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ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТР 
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О НОВОМ ВИДЕ ДЕНУДАЦИОННО-ТЕКТОНИЧЕСКИХ ФОРМ  

РЕЛЬЕФА – ,,КАРСТОВЫХ КАЛЬДЕРАХ’’  

(ГРУЗИЯ, ИМЕРЕТИЯ)  

 

Карстовые кальдеры (диаметра 2 и более км) идентифицировал на 

левом берегу реки Квирила среднем течении, в районе карбоната-
терригенно платформенного чехла грузинской блока. Такие фор-

мы рельефа были неизвестны до этих пор. Предполагается их эн-

догенный и экзогенный способ происхождения. В результате вли-

яния на мантийные отложения в очаге структуры в процессе об-

щего поднятия территории наблюдается нарушение  целостности 

мантии. Благоприятные условия для интенсивной селективной 

эрозии создаются в пользу формирования обратного падения дав-

ления. 

Ключевые слова: карстовые кальдеры, речные Квирила, геоинфо-

рмационные системы. 

 

В условиях современного научно-технического прогресса сфера 

глобального производства охватывает, практически, всю географичес-

кую оболочку. Наряду с действующими эндогенными и экзогенными 

процессами, возник третий, мощный, эквивалентный им техногенный 

(антропогенный) фактор, влияние которого часто превосходит воздей-

ствие естественных природных процессов. В обозримом будущем  

роль и влияние ноосферы еще более возрастает. Хозяйственная деяте-

льность  поставила под угрозу динамическое равновесие, установив-

шиеся в течении длительного геологического периода. Если вовремя 

не будут приняты эффективные мери по охране окружающей среди в 

глобальном масштабе, человечество  окажется перед угрозой возник-

новения кризисных экологических катаклизмов. 
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Рис. 1. Аэрофотоснимок Итхвиской карстовых кальдер 

 

Гис-технологии применяются в изучение разных географических 

дисциплинах, как геоморфология, гидрология,  география почв и т. д. 

Совместно с этими важнейшими технологиями для изучения данных 

проблем значительно комплексные ситуационные географические исс-

ледования. В грузии к этому примеру служит добывание Чиатурского 

марганца, после чего происходит антропогенная трансформация рель-

ефа и соответственно, количественное и качественное изменение поч-

венных и водных ресурсов (рис. 1). 
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Рис. 2. Радиально-концентрическая структура карстовых кальдер и схема их 

расположения: 

1 – бровки денудационно-тектонических уступов в надкарбонатном чахле;  

2 – гребни денудационно-тектонических останцов в днищах кальдер; 3 – ради-

альные и концентрические нарушения по ревультатам дешифрирования АФС; 

4 – внешение контуры установленных кальдер; 5- тоже, предполагаемых. Ци-

фры на рис. –  кальдеры: 1 – Коретская, 2 – Итхвиская, 3 – Шукрутская,  

4-7 – небольшие кальдеры – сателлиты без наименования, 8 – Квирильская,  

9 – Калаурская 

 

Гидродинамика речных потоков в случаях их деятельности без кон-

тролирующего влияния тектонических нарушений не допускает обра-
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зования строгих геометрических форм как прямолинейных, так и кру-

говых. Радиально-концентрическое расположение денудационных ос-

танцов, сложенных третичными породами, осложняющих плоский ре-

льеф днищ депрессий, такая же Радиально-концентрическая ориенти-

ровка линеаментов, дешифрируемых внутри депрессий также укази-

вают на их первично эндогенную природу, тектоническую подготовку 

условий, в последующем реализуемых денудационными процессами. 

 
Рис. 3. Блок-диаграмма коретской (1) и Итхвиской (2) карстовых кальдер 

 

Исходя из опыта работы на Камчатке образование круглых депрес-

сий характерно для определенных стадий развития вулканических ап-

паратов. Учитывая наличие вульканитов в разрезе доимелового фун-

дамента, а также проявления  четвертичного вулканизма, известные в 

районе мы и применили термин «кальдера» для обозначения ранее не 

известного геоморфологического образования, с другой стороны нево-

зможно игнорировать факт чрезвычайно интенсивно развитого карста 

в меловых породах. Отсюда вторая часть наименования – кальдера 

«карстовая». 

Мы попытались представить себе механизм формирования карсто-

вых кальдер аналогичным образованию инверсионных депрессий вул-

канического или, в боле широком смисле слова, магматического прои-

схождения. Цепочечное расположение карстовых кальдер аналогичное 

цепочкам кольцевых вулкано-тектонических морфоструктур на Кам-

чатке дает основание считать, что карстовые кальдеры образовались 
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над разломом. Их круглая форма указывает на точечные источники 

механических напряжений, каковыми могут быть структуры централь-

ного типа (вулканические аппараты, интрузии изометричной формы) в 

домеловом фундаменте, контролируемые разломом и играющие роль 

тектонических штампов, разрушающих целостность платформенного 

чехла и создающих условия для активизации избирательной денуда-

ции. Естественно, что при этом в первую очередь денудируются отно-

сительно слабо консолидированные терригенные отложения неогена и 

происходыт откапыавние кровли меловых пород. 

Подтверждение предложенного денудационно-тектонического ге-

незиса карстовых кальдер можно получить при рассмотренни тех из 

них, где эрозия достигла пород фундамента. Например, в днище чаще-

образной Ахалсопельской котловины обнажены вулканиты байоса, 

выполняющие куполовидное тело (рис. 3). Независимо от того являет-

ся ли оно палеовулканом или тектонической складкой, оно было в сос-

тоянии оказать локальное ,,точечное'' воздействие на породы чехла в 

процессе общего воздымания территории в кайнозое. Тектонически 

раздребленный изометрический обьем позднеюрско-меловых пород 

над куполовидным телом байоских вулканитов подвергся интенсивной 

денудации при участии карстовых процессов. Ахалсопельскую котло-

вину также можно относить к морфоструктурам выделяемого типа ка-

рстовых кальдер, но находящихся на более зрелой стадии развития, 

чем вышеописанные в бассейнов рек Квирилы. 
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NEW TYPE OF DENUDATION-TECTONIC LANDFORMS –

,,KARST CALDERAS’’ (GEORGIA, IMERETI)  

 

The pattelloid depressions, called karstic calderas (of 2 and more km 

diameter) are indentified on the left bank of the Kvirila river middle 
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course in the region of carbonate-terrigenous platform mantle of 

Georgian block. Such forms of the relief were unknown untill now. 

Their endogenic and exogenetic way of origin is suggested. As a result 

of stamped influence upon the mantle deposits of pre-cretaceоus 

foundation hearth structures in the process of overall uplifting of the 

territory the mantle integrity disturbance is observed on its local 

places. The favourable conditions for intensive selective denudation are 

created favouring the formation of inversive depressions. 

Keywords: karstic calderas, Kvirila river, geoinformation systems. 
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ПРО НОВИЙ ВИГЛЯДІ ДЕНУДАЦІЙНО-ТЕКТОНІЧНИХ  

ФОРМ РЕЛЬЄФУ -,,КАРСТОВИХ КАЛЬДЕРАХ’’ (ГРУЗІЯ,  

ІМЕРЕТІЯ) 

 

Карстові кальдери (діаметром 2 і більше км) ідентифікували на лі-
вому березі річки Квірила в середній течії, в районі карбонату-
терригенно платформного чохла грузинської блоку. Такі форми 

рельєфу були невідомі до цих пір. Передбачається їх ендогенний і 
екзогенний спосіб походження. У результаті впливу на мантійні 
відкладення в осередку структури в процесі загального підняття 

території спостерігається порушення цілісності мантії. Сприятливі 
умови для інтенсивної селективної ерозії створюються на користь 

формування зворотного падіння тиску. 

Ключові слова: карстові кальдери, річка Квірила, геоінформаційні 
системи. 
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