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

Вертикальные движения земной поверхности изучаются по данным повторных высокоточных
нивелировок. Первые нивелирные сети были проложены на изученной площади еще в XVIII веке,
затем они повторялись в 203х, 403х, 803х и 903х годах прошлого столетия. Такие измерения проводи3
лись по линиям Самара – Челябинск, Самара – Дема – Оренбург, Дема – Щучье озеро и др. Первый
анализ результатов повторных нивелировок на территории Башкирии был сделан А.П. Рождествен3
ским и Ю.Е. Журенко [1962]. В более позднее время вопросами тектоники занимался А.П. Рождест3
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венский [1971], определивший скорости вертикальных движений по линии Самара – Челябинск
по данным нивелировок 1929–1943 гг. Авторы настоящей работы вычислили скорость перемещения
земных пластов по результатам нивелировки этой линии в 1976–1996 гг. Согласно первым иссле3
дованиям, территория, где расположен г. Уфа, поднимается со скоростью +2,9 мм/год. Наши ис3
следования показывают несколько другую картину. Были взяты 4 репера: на станциях Дема, Уфа,
Черниковка и Шакша. Скорость перемещения их в вертикальной плоскости составила соответ3
ственно: –0,2, –0,5, +0,1, –0,2 мм/год. Согласно полученным результатам становится ясно, что
в 1943 г. территория г. Уфы поднималась, но к 1996 г. она стала опускаться. Скорость опускания зем3
ной поверхности невелика, но прошла смену знака движений. Причиной изменения направления
движения земной коры, по нашему мнению, являются антропогенные воздействия на земную
поверхность. С 1943 г. в городе произошли значительные изменения, город застроен высотными
зданиями. Это увеличило нагрузку на земную поверхность. Кроме этого, уфимскую площадь слага3
ют легко растворимые породы. Под городом проходят десятки километров трубопроводов, несущих
как воду, так и агрессивные жидкости. Аварии на трубопроводах часты. Вода и различные жидкости
разрушают подземные пласты. В результате они становятся рыхлыми. Под действием силы тяжести
верхние пласты давят на нижние, которые уплотняются, и проходит опускание верхних земных
пластов на более низкие уровни.

Довольно интересную картину дают результаты повторных нивелировок в окрестностях
г. Стерлитамак. Геодезические знаки, расположенные севернее д. Косяковка, имеют положитель3
ные значения вертикальных скоростей. Однако от этого населенного пункта до ж/д ст. Зирган тер3
ритория опускается с постепенным нарастанием вертикальных скоростей к центру г. Стерлитамак.
Далее на юг от южной окраины г. Стерлитамак величины скоростей опускания уменьшаются,
а южнее населенного пункта Зирган территория поднимается. При этом в центре г. Салават ско3
рость прогибания пластов увеличивается. Численное значение скоростей следующее: Косяковка —
–0,2 мм/год, Первомайский — –0,6, центр г. Стерлитамак — –1,8, южная окраина г. Стерлитамак —
–1,4, г. Ишимбай — –0,8, д. Аллагуват — –0,7, центр г. Салават — –1,1, ст. Зирган — –0,8, репер,
расположенный южнее ж/д ст. Зирган — +0,8 мм/год. Полученные значения вертикальных скоро3
стей не свободны от ошибок измерений и вычислений, но они дают наглядную картину современных
вертикальных движений земной коры на характеризуемой площади.

Анализ геоморфологических, геологических материалов, разновременных топографических карт
и космических снимков показал, что левобережье р. Белой между населенными пунктами Косяковка
и Зирган в позднечетвертичное время испытывало положительные вертикальные тектонические дви3
жения. Особенно хорошо это явление показывает плановый рисунок речной сети [Турикешев, Мизин,
2007]. Старое русло р. Белой примерно 2000 лет назад проходило значительно западнее современного.
Об этом свидетельствуют старицы, протоки, брошенные русла, которые четко прослеживаются на ста3
рых картах и современных космических снимках. Они располагаются в 2–3 км западнее современной
реки. Наклонное поднятие блока привело к смещению речного русла в восточном направлении. Кро3
ме этого, на данном участке преобладают положительные локальные структуры. Согласно работам
И.М. Синицына и Г.И. Синицыной, А.П. Рождественского [1971], тектоническое развитие структур
происходит унаследовано. Надо полагать, эта территория должна подниматься. Однако она опускает3
ся. Причиной возникновения отрицательных вертикальных тектонических движений, на наш взгляд,
являются антропогенные факторы. Город Стерлитамак представляет собой крупный промышленный
центр с огромным количеством зданий и промышленных сооружений. Они своей массой давят на зем3
ную поверхность. Постоянная добыча пресной воды, соли, нефти и других полезных ископаемых ос3
лабляет межпластовое давление, изменяет структуру горных пород. Под действием постоянно увели3
чивающейся нагрузки, возникающей из3за нового строительства зданий и сооружений, происходит
прогибание земных пластов. По нашему мнению, на этой площади возникла «воронка прогибания»
с центром в г. Стерлитамак. Эти выводы подтверждаются и современной тектоникой в г. Салават,
где центральная часть города под тяжестью сооружений также опускается.

Отрицательные вертикальные движения земной коры вызванные антропогенными процес3
сами известны и на северо3западе Южного Предуралья в районе г. Нефтекамск. Там происходит
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наклонное опускание земных пластов в сторону р. Кама. Отрицательные тектонические движения
охватили долину р. Кама, Кармановское водохранилище и западный склон Буйско3Бельского во3
дораздела. Данные повторных нивелировок 1939–1975 гг. указывают, что восточная и центральная
части названного водораздела поднимаются примерно со скоростью 1–2 мм/год. Полевое обследо3
вание долины р. Кама, большей части водораздела, а также анализ разновременного картографи3
ческого материала и космоснимков дают основание полагать, что между водоразделом и долиной
р. Кама идут разнонаправленные вертикальные движения. Происходит перекос днища долины
р. Кама. Косвенными признаками этого явления служит активизация глубинной эрозии на малых
реках — притоках рек Кама и Буй на склонах водораздела и восточной части долины.

Разномасштабные топографические карты съемки 1930–1942 гг. показывают, что на всех
притоках названных рек глубинной эрозии не было. Она возникла в 803х годах прошлого века.
Причиной прогибания долины р. Кама и прилегающей к ней территории служит огромная масса
воды Нефтекамского водохранилища и активная добыча нефти на указанной площади. Возможны
здесь и более резкие перемещения земных пластов по разломам, отделяющим водораздел от речной
долины, при увеличении скоростей вертикальных движений.

В мировой практике известно опускание отдельных участков местности, связанных с антропо3
генным воздействием. Так г. Таллин с прилегающей к нему территорией с 1879 по 1964 гг. погружал3
ся со скоростью от 36 до 10 мм/год. Оседание г. Нагасаки в отдельные годы составило 50 мм/год.
Известны случаи, когда площади мульд достигали сотен километров, а максимальная величина
прогиба превышала 4 м. Возможны и аварийные ситуации. Характерным примером служит гавань
Лонг3Бич вблизи г. Лос3Анджелес (США), где опускание достигло 8,8 м, а горизонтальный сдвиг
3,7 м1 [Никонов, 1974]. В нашей стране характерным примером антропогенных колебаний земных
пластов могут служить постоянные землетрясения до 6 баллов на территории Татарстана.

На основании всего изложенного можно сделать вывод, что антропогенное воздействие на
земную поверхность приводит к активизации современных тектонических процессов.
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На всех картах геологического содержания район сочленения Полярного Урала и Пай3Хоя
резко отличается от других частей Урала необычным строением. На этой территории (центральная
его часть известна как «Щучьинская площадь») контуры большинства геологических тел изомет3
ричные в плане, в то время как для остального Урала характерна линейно3вытянутая форма обра3
зований.


