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Регионы Украины, которые мы 

изучаем:

1. Горный Крым

2. Украинский щит2. Украинский щит

3. Донбасс

4. Украинские Карпаты -

(11.10 докладывает И.Н.Бубняк)



Крым



Обзорная геологическая карта Крымского полуострова
и  район тектонофизических исследований (Западный Горный Крым)



Побережье Западного Горного Крыма. Условия работы



Участки 
тектонофизических 

наблюдений, на которых 
определены сдвиговый (а), 

сбросовый
и взбросовый (б) 

деформационные режимы



Оптимизированные объемы
(массивы) горных пород и
определенные в них
сдвиговые поля главных
нормальных напряжений



• Оптимизированный - это такой локализованный

массив горных пород – обнажение, часть

обнажения, группа расположенных рядом

обнажений, - в котором фиксируется не менее 10

зеркал с бороздами скольжения и который может

быть уменьшен по результатам интерпретации

путем отсечения зеркал, расположенных на егопутем отсечения зеркал, расположенных на его

периферии и не влияющих принципиально на

первое поле напряжений, полученное по

максимальному количеству векторов подвижек.

Для этого тектонофизические измерения

выполняются с применением GPS и зарисовкой

местоположения всех зеркал скольжения.



Разнонаправленные штрихи на зеркале 
скольжения, отражающие
различные фазы деформации



Траектории главных 
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Траектории максимальных 
касательных напряжений для 
сдвиговых деформационных 

режимов ЗГК

а) траектории СЗ направления –
левые сдвиги

б) траектории СЗ направления –

правые сдвиги
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Стереограммы положения действующих осей 

сжатия (а,б,в) и растяжения (г,д,е)



Фазы деформации ЗГК Фазы деформации ЗГК 
в альпийском 
тектоническом цикле



Кинематика литосферных 
плит Циркумчерноморского 
региона по тектонофизическим 
данным

Кинематика литосферных 
плит Циркумчерноморского 
региона, по [Е.И. Паталаха и 
др., 2003]



Украинский щит• Украинский щит



УКРАИНСКИЙ ЩИТ. ИНГУЛЬСКИЙ МЕГАБЛОК 



• а) Наклонная трещина 
(взброс) в новоукраинских 
гранитах (Новоукраинский 
карьер), 

• б) Зеркала скольжения в 
новоукраинских гранитах к 
северу от с. Ровное, р. 
Черный Ташлык, Черный Ташлык, 

• в) приспособление 
растуших кристаллов ПШ 
к квазихрупкой трещине 
(новоукраинские граниты),

• г) хрупкие трещины в 
гранитах.



Схема основных мегаблоков и зон разломов Украинского щита



Фрагмент 
геологической 
карты Ингульского 
мегаблока УЩ, 
наложенный на 
структурно-структурно-
тектонофизическую 
карту



Структурно-тектонофизическая карта Ингульского мегаблока УЩ.



Геологическая 
карта Ингульского 
мегаблока УЩ, 
составленная 

на основе на основе 
структурно-

тектонофизической 
карты и 

геологических



Таблица этапов 
разломообразования в пределах 
Ингульского мегаблокаИнгульского мегаблока



Принципиальня схема перемещений 
Западной и Восточной микроплит 
УЩ в  позднем архее – конце раннего 
протерозоя.

1-3 – усредненный состав земной коры 
микроплит 
1 –Западная (горные породы днестровско-
бугского гранулитового пояса), 
2 – росинско–тикичский амфиболит-
гранитовый комплекс;
3 – Восточная (среденепреднепровский 
гранит-зеленокаменный комплекс); 
4 – предпологаемая океаническая кора; 4 – предпологаемая океаническая кора; 
5 – гранитоиды новоукраинского комплекса; 
6 – гранитоиды предпологаемого 
кировоградского комплекса; 
7 – эшелонированные и элементарные сколы 
зон розломов; 
8 – номера зон разломов 
9 – осевая линия трансрегиональной зоны 
раздвига Херсон – Смоленск; 
10 – границы Заподной и Восточной 
микроплит; 
11 – направление сближения микроплит; 
12 – направление раздвига микроплит; 
13 – осевые линии шовных зон. 



Схема плитотектонического развития
Ингульского мегаблока УЩ в неоархее –
раннем протерозое.

1- океанический бассейн;
2 – отложения бугской (на западе) и криворожской (на
востоке) серий;
3 – складчатость в продах бугской и криворожской серий;
4 – складчатость в породах ингуло-ингулецкой серии;
5 – гранитизированные породы ингуло-ингулецкой серии,
гранитоиды кировоградского, новоукраинского и корсунь-
новомиргородского комплексов;
6 – осевые линии зон разломов (цифры в кружках): 1-6 – осевые линии зон разломов (цифры в кружках): 1-
Одесской, 2 – Тальновской, 3 – Первомайской, 4 –
Западноингулецкой, 5 – Криворожско-Кременчугской, 6 -
Звенигородско-Братской, 7 – Кировоградской,
7 – трансрегиональной зоны раздвига Херсон-Смоленск;
8– минимальная ширина шва;
9– направление подъема неоархейского плюма;
10 – направление раздвига микроплит;
11 – направление сдвигания микроплит;
12 – удлинение УГО по вертикали;
13 – верхняя кора;
14 – нижняя кора.
15 - континентальная мантия



Связь уранового оруденения Кировоградского рудного района  с    

напряженнно-деформированным состоянием земной коры.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!


