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3D карта современной геодинамики Кузбасса с вы-
деленными блоками, городами и зонами повышен-
ной тектонической напряженности. 
1 — новейшие блоки, выраженные в современном релье-
фе; 2 — области с наибольшей степенью концентрации 
тектонических напряжений; 3 — административные гра-
ницы Кемеровской области; 4 — крупнейшие населенные 
пункты. 

3-D map of modern geodynamics of Kuznetsk Basin 
with detailed blocks, towns, and zones of high tectonic 
tensity. 
1 — newest blocks marked in modern relief; 2 — regions 
with the most degree of concentration of tectonic stress; 3 — 
administrative boundaries of Kemerovo region; 4 — the larg-
est settlements. 
 

Разработана методика выделения геобло-
ков и геодинамического районирования терри-
торий. Проведено сейсмическое районирова- 

ние Кузнецкого прогиба и его обрамления, 
создана электронная карта новейшего блоково-
го строения территории Кемеровской области 
(см. рисунок). 

Созданы базы палеомагнитных, сейсмиче-
ских, горно-технологических и геодинамиче-
ских данных и база на территорию Кузбасса. 
На их основе разработана комплексная элек-
тронная карта горно-промышленного региона 
(Кузбасса) в масштабе 1 : 100 000, которая мо-
жет быть использована для решения широкого 
круга задач геодинамики, сейсмики, геомеха-
ники, горно-экономического планирования, 
горного производства, оценки экологического 
состояния и др. Выполнен перевод карты в 
формат наиболее распространенных геоин-
формационных систем. Отработана методика 
дизайнера электронных карт, позволяющая ге-
нерировать различные проблемно-ориентиро-
ванные карты для создания прикладных ГИС. 

Предложен оригинальный подход к форми-
рованию 3D моделей для оценки геодинамики 
региона, совмещаемый с технологией вирту-
альных миров. Данный подход апробирован 
при анализе сейсмических явлений в г. Осин- 
ники в октябре—ноябре 2005 г., который пока-
зал наличие существенных изменений геоди-
намического состояния в изученном районе. 
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