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В работе представлены результаты обобщения многолетних структурных и тектонофизических 
исследований в Донецком каменноугольном бассейне. В последние годы для обработки имеющихся 
первичных тектонофизических материалов использовалась программа GEOS, разработанная в ИФЗ 
О.И. Гущенко и А.О. Мострюковым на основе кинематического метода. Это позволило получить 
новые оригинальные данные о тектонических полях напряжений и деформаций региона. Были 
отстроены карты тектонофизических параметров, прежде всего ориентировок осей суммарных 
тектонических деформаций и главных нормальных напряжений для отдельных шахтных полей, 
месторождений и геолого-промышленных районов [1-5]. В дальнейшем в результате обработки всего 
массива данных были отстроены подобные карты для всего Донецкого бассейна. Их анализ позволил 
установить следующее. Поле тектонических напряжений-деформаций в регионе неоднородно. 
Ориентировка осей поля суммарных тектонических деформаций и вид напряженно-
деформированного состояния изменяются по площади региона и в пределах крупных тектонических 
структур. Наиболее выдержана в пространстве ориентировка оси максимального укорочения ε3 (рис. 
1). Практически на всей площади исследований максимальное укорочение субгоризонтально и 
ориентировано в северо-западном – субмеридиональном направлении. Лишь в восточной части 
Главной антиклинали (восточнее Ровенецкого поднятия) и Восточного Приазовья, ось ε3 приобретает 
северо-восточную ориентировку. В пределах Кальмиус-Торецкой котловины и западнее (в зоне 
перехода к Днепрово-Донецкой впадине) эта ось занимает субвертикальное положение.  
 

 
 
Рис. 1. Карта поля деформаций района западного замыкания Горловской антиклинали для оси 
максимального укорочения ε3: 1 – горизонтальные проекции оси деформаций (погружение оси 
направлено от точки), 2 – линии разрывов (изображены схематически), 3 – линии осей складок 
(изображены схематически).   
 

Ориентировки оси максимального удлинения ε1 суммарного поля тектонических деформаций 
менее выдержаны. Её положение в пространстве варьирует как по простиранию, так и по углу 
наклона. В большинстве геолого-промышленных районов эта ось, так же как и ε3 близгоризонтальна. 
На западе региона преобладают северо-восточные ориентировки, на востоке – северо-западные, 
продольные к простиранию основных линейных складок Донбасса. В центральной части региона, в 



Селезнёвском, Центральном и Донецко-Макеевском геолого-промышленных районах ось 
максимального удлинения практически вертикальна. На большей площади региона установлен 
сдвиговый (или переходный сбросо- и взбросо-сдвиговый) тип поля напряжений. Взбросовый тип 
поля напряжений зафиксирован в центральной части, в широкой полосе северо-восточного 
простирания, пересекающей  регион от западной периклинали Южной антиклинали (Донецко-
Макеевский район) до западного замыкания Северной антиклинали (Селезнёвский район). 
Деформации на всей этой площади происходили в условиях сдвига, т.е. значение коэффициента µε 
близко к + 1 (или колеблется от +0,5 до –0,5). Сбросовым типом поля характеризуются крупные 
котловины на западе региона – Кальмиус-Торецкая и Бахмутская, а также небольшие участки на юге, 
в зоне сочленения Донбасса с Приазовским кристаллическим массивом УКЩ. Условия деформации в 
этих районах близки к одноосному растяжению (µε= -1).  В целом, можно утверждать, что в 
Донецком бассейне преобладает сдвиговый тип поля напряжений при севро-западной – 
субмеридиональной ориентировке оси максимального укорочения и условия деформирования близки 
к чистому сдвигу. Выполненные реконструкции параметров тектонического поля напряжений-
деформаций  свидетельствую также о зональности этого поля, как в отдельных районах, так и в целом 
регионе, а также о наличии закономерных связей между современной геологической структурой и 
параметрами поля.  
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