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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАВОСДВИГОВАЯ ЗОНА В
УГЛЕНОСНОЙ ТОЛЩЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ
ЮГО-ВОСТОЧНОГО КРЫЛА КАЛЬМИУСТОРЕЦКОЙ КОТЛОВИНЫ
Дьяченко Н. А.
(УкрНИМИ НАНУ, г. Донецк, Украина)
У роботі розглянуті та проаналізовані результати статистичної обробки структурно-геологічних даних про простягання
трас розривних порушень в межах центральної частини Донецько-Макіївського району Донбасу з використанням гірничогеометричного моделювання і оцінки орієнтувань простягання
методом діапазонної фільтрації. Принципова відмінність цих
досліджень полягає у виявленні основної регіональної правої зсувної зони північно-східного простягання, у контурі якої отримали
розвиток ліві і праві зсуви, а посилення деформаційного режиму
привело до утворення локальної структурної уривчастості.
The article describes the results of statistical processing and
analysis of structure-geological data on the strike of fault traces within the central part of the Donetsk-Makeevka area of the Donets Coal
Basin using mining-geometric modeling and estimation of strike
orientations by range-filtering method. The fundamental distinction of
this research is definition of the main regional right shear zone of the
N-E strike in the outline of which left and right shears are developed
and strengthening of deformation mode has resulted in the formation
of local structure discontinuity.
Термин «сдвиговая тектоника» подразумевает сложный
комплекс типичных структурных форм, включающий структуры
сжатия (складки и надвиги), субвертикальные дизъюнктивные
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структуры растяжения (сбросы и трещины отрыва T) и сдвига
(синтетические и антитетические сколы Риделя R1 и R2, вторичные синтетические Р и Y-сколы), образованный в режиме сдвигания, при котором имеет место сочетание горизонтального растяжения (σ3) и горизонтального сжатия (σ1). Такой классический
набор (рис. 1) формируется в режиме горизонтального сдвига
вдоль вертикальной плоскости [1 – 4].

Рис. 1. Принципиальные схемы формирования разрывов, отражающие стадии деформации и структурную организацию в контуре правосдвиговой (а, г) и левосдвиговой (б, в, д) зон по материалам работ [1 – 4]
Особенность развития сдвиговых зон, в которых тектониче27
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ские нарушения являются главными и наиболее контрастными
разделителями на всех уровнях (от микротрещин до разломов),
заключается в том, что именно к ним приурочены интенсивные
приповерхностные деформации.
Результаты натурных наблюдений в полевых условиях и
экспериментальных исследований [1 – 6] показывают, что, как
правило, сдвиговые дислокации в реальных геологических обстановках, сопровождаются не только горизонтальными смещениями блоков земной коры, но имеют и вертикальную составляющую. Последняя, обусловлена как региональным полем сдвиговых напряжений, так и как локальными палеонапряжениями, возникающими в окрестностях сдвигового разрыва, зависящими,
главным образом, от кинематики движений его крыльев. Внутренняя структура сдвиговой зоны у большинства сдвигов подобна и определяет специфичность «сдвигового структурного рисунка». Современный тектонический анализ, тяготеющий к выявлению блоковых горизонтальных перемещений и соответствующих
им структурно-тектонических конфигураций, в котором учитываются кинематические свойства сдвиговых зон (индикаторов
тектодинамических режимов деформаций), позволяет проследить
изменения геометрии зоны сдвига в результате приспособления к
конкретным динамическим условиям. В этой связи, выявление,
исследование и анализ сдвиговых дислокаций представляет собой
актуальную научную задачу, имеющую важное практическое
значение для геомеханики и горнопромышленной геологии.
В Донбассе особенность разрывных смещений изменять
свою геометрию по простиранию и по падению с присутствием
сдвиговой компоненты была подмечена П.К. Соболевским, который занимался пространственно-геометрическими измерениями
на Голубовском и Троицком рудниках Донбасса. Разработанная
им в 1925 г. систематика разрывных смещений [7] была дополнена Г. Д. Ажгиреем [8], где автор учел сдвиговую компоненту наблюдаемых в природе дизъюнктивов. При этом Г. Д. Ажгирей
указал, что «глубоко погребенные сдвиги могут находиться в тех
местах, где на поверхности наблюдаются складки или сбросы»
вытянутые вдоль узкой зоны и расположенные кулисно.
Традиционно основные разрывы Донецко-Макеевского района (ДМР) Донбасса рассматриваются исключительно по морфо28
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логическим признакам как сбросы и надвиги (частный случай
взбросов) [9, 10]. Основанием для таких выводов служит геометрическое толкование наблюдаемой картины сдваивания слоеобразующих поверхностей без учета вектора истинного перемещения по разрыву. В отсутствии реальных маркеров смещения (реперов), «надвиг и сброс в плане представляют собой простой
сдвиг» [11]. Сложность выделения сдвиговой компоненты смещения заключается в необходимости нахождения маркеров, по
которым диагностируется собственно горизонтальное смещение
на геологических картах и погоризонтных планах.
Расчеты векторов динамических амплитуд для ряда региональных разрывов Донбасса с использованием литологофациальных реперов в смещенных крыльях дизъюнктивов, приведенные в работах А. К. Михалева [12, 13], О. А. Куща [14], позволили выделить сдвиговую компоненту смещения. По данным
О. А. Куща [14], полученным на основании кинематического анализа разрывных нарушений ДМР, ось максимальных сжимающих
напряжений (σ1) имеет субмеридиональное простирание, ось максимальных растягивающих напряжений (σ3) – субширотное, а ось
промежуточных напряжений (σ2) близка к вертикальной.
Расчет вектора истинного перемещения по разрывам ДМР в
работе В. А. Привалова [15], где в качестве маркеров по угольным пластам использовались контуры изозольности и линии
расщепления и выклинивания пластов, показал, что сдвиговая
(горизонтальная) компонента смещения преобладает над надвиговой (вертикальной) для Французского, Первомайского, Итальянского, Мушкетовского и Калининского надвигов более чем на
30 %; контрастность «плитообразных в пространстве, полосовидных в плане, выдержанных по простиранию объемных зон концентрированного развития малоамплитудной тектоники сдвигового генезиса» – тектонополос на окружающем фоне определяется интенсивностью сдвиговых деформаций. При этом их пространственное положение связано с ориентировкой векторов
главных нормальных напряжений, ось максимальных сжимающих напряжений σ1 (занимает положение биссектрисы острых
углов 2θ = 52…78 º (среднее значение 60º) на пересечении сопряженных тектонополос [16, 17]. По данным о векторах смещения по основным разрывам района автором рассчитаны парамет29
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ры деформационного режима – положение ориентировок осей
главных нормальных напряжений: поле шх. им. М.И. Калинина:
ось сжатия (σ1) 115…125 º, ось растяжения (σ3) 25…35 º; поля
шахт им. газеты "Донбасс" и "Заперевальная": σ1 – 120…130 º,
σ3 – 30…40 º; поле шх. Глубокая: σ1 – 135…145 º, σ3 – 45…55º, ось
промежуточных напряжений (σ2) на всех участках – субвертикальна.
Измерение параметров главных компонент поля напряжений методом локального гидроразрыва, расчет их величин и
оценка пространственной ориентировки (поле ш. Засядько, ДМР)
в исследованиях В. С. Кулинича и др. [18] показали, что ось максимальных горизонтальных сжимающих напряжений (σ1) имеет
азимут простирания 180–190 º, максимальных горизонтальных
растягивающих напряжений σ3 – 90–100 º, ось промежуточных
напряжений σ2 – субвертикальна с отклонением к земной поверхности от нормали в пределах 15 º. Величина максимальных горизонтальных напряжений сжатия превышает давление вышележащих пород в 1,6 – 2,1 раза. Расхождения в полученных количественных значениях главных компонент поля напряжений на шахтах им. Скочинского, им. Поченкова, им. Гагарина не более
25 % и 6 ° по пространственной ориентации осевых ориентировок
[19]. И. О. Павловым произведена реконструкция палеотектонических полей напряжений и деформаций, выполнен анализ взаимоотношений сдвигов с другими элементами геологической
структуры [20]. На основании пространственного распределения
сдвиговых зон на площади района, выделены 2 сопряжённые зоны сдвигов регионального структурного уровня: северозападную – субширотную (аз. пр. 270 – 300 ° – правые сдвиги) и
субмеридиональную (аз. пр. 320 – 350 °– левые сдвиги). Основная – зона правого сдвига, прослеживающаяся через весь район с
востока на запад по аз. 280 °. Тектонофизические реконструкции
полей напряжений и деформаций позволили автору выделить два
типа азимутальных ориентировок оси укорочения (σ1): 25 °, 320 °
и соответственно, два типа ортогональных к первым ориентировок оси удлинения (σ3): 300 – 305 °, 225 – 230 °.
Некоторые несовпадающие оценки полученных результатов
натурных измерений современного напряженного состояния массива горных пород, палео- и тектонофизических реконструкций
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сдвиговых полей напряжений, послужили основой для проведения пространственной геометризации тектонических разрывов,
образованных в сдвиговом поле напряжений в пределах ДонецкоМакеевского углепромышленного района (ДМР) с целью уточнения основных параметров деформационных полей и детализации
структурно-кинематической организации сдвиговых зон.
Для достижения поставленной цели автор применил методы
цифровой геологической картографии, горно-геометрического
моделирования, структурно-геологического анализа (диагностическая геометрия парагенезов разрывных структур), статистической обработки фактических данных о тектонической нарушенности (оценка частоты встречаемости разрывов методом роздиаграмм и диапазонной фильтрации).
Территория экспериментальных исследований (рис. 2, а)
объединила горные отводы 13 шахтных полей (табл. 1) ДМР.
Таблица 1
Наиболее нарушенные угольные пласты в пределах горных отводов шахт центральной части ДМР
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Название шахт
Донбасс
Заперевальная
Мушкетовская
Новомушкетовская
12-18 Правда
6 Красная звезда
9 Капитальная
им. Калинина
им. Орджоникидзе
Ганзовка
Ганзовка № 2
Красногвардейская
им. Засядько
ИТОГО

Угольные пласты
h8
h10
h8
h10
h3
h10, h8
h10
h10, h8, h7, k5, k51, k42в
k8, l3
l1в
k7
l4, l7
l1

К-во разрывов,
шт.
283
97
171
52
186
60
152
111
109
147
206
1574
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Рис. 2. Тектоническая схема южной и центральной части
Донбасса с детализацией участка исследований –
фрагмент тектонической карты центральной части
ДМР (а) и детализация простирания малоамплитудных нарушений на розах-диаграммах в пределах
горных отводов шахт (в-м)
32
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Интенсивное развитие малоамплитудной тектонической нарушенности характерно для всего района. Малоамплитудные
разрывы морфологически представлены практически равноценным количеством надвигов (53 %) и сбросов (47 %) [21].
Дигитализация нарушений в единое цифровое геометрическое пространство с сохранением фактического масштаба координатной сети по методике [22] для расчета частоты встречаемости азимутальных направлений (табл. 2) и визуализации модели
диапазонной фильтрации малоамплитудных разрывов (рис. 3, а)
произведена в результате совмещения планов горных работ наиболее нарушенных стратиграфических горизонтов (табл. 1) в горно-геометрическую модель тектонической нарушенности центральной части ДМР (рис. 3).
С целью установления геометрической выдержанности и
распределения максимумов простираний разрывных нарушений в
пределах территории исследования, автором использовался стандартный частотный метод построения роз-диаграмм азимутов
простирания тектонических дислокаций (рис. 1, в-м).
Таблица 2
Встречаемость азимутальных направлений малоамплитудных нарушений
Азимут простира№
ния (от-до), град

Встречаемость
шт

%

№

Азимут простирания (от-до), град

Встречаемость
шт

38
2,4 10 270,1-280 (90,1-100)
178
35
2,2 11 280,1-290 (100,1-110) 175
57
3,6 12 290,1-300 (110,1-120) 110
79
5,0 13 300,1-310 (120,1-130) 69
137 8,7 14 310.1-320 (130,1-140) 47
73
4,6 15 320,1-330 (140,1-150) 125
84
5,3 16 330,1-340 (150,1-160) 50
62
3,9 17 340,1-350 (160,1-170) 55
146 9,3 18 350,1-360 (170,1-180) 54
*Примечание: 178 – максимальная встречаемость ориентировок
1
2
3
4
5
6
7
8
9

180,1-190 (0,1-10)
190,1-200 (10,1-20)
200,1-210 (20,1-30)
210,1-220 (30,1-40)
220.1-230 (40,1-50)
230,1-240 (50,1-60)
240,1-250 (60,1-70)
250,1-260 (70,1-80)
260,1-270 (80,1-90)

%
11,3
11,1
7,0
4,4
3,0
8,1
3,2
3,5
3.4
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Рис. 3. Цифровая горно-геометрическая модель тектонической нарушенности центральной части ДМР; на
врезке а – модель диапазонной фильтрации малоамплитудных разрывов
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Статистическая обработка имеющихся данных о простирании 1574 трасс разрывных нарушений включала: расчет частоты
встречаемости, коэффициента вариации; расчет усредненного
вектора (для указанного диапазона) в процессе фильтрации данных значений азимутов простирания разрывов с заданным уровнем доверия 95 % и производилась с использованием демонстрационной версии пакета программ "Roсk Works", предназначенного для анализа и визуализации структурных данных.
Структурно-графоаналитический анализ материалов горноэксплуатационных данных о малоамплитудной тектонической
нарушенности, последующая оценка азимутальных ориентировок
дизъюнктивов методом диапазонной фильтрации (рис. 3, а) и детальный анализ геометрической выдержанности распределения
ориентировок (рис. 4), позволили: выявить главные сдвиговые
зоны центральной части ДМР (рис. 5); восстановить модель развития правосторонней сдвиговой зоны диагонального простирания (рис. 5, а) и определить направление подвижек по основным
крупноамплитудным разрывам в пределах исследуемой территории (рис. 5, б).
Основные выводы, проведенных автором исследований и
обобщений:
1. Малоамплитудные тектонические нарушения группируются в регулярно расположенные зоны субширотного и субмеридионального простираний [23], контролируемые орогидрографической системой овражно-балочной сети.
2. Усредненная величина углов сопряжения разрывов ориентировок 265 – 275 º (max встречаемости 270 – 275 º) – 320 º –
330 º (max встречаемости 320 – 325 º) и 280 – 290 º (max встречаемости 280 – 285 º) – 340 º – 350 º (max встречаемости 345 –
350 º) составляет угол 2θ = 55 º – 60 º (ср. зн. 58 º).
3. Разрывы ориентировок 270 º ± 5 º (R1*), 285 º ± 5 º (R1) и
325 º ± 5 º (R2*), 345 º ± 5 º (R2) по направлению сдвигания и углу
сопряжения (2θ) соответствуют синтетическим правым и антитетическими левыми сколам Риделя соответственно, полученным в
процессе экспериментального моделирования в работах [1, 24] в
контуре правой сдвиговой зоны диагонального простирания.
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Рис. 4. Результаты анализа геометрической выдержанности
распределения ориентировок разрывных нарушений
в контуре региональной диагональной правой сдвиговой зоны в центральной части ДМР: а, б – визуализация парагенеза структур разрушения, сформированных в поле σ1-σ3 (σ1: 297 ± 4 º, σ3: 27 ± 4 º), в, г –
визуализация парагенеза структур разрушения,
сформированных в поле σ1-σ3 (σ1: 315 ± 5 º, σ3:
45 ± 5); д, е – детализация ориентировок малоамплитудных разрывов на результирующей розедиаграмме
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Рис. 5. Главная сдвиговая зона центральной части ДМР с
интерпретацией подвижек по основным разрывам
участка исследований. На врезке а – интерпретация
простираний малоамплитудных тектонических нарушений (синтетических, антитетических сдвигов,
трещин растяжения, складок и надвигов) на суммарной розе-диаграмме; б – модель развития главной
диагональной сдвиговой зоны
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Эксперименты [25, 26] показали, что наряду с R1-сколами
формируются R2-сколы, углы между которыми составляют
2θ = 50 – 70 º. Подобные углы определяют диапазон изменения
коэффициента внутреннего трения от 0.36 до 0.84 [4]. Выделенные в ходе экспериментальных исследований R1 (R1*) и R2 (R2*)сколы составляют с простиранием зоны сдвига углы 15 – 30 ° и
80 – 85 ° соответственно. Сдвиги ориентировок R1: 285 º ± 5 º и
R2: 345 º ± 5 º превалируют в блоке, заключенном между Калининским надвигом и системой Провиданс.
Система сдвигов R1* и R2* отчетливо прослеживается на
всей территории исследований (см. рис. 4, а, б). Их образование
связано с развитием диагональной сдвиговой зоны северовосточного простирания. В центральной части ДМР простирание
зоны сдвига (Y) на розах-диаграммах (см. рис. 2) имеет весьма устойчивую ориентировку 245 ± 5 º (max встречаемости 240 - 245 º)
и составляет с R1*-сколами угол 15 – 25 °. Удовлетворительная
сходимость полученных данных с результатами экспериментального моделирования (рис. 6, в) [26], натурных наблюдений [4] и
прогнозных расчетов [15, 16] обеспечивает обоснованность и
достоверность научных выводов.
Разрывы основной зоны смещения (Y) «разрезают» массив
горных пород на три отдельные зоны, центральная из которых
претерпела наибольшую активизацию в процессе сдвигообразования (см. рис. 4, 5). При этом северо-западная и юго-восточная
зоны представлены периферийными областями региональной
правой сдвиговой зоны северо-восточного простирания.
4. Система выделенных R1* и R2* – сколов образовалась в
условиях действия сдвигового поля напряжений (σ1*-σ3*), где ось
максимального сжатия (σ1*) – биссектриса острого угла между
сопряженными сдвигами представлена системой трещин отрыва
и сбросов Т* (аз. пр. 297 º ± 4 º). Вполне закономерную ориентировку получили разрывы, представленные надвигами (С*) и
складчатостью (F*) (аз. пр. 27 º ± 4 º), сформированные перпендикулярно к оси сокращения (σ1*: 297 º ± 4 º) и параллельные оси
удлинения (σ3*: 27 º ± 4 º).
Весь процесс формирования сдвиговой зоны условно разделяется на две стадии.
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Рис. 6. Фрагмент геологической карты района исследований,
дополненный результатами экспериментального моделирования Клооса [24] (а), Сильвестра [1] (б), Борнякова [26] (в), иллюстрирующий аналогию экспериментального моделирования сдвиговой зоны с
фактическими геологическими данными на участке
детализации
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В первой, пликативной стадии на поверхности вдоль оси
сдвига появляются складки. Простирания осей складок в пределах анализируемой территории составляют с простиранием сдвиговой зоны угол 37 °. В модельных условиях и натурных наблюдениях [1 – 3, 16, 25, 26] эта величина диагностируется равной
35 – 50 °. Разрывы с азимутом простирания 315 º ± 5 º (Т) и
45 º ± 5 º (С) занимают положение биссектрис острого и тупого
угла между синтетическими правыми R1-сколами (285 º ± 5 º) и
антитетическими левыми R2,-сколами (345 º ± 5 º) соответственно
[27 – 29].
Совместный анализ полученных результатов геометризации
(см. рис. 4, б, г) и схемы формирования разрывов растяжения
(трещины отрыва Т) и сжатия (взбросы, надвиги – С) в моделях
нагружения в виде простого сдвига Клооса [24] (см. рис. 6, а) позволил выявить сходимость результатов экспериментального моделирования сдвиговой зоны с фактическими геологическими
данными в ориентировке Калининского и Первомайского надвигов и образовании системы трещин растяжения.
5. Зоны вторичных синтетических Р*-сколов, являясь зеркально противоположными R1*-сколам относительно основной
зоны сдвигания Y, имеют устойчивую ориентировку 40º ± 5º (max
встречаемости 40–45º), возникшие как естественные границы
торможения движений по разрывам основной зоны сдвигания Y,
наиболее интенсивно проявились на участках, примыкающих к
Калининскому и Первомайскому надвигам (см. рис. 4–6).
6. Развитие правой сдвиговой зоны северо-восточного простирания (аз. пр. 245 º ± 5 º), обусловившей пусковой механизм в
образовании сдвигов R1*, R2*, Y, P*, трещин растяжения и сбросов Т*, надвигов С* и складок F* при усилении деформационного режима в центральной части зоны в блоке, ограниченном с северо-запада Калининским, с востока – Софиевским надвигами, с
юга системой Провиданс, привело к возникновению локального
поля напряжений в контуре сдвиговой зоны.
Данным положением объясняется эффект Z-образного преломления в изменении ориентировок основных нарушений в пределах центральной части сдвиговой зоны и ее периферийных
граничных участков (см. рис. 5, б). При этом, для граничных уча40
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стков деформируемой полосы вследствие краевого эффекта, при
увеличении размеров полосы в направлении оси сдвига, роль и
влияние нормальных сдвиговых напряжений σ1*-σ3* на осевую
зону уменьшается. Сдвигообразование привело к потере устойчивости локального объема горных пород, заключенного в центральной части региональной сдвиговой зоны, находящегося в
поле внешних и внутренних напряжений. Внутри региональной
диагональной зоны сдвига фон динамических деформаций был
значительно выше, чем в периферийных зонах. При сдвиговом
деформировании фундамента в верхних слоях формируются системы сдвиговых нарушений. Разделяющие этот слой на отдельные блоки, положение сдвига – субвертикально и ориентировано
по отношению к напряжению сжатия под углом порядка 30 º. Если концентрированное проявление разрывов имеет одно направление, то формируются субпараллельные блоки, двух направлений – «паркетная» система блоков. Связанные сдвиговой зоной
структуры сжатия (западные Ветковская, Чайкинская и восточные Калиновская и Ясиновско-Ждановская полиморфные флексуры и падающие навстречу друг другу Калининский и Первомайский надвиги), приводят к постоянному увеличению длины
сдвига. Когда величина перенапряжений достигла критического
уровня теоретической прочности, произошло возникновение единой сплошной зоны дробления вдоль поверхностей сдвигов (R1*
и R2*) с разрушением «зажатого» объема на отдельные части.
Подобная обстановка деформирования приводит к тому, что
ранее образовавшиеся трещины будут постепенно переходить в
менее активное состояние из-за увеличивающихся на их бортах
сил трения. Система трещин, мало отклоняющихся от оси сдвигания, практически не испытывает разворота в процессе деформирования, оставаясь в одном и том же положении и поэтому будет постоянно находиться в активном состоянии. Трещины формировались в несколько этапов, обусловленных инверсионными
подъемами разной интенсивности. В результате сформировалась
сложная система разноориентированных трещин, в которой трещины каждой последующей генерации пересекают более ранние
и усложняют их морфологию.
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7. Следует отметить, что R1-сколы доминируют в структурообразовании и формируют сегменты магистрального сместителя, в контуре которого структуры правого сдвига R1* занимают
положение вторичного синтетического сдвига рпр, наследуя направление смещения основного разрыва R1. По аналогии R2*сколы занимают положение сколов r1л левосторонней кинематики. В процессе развития зоны сдвигов R1 и R2 получают дополнительное развитие в виде синтетических сдвигов рл и r1пр, которые
наследуют направление движения основного разрыва (см.
рис. 1 г, рис. 5 а), продуцируя развитие локальных самостоятельных сдвиговых зон в контуре правой и левой зон сдвигания.
На геологическом разрезе такой разрыв выглядит как надвиг
на глубине и как листрический сброс вблизи поверхности. А эффект структурной прерывистости [4] приводит к увеличению
проницаемости и уменьшению размеров блока с характерным
приростом деформации и эффектом вращения в первоначально
образованных структурах Риделя. Прогрессирующий сдвиг локализует новые группы в соседней, более деформируемой зоне,
приводя к расширению зоны сдвига в уже нарушенном массиве
(рис. 7).

Рис. 7. Схема этапов (а-в) формирования блочного массива с
эффектом структурной прерывистости
В классическом контексте новые разрывы фокусируются
близко друг от друга, создавая сети, связанные зонами эшелонированных сдвигов, особенно проявленных в пористых породах –
песчаниках и известняках.
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8. Учитывая минимизацию угла между азимутальными ориентировками разрывов С*, Р и С в результате эффекта вращения
блочного массива горных пород, основные разрывы района приобрели сдвиговую компоненту и интерпретируются как взбрососдвиги. По данным геологической документации обнажений
(рис. 8) зона нарушенных пород Французского надвига (взбрососдвига), изображенная на разрезах и гипсометрических планах в
виде линии, представляет собой объемное тело с множеством
дискретных сместителей и микроскладок. Плотность нарушений
в зоне разрыва достигает 3-7 разрывов на 10 метров документированного интервала [30]. При стратиграфической амплитуде
Французского разрыва 250 – 300 м натурные наблюдения в горных выработках (горный отводы шахт им. Горького и 13-бис) показали наличие субгоризонтальных штрихов скольжения по
плоскостям отдельных дизъюнктивов, входящих в систему нарушения.

Рис. 8. Зарисовка фрагмента выхода зоны Французского
взбросо-сдвига в районе между 1 и 2 городскими
прудами (г. Донецк)
Это указывает на активизацию структуры регионального
разрыва в режиме сдвиговых дислокаций и согласуется с трактовкой этого регионального нарушения как правого взбрососдвига [15]. Будучи заложенным как гравитационно-сбросовая
форма на границе ранней-поздней перми [15, 17], на заключи43
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тельных этапах герцинского тектонического цикла (поздняя
пермь – ранний триас) Французский разрыв испытал реверсивную активизацию и на участке исследования трансформировался
во взбросо-сдвиг [15]. Генерация сдвиговой компоненты смещения связана с вовлечением регионального разрыва в систему правосдвигового пояса дислокаций северо-восточного простирания
(аз. пр. 245 º ± 5 º), диагонально пересекающего основную складчатость ДМР, который возник как реакция на «правое кручение
Донбасского мегаблока во время альпийского тектонического
цикла» [31].
9. Характерная особенность сдвиговых нарушений – смена
азимутов падения сместителя по простиранию, т.е. один и тот же
разрыв на разных участках проявляется в виде сброса и взброса
(надвига) – «шарнирное» искривление сместителей (рис. 9) –
Центральный надвиг (ш. им. Калинина).

Рис. 9. Схема образования шарнирного разрыва – сдвига
10. Направление сдвигания вдоль синтетических сдвигов R1,
P, Y – того же направления, что и в разломе фундамента, а вдоль
антитетических сдвигов R2 – противоположное. Выделенные синтетические и антитетические сдвиги, группируются в системы
сопряженных тектонополос, которые придают участку характерные для сдвиговых зон геометрические очертания параллелограммовидных тектонических блоков с величиной острого угла
2θ = 58 º. В объемных зонах «тектонополос» сконцентрированы
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различные морфологические типы малоамплитудных нарушений,
чье простирание не всегда совпадает с ориентировкой последних.
При этом, их пространственное положение в центральной части
ДМР в пределах различных блоков, границами которых являются
крупные региональные надвиги, связано с ориентацией векторов
главных нормальных напряжений: ось сжатия σ1: 295…320 º, ось
растяжения σ3: 25…50 º, σ2 – субвертикальна. Зоны тектонополос
развиваются синхронно и согласовано, и являются составными
частями единой динамической системы, имеют ломаную плановую конфигурацию. Примечательно, что трещины растяжения Т
(рис.4 г) практически отсутствуют на современном этапе деформации, что может свидетельствовать о тенденции перехода
транстенсильного режима развития сдвиговой зоны в транспрессионный.
Представленные автором результаты графоаналитического
анализа парагенеза тектонических разрывов по материалам
структурно-геологического картирования, имеют принципиальное отличие от ранее проведенных исследований [15, 20, 31], которое заключается в установлении в угленосной толще центральной части юго-восточного крыла Кальмиус-Торецкой котловины
(Донецко-Макеевский район) региональной правосдвиговой зоны
(азимут простирания 65 ± 5 º), в контуре которой нарушения,
ориентированные по азимуту 265 – 275 º, 280 – 290 º и 320 – 330 º,
340 – 350 º, группируются в системы сопряженных «тектонополос» синтетических правых и антитетических левых сдвигов соответственно; параметры тектонического поля напряжений – σ1:
295…320 º, σ3: 25…50 º, σ2– субвертикальна.
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