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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Последнее  десятилетие  стало  временем  коренного 

пересмотра  представлений  о  геологическом  строении  и  истории  развития  Южного 

Урала,  как  комплексов  фундамента,  так  и  новейших  образований  Этот  пересмотр 

связан,  прежде  всего,  с введением  в  геологическую  практику  современных  методов 

исследований  при  проведении  геологосъемочных  и  тематических  работ  Новые 

данные  о новейшем  геодинамическом  режиме, стратиграфии  новейших  отложений и 

обстановках  четвертичной  седиментации  ВосточноУральского  плато  оказываются 

ключевыми  для  понимания  альпийского  развития  Уральского  горноскладчатого 

сооружения  и  имеют  важное  практическое  значение  в  связи  с  подготовкой  второго 

издания  Государственных  геологических  карг  Южного  Урала  масштаба  1  200000 

Существенным  дополнением  к  полевым  исследованиям  региона  явились  работы  по 

аналитическому  и  компьютерному  моделированию  новейших  геологических  и 

тектонических процессов  Впервые для изучения неотектоники  ВосточноУральского 

плато  применены  комплексные  средства  исследований,  основанные  на  системном 

использовании  результатов  компьютерного  морфометрического  анализа,  обработки 

материалов дистанционного зондирования и численного моделирования рельефа 

Цель и задачи исследования. Цель работы заключалась в изучении новейшего 

геодинамического  режима  и  обстановок  четвертичной  седиментации  в  пределах 

ВосточноУральского  плато  Для  достижения  этой  цели  необходимо  было  решить 

следующие задачи 

1  Изучить  четвертичный  покров  ВосточноУральского  плато,  выработать 

стратиграфическую  схему  четвертичных  образований,  основанную  на  детальном 

описании  и  анализе  нескольких  сотен  разрезов,  с  привлечением  современных 

палинологических  методов,  геологическом  картировании  с  площадной 

корреляцией четвертичных комплексов и обобщении литературных данных, 

2  Изучить  геоморфологическое  строение  ВосточноУральского  плато  Составить 

геоморфологическую  схему  масштаба  1 400000  и  серию  геоморфологических 

профилей  ВосточноУральского  плато,  установить  возраст  геоморфологических 

элементов и последовательность их образования, 

3  Выявить  и  изучить  характерные  особенности  новейшего  геодинамического 

режима  ВосточноУральского  плато  на  основе  геологических  и  структурно

геоморфологических  исследований  и  сравнительного  анализа  механизмов 

формирования  новейших  структур  Выявить  особенности  четвертичного 

сейсмического  режима  региона  и  изучить  вещественные  комплексыиндикаторы 

сейсмичности (сейсмиты) ВосточноУральского плато, 

4  Выявить  закономерности  развития  и  определить  динамические  параметры 

процессов линейной эрозии на ВосточноУральском плато в четвертичное время, 
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5  Выявить  и  дать  характеристику  современным  деформациям  горных  пород 

ВосточноУральского плато на основе материалов дистанционных съемок, 

6  Численно  смоделировать  процессы  рельефообразования  на  ВосточноУральском 

плато и оценить вклад новейших деформаций при формировании рельефа 

Фактический  материал.  Основу  диссертации  составляет  фактический 

материал, полученный  автором в процессе полевых и камеральных  исследований  по 

подготовке  двух  листов  Государственных  геологических  карт  масштаба  1 200000 

(ГДП200),  проводимых  Уральской  геологосъемочной  партией  геологического 

факультета  МГУ по контракту  с МПР  РФ  в период  с 2001  по 2006  годы  Обобщен 

огромный массив отечественных  и зарубежных литературных данных по заявленной 

тематике  Кроме  того,  в  работе  использованы  многочисленные  материалы 

дистанционного  зондирования  (аэро  и  космоснимки,  радарная  топографическая 

съемка),  а  также  авторская  программа  по  численному  моделированию  процессов 

рельефообразования 

Научная  новизна.  Построена  схема  геоморфологического  строения  всей 

территории  ВосточноУральского  плато  в  масштабе  1 400000  Датировки 

геоморфологических  единиц  основаны,  прежде  всего,  на  детальной 

стратиграфической  схеме  четвертичных  образований,  разработанной  с  участием 

автора  при  геологическом  картировании  листов  Государственной  геологической 

карты  масштаба  1  200000  и  обоснованной  новыми  объемными  палинологическими 

данными  Выявлен  характер  тектонического  развития  региона  на  протяжении 

четвертичного  времени  Впервые  описаны  комшексы  сейсмитов  в  четвертичном 

чехле  Выявлены  и  охарактеризованы  новейшие  поднятия  в  пределах  Восточно

Уральского  плато,  предложены  кинематические  схемы  их  развития  Впервые 

выполнено численное моделирование процессов формирования рельефа для поднятий 

ВосточноУральского плато 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1  Согласно  построенной  автором  схеме  геоморфологического  строения  Восточно

Уральского плато масштаба  1  400000 денудационные  поверхности  выравнивания 

формировались  (за  исключением  отдельных  останцовых  форм)  с  миоцена  до 

позднего  неоплейстоцена  На  протяжении  четвертичного  времени  Восточно

Уральское  плато  характеризовалось  сводовыми  и  дифференцированными 

вертикальными  тектоническими  движениями,  которые  привели  к  формированию 

УралоТобольского  водораздела  В  среднем  неоплейстоцене  произошла 

структурная  перестройка  эрозионной  (дренажной)  сети  восточного  склона 

Южного Урала 

2  Стратиграфическая  схема четвертичных  образований ВосточноУральского  плато 

была  разработана  и  применялась  при  геологическом  картировании  двух  листов 
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Государственной  геотогической  карты  масштаба  1  200000  Четвертичный  покров 

представлен  всеми  подразделениями  плейстоцена  и  голоцена,  образованиями 

различных  генетических  типов  Стратиграфические  единицы  четвертичных 

образований  ВосточноУральскою  плато  выделены  и  обоснованы  методами 

детального  геологического  картирования,  данными  структурно

і еоморфологических и палинологических  исследований 

3  Новейший  геодинамический  режим  развития  ВосточноУральского  плато 

характеризовался  сейсмическими  событиями на протяжении  среднего  и  позднего 

неоплейстоцепа,  о  чем  свидетельствуют  многочисленные  находки  сейсмитов  в 

толщах  соответствующего  возраста  Деформационный  режим  на  протяжении 

четвертичного  периода  определял  специфику  экзогенных  геологических 

процессов,  что проявилось  в заложении  нескольких  систем эрозионных  долин  В 

настоящее  время деформационный режим  проявляется в специфике  современных 

гидрологических процессов и закономерных изменениях водной массы водоемов 

4  Структурногеоморфологический  анализ  ВосточноУральского  плато,  а  также 

численное  моделирование  процессов  рельефообразования  территории  позволили 

выделить  серию  новейших  линейных  поднятий,  развитых  в  западной  части 

ВосточноУральского  плато  Особенности  их  морфологии,  закономерности 

развития  экзогенных  геологических  процессов  и  современных  тектонических 

деформаций  в  их  пределах  позволили  интерпретировать  эти  поднятия  как 

неотсктонические,  сопоставимые  по  морфотектоническому  стилю  со 

структурными дугами молодых коллизионных сооружений 

Практическое  и  научное  значение.  Детальная  стратиграфическая  схема 

четвертичных  образований  модифицирует  и детализирует  серийную  легенду  Южно

Уральской  серии  листов  и  использована  при  картировании  двух  листов 

Государственной  геологической  карты  масштаба  1  200000  Полученные  результаты 

по  новейшей  тектонике  и  структурногеоморфологическому  строению  региона 

позволяют  сделать  заключение  о  направленности  и  стиле  продолжающихся  на 

новейшем  этапе  движений,  обусловивших  рост  горноскладчатого  сооружения 

Южного  Урала,  что  может  иметь  существенное  значение  для  ориентировки 

прогнознопоисковых работ 

Публикации  и  апробация  работы.  По теме  диссертации  автором  лично  и  в 

соавторстве подготовлено 29 работ, в том числе 2 статьи в реферируемых журналах, 1 

статья на английском языке  Результаты и основные защищаемые положения работы 

докладывались  на  всероссийских  и  международных  конференциях,  в том  числе  на 

33м  Международном  Геологическом  конгрессе  (Осло,  2008),  5м  Европейском 

Конгрессе  по  региональному  картографированию  (Барселона,  2006),  конференции 

«Геоморфология  и  Науки  о  Земле»  (Университет  Лафброу,  Великобритания,  2006), 



встрече рабочей  группы «Воздействие  человека  на ландшафт»  (Венгрия, Печ, 2006), 

Тектонических  совещаниях  (Москва,  2003,  2004,  2005,  2006),  Сергеевских  чтениях 

(Москва,  2008),  Международных  конференциях  студентов,  аспирантов  и  молодых 

ученых «Ломоносов» (Москва, 2006, 2008) и др 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  охарактеризовано  расположение  изучаемого  района    Восточно

Уральского  плато,  сформулированы  цель  и  задачи  исследований,  актуальность  и 

научная  новизна работы  Приведены  сведения  по фактическому  материалу,  личному 

вкладу  автора  в  получение  научных  результатов,  структуре  и  объему  диссертации, 

апробации результатов и основных защищаемых положений 

Глава  I.  Геологическое  строение  и  геодинамическая  обстановка 

формирования  ВосточноУральского  плато.  В  главе  приведены  сведения  по 

геологическому  строению  ВосточноУральского  плато,  изученному  достаточно 

полно,  главным  образом,  благодаря  современным  работам  по  геологическому 

доизученгоо листов Государственных геологических карт масштаба  1 200000 

ВосточноУральское  плато расположено в пределах Магнитогорской  мегазоны 

(с  корой  островодужного  типа),  ВосточноУральской  (с  корой  континентального 

типа) и Зауральской мегазоны  ВосточноУральская  мегазона, представляющая  собой 

крупную  антиформу,  известна  под  названием  «Главная  гранитная  ось  Урала» 

(Тевелев  и  др,  2006)  В  целом,  в  геологическом  строении  дочетвертичных 

образований  преобладают  палеозойские  комплексы  В  соответствии  со  схемой 

районирования  ЮжноУральской  серии  карт для  образований  палеозоя  выделяются 

ВосточноМагнитогорская  зона  (и  ее  подзоны    Магнитогорская,  Учалшю

Александринская,  Кипчакская,  Гумбейская),  УйскоНовооренбургская  зона 

(подзоны  Уйская,  ПолоцкоАркаимская,  Амурская),  Сухтелинская,  Кочкарско

Адамовская  зона  (подзоны    Западная,  Центральная,  Восточная),  Копейская, 

НижнесанарскоТекельдытауская, ТроицкоБуруктальская и Денисовская зоны 

В  геологическом  строении  района  участвуют  осадочные,  магматические  и 

метаморфические  образования  различных  этапов  развития  палеозоид  и 

разнообразных  геодинамических  обстановок,  а  также  докембрийские 

метаморфические  комплексы  На площади под маломощным прерывистым  покровом 

мезозойскокайнозойских  образований  развиты  неравномерно  преобразованные  и 

деформированные палеозойские породы, среди которых преобладают магматиты 

В  геологической  истории  региона  выделяется  несколько  основных 

тектонических  этапов,  каждый  из  которых  завершался  активизацией  движений  и 

существенной  перестройкой  тектонической  структуры,  после  чего  следовала  более 

или  менее  продолжительная  стабилизация  тектонического  режима  (Тевелев  и  др, 

2006)  Выделяются  этапы  протерозойский,  таконский,  тельбесский,  судетский, 

уральский, киммерийский и альпийский 

Тектонофизическая  модель  земной  коры  Южного  Урала  по  геотраверсу 

Уралсейс  (Берзин  и  др,  2001)  показала  бивергентную  структуру  орогена  Такая 

структура  Южного  Урала  образовалась  за  счет  встречной  субдукции  Сибирской  и 
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ВосточноЕвропейской  плит  (Пучков  и  др,  1998)  и  настедована  от  герцинских 

деформаций  Земная  кора  Южного  Урала  осложнена  системой  дизъюнктивных 

дислокаций, имеющих веерное, симметричное строение и определяющих  физические 

параметры среды 

Глава  II. Стратиграфия четвертичных  образований  ВосточноУральского 

плато и обстановки их накопления. В настоящее время схемы  стратиграфического 

расчленения  четвертичных  отложений  Южного Урала  разработаны  весьма  детально 

(Легенда  ,  1999, Стефановский,  1997), с четким определением для каждой единицы 

стратотипического  разреза,  однако  для  территории  ВосточноУральского  плато  по

прежнему  наблюдаются  существенные  расхождения  в  возрастной  характеристике 

четвертичных образований 

Основой  детального  стратиграфического  описания  четвертичных  образований 

ВосточноУральского  плато послужили данные палинологического  анализа опорных 

разрезов, описанных и опробованных нами в период полевых работ  Опорные разрезы 

четвертичных  образований  расположены  в  долинах  Нижнего  Тогузака  (бассейн 

Тогузака),  КараталАят,  Сухой,  Акмуллы,  КамышлыАят  (бассейн  Аята),  Малой 

Караганки, Суундука, Крыклы, Бахтыбая (бассейн Урала), реки Урал 

Методика  стратиграфического  расчленения  полигенетических  четвертичных 

образований  сводилась  к  следующему  1)  непосредственная  корреляция  спорово

пыльцевых  спектров  террасовых  комплексов  рек  и  чехлов  придолинных 

поверхностей,  2)  сравнительный  структурногеоморфологический  анализ  областей 

развития  аккумулятивных  форм  высоких  водораздельных  и  приводораздельных 

областей  плато  Кроме  того,  для  стратиграфического  расчленения  и  полномерного 

описания  были  использованы  результаты  рентгеноструктурного  анализа 

(выполненные  В Л  Косоруковым)  и  для  отдельных  опорных  разрезов  были 

произведены палеомагнитные измерения (Н В  Лубниной и М В  Алексютиным) 

Неоплейстоцен  Нижнее  звено  Озерноделювиальные  отложения 

кундравинской  свиты  (l,dlkn)  залегают  в  погребенных  впадинах  древнего  рельефа 

(Стефановский,  1997),  в  эрозионноструктурных  депрессиях  типа  Бессоновской  и 

переуглубленных  речных  долинах  и  эрозионных  врезах  древней  ложковой  сети 

Сложены  глинами  бурыми,  красноватыми,  с линзами  глинистых  песков,  с редкими 

крупными  карбонатными  конкрециями  и  единичными  линзами  торфяников 

Аналогичные  образования  занимают  водораздельные  пространства  притоков

составляющих  Аят  Схожие  породы  залегают  (Тевелев  и  др,  2005)  в  основании 

первой  и  второй  террасы  Нижнего  Тогузака  в  районе  пос  Солнце  Аллювиальные 

образования  чернореченской  свиты  (аібг)  залегают  в  переуглубленных  речных 

долинах  в  основании  четвертичного  аллювиального  разреза  (Стефановский,  1997) и 

на  поверхности  не  обнажены  Наиболее  близки  по  облику  и  литологии  к 
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стратоіипическіш образованиям чернореченского горизонта описанные нами породы, 

вскрытые  небольшими  карьерами  в  дельте  руч  Ольховка  По  результатам 

палинологического  анализа  в период  формирования  этих  отложений  господствовали 

лесостепи  Отложения сформировались в межледниковье раннего неоплейстоцена Q]3 

Неоплейстоцен  Среднее  звено  К  аллювиальным  отложениям  среднего 

неоилеистоцена  (all)  нами  отнесены  две  регионально  распространенные  толщи 

Нижняя  толща,  отвечающая  сылвицкому  и  вильгортовскому  горизонтам, 

представлена  переслаиванием  очень  характерных  светлых  и  рыжих  песков, 

содержащих  наиболее  выразительные  сейсмиты,  глин и  суглинков,  обнаруженных в 

нескольких  новых  небольших  карьерах  в долинах КарагайлыАята,  КараталыАята и 

Сухой  Верхняя толща сопоставляется с нишшским и леплинским горизонтами 

Аллювиальные  отложения  нижней  части  разреза  сылвицкого  и 

вильгортовского  горизонтов  можно  датировать  лихвинским  межледниковьем, 

которому  в Уральской  региональной  шкале отвечает сылвицкое  время,  а в  Западной 

Сибири    тобольское  Выше  по  разрезу  отложения  формировались  в  условиях 

похолодания климата, связанного с ранним средненеоплейстоценовым  оледенением 

Аллювиальные  отіожения  ницинского  и  леплинского  горизонтов  слагают 

третью  (исетскую)  надпойменную  террасу  (высотой  5   8 м  над  урезом),  имеющую 

принципиальную  значимость  как  для  структурногеоморфологических,  так  и  для 

стратиграфических  исследований  Это  обусловлено  тем,  что  терраса  представляет 

собой своеобразный «маркирующий»  геоморфологический  элемент и позволяет даже 

при  отсутствии  палинологических  опредеіений  весьма  четко  стратиграфически 

расчленять  четвертичные  образования  долинных  впадин  Нижняя  часть  разреза 

террасы  сформировалась  в  одинцовское  межледниковье,  соответствующее 

нициискому  времени,  в  менее  континентальных  и  более  влажных  условиях,  чем 

современные  Отложения  верхней  части  исетской  террасы  сформировались  при 

похолодании  и  увлажнении  климата  во  время  московского  оледенения  (лешшнекое 

время  по  Уральской  региональной  шкале)  Аллювиальные  образования  среднего 

неоплейстоцена включают промышленные россыпи зочота (Казанцевские прииски) 

Аллювиальнопролювиальные  отложения  ницинского  и  леплинского 

горизонтов представлены древними конусами выноса, наиболее представительный из 

которых  (сложенный  щебенниками,  галькой,  суглинками)  был  описан  в  долине 

р  Малая  Караганка  Озерноаллювиальные  образования  среднего  неоплейстоцена 

(lallsr)  распространены  преимущественно  в  восточной  части  плато  под  чехлом 

покровных  суглинков  и  глин,  мощностью  до  45 м  Озерноделювиальные 

образования  среднеуральского  надгоризонта  (ldllsr)  распространены  в  восточной 

части плато, где счагают обширные площади слившихся цепочек озерных котловин 

Неотейстоцен  Верхнее звено  Мощность аллювия стрелецкого и ханмейского 
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горизонтов  (alllsthn)  варьирует  от  2 5м  до  5 м  Комплекс  слагает  вторую  

камышловскую    надпойменную  террасу  всех  основных  водотоков  Восточно

Уральского  плато  и  представлен  различными  типами  разрезов,  весьма  устойчиво 

выраженными на всей территории, среди которых в процессе полевых картировочных 

работ были выделены (Тевелев и др, 2005, 2008) следующие  (1) «Фация камышлы», 

с  характерной  резкой  вертикальной  изменчивостью,  горизонтами  контрастных  по 

размерности  и  окатанности  кластитов  и  резкими  угловыми  несогласиями 

(2) «Тогузакская  фация»,  характеризующаяся  переслаиванием  серых  глин  и 

глинистых  песков,  послойно  и  пятнисто  обохренных  и  имеющих  от  этого  очень 

своеобразный  "мармеладный"  облик,  формировавшихся  в  частных  долинных 

впадинах в условиях постоянного подтопления  (3) Темнобурые мелкоземные толщи 

«бахтыбайской  фации»,  вскрытые  в  узких  депрессиях,  прорабатываемых 

современными  потоками  (4)  «Курасанская  фация»,  образовавшаяся  в  застойных 

условиях, возможно в старицах в крупных долинных расширениях 

Нижняя часть аллювиальных комплексов камышловской террасы образовалась 

в  условиях  микулинского  (казанцевского)  межледниковья,  в  стрелецкое  время 

Споровопыльцевые  спектры  верхних частей камышловской  террасы  характеризуют 

лесостепную  растительность  и  отложения  датируются  временем  калининского 

оледенения  (ханмейским  временем)  Делювиальноаллювиальные  отложения 

стрелецкого    ханмейского  горизонтов  (d,dalllsthn)  слагают  поверхность 

выравнивания,  коррелятную  камышловской  террасе,  а  также  чехол  террасоувалов 

камышловской террасы  Этот же комплекс пород перекрывает и третью террасу 

Аллювиальные  отложения  невьянского  и  полярноуральского  горизонтов 

(alllnvpu) слагают первую, режевскую надпойменную террасу  Мощность отложений 

до  3    3 5 м,  представлены  они  переслаиванием  глин,  суглинков,  супесей,  иногда  с 

горизонтами  песков  и  гравийников  Отложения  нижней  части  датируются  молого

шекснинским    осташковским  временем,  а  споровопыльцевые  спектры  верхней 

части указывают на иссушение и похолодание  климата, во время  поздневалдайского 

(осташковского) оледенения 

Делювиальные отложения североуральского надгоризонта (dlllsv) перекрывают 

верхние  части  склонов  речных  долин  и  выполняют  понижения  рельефа  на  низких 

поверхностях выравнивания 

Среднееверхнее  звенья  неоплейстоцена,  нерасчлененные  Элювиально

делювиальные  образования  (edllIII)  широко  распространены  на  водораздельных 

пространствах  района,  датируются  по  геоморфологическому  положению  (Тевелев  и 

др,  2006)  Десерпционные  образования  среднеговерхнего  неоплейстоцена  (drllIII) 

развиты в центральной части плато на склонах нижних поверхностей выравнивания и 

долинных склонах 
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Нижнееверхнее  звенья  неоплейстоцена,  нерасчлененные  Плейстоцен 

нерасчлененный  Элювиальноделювиальные  образования  неоплейстоцена 

распространены  широко  в  центральной  части  ВосточноУральского  плато,  на 

Джабыкском водоразделе, где они образуют обширные ареалы, а также фрагментарно 

в  восточной  части  территории  Элювиальные  толщи  образуются  в районе  главным 

образом над массивами гранитов и кристаллических сланцев, а в некоторых случаях и 

над  основнымиультраосновными  породами,  причем  мощность  элювия  может 

достигать  многих  метров  Плейстоценовые  элювиальноделювиальные  образования 

(ed P) покрывают вершинные ярусы рельефа 

Гочоцен  Аллювиальные  отложения  горбуновского  горизонта  (aHgr) 

формируют высокую  и низкую поймы современных рек  Отложения  высокой  поймы 

сформировались  в  условиях  менее  континентального  климата,  чем  современный, 

вероятно,  в  атлантический  период  голоцена  Болотные  образования  горбуновского 

горизонта  (plHgr), мощностью  13 м, приурочены  к ложбинам  верховьев  притоков, в 

которые происходит разгрузка  грунтовых  вод, приводящая  к заболачиванию  русла и 

образованию  низинных  торфяников  Основные  площади  их  распространения 

находятся  в верховьях  бассейна КызылЧшшка,  а также в Бессоновской  депрессиии, 

Карталинской  впадине,  в бассейне  Нижнего  Тогузака  Озерные  осадки  (1IV)  имеют 

ограниченное распространение  на юге  и юговостоке  площади    оз  Устрашим  и др 

Это  реликты  крупных  озерных  бассейнов  Озерные  осадки  сложены  илами  и 

сапропелями  Мощность  от  13 м  до  5 м  Техногенные  образования  верхней  части 

горбуновского  горизонта  образуют отвалы  карьеров, эфели и валы отстойников  близ 

промывочных  установок,  насыпи  шоссейных  и  железных  дорог,  плотины  на  реках 

Характерно широкое развитие площадных аккумулятивных техногенных образований 

(шламы на золоторудных приисках, продукты почвенной эрозии) 

Неоплейстоцен,  верхнее  звено    голоцен  нерасчлененные  Десерпционные 

образования  верхнего  неоплейстоцена    голоцена  распространены  спорадически  на 

крутых  склонах  низких  террас  всех  рек  региона  Озерноболотные  образования 

выделены  только  в  восточной  части  территории,  в районах,  тяготеющих  к  области 

распространения  средненеоплейстоценовых  озерноаллювиальных  и  делювиально

озерных  образований  Делювиальноаллювиальные  образования  невьянского  

горбуновского  горизонтов распространены  в районе  очень  широко  Они  выполняют 

молодые эрозионные ложбины, а также перекрывают их склоны 

Четвертичная  система  нерасчлененная  Элювиальноделювиальные 

образования четвертичной  системы выделяются в самой западной  части  территории 

В  целом  они  образуют  чехол  самой  высокой  поверхности  выравнивания  и 

представлены  суглинками,  супесями,  неокатанными  кластитами  (механическим 

делювием) и глинами (химическим элювием) мощностью несколько метров 
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Глава  III.  Геоморфологическое  строение  ВосточноУральского  плато.  С 

целью  характеристики  и  анализа  геоморфологического  строения  автором  была 

построена  схема  геоморфологического  строения  ВосточноУральского  плато 

масштаба  1 400000 и серия геоморфологических  профилей по известным  методикам 

(например, Костенко,  1999)  Возраст элементов рельефа определен, с одной стороны, 

на  основе  данных  по  стратиграфии  слагающих  геоморфологические  элементы 

образований,  а  с  другой  стороны,    на  основе  литературных  данных  по 

формированию горноскладчатого сооружения Южного Урала 

Формирование  и  тектоническое  развитие  ЮжноУральского  орогена  По 

существующим  в настоящее  время представлениям до олигоцена, то  есть в позднем 

мелу   эоцене,  никакого  сильного  сноса  с Южного  Урала не  было, и  он, вероятно, 

почти целиком заливался морем (Копп, 20056)  В середине эоцена началась регрессия, 

а  на  территориях  к  востоку  оформилась  низменная  аккумулятивная  равнина 

(Изменение  ,  1999)  Западнее,  по  МЛ  Копну,  в  Зауралье  и  Тургайском  прогибе 

вплоть до конца раннего  олигоцена  существовал  шельфовый  бассейн  Складчатость 

началась  после раннего  олигоцена,  а  закончилась  в конце олигоцена  либо  в раннем 

миоцене  Этот временной интервал соответствует савской и, может быть, штирийской 

орогеническим  фазам  В  среднем  олигоцене  прервалась  связь  Среднеазиатского  и 

ЗападноСибирского  бассейнов  и  окончательно  установились  континентальные 

условия  (Копп,  2005а,  20056)  Новейшая  активизация  Южного  Урала  началась  в 

раннем олигоцене и интенсивно продолжилась в миоцене, она сопровождалась также 

складкообразованием савской и штирийской фаз  Поднятие Южного Урала в миоцене 

было медленным   конденудационным, только на рубеже миоценаплиоцена началось 

конэрозионное  развитие,  когда  появились  первые  конусы  выноса,  подчеркнувшие 

новообразованный  Сакмарский  уступ  восточной  экспозиции  Между  миоценом  и 

плиоценом  произошли  аттическая  и  роданская  фазы,  а  в  плейстоцене  произошло 

резкое  усиление  орогенического  подъема  (Лидер,  1976)  Новейшее  воздымание 

происходило  одновременно  с  орогенезом  в  соседней  части  Альпийского  пояса 

Главная  коллизия  там  началась  в  раннем  миоцене  (штирийская  фаза)  Коллизия  на 

рубеже  миоцена    плиоцена  в  аттическую  фазу  фиксируется  появлением  грубых 

моллас,  а  горообразование  позже  усилилось  в  плейстоцене  (валахская  фаза) 

В Н  Пучков  (2004)  также  аргументирует  позднекайнозойский  возраст  высоких 

поверхностей  выравнивания  Ритмический  рисунок  орогенической  кривой  Южного 

Урала  подобен  таковому  южной  коллизионной  зоны  (Копп,  2005а),  а  сам  регион 

входит  (Тевелев,  2003)  в  динамический  ансамбль  ИндоАзиатской  коллизионной 

области, и в своем развитии испытал все основные фазы альпийских движений 

Схема  геоморфологического  строения  ВосточноУральского  плато  На 

геоморфологической  схеме  выделены  следующие  элементы  рельефа  Поверхности 
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выравнивания,  относящиеся  к  денудационному  типу  рельефа  древняя  останцовая, 

Бабарыкинская,  Джабыкская,  Родничковская,  Берсзиновская,  их  возраст  охватывает 

временной  интервал  от  олигоцена  до  раннего  неоплейстоцена  Денудационно

аккумулятивные  элементы  рельефа  Ключевская,  Бородиновская,  Озернннская  и 

Ясненская  поверхности  выравнивания,  средне  и  поздненеоплейстоценовые 

Склоновые элементы рельефа представлены  склонами Ключевской  и  Бородиповской 

поверхностей, а также нерасчтенешіыми среднепоздненеоплейстоценовыми  (склоны 

высоких  поверхностей    от Бабарыкинской  до Родничковской    показаны  единым  с 

самими  поверхностями  знаком)  Морфологические  элементы  впадин  речных  долин 

представлены  эрозиошюаккумулятивными  либо  эрозионными  уровнями  ранне

средненеоплейстоценовых  террас,  поверхностями  исетской  аккумулятивной  и 

исетской  и  уфимской  цокольных  террас  и  их  эрозионными  уровнями  Показаны 

поздненеоплейстоценовые  террасы  и  их  склоны,  поздненеоплейстоценголоценовые 

склоны  нерасчлененные,  а  также  озерные  котловины  и  поверхности  современного 

эрозионного вреза, пойменных и низких надпойменных террас нерасчлененных 

В  центральной  части  территории  ВосточноУральского  плато 

субмеридионально  проходит  основной  водораздел,  разграничивающий  бассейны 

р  Урал и р  Тобол  Сводовый изгиб поверхностей выравнивания в центральной части, 

а  также  веерный  изгиб  уровней  поверхностей  выравнивания  в  пределах  отдельных 

структур  обусловлен  динамикой  новейшего  развития  Изгиб  прослеживается  между 

каждыми  двумя  соседними  поверхностями,  то  есть  вертикальные  движения  имели 

перманентный характер и происходили на протяжении всего четвертичного времени 

Древняя останцовая  поверхность  выравнивания  (О pN) развита лишь в северо

западной  части  плато,  а  также  приурочена  к  вершине  Чекинского  хребта 

Поверхность датируется весьма условно   олигоценовым временем, ее формирование 

может  быть  связано  с  первыми  этапами  активизации  ЮжноУральского  орогена, 

соответствующей  савской  фазе  Останцовая поверхность резко выделяется  в рельефе 

и  характеризуется  высотами  от  500 м  до  780 м  Бабарыкинская  поверхность 

выравнивания  (N ВЬ)  высотой  460    500 м  датируется  миоценом,  распространена  в 

северозападной  части  плато,  а  также  приурочена  к  вершинам  шиханов 

карабулакской и сыртинской групп  Возраст поверхности коррелируется с событиями 

аттической  и  роданской  фаз  складчатости  Джабыкская  плиоценэоплейстоценовая 

поверхность  (NQ Dj)  имеет  существенно  более  широкое  распространение 

Образование  этой  поверхности  (с  высотами  420    460  м)  коррелируется  с одной  из 

главных  в  регионе    валахской    фазой  складчатости  Сопоставляется  с  VII 

(увельской) террасой уральских рек  Родничковская поверхность выравнивания  (Qjrd) 

характеризуется  приуроченностью  к  высоте  400 м,  коррелируется  с  VI  (миасской) 

террасой  транзитных  рек  Южного  Урала  Березиновская  поверхность  выравнивания 
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(Qibz)  является  наиболее  низкой  из  группы  поверхностей  выравнивания 

денудационного  типа  рельефа  и  характеризуется  высотными  отметками  на  всей 

территории  от  360   380 м  в  центральной  части  до  320 м в  восточной  части  плато 

Коррелируется  с  V  (черноскутовской)  террасой  крупных  рек  Урала  и  датируется 

второй половиной раннего плейстоцена 

Ключевская  поверхность  выравнивания  (QnkL)  относится  к  типу 

денудационноаккумулятивного  рельефа  и  датируется  первой  половиной  среднего 

неоплейстоцена  Ее  образование  относится  к  периоду  четвертичной  перестройки 

направления  дренажа  на  ВосточноУральском  плато  с  субмеридионального  к 

субширотному, а в климатическом  смысле частично синхронно крупному теплому и 

влажному  эпизоду  климатической  истории    сылвицкому  (тобольскому, 

лихвинскому)  межледниковью  Породы,  вышедшие  в  рельеф  при  образовании 

Ключевской  поверхности,  обычно  глубоко  переработаны  и  представляют  собой 

разнообразные  элювиальные  комплексы  вплоть  до  глинистых  кор  выветривания 

Бородиновская  поверхность  выравнивания  (Qub)  второй  половины  среднего 

неоплейстоцена  характеризуется  обстановкой  формирования  в  современной  

субширотной  структуре  дренажной  сети  Сопоставляется  с  III  (исетскои)  террасой 

транзитных рек Урала и датируется  среднеуральским  временем  Озернинская (Qmoz) 

и Ясненская  (Qmys) поверхности  распространены  исключительно  в восточной  части 

территории  и  представляют  собой  самые  нижние  элементы  денудационно

аккумулятивного  рельефа  ВосточноУральского  плато  Первая  коррелируется  с 

камышловской  террасой  (первая  половина  позднего  неоплейстоцена),  вторая  

режевской и отвечает второй половине позднего неоплейстоцена 

Склоновый  рельеф  (С НаЬ  и  СІІІІІ)  образует  врезы,  соединяющие 

поверхности  выравнивания  Морфология  склонов,  их  геометрические  и 

литологические характеристики  пространственно  очень изменчивы  Крупные  формы 

склонового рельефа развиты в зонах перехода от денудационного к аккумулятивному 

рельефу,  в меньшей  степени они  представлены  молодыми придолинными  склонами 

К аккумулятивному типу рельефа относятся раннесредненеоплейстоценовые террасы 

керасчлененные  долины  р  Урал  (в  том  числе  выделяемые  В М  Мосейчуком  и  др 

(2000а,  20006)  комплексы  миасской  и  черноскутовской  террас), 

средненеоялейстоценовые  надпойменные  террасы  (исетская,  уфимская),  а  также 

поздненеоплейстоценовые  (камышловская  и  режевская  террасы)  и 

поздненеоплейстоценголоценовые речные террасы и озерные котловины 

На  схеме  геоморфологического  строения  ВосточноУральского  плато 

отображены  основные  линейные  структурноморфологические  элементы  К  ним 

относятся  водораздел  каспийского  и  полярноморского  бассейнов,  который 

окончательно  сформировался  в  середине  среднего  неоплейстоцена,  новейшие 
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разломы  и  линеаменты  Ре^ефообразующие  активные  разломы,  ограничивающие 

новейшие  поднятия,  приурочены  к  долгоживущим  и  (или)  реактивированным 

разломным  зонам  Структурнообусловленные  морфологические  линеаменты 

выражены  спрямленными  участками  долин  рек  либо  их  притоков  Выраженные  в 

рельефе  новейшие  разломы  представлены  уступами  и  на  схеме  они  часто 

маркируются  спрямленными  границами  поверхностей  выравнивания  В  восточной 

части  территории  некоторые  новейшие  разломы  совпадают  с  границей  Восточно

Уральского плато  Также отображены основные структурнообусловленные вершины 

Морфология  речных  долин  ВосточноУральского  плато  Речные  долины 

восточного  склона  Южного  Урала  отчетливо  сегментированы  Сегментация  долин 

проявляется  как  в  особенностях  морфологического  строения  долины,  так  и  в 

строении  аллювиальных  комплексов  В  ряде  случаев  прослеживается  закономерная 

позиция  разновозрастных  комплексов  аккумулятивных  террас  в  зависимости  от 

локальной  морфологии  долинных  впадин  Достоверно  показано,  что  сегментация 

речных долин обусловлена  не литологическими  факторами  (составом  подстилающих 

коренных),  а  структурными,  динамическими  и  тектоническими  факторами  Это 

продемонстрировано  на  примере  двух  долин    р  Мал  Караганки,  принадлежащей 

бассейну  Урала, и реки Акмулла  с ее  продолжением  КарагайлыАят,  относящейся к 

бассейну Тобола  Наиболее характерные особенности сегментации прослеживаются и 

для  остальных  речных  долин  ВосточноУральского  плато  Кроме  структурно

морфологической  дифференциации  сегментов единой речной долины, в ряде случаев 

устанавливается  и  возрастная  дифференциация,  проявляющаяся  в  различиях  в 

возрасте  заложения  и  скорости  морфологического  преобразования  (перестройки) 

отдельных  участков  долины  В  частности,  это  объясняется  различием  скоростей 

эрозионноаккумулятивных процессов на участках различного простирания 

Средненеоплейстоценовая  перестройка  орографической  сети  восточного 

склона  Южного  Урала  Вопрос  о  перестройке  эрозионной  речной  сети  с 

субмеридиональной  на  субширотную  затрагивался  многими  исследователями 

Южного Урала (Сигов и др , 1968, Трифонов, 1960, Лидер, 1976, Тевелев, 2003 и др), 

однако  датировка  этого  события  существенно  различается  (от  границы  олигоцена

миоцена до среднего плейстоцена)  Основываясь на результатах полевого изучения и 

структурноморфологического  анализа  ВосточноУральского  плато,  можно 

утверждать,  что  перестройка  всей  орографической  сети восточного  склона  Южного 

Урала  происходила  между  первой  и  второй  половинами  среднего  неоплейстоцена 

Уфимский  аллювиальный  комплекс формировался  либо в меридиональных  долинах, 

либо  в  условиях  более  сложного  гидрографического  режима  Во  всех  изученных 

случаях  он  вскрыт  на  значительном  удалении  от  молодой  долины,  в  сегментах, 

характеризующихся  наличием  ослабленных  субмеридиональных  зон  Механизм 
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перестройки  мог  быть  выражен  в  заложении  по  ослабленным  зонам  новых  речных 

долин  либо  в разрастании  уже  существующих  притоковых  долин  и  русловых  форм 

высоких  порядков  Исетский  аллювий  (второй  половины  среднего  неоплейстоцена) 

накапливался уже в условиях, близких к современным 

Глава IV. Новейший геодинамический  режим развития восточного склона 

Южного Урала. Поле современных напряжений на восточном склоне Южного Урала 

фиксируется инструментально (Зубков и др,  1997) и характеризуется  относительным 

ССЗЮЮВ  сжатием  Это  также  подтверждается  перемещением  GPSстанций, 

входящих  в  состав  деформационной  сети  северной  Евразии  NEDA  (Стеблов  и  др, 

2005)  Влияние омоложенных  киммерийских разломов на неотектоническом этапе на 

морфологию всего Южного Урала подчеркивалось многими исследователями (Лидер, 

1976, Тевелев, 2003 и др)  Современные движения земной коры (Глубинное  , 2001) 

сопровождаются своеобразными сводообразными поднятиями до 2 мм/год 

IV  1  Новейшие  поднятия  восточного  склона  Южного  Урала.  С  целью 

структурногеоморфологического  изучения  верхних  ярусов  рельефа,  особенно  в 

пределах  высокоподнятых  интрузивных  массивов,  включая  Богдановский  массив, 

Чекинскую  группу  массивов,  Малочекинскую  группу  массивов,  Айдырлинский 

массив,  исследовались  проявления  новейшей  и  современной  тектонической 

активности на территории наиболее высоких одиночных гор (шиханов) 

К  шиханам  БогдановскоЧекинской  группы  относятся  вершины  Чекинского 

хребта  (основного  высотного  морфологического  элемента  на  обрамлении  Восточно

Уральского  плато),  а  также  вершины,  продолжающие  хребет  на  юг  и  на  север 

поднятие  Богдановского  массива,  ярко  выраженные  вершины  к  северу  от  Чеки  

Безымянная,  Придорожная,  северная  и южная вершины  г  Разборной,  г  Мохнатая  К 

шиханам  Малочекинской  группы  относятся  Малая  Чека, Малая Коптиха,  Коптиха и 

Аркаим  К  Сыртинской  группе  шиханов  относятся  массивы  г  Острой  и  г  Длинной, 

расположенных к востоку от пос  Сыртинский на левом берегу Урала и  образующих 

линию вершин, сдвинутых к западу от основной Чекинской дуги, и гору Карабулак к 

востоку  от них  Для всех хребтов и поднятий характерна  совокупность  признаков их 

новейшей  активности    оползневые  и  обвальные  тела  со  стенками  отрыва  и 

современными  каменными  завалами,  выходы  подземных  вод,  свежие  породы  на 

вершинах  поднятий,  свидетельствующие  о  значительных  скоростях  денудации, 

морфологически выраженные прямолинейные овраги 

Вдоль  простирания  Чекинский  хребет  представляет  собой  систему 

разновысотных  блоков  с  наивысшей  точкой  558 м  Детальные  структурно

геоморфологические  исследования  доказывают  неотектоническую  активность 

Чекинского хребта  Наклоны поверхностей выравнивания  противоположных знаков к 

западу  и  востоку  от хребта  подтверждают  новейшие  движения,  в  процессе  которых 
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произошел  излом  уровня  вдоль  оси  поднятия  Наличие  выраженного  перегиба  при 

переходе  к  высоким  )ровням  и  одновременное  отсутствие  мощного  покрова  на 

низких  уровнях  указывает  на  отсутствие  фиксированного  базиса  аккумуляции, 

другими словами, доказывает факт регионального поднятия с мигрирующей областью 

аккумуляции  осадков  (Георгиевский  и др , 2006)  Границы  Чекинского  поднятия  на 

участке,  примыкающем  к  левому  берегу  р  Урал,  совпадают  с  границами 

одноименного  интрузивного  комплекса  По данным магниторазведки  (Фурина  и др, 

2006)  Пекинский  хребет  на  востоке  ограничен  крупным  разрывным  нарушением  с 

западным  (50°)  падением  Выделенный  нами разлом  уже был  описан  в литературе 

как  Карабулакский  (Чайко  и  др,  1982ф),  но  рассматривался  как  древний, 

тектонически  пассивный  в  альпийское  время  В  результате  изучения  Чекинского 

разрывного  нарушения  удалось  доказать  его  сдвигонадвиговую  кинематику  и 

активность  в  альпийское  время  Чекинский  хребет,  таким  образом,  представляет 

собой  поднятое  висячее  крыло  протяженного  активного  сдвигонадвига, 

образовавшегося в обстановке левосторонней транспрессии 

В  пределах  хребтов  и  гряд  выделяется  второй  тип  активных  разрывных 

нарушений,  выраженный  в  ретьефе  поперечными  и  диагональными  крутыми 

тектоническими  склонами  высотой  в  десятки  метров  с  преобладающим  северо

западным  направлением простирания  Большинство из них имеет сбросовую, сдвиго

сбросовую кинематику  Указанные разрывы расположены косо или даже нормально к 

ыавной  оси  деформаций,  имеющей  здесь  ориентировку,  близкую  к  ССЗЮЮВ  То 

есть  весь  восточный  склон  Южного  Урала  представляет  собой  дробнополосчатую 

мозаику  из  субмеридиональных  разломов    надвигов  и  трассирующих  их, 

осложненных сдвигосбросами поднятий в приподнятых крыльях надвигов 

Морфотектоника  хребтов  и  гряд  восточного  склона  Южного  Урала  дала 

основания  объединить  данные  структуры  термином  «тектонические  дуги»  Этот 

термин  близок  к  термину  «структурные  дуги»,  включающему  в  себя  широко 

распространенные  деформационные  единицы  с  близкими  характеристиками 

тектоническизависимого  рельефа  Морфологическое  подобие  тектонических  дуг 

восточного склона Южного Урала и структурных дуг, изученных во многих регионах 

мира, позволило предположить близкий механизм и условия их образования 

На  фронтах  альпийских  горных  сооружений  структурные  дуги  представлены 

новейшими  принадвиговыми  выраженными  в  рельефе  складками  Выявленные 

альпийские  деформации  в  складчатонадвиговом  парагенезисе  восточного  склона 

Южного  Урала  доказывают  подновление  разрывных  нарушений,  что  выражает 

реактивацию  левосторонних  транспрессивных  напряжений  Последнее  позволяет 

сделать  заключение  о  продолжающихся  коллизионных  движениях,  которые  на 

новейшем этапе обусловливают рост горноскладчатого сооружения Южного Урала 
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IV. 2  Сейсмические  условия  ВосточноУральского  плато.  В  разделе 

изложены  результаты  работы,  целью  которой  являлось  изучение  сеисмитов, 

найденных  в  процессе  полевых  работ  на  ВосточноУральском  плато,  анализ 

геодинамических  обстановок  и  времени  их  образования  Сеисмиты  представляют 

собой  приповерхностные  рыхлые  образования,  структура  которых  обусловлена 

процессами разжижения (Вознесенский,  1997, 1998, Грунтоведение, 2005) вследствие 

сейсмических событий, происходивших на Южном Урале в четвертичное время 

Морфологически  структуры  разжижения  представлены  двумя  обширными 

группами  разнообразными кластическими дайками (или «песчаными интрузиями») и 

складчатыми и складчаторазрывными пакетами (Корженков и др , 2007, Tribe, 2000, 

Lagerback  et  al,  2004,  Bowman  et  al,  2004  и  др)  Учитывая  весьма  четкое 

стратиграфическое  положение  сеисмитов, данные структуры  используют для точной 

датировки  палеосейсмических  событий  На  восточном  склоне  Южного  Урала,  в 

пределах ВосточноУральского  плато, нами были описаны многочисленные  находки 

сеисмитов  в  разновозрастных  четвертичных  образованиях,  свидетельствующие  о 

сейсмической  активности  региона  на  протяжении  четвертичного  времени 

(Георгиевский и др, 2007)  Места находок сеисмитов показаны на рис  1 

Наибольшее разнообразие  таких структур было описано в  аллювиальных  либо 

озерноаллювиальных  осадках,  датируемых  первой  половиной  среднего 

неоплейстоцена  (Тевелев  и  др,  2006),  то  есть  образованных  во  время  лихвинского 

межледниковья  (сылвицкий  горизонт  по  Уральской  стратиграфической  шкале) 

Разрезы,  содержащие  структуры  разжижения  рыхлых  осадков,  были  описаны  в 

пределах  речных  доіин  р  КараталыАят,  р  Сухая,  в  бассейне  Нижнего  Тогузака,  а 

также в долине Карабутака   правого притока реки Суундук  Во всех случаях разрезы 

представлены  литологически  контрастными  образованиями,  от  тонких  глинистых 

прослоев до гравийников и галечников  Для датировки сейсмических событий важно, 

что  в  тех  случаях,  когда  в  долинах  одновременно  развиты  и  более  молодые 

аккумулятивные  террасы,  структуры  разжижения  в  последних  не  прослеживаются 

Все  это  позволяет  предположить  относитечьно  узкий  временной  интервал 

сейсмической  активности  Южного  Урала    первую  половину  среднего 

неоплейстоцена,  то  есть  время  накопления  аллювия  либо  время  следующей 

непосредственно  за  ним  эпохи  врезания  Этот  вывод  независимо  подтверждают 

находки  кластических  даек  в долине реки  Нижний Тогузак около  пос  КызылМаяк, 

вскрытых  в  верхней  части  высокой  надпойменной  террасы  и  перекрытых  чехлом 

средневерхненеоплейстоценовых  образований  Большинство  разрезов  сылвицкого 

горизонта, содержащих сеисмиты, располагается  вблизи зоны перехода  Зауральского 

пенеплена  и  ЗападноСибирской  низменности,  характеризующейся  активностью  на 

новейшем этапе 
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Рис. 1. Места находок разновозрастных сейсмитов на восточном склоне Южного Урала, 

Многочисленные  пластические  дайки  были  описаны  в  аллювиальных 

образованиях  среднеуральского  (среднерусского)  надгоризонта,  слагающих  третью 

надпойменную  террасу  всех  основных  водотоков.  Кластические  дайки  и 

мелкомасштабные  дизъюнктивные  деформационные  структуры  в  разрезах  верхней 

части  среднего  неоплейстоцена  изучены  в  долинах  южных  притоков  Аята  (долины 

рек  КамышлыАят,  КарагайлыАят,  Акмулла,  Сухая),  а также  в долине р. Урал  и ее 

крупных  притоков  (р. Малая  Караганка).  Мелкомасштабные  складчатые  структуры 

сейсмитов  были  описаны  в разрезах  третьей  надпойменной  террасы  в  долине  реки 

Б.  Караганка.  Накопление  аллювия  во  второй  половине  среднего  неоплейстоцена 

происходило  в  обстановке  новообразованной  гидрографической  сети,  вызванной 

общим  воздыманием  ЮжноУральского  орогена.  С  этим  может  быть  связана 

продолжающаяся  сейсмичность,  обусловившая  образование  сейсмитов  в  пределах 

ослабленных  зон (наследуемых речными долинами). При этом возрастная  датировка 

сейсмических  событий  весьма  определенная,  так  как  деформационные  структуры 

располагаются  внутри  разрезов  и  перекрыты  аллювиальными  отложениями, 

датируемыми верхами среднеуральского надгоризонта (Тевелев и др., 2006). 

Свидетельства поздненеоплейсгоценовых  сейсмических событий представлены 

сейсмитами  в аллювиальных отложениях, а также в покровных рыхлых  образованиях 

на придолинных  поверхностях р. КараталыАят около пос. Анненсгете и о. Камшилы



Аят  близ  пос  Могутовский  Кроме  того,  повсеместно  развитые  приповерхностные 

маломощные  кластические  дайки  и  некоторые  характерные  остроугольные 

фациальные  границы  в  разрезах  голоценовых  речных  террас  также  могут  быть 

обусловлены позднеплейстоценголоценовыми  сейсмическими событиями 

IV. 3  Плейстоценголоценовая  динамика  и  закономерности  развития 

процессов  линейной  эрозии  на  ВосточноУральском  плато  В  разделе  приведены 

результаты  проведенного  автором  ГИСанализа,  нацеленного  на  обнаружение 

пространственных закономерностей  расположения  эрозионных  структур   балочных, 

овражных и речных долин  Для  выявления  особенностей развития эрозионных  форм 

во  времени  были  проанализированы  долины  разных  порядков,  в предположении  об 

относительном омоложении структур от более высоких до более низких порядков 

Исходная матрица рельефа, построенная по данным радарной  топографической 

съемки  с  пространственным  разрешением  3 "  (SRTM),  была  гидрологически 

скорректирована,  были  вычислены  ее  производные    матрицы  направления  стока  и 

кумулятивного  потока  После  этого  была  получена  модель  водных  потоков  и 

вычислен  порядок для каждого элемента  сети потоков (рис  2)  Долины, не имеющие 

притоков, принимаются за долины первого порядка, при слиянии двух долин первого 

порядка  образуется  долина  второго  порядка  и  т д ,  то  есть  долина  более  старшего 

порядка  образуется  только  при  слиянии  двух  долин  на  единицу  меньшего  порядка 

(Strahler,  1957,  Философов,  1960)  На  следующем  этапе  были  определены  азимуты 

(простирание) для каждого элемента  полученной модели потоков и построены розы

диаграммы  для  элементов  речной  системы  (потоковой  модели)  каждого  порядка 

(рис  2)  В  описанной  схеме  единая  речная  долина  разделяется  на  множество 

элементов  в  точках  впадения  притоков  (долин)  меньшего  порядка,  то  есть 

подразумевается, что эти элементы являются структурными единицами 

Для долин  низких  порядков имеются  пики для  широтного  и  меридионального 

азимутов  Но  преобладание  этих  направлений  незначительное  и,  вероятнее  всего, 

возникает  вследствие  прямоугольной  формы  ячеек  исходной  матрицы  рельефа 

Однако  имеет  место  смена  преобладающего  простирания  элементов  потоковой 

системы  от  первого  порядка  до  шестого  Но  в  этом  случае  различие  уже 

существенное и не может быть объяснено погрешностями алгоритма расчета 

Факт смены доминирующих азимутов для элементов разнопорядковых речных 

долин отражает смену условий заложения и развития региона  Принимая во внимание 

относительную  молодость  всех  долин  на  рассматриваемой  территории,  можно 

заключить,  что  на  протяжении  новейшего  этапа  имела  место  смена  условий 

протекания  эрозионных  процессов  Судя  по  диаграммам  простирания  долинных 

форм, условия менялись неоднократно, что отразилось в существенно различающейся 

конфигурации диаграмм для долин низких, средних и высоких порядков 
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Рис. 2. Модель многопорядковой речной системы (на примере бассейнов притоков р. Урал), схема 

определения порядков долин и диаграммы частот простираний долин (и их порядок). 

Практически  на  всей  изучаемой  территории  реализован  сценарий,  в  котором 

составляющие  овражнобалочной  сети долины  раскрываются  в основную  долину, не 

достигая  при  этом  базиса  эрозии  последней    то  есть  тальвеги  долинпритоков 

расположены  на  уровне  молодых  террас  основных  водотоков.  Это  может 

свидетельствовать  о  быстрой  трансформации  эрозионной  сети,  при  которой 

происходит  перескок  либо  перехват  основного  речного  русла  с  последующей 

интенсивной  донной  и  боковой  эрозией,  в то  время  как  высокопорядковые  долины 

притоков  начинают  характеризоваться  уменьшающейся  водностью,  следовательно, 

редуцируется  их  транспортирующая  способность  и,  как  следствие,  происходит  их 

выполнение  рыхлым  материалом  делювиальнопролюзиальных  фаций.  Наиболее 

характерные примеры были описаны в долинах р.  КарагайлыАят и руч.  Бахтыбай. 

Динамика  процессов  линейной  эрозии  и  общее  морфологическое  развитие 

поверхности  ВосточноУральского  плато  имеют  весьма  тесную  зависимость,  что 

проявляется  в  конфигурации  крупных  современных  речных  долин.  Единая  долина 

может  состоять  из  сегментов,  наследующих  как  древние,  досреднечетвертичные 

эрозионные  ложбины,  так  и  молодые,  поздненеоплейстоценовые.  То  есть  одним  из 

ключевых  моментов  при  этом  является  растянутое  во  времени  «посегментное» 

формирование  речных  долин  и  продолжающееся  во  времени  приспособление  к 

различным  фазам геодинамических условий. Заложение более молодых систем долин 

с  отличающимся  по  сравнению  с  более  древними  простиранием  может  быть 



объяснено региональными  условиями  геодинамического  развития  Южного Урала  В 

целом,  Южный  Урал  развивается  в  условиях  косого  левосдвигового  сжатия 

(левосторонней  транспрессии),  а  новейшие  поднятия  восточного  склона  Южного 

Урала  демонстрируют  левосдвиговые  и  надвиговые  деформации  Согласно  данной 

модели,  по  мере  развития  деформаций  могут  закладываться  и  обновляться 

ослабленные  зоны  и  системы  разрывных  нарушений  с  дискретно  различающимися 

азимутами простирания 

IV. 4.  Современные  деформации  горных  пород ВосточноУральского  плато 

и  их  проявление  в  динамике  развития  водохранилищ.  Специфика  современных 

геодинамических  условий  ВосточноУральского  плато  заключается  в  доменном 

характере деформирования  среды, определяя при этом морфологическую  структуру с 

одной стороны и интенсивность  протекающих  гидрологических  процессов  с другой 

Синтез  результатов  дешифрирования  данных  дистанционного  зондирования  и 

морфометрических  параметров  рельефа  позволил  выявить  закономерности  в 

размещении  зон  с  различным  соотношением  элементов  гидрографической  сети 

Динамический  режим  развития  водохранилищ  во  многих  случаях  определяется 

наличием  геодинамически  активных  зон,  конфигурация  которых  соответствует 

региональной структуре и режиму новейшего деформирования Южного Урала 

Основой  для  данных  исследований  послужили  данные  дистанционного 

зондирования,  представленные  космическими  снимками  нескольких  съемочных 

систем  и  включающими  съемку  разных  лет  На  первом  этапе  была  получена  схема 

расположения  водохранилищ  с  различной  тенденцией  изменения  водной  массы, 

выражающейся  в  изменении  площади  водной  поверхности  284  водохранилищ 

(рис  3)  Влияние  климатического  фактора  при этом  играет  побочную  роль,  так  как 

одна  часть  водохранилищ  увеличивает  водную  массу  одновременно  с 

уменьшающейся  водностью  других  На  втором  этапе  была  построена  схема 

латеральной изменчивости соотношения размеров (площадей) существующих водных 

объектов  и  величин  естественной  топографической  увлажненности,  выражающейся 

коэффициентом увлажненности или топографическим индексом (Beven et al,  1979) 

Водохранилища  с различной  динамикой  изменения  водности  расположены  не 

хаотично,  а  в  виде  некоторых  кластеров,  группируясь  в  массивы  Расположение 

областей  со  схожими  по  динамическому  режиму  развития  водохранилищами,  как 

правило,  не  ограничивается  локальными  водоразделами,  а  эти  области  объединяют 

отрезки  рядом  расположенных  долин  В  ряде  случаев  водохранилища  со  схожей 

динамикой  объединяются  в  меридионально  вытянутые  цепочки  либо  резко 

асимметричные  скопления  В  большинстве  случаев  простирание  таких  зон  

субмеридиональное  Так  как  режим  питания  всех  водотоков  на  рассматриваемой 

территории  бчизхий,  то  различная  динамика  уровня  водохранилищ,  которая 
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выражается  площадью  зеркала  водной  поверхности,  обусловлена,  вероятно, 

структурными и динамическими факторами. 
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Рис. 3. Динамика изменения во 

времени площади водной 

поверхности малых водохранилищ 

ВосточноУральского плато. 

Новейший  (современный)  деформационный  режим  может  проявляться  в 

увеличении  или  уменьшении  напряженного  состояния  в  зонах  трещиноватости 

(Несмеянов,  2004),  к  которым  приурочены  горизонты  подземных  вод.  То  есть  под 

влиянием  напряженного  состояния  могут проявляться  деформации,  вследствие  чего 

изменяются  фильтрационные  потоки  грунтовых  вод  и  емкостные  свойства  горных 

пород  (Шестаков,  1995),  которые  характеризуют  способность  пород  к 

водонасыщению  или водоотдаче путем изменения степени заполнения трещин водой 

в результате упругого сжатия или растяжения (Основы..., 1983). 

Структурированное  представление  реальной  геологической  среды  весьма 

коррелированно  с  пространственными  вариациями  величины  отношения  емкости 

водоемов  к  естественной  увлажненности  их  ареалов.  Области  с  большим  или 



меньшим  соотношением  величины  площади  водоемов  и  величины  топографической 

увлажненности  расположены  не  хаотично,  а  упорядоченно,  в  виде  закономерно 

чередующихся  доменов  Причем  эти  зоны  меридионально  вытянуты  и  диагонально 

примыкают друг к  другу, прослеживаясь через 23 смежные речные долины  В этом 

проявляется  аналогия  с  характером  доменов,  объединяющих  смежные  долины  и 

имеющих  поперечное  к  ним  простирание,  обнаруживаемых  при  анализе 

распределения водохранилищ с одинаковой динамикой развития 

Таким  образом, анализ построенных  схем дает основание  предполагать  весьма 

существенное  влияние  новейшего  геодинамического  развития  всего  Восточно

Уральского  плато  на  строение  и  динамику  развития  поверхностных  структур  и 

протекающих  в  них  процессов  Конфигурация  ослабленных  зон  с изменяющейся  во 

времени  степенью  водонасыщения  определяется  тектонической  структурой  и 

кинематической  схемой  неотектонического  развития  региона  и  обусловливает 

пространственные  закономерности  расположения  областей  с  различной  степенью 

интенсивности  экзогенных  процессов  Вероятно,  реальные  механизмы 

деформирования  геологической  среды ВосточноУральского  плато  весьма  сложны  и 

требуют  детального  крупномасштабного  изучения  Но  в  целом  развитие  региона 

можно  представить  как  мозаичное,  локальное  изменение  морфологии  поверхности, 

сопровождающееся  миграцией  областей  максимальных  вертикальных  и 

горизонтальных  градиентов,  и, как следствие, закономерным  смещением  во времени 

зон  максимальной  интенсивности  экзогенных  геологических  процессов  В  связи  с 

этим,  расположение  малых  водохранилищ  и  динамический  режим  их  развития 

определяются реі иональным геодинамическим режимом Южного Урала 

Глава V. Моделирование  процессов рельефообразования Южного Урала в 

аспекте  характеристики  неотектонического  режима  развития.  В данном  разделе 

приведены  результаты  авторского  моделирования  рельефообразующих  процессов 

участка  Пекинского  хребта  на  восточном  склоне  Южного  Урала  Основная  цель 

моделирования заключалась в анализе моделей развития рельефа и в ответе на вопрос 

о  возможном  применении  единой  схемы  рельефообразования  ко  всей  области  в 

целом  Другими  словами,  численное  моделирование  рельефа  в  данном  случае 

выступает как независимый инструмент для анализа новейшей геодинамики структур 

ВосточноУральского  плато,  а  общие  принципы  при  этом  сводятся  к  анализу 

возможных  схем  и  стиля  морфологического  преобразования  и  сопоставлению 

модельного  развития  и реального,  данные  о котором  получены  в  процессе  полевых 

наблюдений  В  случае  положительного  ответа  о  применимости  единой  схемы 

рельефообразования  геоморфологическое  строение  области  Чекинского  поднятия 

можно  считать  однородным,  а  рельеф  рассматриваемой  области  остаточным 

Отрицательный  ответ  будет  означать  неоднородные  условия  протекания  процессов 
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рельефообразованш,  го есть  MJCBUJUO ссидететьстсовагь  об  активном  неотекюшіке 

региона,  а  также  о  том,  что  неоднородные  усчовия  и  различия  в  процессах 

рельефообразованш обусловлены активным геодинамическнм режимом 

В разделе рассмотрены методика и принципы моделирования для двумерных и 

для  трехмерных  моделей,  приведен  обзор  мирового  опыта  моделирования  рельефа 

Для  обоснования  корректности  численного  моделирования  структур  в  пределах 

ВосточноУральского  плато  показано,  что  на  рассматриваемой  территории  по 

совокупности  морфометрических  показателей  между  собой  различаются  группы 

долин, развитие которых определяется различными новейшими  структурами, то есть 

геодинамический  режим  действительно  определяет  одновременно  целый  комплекс 

морфологических показателей, описывающих поверхность рельефа 

Чекинский  хребет  был  выбран  в  качестве  модельного  участка  по  следующим 

причинам  1)  Этот  участок  достаточно  хорошо  и  разносторонне  изучен  нами  в 

процессе полевых работ  2) На восточном склоне Южного Урала имеется целая серия 

поднятий,  структурно  и  морфологически  схожих  с  поднятием  данного  хребта, 

характеристика  геодинамического режима развития которых  имеет  принципиальную 

важность  для характеристики  неотектоники  всего Южного  Урала  3) На  достаточно 

ограниченном  по  площади  участке  здесь  представтены  различные  по  структурно

морфологической  позиции  и  возрасту  элементы  водораздельные  поверхности, 

склоны, террасовидные уступы, речные долины и молодые эрозионные врезы 

Основу  модели составляют соотношения  для диффузионного  массопереноса  и 

для  русловой  эрозии  Последняя  определяется  соотношением,  используемым  в ряде 

других  моделей  (Whipple,  2001,  Tucker,  Slmgerland,  1996,  Howard,  Kerby,  1983, 

Георгиевский,  2006,  2008a)  Модель  развития  рельефа  описывается  следующим 

образом  BzJdi   д  (92z/3x2+  d2z/3y2)    е  Ас  S",  где z   значение  высоты, t    время, 

х, у   прямоугольные координаты, А   площадь водосбора, S   локальный уклон, g, e, 

с,  п    коэффициенты  Первое  слагаемое  отвечает  за  склоновые  процессы 

і  («диффузионная»  компонента),  а  второе    за  русловые  процессы  («эрозионная» 

компонента)  С использованием конечноразностных схем решения (Калиткин, 1978), 

алгоритм решения был реализован  автором в модуле Visual Basic  В результате была 

построена серия моделей развития рельефа для территории Чекинского хребга 

В  качестве  исходной  модельной  морфологии  взята  реальная  современная 

топографическая  поверхность  Таким  образом,  моделируется  стиль,  характер 

морфологического  преобразования  поверхности,  которые  наблюдались  бы  при 

воздействии  рельефообразующих  агентов  В  этом  случае  чрезвычайное  значение 

имеют данные полевых наблюдений, а точнее   сведения об интенсивности развития 

тех  или  иных  экзогенных  процессов  (участках  интенсивной  локальной  эрозии, 

наличии областей аккумуляции, полевые наблюдения касательно тенденций развития 
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рельефа,  в  том  числе  о  процессах  речного  террасообразования,  особенностях 

гидрологических  процессов  и других)  Далее, рассмотрение  реальной  поверхности  в 

качестве  исходной  модельной  поверхности  позволяет  отвечать  на  вопрос  о 

возможном  генезисе  современного  рельефа  как  остаточного  Важно,  что  при 

моделировании  показательными  являются  именно  соотношения  морфологических 

структур,  эрозионный  рисунок  и  общая  конфигурация  дренажной  сети,  но  не 

абсолютные  значения  высот  и  даже  не  простое  подобие  поверхностей,  так  как 

последние  величины  определяются  только  значением  коэффициентов  в  уравнениях 

модели и модельным временем развития рельефа 

В  результате  моделирования  при  попытке  описать  процессы 

рельефообразования  единой  схемой,  с  тождественными  параметрами,  как  для 

развития  высоких  водораздельных  морфологических  структур,  так  и  для  низких 

базисных уровней наблюдаются  существенные расхождения  модельного и реального 

рельефа  Причем  существенно  расходятся  с реальными  наблюдениями  тенденции  и 

участки  локализации  экзогенных  рельефообразующих  процессов  Это  позволяет 

сделать  вывод  о  том,  что  различные  структуры  в  районе  Пекинского  хребта 

различаются не только по геоморфологии, но также и по режиму новейшего развития, 

который,  в  частности,  и  определяет  интенсивность  экзогенных  геологических 

процессов,  преобразующих  рельеф  Другими  словами,  все  это  является  косвенным 

подтверждением того, что область Чекинского поднятия характеризовалась  акіивным 

геодинамическим  режимом  на  новейшем  этапе,  который  контролировал  области 

локализации  экзогенных  рельефообразующих  факторов,  создавая  при  этом 

неоднородные по площади в целом условия развития рельефа 

Заключение 

Новейший  геодинамический  режим  и  обстановки  четвертичной  седиментации 

ВосточноУральского  плато  исследованы  с  использованием  комплексных  данных, 

основанных  на  полевом  изучении  геоморфологии  и  четвертичных  образований,  с 

использованием  данных  по геологическому  строению, дистанционных  материалов  и 

морфометрического  компьютерного  анализа  и  моделирования  Детально  изучено 

геоморфологическое  строение,  описаны  и  датированы  все  основные  структурно

морфологические  элементы  ВосточноУральского  плато  Подробно  описаны  и 

стратиграфически  охарактеризованы  четвертичные  образования,  развитые  на  всех 

элементах рельефа  Изучена геодинамика новейших поднятий и сейсмический режим 

в четвертичное время  Выявлены закономерности развития, динамические  параметры 

и  специфика  деформационного  режима  на  новейшем  этапе,  охарактеризованы 

современные  деформации  горных  пород  ВосточноУральского  плато  Проведено 

численное  моделирование  развития  рельефа  областей  новейших  поднятий  и  оценен 

вклад новейших деформаций при формировании рельефа 
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