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 $
%��-
���� ��	���!�� ��%	���	 ���"���"� "
 	�"
��	�"� �

�"� ��	�"��� ���	 %����� ���, ���$���� ��%�0, �����
��0 
"
 
�����!��0 �� #���	
��� ���1#� ��������	
���� ������. ��%�
���� ���$��	��"� �%	�"�� ��#������ �
��	����� 
�� �
 ������ �"
��� �� #���	
��! 	����	� ���"��"�������� �"
��.  

Structural-morphometric analysis and study of Kaniv Near-Dniper relief with the using of the spatial GIS-analysis has been carried 
out. Difference analysis of base level and vertex hypsometry surfaces allowed to define the character of neotectonic movements, deep 
erosion and accumulation during the relief formation of this region. The relief morphology evolution character during each neotectonic 
stage has been described.  

 
���������� >��-/$3&. 6��������� ����	
�� �����-

������ ��������'� � �������" ��� ����#������� ���$-
����	 ���������	, (� �����	 ���	 ���$�������� � 
������. %����������� ��������-������������� 
������ ��� ���������� ������� ��������" �#����� �� 
����	
�	 ��������� �� �����������, ������� �!� #�-
���� ���, ���������� �������. 0���)� ��$������� ��-
�� $�#����! �� ��)����! ����!��� ��#������ ����-
���� �������#����� �������������� $����� �"��� 
������� ���������� ����� "��� �#����� [1, 2]. @�����-
����� �'��� �����" ��������#� ���������! ��, (� !�-
�����#�	�� �! ���������� ����	
�	. +� ������ ���-
����! ����! (��� !������ ����!���, �$���	���! �� 
��������! ��������, !������ ���	��� �#������$�#�� 
�������� �������#����� �������������� $����� ���-
��� ������� ���������� ����� "��� �#�����. 

0�#�� # ���, ��#������� �#��
� $�#����! �� ��-
)����! ����!��� ��#����� #����� �#)���� �����-
����� �����#�, #�����, ������� ��������� �������� 
����� ������, ��#������ �������� ��������������! 
�!�� #����� ��� �� �������� ������
�"���� #�#�, � 
����� �������� ������������ �!� #����� ��� �� ��-
#�"��-������
�"�� ��
��� �� �����! ������! ��������-
�� ���������#�. D��� # ����	 ����	 ��$������� �� 
�������#����� ���� �#��
� �������! $�#����! �� 
��)����! ����!��� �� ���� �#��
� ��� ��������-
������ ��)������ �� $�#������ ����!����. 

���/;% �;%�&B� -�%&��&D �� �$�7&��&D >��$�-
D��� ���;�����:� ��&!�;>���'@. �������	�� ����-
����-����������� ����������� ����������� ������-
��'� �# #������������ ��������, �������� � �$��� [1] 
�� [2], ��� ��������� �������! �� �������! �!�� #����� 
���, ������� ��$������� ���� �#��
� ��� $�#����-
�� �� ��)������ ��������� ����!����, � ����� ��-
�� �#��
� ��� ��)������ �� $�#������ ����!���� 
������ � ���� � ������. 6���, ���� �#��
� �������� �� 
���������! ���, # �! ��������	 ����� ������� ����� 
� ��
��� "��� �#�����, � �����, ��������	���� #�'�#�� 
������ # �������� "��� ���������. 

��� ��$����� ��� �#��
� ����!��� �#��! ������-
�" ���������� ��!������� ���������
�"��! ������, 
#����� ��������� #�$�#������� ArcGIS 9.3 (ESRI).  

���� �#��
� $�#����! ����!��� $���	�� �����-
��� ����������� $�#����! ����!��� ��(��� (3-��, 4-�� 
� �.�.) ������ ��� ����!��� ������� (2-��, 3-�� � �.�.) 
������. 6��, �������	�� $�#���� ����!�	 3-�� ����-
�� ��� $�#����� ����!�� 2-�� ������, �������� �#��-

	 $�#����� ����!�� 2-�� ������. @������	�� ����!�� 
��(�! ������� ��� �����!, �������� �#��
� $�#����! 
����!��� 3-��, 4-�� � �.�. �������. ��� ��$����� ��� 

�#��
� ����!��� $��� ���������� 6IN ������ (Trian-
gulated Irregular Network). 

���� �#��
� ��)����! ����!��� ����� $���	��-
�� #� ��������	 ��������� ���������� ��)����! ��-
��!��� �����! (2-��, 3-�� � �.�.) ������� ��� ��)����! 
����!��� ��(��� (3-��, 4-�� � �.�.) ������. @������	�� 
$�#���� ����!�	 ��� ��)����� ����!�� ������ � ���� 
� ������, �������� ���� �#��
� ��� ��)����	 �� 
$�#����	 ����!��	 2-��, 3-�� � �.�. �������, ��$�� 
���� ��)����-$�#����! ����!��� [5]. 

���� �#��
� ��#����	�� �������� ������� �!� #�-
���� ��� � ����������	���� �� ��$����� ��� ������-
������ �� ���������!, ��� � ����������! �$�����". 
0�#��
� ��� $�#������ ����!���� ���������	�� �#��-

�� ����� ������! ����, � ���� �#��
� ��)����! 
����!��� � �������� ��� �#��
� ��� ����!���� ��-
���	�����. ���� �#��
� ��� ��)������ �� $�#��-
���� �������������� ����!���� ����$���	�� �� 
��)� ���������� ���������� �!�, ��� " ���$���� ��-
#�	, �������
�	 �� ������
�	 [6].  

?������� ����������� ������� �'��� ��� �#��
� 
��)����! ����!���, �� ���� �#��
� $�#����! ��-
��!��� �� ����� ���� �#��
� ��)����-$�#����! 
����!���. 0�#��
� ��� ����!���� $���	�� �� �����-
����, ��� � ���'������ (��$�. 1). ������� �#��
� �������� 
�� ���������� #����� ����!��, � ���'���� ������	�� 
�� �� ���������. �� ������ � ������ ��#������ ����-
����� $�#��� ��#�� �� "��� ��������, � ����� ����� 
�����! ��)�! ������� �������������� [5]. 

�
"
 �%���� 	�/����� ��	���� /��"��� ��-
!��� (�#��
� ��� ��)������ ����!���� 7 �� 6 ��-
�����), ����$���� #���� ������ �������������� �-
"��� �� >�8�����;" ���!;f "��� �#����� (��. 1, �). 
D��� #�#������, (� ���� �#��
� $�#����� ����!�� 
)������ ������, ��� �� � $�#����� ����!�� )������ 
������ �� $���������, �������� �� �����������" ���� 
�������� ����� ��#�"��� ���������� 
��� ������.  

%� �����#�� 
��� ���� ��������, (� ��)� 
����-
���� ������� �"��� #�#��� #���. 6�� ���#����	����, �� 
������� ��� � ���'���� �#��
� # ����������� ���'����!. 
@��� ������	���� ��� –10 �� +10 �. ��#������ �#��
� 
��	�� ��)� ��� ������� � 
��������" ������� �"���, 
��)� "��� ������� !������#������ ��������� �  
���'������ �#��
���. @�������, �� 
�" ������ �"�� 
#�#����� �������������� �����	�����. 

�
"
 �%���� ��� 	�/����0 "
 $
%����0 ��-
	���!�� �'!"��� ��!���, �� ���" �������	�� ��-
#������ �#��
�, ����� ����$���� ������� #���� � ���-
��� (��. 2, �). 6������ �"��� #�#��� ������������ 
��������, �� (� �������� ��#������ �#��
�. ������� # 
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��"$���)��� �#��
��� (�� +110 �) ���������	�� ��#�-
������ ����� ��������� ������ (������� �� #�!����" 
�����
� �. �������
�), ����$ ������ ��� �� ������� 
��� ���� ���������� �� X�������������). : #�!����" 

������� �"��� �������, ����$����� � ���� #�����-
��! �#�����", ���������	���� ��������� ������ ���-
���, � ��)�! �������! – ���� #��(��� �������� �������! 
��� � $�� ����� ���� ����� �� 0���. 
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$���! 1  

���;��@/��� ��-/&B@ ��3���&D >���%�&�;� �;%�&B� �$�7&��&D �� -�%&��&D >��$�D��� ���;�����:� ��&!�;>���'@ 

�;%�&B; �$�7&��&D >��$�-
D��� ��3;(�&D >��@!�;� 

�;%�&B; -�%&��&D >��$�D��� 
��3;(�&D >��@!�;� 

�;%�&B; 3;( �$�7&��&3& 
�� -�%&��&3& �!��>��@!-

���&3& >��$�D�@3& 
���@!�� �;%�&B�  

>��$�D��� 
9���&3�/��; 9;�;3�/��; 9���&3�/��; 9;�;3�/��; 9���&3�/��; 9;�;3�/��; 

����!�� 6-:� >��@!�� 
(�#��
� ��� 7 �� 6 ����!��	) +10 -10     

����!�� 5-:� >��@!��  
(�#��
� ��� 6 �� 5 ������	) +20 -5   +110 +35 

����!�� 4-:� >��@!�� 
(�#��
� ��� 5 �� 4 ����!��	) +35 -20 +55 -10 +85 +20 

����!�� 3-:� >��@!��  
(�#��
� ��� 4 �� 3 ����!��	) +30 -10 +55 -25 +90 0 

����!�� 2-:� >��@!��  
(�#��
� ��� 3 �� 2 ����!��	) +45 -25 +153 -20 +75 -5 

 
Y����#�	�� 
� ��� ���� ����������, (� �� 
�" ���-

��� ���������� ���������#�, �� ������� ��� ����������, 
�"�� #�#��� #������� ��������. =��$������	 
��� ������ 
� ��������� ����� ��(��� ������, ��� ����$���	�� 
���� ����!�� �������������� �����	�����. 6��� 
	 
�����	 ����� ��#���� ��)�	 ������	 � �#����� �� 
��������� ����������� ����������� ��������'�.  

���:� ���!;w ���;����:� $��>� �#����� ������ 
�������������� �"��� ������ �
"
 �%���� 	�-
/����� ��	����� ��"	�"��� ��!��� (��. 1, �). 
+� 
�" ���� ����� ���������	���� �� �������, ��� � ��-

�'���� �#��
�, (� ������	���� ��� -20 �� +35 �. +�"$�-
��)� ������� �#��
� !������� ��� ��������! �� �!����! 
�����
� �"��� �� ��� �����! ������� 
��������� �� 
������� (�������� �����
� �. �����). �� 
���� $���)� 
������� �"��� ���#�������� �������� ���������� 
�#��
���, $��#����� �� ������! #������. %���� ���-
��� �!����� #����� $���)� ������	, �� �� ��������� 
���� . �����. +�#����� ��������� �#��
� � ����! 
$���)�� ������� �"��� ������ �������� �� ������
�"-
�� �����	����� �������. 
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�&�.1. ����& �;%�&B� �$�7&��&D >��$�D��� 
� – ��� ������ �� )����� �������; $ – ��� )����� �� �'���� �������; � – ��� �'���� �� �������� �������;  

� – ��� �������� �� ����� �������; � – ��� ����� �� ����� ������� 
 

����>�� ���!;@ � �#����� �� ��������� ������ 

���������! �� ����$�#����� �� �
"� �%���� 	�-
/����� ��	����� �'!"��� ��!��� (��. 1, $), �� 
���" #����� �������	�� ������� �#��
�. @��� �����-
���� ��������� �#��
� ��� -5 � � 
��������" ������� 
�"��� �� +20 � �� "��� �������. 0�"�� ������ #�-
����� �������� ���� �# ��������	 ���������$��	 

��������	 �������	. 

D������ #���� � ������ ������ �
"
 �%���� ��� 
	�/����0 "
 $
%����0 ��	����0 ��"	�"��� 

��!��� (��. 2, $). ��) #� ��� ��$� ���#������, (� 
�� 
�" ���� �������	�� ������� �#��
�. %���� � �-
����� ���������	���� �� ���" ������� �"���, ��� 
����������� ������� �#��
� �����	���� � �!����" "��� 
������� �� ���� ����	�� �����������$�� ������� 
�#���� ����� ���� ����� �� 0��� (�!���� ������� �. 
�����, ��� ����� �� �����
� ��. ����� �� X������). 
+� �)�� ������� �������������� #����� ������
�-
"�������� �#��
� # ���������� ��$��!, ����� ����-
�����! ������. 
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�&�. 2. ����& �;%�&B� 3;( �$�7&��&3& �� -�%&��&3& >��$�D�@3& 
� – �'����� ������; $  –��������� ������; � – ������� ������; � – ������ ������ 
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�&�. 3. ����& �;%�&B� -�%&��&D >��$�D��� 
� – ��� �������� �� �'���� �������; $ – ��� ����� �� �������� �������; � – ��� ����� �� ����� ������� 

 
0�#����� �� 
�" ������ ����� ��(�! ������� �����-

����� �� �
"� �%���� $
%����� ��	���� ��"	�"�-
�� ��!���, ��� !������#������ �������� ��������� 
�#��
���. @��'���� �#��
� �����	���� ��)� ��#����� 
������� �#���� �������! ����� ����� �� 0��� (��. 3, �). 
%�#������ �����, (� �#��
� $�#����! ����!��� � 
���-
�� ����$���	�� �#��
	 ��� �������� ������! ����, � 
������ ������� – ��� ^V �� ^^^ ���#�������	 �����	 . 
�����, ��� � �"��� ����������� ��$���'� ������� $��-
#��� 30 � [6]. ���� ����$���� ���#�� ��#�"�� �����-
�����, � ��)� ���� # ������� ������������ ���������� �� 
��������-�!������ ������ [1]. 

�
"
 �%���� 	�/����� ��	���� "�"���� 
��!��� ������ �������� ��$�w ���!;w ���;����:� 
$��>� ����	
�� ����������� (��. 1, �). +� 
�" ������ 
������� �"��� #�#���� �������! #���, ��������� ��-
������ �#��
� ���������� � �����#��� -10 �� +30 �. :�� 

�������� ������� �"��� ���#��������� �#��
��� 
$��#����� �� 0, (� �������� �� �����#�� #������� 
���������� ��������. @ ��" �� ��� ������"�� ������� 
���#����	���� ��"$���)��� ��������� �#��
���. 6��� 
� �#��
� !������� ��� ���������! #� ���(�	 ������� 

��������� ������� �"���.  

�
"
 �%���� ��� 	�/����0 "
 $
%����0 ��-
	����0 "�"���� ��!��� !������#������ ������ 
��������� �#��
���, ��� ������	���� ��� 0 �� +90 � 
(��. 2, �). ������������ �#��
�� ���������	�� �����-
�� �������! ��"$���)�! ���: �����
�, �������� �����, 
%������(������" �� X�����������" �� ������� �������� 
������ ��� �� �. X������. ������� # ��������� �#��-

��� �����	���� �������� � ��������-#�!����! �� ���-

�����-#�!����! �������! �"���. ��������� �"��� 
#�#���� ������
�"�����! #���, (� �������� �� ��-
#�"�� ����������, ��� �#�������� ���������� �� ��-
$�� �������� ����. 

Y����# �
"� �%���� $
%����� ��	����� "�-
"���� ��!���, ����#��, (� ����� �"��� #�#��� ���-
����! #��� � ��������� # ���������	 ������	 (��. 3, $). 
@��#��������� #$���)���� ���(� ������� # ���'������ 
�#��
���, � ���� � ��������-#�!����! �� ��������-
#�!����! �������! �"���. ���	��� �#�����" ��� ������-
��" !�����, ����$���	�� �������� ��$�� �������� 
�#�������� �����������. %� ������������ ������ # 
���� ����� ��������	�� ��� �������! �������. �����-
������ �#��
� $�#����! ����!��� ���������� ���)� 
������������� �����(���	 ��� ^^^ �� ^^ ���#��������� 
������� . �����, ��� ��������� 55 � [6].  

=��$������	 
��� ������ � ��������� �������� ��$�-
����� #���, ������
�"�� �����	����� 
��������� 
������� �� �#����� ������ ������� �"���. ����, 
������� # ���� �#��
� $�#����� ����!�� ������� 
������ �������� �� ���������� �� ����������� ���-
������ � ��������! �������!. �������� 
���� � � 
�������� �����, �� � �#�#� ���������	���� ��	����-
��
������ �������� �� �����
� # ���'������ �#��
���  
-17,1 – -7,2 �.  

�
"
 �%���� 	�/����� ��	����� ������ 
��!��� >$�$!��������f, 8$��$���f ���!;f ���;����:� 
$��>� ��������� ���������! �� ������ �� �������, ��� � 
���'���� �#��
� (��. 1, �). �������� ����������� ������-
�� ��$����� #��� (������ . �����) �� �������� ��-
"��� ������� (������ . 0���). ������� # ���'������ �#-
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��
��� ���������	�� �������� ��������, �� ���! #�-
�����	���� ���� ������ �� ���������. D��� #�#������, 
(� ��� ������� #�#���� ������
�"���� �����	�����. 
j������� ������� �� ���'���� ������� ��������� ��-
������� �����
� �� ���" �������. ���	��� �#������$�#�� 
� ������� #�������! �#�����" ����$���� �� ��)� ����", 
�����������" �����, ����$�����" � �������! ����!, 
��� " ��!�����" ����������, ���" ��#����� �������� 
�������� �������, ������� � �������" ���. 

+� 
�" ������ �
"
 �%���� ��� 	�/����0 "
 
$
%����0 ��	���!��, ������ #���� ������ �� ���" 
������� �"��� (��. 2, �). @ ��������� �������	�� 
������� �#��
�, ���� ������	���� ��� +3.9 �� +75 �. 
������� # ��������� �#��
��� ���! ����������� $��#�-
�� 20, ���������	�� �������� ����$��, (� �������� 
�� �! �������� �� �������" ������ ����� �#�����. ���-
�������� �#��
� ���������	���� �� �������! (� �����-
����	�� ��� �������� �����, �����
�, X�����������", 
%������(������", @�����" ��������", ��� �������� 
�� ����������! ���)��� � ����$���	�� ������� �� 
�#����� ��#�"��! ��
����. ���	��� �#�����" ����$�-
#�� ��$�� �������, ��� �� ��������" ������ $��� ��-
��� ������� ���������, (� �������� �� ��������� 
�#��� ����������� ���������� �"���. 

�
"
 �%���� $
%����� ��	����� ������ ��-
!��� ������ ���������� �������! �#��
� ��� ���'�-
����� (��. 3, �). ������� �#��
� ����	�� �������� 
�������, ��� �#������	���� ��������	 ������
�"��	 
����!��	 ������ �"���. @��'���� �#��
� � ��������� 
#���������� �#���� �������� ������ �����, �� �� ���-
������� �!��� �"��� ��$��#� . 0���. �������� # ��-
�������	 ������	, �"�� #�#��� ������
�"���� ����-
�	�����, ���������� ���� � ������� �#��
�. 6���� ���� 
���� ����$���� �#��
	 ��� ^^ �� ^ ���#�������	 ��-
���	, (� ������� 20 �. 

Y����# ��� ������ ������ ����#��, (� �� ����-
����� ����������� �������� �#�������� ������ 
��������������, � ���� ���$���� �� �!����� ��#��. 

=������ ������� ������ ��������� ������ !��-
����#������ �#��� ��������� �� �#������	 ���$��-
��	 ��#��	. {� �������������� #�����, �� ������� 
��'����� ��, ������� ����� #���� �� 500 �. 6��� #��-
�� #���������� �� ���! ��! ���������! ��. 

'&�����&. Y����# �#��
� $�#����!, ��)����! ��-
��!��� �������! ������� �� �#��
� ��)����-
$�#����! ������������! ����!��� ��#����� �����-
���� �������� ����	
�	 ����������� ��������'� 
������� ������ ��������������� ����� �#�����. ��-
������)� ���� �#��
� ��)����! ����!��� �'��� 
�������, ���� �#��
� $�#����! ����!��� ���! ��-
����� �� ����� ���� �#��
� ��� ��)������ �� $�-
#������ �������������� ����!����, � ����� ����-
�)� ������������� ���������� ��������� ������, 
����������� !����� �������������! ����������! �-
!��. +� ������ �������! ����! ��#������ �������-
����� ����������! ����������! �!�� #����� ���, � 
����� ����� �!������ �� ������� �������
��, �!������ 
������
�� �� ������� ��#��.  

 @�!���	�� �� �$�������, (� ����� � ��������-
��� ����$������� �������������! �!��, ������
�"��! 
��
���� �� ��������! ����������! �������, ������� 
"��� ������
�"�������� �� �#��! ������! ���� �����-
���� ����"��	 ������	 ��� ���������� �����#� �����-
����� ���������#�.  
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����	 ��
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�
 �����!� "%
��%��"��� �	
��"�", !�� �

�"��%�0"��! �%���� ���"��
�� ��1�"
��� ����"�7�� � ����
��	. ��"
��-
	����, 7� %� %��"
��!� �	�! ��#��
������ ���"	���� 	������� �

��"�	 
��%�"���� %���00"��!, %����
, �

-
��"� ��"��
������ � ��#�����
������ ���#���1�"�	 
���"����� 
��%�"���� %��"
0"�, ������ 	 �%��� ���, 7� ���� 
�����"� �
������ �����
"��� �� 	�%�
����� $
�� "��"���#
��� 

Influence of plastic, elastic-plastic and brittle deformations on the acoustic and elastic parameters of anisotropy is considered on the 
models of "ferrous quartzite", which are characterized with different systems of orientation of mikrocraccks and minerals. It is set that 
with growth of level of deformation transformations parameters of anisotropy change: the parameters of integral and differential 
coefficients of acoustic anisotropy grow thus in a different measure which can serve as a reliable indicator at determination of mark of 
tectonic facieses 

 
����������� ���������� � ������ ���#������ ���-

������	�� ������ ��� ���)���� $������! ����������! 
#����, #�����, ����������! ������
�"��! ��
����. 
����������� �����	����� �� ������ ����! ��������-

�����! ���������� �������� ���� ��������� ���������� 
��� �����#� �������-����������! ����. 
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