
взаємопов'язані.
База даних складається з векторних і растрових картографічних шарів 

покривів). Власне синтетичними ландш афтними ш арами із топологією 
полігону є два: 1) ш ар абіотичного геокомплексу, що включає дані про 
геологічні відклади (петрографічний склад, вік), грунтовий покрив (тип 

грунту, механічний склад, структура, включення, потужність горизонтів (в 

см)), рівень грунтових вод; 2) ш ар біотичного геокомплексу, представлений 
рослинним покривом, що, головним чином, отриманий шляхом дешифрування 

аерокосмічного знімку за допомогою  програмного забезпечення "Erdas", а 

також на основі польових ландш афтно-геоботанічних описів. Атрибутні 

складові дані біотичного шару представлені такими характеристиками: 

видовий склад рослин, асоціація, проективне покриття (у %), розподіл, 
рясність, життєвість, клас бонітету, висота, вік та ін. Крім цього, наявними є 

допоміжні ш ари, що охоплюють ізогіпси (показник - абсош отна висота), 

тектонічні розломи, гідрографічну сітку, карту басейнів і т.п.
Створення тематичних карт - один із результатів компонування 

накладання) окремих картографічних ш арів, які при цьому інформаційно 

сумісні.

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ КАДАСТРА СЕЙСМОДИСЛОКАЦИЙ  

КАРПАТСКОГО СЕЙСМОАКТИВНОГО РЕГИОНА

Ярослав Бень, Александр Кендзера, Роман Пронишин

(Институт геофизики им. С.И.Субботина НАН Украиньї, Киев)

Петр Зазуляк

(Государственньш Университет “Львовская политехника”, Львов)

В сейсмоактивньїх регионах землетрясения, вьізьіваемьіе геодинамическими 

процессами в земной коре, приводят к появленню на дневной поверхности 
сейсмодислокаций. Векторьі главньїх осей сжатия в Карпатском регионе 

ориентированьї вкрест простирання основньгх геологических структур. Вектори 

главньїх осей растяжения - вдоль простирання основньїх геологических структур, а

- сдвига по диагонали к их простиранню. Вдоль направлення осей сжатия и 

перпендикулярно к ним развиваются новейшие структури деструкции и коллизии с 

широким диапазоном сейсмичности и сейсмодислокаций. Вдоль направлення



по

векторов растяжения простираются структури новейшєго горообразования и 

частичной деструкции с такими же проявленнями. По осям сдвигания проявляются 

новейшие зоньї сдвига и трансформации. Сейсмодислокаци здесь проявляются в 

краевьіх частях. Позтому необходима их систематизация и региональное 

картирование с соответствующим каталогом (кадастром). Зти  данньїе имеют 
практическое значение для лесоведения, сельского хозяйства, проектирования и 

строительства линейньїх сооружений (дорог, нефте-, газопроводов и др.). Работа по 
созданию кадастра сейсмодислокаций уже частично проведена для Крьімского 

сейсмоактивного региона, в то время как для Карпатского сейсмоактивного 
региона имеются лишь отрьівочньїе сведения о местах проявлення отдельньїх 
сейсмодислокаций.

По характеру проявлення сейсмодислокации условно подразделяются на два 

типа: сейсмо стру кту рньїе и сейсмогравигационньїе. К сейсмоструктурньїм 
дислокациям относятся сейсмоуступьі и сейсморвьі. Они развитьі на продольньїх и 

поперечньїх линеаментах и в узлах их пересечения. На продольньїх линеаментах, 
совпадающих в плане с глубинньми разломами взбросо-надвигового, взбросо- 

сдвигового, надвиго-сдвигового характера во фронтальньгх их частях, наиболее 

динамически активньїх участках развитьі сейсмодислокации (палеосейсмодислока- 
ции, как их часто ранее називали) в виде сейсмоуступов, сейсморвов, а также 

сейсмогравитационньїх дислокаций - сейсмообвальї, сейсмоосьши, структурньїе 

оползни. На поперечньїх линеаментах, развитьіх в условиях продольного сжатия и 

поперечного растяжения, сейсмодислокации вьіраженьї преимущественно в виде 

сейсмоуступов, сейсмовьїколов, реже - сейсморвов, а сейсмогрвитационньїе 

дислокации - в виде структурних оползней, сейсмообвалов и сейсмоосьшей.

В динамически активньїх узлах, характеризующихся условиями сжатия, 

наиболее контрастно по направленню главньїх осей проявляются 
сейсмоструктурнне дислокации типа сейсмоуступов. С ними асоциируются 

сейсмогравитационньїе дислокации сейсмообвалов, сейсмоосьшей и структурньїх 
оползней. По направлдению главньїх осей растяжения образованьї сейсморвн и 

сейсмооползни. В динамически активньїх узлах с условиями растяжения, характер 

дислокаций - противоположен предидущему. В центре развиваются сейсморвн, 

сейсмооползни, небольшие сейсмоуступьі, а по краям - сейсмоуступи, 
сейсмовнколн и сейсморвн.
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тьшовьіх частях надвиго-покровньїх структур региона и связаньї с внутриплитовой 

и внуриклиноформной сейсмичностью. К ним относятся сейсмооползни, 

сейсмопровальї; открьітое трещинообразование, которое может бмсіро 

вьіполняться водогрунтовьіми поверхностньїми образованиями; соляной и 
карбонатньш сейсмокарст; разжижение отложений и локальное заболачивание; 

локальное смещение русел рек и аномалии в строении их долин. 
Сейсмоіравитационньїе оползни широко развитьі в пределах горньїх хреотов 

Закарпатья и Предкарпатья. Сейсмопровальї, открьітое трещинообразование с 

поверхностньїм заполнением развито в Солотвинской впадине и на Закарпатской 

равнине. Сейсмогенное разжижение поверхностньїх отложений и локальное 

заболачивание проявляется в долине р.Тисса, в нижних течениях ее правьіх 

притоков и верховьях некоторьіх правьіх притоков р.Днестр. Локальньїе 

сейсмотектонические смещения русел и аномалии в строении долин проявляю гся в 

бассейнах рек: Латорица, Уж, Боржава, Іересва, Рика, Тисса, Черемош и некоюрьіх 

других.

Создание кадастра сейсмодислокаций предполагается осуществить в 

несколько зтапов, которьіе включают создание и анализ карт: направлений гланьгх 

осей напряжений; новейших структур сжатия, растяжения и сдвига; кинематики 

линеаментньїх систем, динамических узлов и др. Зти  исследования являются 

необходимьім злементом составления карт ОСР и ДСР для территории Украиньї.

СЕЙСМИЧЕСКИЙ КАДАСТР ЗАПАДНОЙ УКРАИНЬЇ 

Ярослав Бень, Александр Кендзера, Роман Пронишин

(Институт геофизики им. С.И.Субботина НАН Украиньї, Киев)

Петр 3 азу л як

(Государственньїй Универсигет “Львовская политехника”, Львов)

Обьічно под кадастром понимают систематизированньш свод сведений, 

составляемьій периодически или путем непрерьівной записи наблюдений над 

соответствутоїцим обьектом (Знциклопедический словарь. 1.2, М.: БСЗ, 1954 с.8). 

Различают кадастрьі: водньїй, земельньїй, подземньїх вод и др. Например, водньїй 

кадастр - зто свод гидрологических сведений о водах рек, водохранилищ, озер,

ственно в


