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Исследования современных геодинамических процессов[1] показали, что высокогради-
ентные движения связаны не с вертикальными перемещениями бортов разломных зон, а с
проседанием земной поверхности в их пределах. Локальные просадки земной поверхности
в зонах разломов, индуцируемые разработкой месторождения, приводят по наблюдениям
и расчетам к уклонам земной поверхности порядка 7х10−5 - 1.2х10−3. Полевые наблюдения
2014 года в зонах выявленных активных разломов позволили найти ряд таких факторов,
как участки переуглубленного русла, оторвавшиеся и сползшие блоки пород, приводя-
щие к последующей трансформации русла, а также термоэрозионные дополнительные
ложбины стока, увеличивающие аккумуляцию осадков. Временные рамки и параметры
активных участков проявления вертикальных движений земной поверхности позволяют
по-новому взглянуть на локальные процессы изменения рельефа земной поверхности [2,
3, 4, 5] и выделить два вида процессов, приводящих к более быстрым изменениям релье-
фа: явления, связанные с перераспределением потоков поверхностных вод; активизация
оползней, карстовых процессов, селей, термокарста, термоэрозии, бугров пучения, нале-
дей, хасыреев и т.п.

Получены оценка и пространственно-временные характеристики влияния на ландшафт
локальных геодинамических процессов в зонах разломов и обширных деформаций связан-
ных с разработкой месторождений нефти и газа. Проведено обобщение данного воздей-
ствия на региональном уровне для ландшафтов Западной Сибири.

При анализе изменения структуры земной поверхности предлагается учитывать новый
фактор проявления современных геодинамических процессов в разломных зонах, опреде-
ляющий динамику локального уровня географического пространства.
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