
Структурно-геоморфологические исследова-
ния выполнялись в составе инженерно-
геологических изысканий: «Создание цифровой 
карты инженерно-геологического районирования 
в М 1:10000 для разработки Генерального плана 
городского округа город Уфа Республики Баш-
кортостан». 

Целевое назначение: составление структурно- 
геоморфологической карты Уфимского «полу-
острова» и прилегающей территории (900 км2) в 
границах города, используя элементы методики 
института геоэкологии им. Сергеева РАН (В.И. 
Осипов и др., 2009; В.Г. Камалов и др, 2012).    
Ранжирование структур по активности  их дви-
жения с выделением структурно-тектонического 
и геоморфологического таксонов:  регионы – это 
массивы, испытывающие относительные подня-
тия и относительные погружения), области – ха-
рактеризующие геоморфологическое строение 
(плато, склон, терраса). 

Основная задача: выявление геоморфологиче-
ских особенностей территории как признаков 
(индикаторов) неотектонических, голоценовых и 
современных движений земной коры с  примене-
нием результатов космической съёмки (ДЗЗ), 
геологических и геофизических фондовых мате-
риалов средних и крупных масштабов, банка 
изыскательских данных (БД); комплекса поле-
вых работ (фотофиксация и описание структур-
но-геоморфологических элементов, бурение 
скважин на опорном разрезе I-I).  

Из-за недостатка финансирования и сроков 
выполнения работ карта составлена в масштабе 
1:50000 и является схематической. На данном 
этапе систематизированы различные сведения по 
тектонике, неотектонике и геоморфологии тер-
ритории, выработаны методические приёмы.  

Использование материалов АКС является 
эффективным благодаря информационным 
свойствам фотоизображения, позволяющим для 
данных целей: определять различия в морфоло-
гии и кинематике молодых тектонических на-
рушений и деформаций,  уточнять размеры, 
морфологию и строение отдельных участков; 
выявлять скрытые на глубине тектонически ак-
тивные зоны как признаки прогноза потенци-
альных современных движений (В.И. Барыш-
ников, 2010). 

Методическим условием анализа материалов 
аэрокосмофотосъёмки является: сочетание раз-
номасштабных и многозональных снимков;   
принцип исследований – «от общего к частно-
му»; анализ фондовых работ для выявления 
общей закономерности геологического, текто-
нического, геоморфологического и структурно-
геоморфологического строения территории.  
Технология анализа ДЗЗ заключалась: в рай-
онирование фотоизображения по степени де-
шифрируемости, по спектральным характери-
стикам и текстурным полям; выявление линеа-
ментной сети и её отбраковка; составление  
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Рисунок 1. Структурно-геоморфологическая карта с элементами неотектоники территории г. Уфы и его окрестностей



предварительной схемы тонально-текстурного 
и линеаментного рисунка фотоизображения, 
идентификация тональных полей по типам 
ландшафта и текстурных полей по морфологи-
ческим и генетическим типам рельефа, геоло-
го-геоморфологическая идентификация линеа-
ментов: связь с тектоникой и их геоморфоло-
гическая выраженность; изучение общего ха-
рактера тектонического плана, морфологии 
структурных форм, их генезиса, относительно-
го возраста; выявление современных геологи-
ческих процессов: карст, оползни, эрозия, ов-
рагообразование. Проверка объектов с неясной 
идентификацией, с фотосопровождением на 
местности для уточнения и корректировки ре-
зультатов идентификации, выявление в обна-
жениях структурных форм: складки, разрывные 
нарушения, зоны дробления, диапиры, струк-
турные и литологические контакты, выходы 
грунтовых и подземных вод. Составление ито-
говых карт-схем результатов анализа аэрокос-
мофотоматериалов. В работе использован чёр-
но-белый космический снимок, увеличенный 
до масштаба 1:4000. Степень дешифрируемо-
сти – средняя и ниже средней (В.И. Барышни-
ков, 2002). 

В фотоизображении рельеф передаётся тек-
стурно-линеаментным рисунком, выражен-
ность которого определяется группами геоло-
гических и геоморфологических элементов: а) 
тектонических, б) эрозионно-тектонических, в) 
флювиальных, г) эрозионно-карстовых, д) гра-
витационных, е) эрозионно-аккумулятивных, 
ж) морфографических, з) гидрографических. 
Сочетание элементов этих групп позволяет 
районировать территорию по участкам с раз-
личной активностью процессов рельефообразо-
вания, где происходит развитие «живых» 
структур или только препарация ранее образо-
ванных структур или их срез, где формируются 
аккумулятивные формы рельефа (В.И. Барыш-
ников и др., 2008; 2013 ). 

Данные тонально-текстурного анализа легли 
в основу выявления линеаментной сети и её 
плотности, районирования по типу рельефа. 
Линеаментный анализ заключался в выявлении 
системы пространственного расположения раз-
нопорядковых линий фототона в текстуре фо-
торисунка и последующая их отбраковка по 
результатам идентификации. В анализе исполь-
зовались линеаменты, имеющие геолого-
геоморфологическую природу, как правило, 
это зоны повышенной трещиноватости. Плот-
ность линеаментной сети территории составля-
ет более 3 км/км2. 

 Индикационным основанием были следую-
щие геолого-геоморфологические признаки: 
районирование участков аккумуляции неогено-
вых и четвертичных отложений и денудацион-

ных срезов, проявление процессов карста и 
суффозии, система тектонических деформаций 
коренного ложа, проявление соленой тектони-
ки в массиве коренных пород, анализ гравита-
ционных процессов склона, анализ эрозионной 
расчленённости территории, элементы строе-
ния долинных комплексов р.р. Белая, Уфа, Дё-
ма, Юрмаш.  

В геоморфологической литературе территория 
занимаемая городом носит название Уфимский 
увал, позднее названный Уфимским «полуостро-
вом» (Н.А. Преображенский, 1948). С «полуост-
рова» территория города продолжается в северо-
восточном направлении, переходя на юго-
западный склон Уфимского свода.  Рельеф увала 
и склона имеет высокие гипсометрические от-
метки как над уровнем моря (более 200 м.), так и 
над долинами омывающих рек Белой и Уфы (бо-
лее 120 м.) Морфологически рельеф характери-
зуется как грядово-всхолмлённый, вытянутый в 
С-В направлении. Холмы имеют округлую, 
сглаженную денудацией, форму, осложнённую 
овражными врезами и карстово-суффозионными 
провалами и воронками. Вдоль своего простира-
ния увал разрезается долиной р. Сутолока на две 
неравные части. 

На изучаемой территории по генетическим 
признакам выделяются три типа рельефа: 
структурно-эрозионно-денадуционный; дену-
дационно-аккумулятивный; эрозионно-
аккумулятивный. 

Структурно-эрозионно-денадуционный тип 
рельефа – это водораздельное плато и склоны 
рек Белой и Уфы по пермским терригенным 
породам (карбонаты, сульфаты), перекрытых 
четвертичными отложениями. Абсолютные от-
метки  поверхности рельефа 160-220м. Отдель-
ные вершины водораздельных увалов и холмов 
(гор) прилегающей к «полуострову» северной 
части территории достигают 250м.  

Денудационно-аккумулятивный тип рельефа 
- это пологоволнистая равнина, сформировав-
шаяся на морских, озёрных, аллювиальных от-
ложениях кинельской свиты (акчагыл) и час-
тично на породах уфимского яруса, перекры-
тых четвертичными породами. Она занимает 
водораздельные понижения и пологие склоны с 
абсолютными отметками150-180м (левобере-
жье рек Белой и Уфы, по берегам р. Сутолоки и 
на правом берегу р. Шугуровки).  

Эрозионно-аккумулятивный тип рельефа 
распространён на аллювиальных террасиро-
ванных долинах рек Белой и Уфы, сложенных 
комплексом четвертичных аллювиальных 
озёрных и делювиальных отложений по неоге-
новым и нижнепермским породам. 

 В настоящее время на территории создаётся 
антропогенный  (техногенный) рельеф в форме 
искусственной аккумуляции (засыпка карсто-



вых воронок и провалов, оврагов, озёр, намыв 
участков пгс) и разрушения естественных форм 
(проходка канав, траншей, котлованов и т.д.). 

В тектоническом отношении изучаемая терри-
тория расположена на юго-восточной окраине 
Восточно-Европейской платформы (ВЕП). Здесь 
кристаллический фундамент ступенчато погру-
жается на восток до глубин  8-20км  (по данным 
геофизики) (Ю.В. Казанцев и др.,1996). Строение 
фундамента осложнено Осинско-Калтасинским 
прогибом (авлакогеном). Тектоника палеозой-
ского комплекса региона имеет длительное, 
унаследованное ещё от начала герцинской эпохи, 
развитие, продолжающееся в альпийскую эпоху, 
особенно активно в неоген-четвертичный пери-
од. За палеозойский период на юго-востоке ВЕП 
сформировалась крупная структура I порядка – 
Волго-Уральская антеклиза, географически охва-
тившая территорию южного междуречья р.р. 
Волга и Кама до Предуральского краевого про-
гиба на востоке и Прикаспийской синеклизы на 
юге. Антеклиза разделена на блоки – Южно-
Татарский и Башкирский своды, между которы-
ми зажата Камско-Бельская депрессия, где в  
верхнедевонских и турнейских отложениях 
осадочного чехла выявлен некомпенсирован-
ный Актаныш-Чишминский прогиб, как само-
стоятельный структурный элемент палеозоя 
(Р.О. Хачатрян, 1979).  

 Строение антеклизы значительно отличается 
от докембрийского и древнепалеозойского пла-
нов. За палеозойскую эпоху структура неодно-
кратно перестраивалась и к концу палеозоя нача-
лу мезозоя приобрела облик схожий с современ-
ным (А.П. Рождественский, 1971, Р.О. Хачатрян, 
1979). Уфимский «полуостров» оказался мелким 
структурным элементом в пределах Благовещен-
ской впадины Камско-Бельского прогиба.  

В с-в части полуострова, в пермское время ар-
тинские отложения были смяты в брахиантикли-
нальную складку (Черкасская структура) с ам-
плитудой более 80м, к югу от которой образуется 
глубокий прогиб, открывающийся к восточному 
склону одной из крупнейших артинских струк-
тур территории - Суровско-Сергеевскому подня-
тию. В восточной части исследуемой территории 
выявлено Шакшинское поднятие. К югу от него 
располагается широкий синклинальный прогиб, 
граничащий с Суровско-Сергеевским поднятием. 
Структурный план галогенных кунгурских отло-
жений имеет полное или частичное несоответст-
вие с планом подстилающих пород. Залегающие 
на кунгурских гипсах уфимские терригенно-
карбонатные отложения повторяет структуру га-
логенных пород, но их строение осложнено  
формами, образованными гидратацией ангидри-
тов, течением и  карстованием гипсов (В.И. Ба-
рышников и др., 2013).  

Начало альпийского цикла тектогенеза харак-
теризуется глыбовыми перемещениями по раз-
ломам антеклизы, вызванные тангенциальными 
сжатиями (А.П. Рождественский, 1971).  

Неотектонический этап характеризуется акти-
визацией подвижек земной коры региона. В 
плиоцене произошло несколько трансгрессий и 
регрессий Каспия. Кинельские, акчагыльские и 
апшеронские заливы, последовательно перекры-
вая друг друга, образовали комплекс отложений 
с несогласными структурными планами. На гра-
нице плиоцена и четвертичного периода, про-
изошло кратковременное обособление «полуост-
рова»» от южного склона Уфимского свода (Н.А. 
Преображенский, 1948). Результатом активно 
протекающей молодой тектоники стал распад 
массива «полуострова» на блоки с различной 
гипсометрией и размерностью, имеющие отли-
чительную внутреннюю структуру и геоморфо-
логическое развитие рельефа (Ю.В. Казанцев и 
др.,1996; В.И. Барышников и др., 2013). 

В региональном структурном плане Уфим-
ский полуостров является структурным эле-
ментом территории, которая иерархически 
районируется по следующему порядку: I поря-
док  – Волго-Уральская антеклиза,  II порядок – 
Камско-Бельская депрессия, III порядок – Бла-
говещенская впадина, которая осложнена на 
изучаемой территории неотектоническими 
структурами более высокого IV порядка -   
Уфимское гипсовое поднятие, называемое 
Уфимским «полуостровом» (рисунок 1) и др. 
Имя Уфимский «полуостров» мы распростра-
няем и на структуру в северной части террито-
рии города (в его границах). Таким образом, по 
нашему мнению Уфимское гипсовое поднятие 
состоит из двух блоков: южного – Глумилин-
ского, и северного – Черкассинского, разде-
ляемые Уфимско – Юрмашевской седловиной 
(на карте У—Ю). Кроме указанных блоков на-
ми в границах территории города выделены 
блоковые структуры: положительные – Гуров-
ский и Нагаевский блоки, и отрицательные – 
Забельская и Зауфимская депресссии, разде-
ляемые между собой Дёмской седловиной (на 
карте – Д). 

На Глумилинском блоке прослеживаются 
положительные валообразные структуры: 
Бельско – Сутолокский и Уфимско – Сутолок-
ский валы, разделяемые  Сутолокской синкли-
налью (депрессией). На Черкассинском блоке: 
Бельско – Шугуровский и Уфимско – Шугу-
ровский валы, разделяемые Шугуровской 
синклиналью (депрессией).  

По всей территории работ выявлены т.н. 
кольцевые и овально-кольцевые образования, 
отражающие локальные участки (погребённые 
очаги) тектонической активности с восходящей 
направленностью. Эти структуры осложняют 



как валы полуострова, так и депрессии Забелья 
и Зауфимья и Дёмской седловины. Так, на 
Бельско-Сутолокском валу выделяются Слу-
чевская, Сафроновская, Цесовская (Сипайлов-
ская) «горы»; на Уфимско-Сутолокском валу—
Усольская «гора» и Тужиловский очаг; на 
Бельско – Шугуровском валу: Ново-
Александровский, Старо-Александровский; на 
Уфимско – Шугуровском валу: Турбаслинский, 
Знаменский, Кованский холмы; на Забельской 
депрессии: Суровский (инверсионный), Коза-
резовский, Сергеевский очаги; на Зауфимской 
депрессии:  Шакшинский (инверсионный), Фё-
доровский (инверсионный), Юрмашевский, Ка-
симовский, Зининский очаги; на Дёмской сед-
ловине: Чесноковский очаг. В некоторых слу-
чаях они имеют унаследованное развитие от 
древних структур как, например,  Шакшин-
ский, корни которого лежат в структурном 
плане верхнего карбона (Р.О. Хачатрян, 1979). 
Примечание: авторы стремились выделенным 
структурам дать исторически сложившиеся на-
звания местностей, районов города, гидрогра-
фии, данных исследователями этой террито-
рии, историков и краеведов и т.д. 
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ABSTRACT: The article deals with the structural and geomorphic features of Ufa "peninsula", technique and 
technology research in the region for certain purpose: "Creating a digital map of engineering geological zon-
ing in 1: 10000 to develop a master plan of the urban district of the Republic of Bashkortostan, Ufa." Shows 
the hierarchy of the association of the peninsula to the structural-tectonic zoning plan for the region and the 
"Peninsula to objects IV grade. 
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