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Аннотация 

Структурно-геоморфологический и морфометрический анализы Северо-Западного и 

Центрального Кавказа (до меридиана г. Эльбрус) и прилегающих территорий предгорных 

впадин и Черноморского бассейна, дополненные компьютерной статистической обработкой 

полевых замеров трещиноватости, позволили выявить продольную и поперечную 

зональность новейших дислокаций, как правило, унаследованную от древних этапов развития. 

Неотектонической зональности подчинено распределение землетрясений. Установлено, что 

трещиноватость разновозрастных горных пород определяет ориентировку современной 

эрозионной сети, а линии ее вытянутости, построенные с помощью программы LESSA, 

коррелируют с полем тектонических напряжений. Морфометрический анализ показал 

высокую степень статистической корреляции между плотностью землетрясений и 

величиной вертикального расчленения рельефа, скоростью современных вертикальных 

движений, что позволяет рекомендовать эти параметры для прогноза сейсмичности. Анализ 

перемещений пунктов ГНСС и анализа решения фокальных механизмов очагов землетрясений 

для территории Северо-Западного Кавказа была выявлена высокая геодинамическая 

активность и обстановка преобладающего северо-восточного сжатия, а также 3 типа 

напряженного состояния: сдвиго-взбросовой, взбросо-сдвиговый с осью с субгоризонтальной 

осью сжатия, ориентированной в северо-восточном направлении. Рассчитанное в 

программном модуле RMSFracture с помощью упругой конечно-элементной модели (Elastic 

Stress) напряженное состояние Северо-Западного и Центрального Кавказа показало, что 

большинство мелкофокусных землетрясений тяготеют к областям повышенных значений 

максимального сжатия, что указывает на унаследованность современного поля напряжений. 

  Ключевые слова: неотектоника, геодинамика, структурно-геоморфологический 

анализ, морфометрический анализ, разрывы, трещиноватость, сейсмичность, решение 

механизма очагов землетрясений, напряженное состояние.  

Summary 

Structural-geomorphological and morphometric analyses of the North-West and Central 

Caucasus (to the meridian of Elbrus) and adjacent areas of the foothills and the Black Sea basin, 

supplemented by computer statistical processing of field fracturing measurements, revealed the 

longitudinal and transverse zonal of the latest dislocations, which is inherited from ancient stages of 

development. The distribution of earthquakes is subordinate to the neotectonic zonal. It 

was determined that the cracking of different age rocks identifies  the orientation of the modern 

erosion network, and the lines of its elongation, built with the help of the LESSA program, correlate 

with the field of tectonic stresses. Morphometric analysis showed a high degree of statistical 

correlation between the density of earthquakes and the magnitude of the vertical dissection of the 

relief, the speed of modern vertical movements, which makes it possible to recommend these 

parameters for forecasting seismicity. Analysis of movements of GNSS points and analysis of solution 

of focal mechanisms of earthquakes for the territory of North-West Caucasus revealed high 

geodynamic activity and situation of prevailing north-eastern compression, as well as slip fault - 

thrust, thrust - slip fault stress state with subhorizontal compression axis oriented in north-eastern 
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direction. In addition a horizontal north-northwest compression setting locally manifested. The 

elastic finite element model (Elastic Stress) calculated in the RMSFracture software module showed 

that most of the shallow focus earthquakes gravitate towards regions of increased maximum 

compression (Shmax) indicating  the inheritance of the modern stress field.  

Key words: neotectonics, geodynamics, structure and geomorphologic analysis, 

morphometric analysis, faults, jointing, seismicity, earthquake mechanism solution, stress state.  

 

Введение. Новейшей тектоникой, геодинамикой и сейсмичностью Северо-Западного и 

Центрального Кавказа занимались многие исследователи. Среди наиболее известных 

выделяются работы В.Е. Хаина, В.М. Муратова (1962), Е.Е. Милановского (1968), Л.П. 

Полканова (1971), Н.И. Николаева (1979), А.И. Летавина и В.М. Перервы (1987), С.А. 

Несмеянова (1992, 1999), Е.А. Рогожина и др. (2005, 2014) и многие другие. Наши 

исследования посвящены выявлению новейших дислокаций и геодинамических процессов и 

их влиянию на сейсмические события. В основу были положены структурно-

геоморфологический и морфометрический методы с применением компьютерной обработки 

полученных данных, включая анализ трещиноватости разновозрастных пород. Также были 

проведены исследования, направленные на определение современного напряженного 

состояния территории Северо-Западного Кавказа, дополненные построением упругой 

конечно-элементной модели (Elastic Stress)      в программном модуле RMSFracture. 

Материалы и методы исследований. Работа была направлена на выявление 

современных геодинамических процессов и дислокаций, установлению их связи с 

трещиноватостью разновозрастных горных пород и выяснению степени их влияния на 

сейсмичность. С целью оценки напряженно-деформированного состояния для территории 

Северо-Западного Кавказа был проведен анализ перемещений пунктов Глобальной 

Навигационной Спутниковой Системы (ГНСС), позволяющий оценить величину деформации 

и определить направление простирания осей удлинения и укорочения.  

Выполнен комплекс исследований, включавший структурно-геоморфологическое 

дешифрирование топографических карт и космических снимков в масштабе 1:1 000 000, 1:500 

000, а для отдельных районов и детальнее; морфометрический анализ на основе цифровой 

модели рельефа (ЦМР) ASTER GDEM; построение карт базисных поверхностей для разных 

порядков речных долин; статистический анализ сейсмических событий. Также проведены 

полевые замеры трещиноватости и борозд скольжения на территории Центрального и Северо-

Западного Кавказа (от района Минеральных Вод до окрестностей пос. Джубга). Полевой 

фактический материал (трещины и борозды скольжения) обрабатывался на компьютере с 

использованием программы Stereonet, что позволило представить розы-диаграммы 

трещиноватости и определить ориентировку полей напряжений по бороздам скольжения. 
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Кроме того, проведен компьютерный анализ эрозионной сети с применением программы 

LESSA, в результате чего построены такие важные характеристики рельефа, как линии 

вытянутости, розы-диаграммы речной сети, перпендикулярные к линиям вытянутости 

направления. С этими характеристиками сопоставляли розы-диаграммы замеренной в поле 

трещиноватости пород. Полученные закономерности коррелировали с распределением 

землетрясений и новейшими дислокациями, выявленными структурно-геоморфологическим и 

морфометрическим методами. Работа выполнялась с использованием ГИС-технологий, 

позволяющих сопоставлять разного рода материалы и получать наиболее достоверную 

информацию о новейших дислокациях, проводить их корреляцию с геологическими, 

сейсмическими данными, современными горизонтальными и вертикальными движениями и 

другими геодинамическими характеристиками. Проведен анализ современной 

геодинамической активности и обстановок формирования новейших структур Северо-

Западного Кавказа, в основу которого положены данные ГНСС и решения фокальных 

механизмов очагов землетрясений. Было рассчитано напряженное состояние территории 

Северо-Западного и Центрального Кавказа в программном модуле RMSFracture с помощью 

упругой конечно-элементной модели (Elastic Stress) и выявлена его связь с сейсмичностью.   

Результаты исследований и их обсуждение. Новейшее строение Северо-Западного 

и Центрального Кавказа. С целью изучения новейшего строения Северо-Западного и 

Центрального сегментов Большого Кавказа и сопредельных территорий.  было проведено 

структурно-геоморфологическое дешифрирование топографических карт и космических 

снимков, включая радарные изображения. Визуальное дешифрирование проведено в 

масштабе 1:500 000, а для отдельных районов и детальнее. Также использовались последние, 

построенные согласно новым представлениям, геологические и тектонические карты 

преимущественно 1:200 000 масштаба. Результатом явилась карта неотектоники масштаба 

1:500 000 (рис.1). При определении значений изобаз в области поднятия горного сооружения 

учитывалась денудация, а для сопредельных районов предгорных впадин амплитуды 

рассчитывались с использованием back-stripping анализа, позволяющего вычленять 

тектоническую составляющую погружения. Поэтому положительные значения изобаз выше в 

области поднятия орогена Большого Кавказа, а отрицательные – меньше в областях 

предгорных впадин, чем это представлялось ранее [Милановский,1968].  

 Горно-складчатое сооружения Большого Кавказа возникло на месте альпийских 

бассейнов, развивавшихся с конца палеозоя или ранней юры. Становление новейшей 
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структуры альпийского горно-складчатого сооружения Большого Кавказа датируется поздним 

сарматом. С этого времени начинается активный рост Кавказского орогена, а в пред- и 

межгорных впадинах, испытывающих интенсивное погружение, накапливаются грубые 

молассовые отложения, что соответствует позднеорогенной (или конэрозионной) стадии 

развития. Напомним, что конэрозионная стадия – это время становления структурной формы 

в рельефе. Дальнейшее развитие орогенного процесса привело к разрастанию положительных 

структурных форм за счет сопредельных отрицательных и к вовлечению в поднятие структур 

Западно-Кубанской, Восточно-Кубанской, Терско-Каспийской предгорных впадин 

[Костенко, Панина, 2001]. В современном рельефе ороген Большого Кавказа выражен 

асимметричным сводово-глыбовым поднятием, северный склон которого на западе и востоке 

полого спускается в область Предкавказских прогибов, а в центральной части граничит со 

Ставропольским поднятием. Крутой южный склон соседствует со структурами Закавказья. 

Характерна поперечная и продольная зональность орогена, благодаря которой в рельефе 

выделяется ряд ступеней ― сегментов, границами которых служат зоны разломов, как 

правило, выраженных в рельефе. Зональность выражена в различии абсолютных отметок и 

изменениях конфигурации современного рельефа, особенностях геологического строения, 

связанных с историей развития разных сегментов Большого Кавказа. Так, с запада на восток 

ороген разделяется на ряд поперечных ступеней или сегментов.  В район исследования вошли 

Северо-Западный и частично Центральный сегменты Большого Кавказа, включая 

сопредельные территории Западно- и Восточно-Кубанской предгорных впадин вместе со 

Ставропольским поднятием на севере, а также Черноморской впадины и западной части 

Абхазо-Рачинской ступени на юге. Северо-Западный сегмент по сравнению с Центральным 

представляет собой слабоприподнятое горное сооружение с амплитудой новейших поднятий 

до 2 – 2,5 км в своде, которая уменьшается в северо-западном направлении и составляет 250 – 

100 м на периферии.  Центральный сегмент соответствует наиболее поднятому Центральному 

Кавказу, более широкому и сложно построенному, с максимальной амплитудой поднятий в 

районе исследования 5,1 км (рис. 1). Разделяет эти сегменты субмеридиональная Пшехско-

Адлерская зона разломов, которая, пересекая горное сооружение, продолжается в Западно-

Кубанскую предгорную впадину, где служит ее восточной границей. Отдельные разрывные 

нарушения этой зоны достаточно хорошо выражены в рельефе и их совокупность можно 

представить, как новейшую шовную зону поперечного дробления со сбросовой кинематикой 

[Несмеянов, 2001].  

Северо-Западный сегмент. В новейшей структуре Северо-Западный Кавказ выражен 

системой блоковых поднятий центральной сводовой части и склонов орогена, разделенных 
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узкими долинами-впадинами. Реже, особенно на западной периферии, встречаются и 

пликативные поднятия (например, Новороссийское). Сводовое поднятие Северо-Западного 

Кавказа характеризуется уплощенной формой, крутым южным и пологим северным склонами. 

Амплитуды в своде достигают 2,5 км на востоке, в области, прилегающей к Пшехско-

Адлерской зоне, уменьшаясь до 100 м на западной периферии, где это поднятие граничит с 

более опущенной Керченско-Таманской областью по Анапско-Темрюкской зоне разломов. 

Северный склон орогена полого погружается в сторону Западно-Кубанской впадины, южный 

круто обрывается в Черное море. Тектонической границей северного склона служит 

Ахтырский надвиг, выраженный в рельефе ступенью, где резко меняются значения изобаз от 

0 до отрицательных отметок по впадине. По данным [Попков, 2007] Ахтырский надвиг состоит 

из серии отдельных надвигов, по которым структуры Собербаш-Гунайского синклинория 

переместились на север, перекрывая южный склон Западно-Кубанской предгорной впадины, 

что свидетельствует, скорее, о взбросо-надвиговой природе Ахтырского разлома и 

перемещении структур орогена в северном направлении. Другие исследователи трактуют эту 

зону сочленения как флексурно-разрывную [Несмеянов,2001]. По геофизическим данным 

пограничная зона интерпретируется как вертикальный глубинный разлом. Анализ кривых 

тектонического прогибания территории Западно-Кубанской впадины показал, что начиная с 

позднего миоцена происходила ее миграция на север [Костенко, Панина, 2001]. На это 

указывает и смещение русла р. Кубань. Последнее обстоятельство свидетельствует, скорее, о 

взбросо-надвиговой природе Ахтырского разлома и перемещении структур в северном 

направлении. 

Свод и склоны поднятия Северо-Западного Кавказа нарушены продольными 

(субширотными) и поперечными (субмеридиональными) разрывными дислокациями. Эти 

дислокации хорошо выражены в рельефе, ограничивая разновысотные блоки, что придает 

ступенчатый рисунок новейшей структуре. К продольными (субширотным) региональным 

разломам относятся взбросы, надвиги, сбросы. Наиболее протяженные сбросы выделены 

ранее Н.А. Несмеяновым (1992); Е. А. Рогожиным, А.Н. Овсюченко (2005). Среди них 

Гайдукский, Бабичевский, Неберджавский, Северо-Шизский, Северо-Котхский сбросы. 

Существенное место в новейшей структуре Северо-Западного Кавказа занимают и взбросово-

надвиговые дислокации, установленные по данным бурения [Попков,2007]. Хорошо 

выражены в рельефе надвиги, нарушающие структуры Псебайско-Гойтского антиклинория. 

Надвиги с северным падением сместителя прослеживаются и на южном склоне орогена на 

участке между городами Туапсе и Сочи (Воронцовский и др.). Взбросо-надвиговыми 

дислокациями осложнены линейные субширотные складки в погруженной части 
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Туапсинского прогиба Черного моря. Осевые поверхности этих складок наклонены на север, 

как взбросы и надвиги, по которым структуры Туапсинского прогиба надвигаются на 

поднятие Шатского, где отложения залегают почти горизонтально. 

Помимо субширотной для Северо-Западного Кавказа, как и для всего Большого 

Кавказа, характерна и поперечная зональность, обусловленная ступенчатым понижением 

абсолютных отметок блоков рельефа в направлении от Пшехско-Адлерской поперечной зоны 

разломов на востоке до меридиана Темрюк ̶ ̶ Анапа на западе.    Субмеридиональные 

дислокации ─ зоны разрывов представляют собой структуры растяжения, возникшие при 

росте орогена Большого Кавказа в субмеридиональном поле сжатия. Эти зоны разрывов 

разрабатываются речными долинами, смещают хребты, вдоль них резко меняется простирание 

структур, они служат границами разновысотных блоков и часто маркируются эпицентрами 

землетрясений. Среди наиболее протяженных, пересекающих горное сооружение и Западно-

Кубанскую впадину, Усть-Кубанская, Новороссийская, Дивноморская, Краснодарская, 

Новомихайловская, Туапсинская зоны [Костенко, Панина, 2001].   

Центральный сегмент. Центральная ступень Большого Кавказа расположена 

восточнее Пшехско-Адлерской зоны разломов. Мы рассматривали ее часть, ограниченную на 

востоке меридианом г. Иноземцево (район Кавказских Минеральных вод) на севере и 

Чегемским вулканическим массивом на юге.  Абсолютные отметки рельефа в Центральном 

сегменте Кавказа резко возрастают. На построенной карте новейшей тектоники сводовая часть 

поднятия оконтуривается изобазой 5,1 км, значение которой снижается до 3,0 км на западе в 

районе Пшехско-Адлерской зоны. Горное сооружение обладает асимметрией с крутым 

южным и пологим северным склонами и становится шире по сравнению с западным 

сегментом Большого Кавказа. Этот сегмент обладает сложной структурой и соответствует 

кристаллическому ядру Большого Кавказа, сложенному палеозойскими и более древними 

метаморфическими породами и гранитными интрузивами, которые в рельефе выражены 

наиболее высокими горными вершинами. Северный склон поднятия орогена характеризуется 

более низкими значениями изобаз, постепенно уменьшающимися до 1000 м в области, 

примыкающей к Восточно-Кубанской впадине и Ставропольскому поднятию (рис.1). Крутой 

южный склон осложнен протяженным Главным Кавказским надвигом с северным падением 

сместителя, южнее которого изобазами 3,5 – 3,0 км оконтурены поднятия Абхазо-Рачинской 

ступени.   В новейшем структурном плане здесь так же, как и на Северо-Западном Кавказе, 

проявляется продольная и поперечная тектоническая зональность, которая выражается в 

рельефе в виде мозаики блоков разной амплитуды. Границами этих блоков служат зоны 

разрывов, сбросы, взбросы, сдвиги. Наиболее протяженные из них показаны на карте (рис. 1). 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2022 г., №1 
 

- 11 - 

 

Эти разрывные нарушения выражены в рельефе уступами, к ним приурочены я фрагменты 

речных долин. К числу наиболее протяженных относится Пшекиш-Тырныаузская шовная зона 

палеозойского заложения, фрагменты которой реанимированы в новейший этап развития. 

Северный и южный склоны орогена нарушены серией разрывов, часто сбросового характера. 

К протяженным субширотным сбросам относятся Северо-Мзымтинский, Архызкий, Южно-

Ацгаринский, Южно-Сибистинский, Горячеключинский, выделенные ранее [Несмеянов, 

1999].  Крутой южный склон нарушен Главным Кавказским надвигом с северным падением 

сместителя. Ставропольское поднятие, примыкающее с севера к орогенному сооружению 

Центрального Кавказа, также осложнено серией разрывов запад-северо-западного 

простирания, параллельных структурам Кавказа. В район исследования частично попадает 

Армавиро-Невинномысский разрыв, продолжающийся на востоке и проходящий через район 

Минеральных Вод и восточнее. Севернее параллельно ему в рельефе выражен разрыв, 

следующий через г.Ставрополь и далее на восток, в область Терско-Каспийского прогиба. Оба 

разрыва маркируются эпицентрами землетрясений.    

Существенную роль в новейшей структуре Центрального сегмента Кавказа играют 

поперечные разрывные дислокации. Эти разрывы имеют субмеридиональное (север-северо-

восточное) и север-северо-западное простирание и   разрабатываются фрагментами речных 

долин Баксана, Белой, Малой и Большой Лабой, Большим Зеленчуком, Тебердой, Подкумком 

и др.  Разрывы часто представляют собой сбросы со сдвиговой составляющей и, начинаясь в 

сводовой части орогена, продолжаются в Восточно-Кубанскую впадину и Ставропольское 

поднятие. Они служат границами блоков с разными максимальными отметками рельефа и в 

сочетании с продольными разрывами субкавказского простирания образуют блоковую 

структуру Кавказа.  

Помимо установленных разрывных нарушений по геоморфологическим признакам 

были выявлены линеаменты или слабые зоны (зоны разрывов, трещиноватости, дробления 

пород), которые ограничивают блоки рельефа и вписываются в новейший структурный 

рисунок Кавказа. Они не показаны на карте новейшей тектоники в силу мелкого масштаба 

изображения.  

Выявленные новейшие дислокации согласуются с сейсмичностью. Эпицентры 

землетрясений часто выстраиваются вдоль субмеридиональных и субширотных разрывов, а 

также группируются в областях их пересечения и сгущения, т.е. наиболее раздробленных 

участков. Как правило, это области резких границ разновысотных блоков рельефа, 

маркируемых новейшими разрывами. Максимальное количество сконцентрировано в 

Центральном сегменте (район г. Домбай-Ульген с отметкой 4046 м), в области Кавказских 
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Минеральных вод, на западной и восточной периферии Северо-Западного сегмента, а также 

на юго-востоке и северо-западе Черноморской впадины. Большое количество землетрясений 

сконцентрировано на северо-западной периферии Кавказа, что можно объяснить активным 

ростом здесь молодых поднятий. 

Морфометрический анализ рельефа. Для морфометрического анализа использована 

цифровая модель рельефа, на основе которой с помощью программы ArcGis были построены 

схемы крутизны склонов, стандартных отклонений высот рельефа, величин вертикального 

расчленения, разности базисных поверхностей. Эти показатели традиционно используются 

при выполнении морфометрических исследований, поскольку они тесно связаны с характером 

тектоническим движений. Для расчета глубины вертикального расчленения территория 

Северо-Западного и части Центрального Кавказа была разделена на ячейки размерами 10x10 

км, в пределах которых определялась разность высот. Эти расчетные ячейки использовались 

также для вычисления стандартных отклонений высот, служащих одним из показателей 

расчлененности земной поверхности. В качестве вспомогательного морфометрического 

параметра использованы разности базисных поверхностей речных долин разных порядков, 

рассчитанные по методике В.П. Философова [Философов, 1960]. По его мнению они отражают 

направленность неотектонических движений, произошедших за определенный этап, 

длительность которого определяется временем формирования долин соответствующих 

порядков. В качестве показателей, характеризующих сейсмичность Северо-Западного 

Кавказа, нами были выбраны следующие параметры: плотность эпицентров землетрясений 

[Рогожин и др., 2014], скорость современных вертикальных движений и плотность разрывных 

нарушений, показанные на государственных геологических картах масштаба 1:200 000 

[База…., 2020]. Их сопоставление с морфометрическими параметрами рельефа проводилось 

путем расчета значений коэффициента корреляции Пирсона между соответствующими 

поверхностями.  

Морфометрический анализ рассматриваемой территории позволил выделить 8 

порядков водотоков. Нами были рассмотрены карты базисных и разности базисных 

поверхностей с 3-го по 6-й порядок. Базисные поверхности 1-го, 2-го, 7-го и 8-го порядков 

были исключены из рассмотрения из-за масштаба. Общая особенность построенных карт 

разностей базисных поверхностей ― приуроченность повышенных значений этого параметра 

(> 400 м) к юго-восточной части Северо-Западного Кавказа, в то время как северо-западная 

часть находится в области более низких значений (от   ̶ 120 до +200 м.  

Анализ построенных карт крутизны склонов, стандартных отклонений высот и 

глубины вертикального расчленения показывает их сходство между собой. Высокие значения 
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упомянутых параметров характеры для южной и юго-восточной частей изучаемого района, 

отличающихся повышенными высотными отметками. Эти области характеризуются 

сейсмической активностью, большими значениями скорости современных вертикальных 

движений и повышенными значениями плотности разрывов. Между рассчитанными нами 

морфометрическими параметрами и рядом показателей, характеризующих сейсмичность 

Северо-Западного Кавказа (плотность эпицентров землетрясений, скорость современных 

вертикальных движений), существует численная корреляция (таблица 1).  

Табл. 1. Численная корреляция между морфометрическими параметрами, плотностью 

эпицентров землетрясений и скоростью современных вертикальных движений. 

Морфометрические 

параметры рельефа 

Показатели, характеризующие сейсмичность  

Северо-Западного Кавказа 

плотность эпицентров 

землетрясений, км-1 

скорость 

вертикальных 

движений, мм/год 

плотность разломов, 

км-1 

Высота рельефа, м 0,70 0,79 0,48 

Крутизна склонов, º 0,74 0,72 0,67 

Стандартные 

отклонения высот, м 

0,75 0,76 0,60 

Глубина вертикального 

расчленения, м 

0,76 0,78 0,62 

Разность базисных 

поверхностей, м: 

а) 3 и 4 порядков 

б) 4 и 5 порядков 

в) 5 и 6 порядков 

 

 

0,48 

0,39 

0,45 

 

 

0,53 

0,46 

0,57 

 

 

0,41 

0,30 

0,38 

Отметим, что наибольшее значение коэффициента корреляции Пирсона с 

сейсмичностью имеет параметр глубины вертикального расчленения (рис. 2), который 

достигает величины 0,76. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что 

сейсмотектонические процессы оказывают влияние на облик современного рельефа. 

Взаимосвязь новейших дислокаций с характером трещиноватости разновозрастных 

пород. Полевые замеры трещин и борозд скольжения на территории Центрального и Северо-

Западного Кавказа (от района Минеральных Вод до окрестностей пос. Джубга) обработаны на 

компьютере с использованием программы Stereonet, что позволило представить розы-

диаграммы трещиноватости и определить ориентировку полей напряжений по бороздам 

скольжения. Кроме того, выполнен компьютерный анализ эрозионной сети с применением 

программы LESSA, в результате которого получены такие важные характеристики рельефа, 

как линии вытянутости, розы-диаграммы речной сети и направления, перпендикулярные к 

линиям вытянутости.  С этими характеристиками сопоставлены розы-диаграммы 

трещиноватости пород. Полученные данные коррелировали с распределением землетрясений 

и новейшими дислокациями, выявленными структурно-геоморфологическим и 
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морфометрическим методами. Замеры проводились в разновозрастных породах и в различных 

структурных элементах Кавказа. Были замерены трещины в миоцен-плиоценовых вулканитах 

Эльбрусской области, приуроченной к Транскавказскому поперечному поднятию Кавказа в 

районе Пятигорска, Железноводска, Минеральных Вод, где они слагают горы Змейка, Бештау, 

Развалка, Машук и др. Сопоставление замеров трещиноватости с характером простирания 

эрозионной сети, полученной с помощью программы LESSA [Златопольский, 1988], выявило 

зависимость между системами трещин в породах и ориентировкой речных долин (рис. 3), что 

позволяет использовать розы-диаграммы простирания эрозионной сети как показатель 

степени трещиноватости горных пород.  

 Согласно смещениям, выявленным по бороздам скольжения в олигоценовых 

отложениях на северо-восточном склоне г. Развалка, ось сжатия имеет север-северо-

восточную ориентировку (рис. 3), что совпадает с субмеридиональными разрывными 

нарушениями, установленными по геологическим исследованиям. Это обстоятельство 

позволяет интерпретировать эти разрывы как структуры растяжения и объясняет появление 

системы север-северо-восточных трещин в магматическом массиве г. Развалка. Отметим, что 

субмеридиональные трещины обнаружены и в верхнемеловых мергелях г. Машук. Кроме того, 

здесь присутствуют северо-восточные трещины, что совпадает с простиранием разрывов, 

показанных на геологической карте. Примечательно, что эрозионная сеть имеет такую же 

ориентировку. Таким образом, эти направления наследуются в новейший тектонический этап, 

по ним происходило внедрение интрузий в миоцене. 

Эти закономерности ярче выражены в окрестностях г. Эльбрус, сложенной 

позднеплиоцен-голоценовыми вулканитами преимущественно кислого и среднего состава, 

вплоть до основных андезиобазальтов. Ранее Е.Е. Милановским (1968) было выделено 

несколько вулканических центров, которые контролируются зонами поперечных разломов и 

трещин и их пересечением. Существенную роль при этом играла Пшекиш-Тырныаузская 

шовная зона, выраженная в рельефе системой субширотных разрывов, разделяющих 

разновысотные ступени рельефа. В результате наших замеров трещиноватости в лавах на 

южном склоне вулкана, вблизи Поляны Азау на высоте 3010 м, возраст которых примерно 10 

тыс. лет (Н.В. Короновский, устное сообщение) выявлено два направления: 

субмеридиональное (350°) и северо-восточное (60°). Эти направления трещиноватости 

устойчиво фиксируются во всех точках наблюдения независимо от типов и возраста горных 

пород: в палеозойских гранитах, протерозойских гнейсах и голоценовых дацитовых лавах и 

туфах. Выявленные простирания трещин четко коррелируют с ориентировками  



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2022 г., №1 
 

- 15 - 

 

  

Р
и

с.
 2

. К
ар

та
 в

ел
и

чи
н

 г
л

уб
и

н
ы

 в
е

р
ти

ка
л

ьн
о

го
 в

р
ез

а:
 1

 –
 в

ел
и

чи
н

а 
ве

р
ти

ка
л

ьн
о

го
 р

ас
чл

ен
ен

и
я 

в 
м

ет
р

ах
; 2

 –
 н

ад
ви

ги
 и

 в
зб

р
о

сы
; 3

 –
 с

б
р

о
сы

;  

4
 –

 р
аз

р
ы

вы
 с

 н
еу

ст
ан

о
вл

ен
н

о
й

 к
и

н
ем

ат
и

ко
й

; 5
 –

 в
ул

ка
н

и
че

ск
и

е 
и

 и
н

тр
уз

и
вн

ы
е 

о
б

р
аз

о
ва

н
и

я 
 

 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2022 г., №1 
 

- 16 - 

 

  

Р
и

с.
 3

. К
ар

та
 л

и
н

и
й

 в
ы

тя
н

ут
о

ст
и

 э
р

о
зи

о
н

н
о

й
 с

ет
и

 и
 н

о
ве

й
ш

и
х 

р
аз

р
ы

вн
ы

х 
н

ар
уш

ен
и

й
: 1

 –
 н

ад
ви

ги
 и

 в
зб

р
о

сы
; 2

 –
 с

б
р

о
сы

; 3
 –

 р
аз

р
ы

вы
 с

 

н
еу

ст
ан

о
вл

ен
н

о
й

 к
и

н
ем

ат
и

ко
й

; 4
 –

 л
и

н
и

и
 в

ы
тя

н
ут

о
ст

и
 э

р
о

зи
о

н
н

о
й

 с
ет

и
, 5

 –
 в

ул
ка

н
и

че
ск

и
е

 и
 и

н
тр

уз
и

вн
ы

е 
о

б
р

аз
о

ва
н

и
я.

 5
 –

 в
ул

ка
н

и
че

ск
и

е
 и

 

и
н

тр
уз

и
вн

ы
е 

о
б

р
аз

о
ва

н
и

я.
 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2022 г., №1 
 

- 17 - 

 

эрозионной сети.  По замерам борозд скольжения установлено северо-восточное направление 

оси сжатия, причем как в голоценовых лавах, так и в протерозойских гнейсах.  

Замеры трещиноватости в мезозойских и кайнозойских породах зоны грабен-

синклинория Передового хребта, обнажающихся в долинах р. Мзымта и ее притоков, выявили 

изменение преобладающих простираний с северо-восточного в районе курорта Эстосадок на 

северо-западе на участке от устья р. Чвежипсе (правый приток р. Мзымта) до Ахтырского 

каньона. В толще переслаивания песчаников и алевролитов раннеюрского возраста, развитых 

в правом и левом бортах долины р. Ачипсе (окрестности города-курорта Эстосадок), замерены 

трещины северо-восточного, северо-западного и субширотного простирания, что совпадает с 

ориентировками речной сети. Северо-западное простирание присуще и долине р. Ачипсе, 

которая, по-видимому, разрабатывает зону разрыва. Параллельно долине по геологическим 

данным также выделяется разрывное нарушение. Кроме того, долина р. Мзымта на этом 

участке субширотна и находится в соответствии с ориентировкой замеренных трещин. Таким 

образом, северо-западные и субширотные трещины вписываются в тектоническую ситуацию. 

Для обнажающихся алевролитов и аргиллитов позднемелового возраста на правом 

борту долины р. Мзымта, в районе впадения в нее р. Чвежипсе и далее вниз по течению вблизи 

пос. Кепша рисунки роз-диаграмм трещин схожи. Здесь преобладают трещины северо-

западного простирания, но проявляются и северо-восточные.  Северо-западное простирание 

трещин находится в соответствии с ориентировкой долин рек Чвежипсе и Кепша, правых 

притоков р. Мзымта, а северо-восточное   ̶   с простиранием долины р. Мзымта. По 

геологическим данным здесь выделена система северо-западных разрывных нарушений, а по 

структурно-геоморфологическим – Мзымтинский и Кепшинский сбросы [Несмеянов, 1992]. В 

районе пос. Красная Скала нижне-среднеэоценовая толща переслаивания аргиллитов, 

алевролитов и песчаников, смятых в складки, нарушена трещинами и разрывами 

преимущественно северо-западного простирания. Здесь наблюдается система взбросов, также 

простирающихся в северо-западном направлении. Эти дислокации коррелируют с 

разрывными нарушениями, установленными геолого-геоморфологическими методами. 

Результаты замеров трещиноватости в районе Ахтырского каньона (окрестности пос. 

Казачий Брод) в верхнемеловых мергелях указывают на северо-западное, северо-восточное и 

субмеридиональное простирание дислокаций. Появившиеся здесь субмеридионально 

ориентированные трещины согласны с простиранием долины р. Мзымта, которая 

разрабатывает новейший сброс. Важно отметить, что изменение ориентировки долины с 

северо-восточной на субмеридиональную коррелирует с розами-диаграммами 

трещиноватости. 
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Борозды скольжения также изменяют ориентировку. Так, в районе г. Эстосадок 

преобладают сдвиговые смещения (правой и левой кинематики), указывающие на обстановку 

субмеридионального сжатия. Эту же ориентировку имеют линии вытянутости, рассчитанные 

с помощью программы LESSA.  Вниз по долине, в районе впадения р. Чвежипсе, эти линии 

исчезают, а борозды скольжения указывают на субвертикальное положение оси сжатия. Ниже 

по течению р. Мзымта борозды скольжения свидетельствуют о горизонтальном северо-

восточном положении оси сжатия, что коррелирует с линиями вытянутости эрозионной сети.  

  В окрестностях пос. Лазаревское (Чвежипсинская покровно-складчатая зона Северо-

Западного Кавказа) замеры трещиноватости проводили в меловых отложениях, 

обнажающихся в склонах долин рек Свирка, Аше и Псезуапсе. Характер трещиноватости 

здесь имеет схожие ориентировки, в основном это север-северо-восточное и северо-западное 

простирание. На отдельных участках, главным образом прибрежных, север-северо-восточное 

простирание меняется на северо-восточное. Ориентировки трещин, как и в вышеописанных 

районах, практически полностью совпадают с направлением эрозионной сети. Поле 

напряжений, восстановленное по бороздам скольжения, изменяется от север-северо-

восточного положения оси сжатия в прибрежных областях до восток-северо-восточного на 

левом склоне долины р. Псезуапсе в 3,5 км вниз по течению от пос. Марьино, что также 

коррелирует с линиями вытянутости эрозионной сети. 

В окрестностях пос. Лермонтово и Джубга, на южном склоне Главного Кавказского 

хребта (Анапско-Агойская зона) основные системы трещин в толще переслаивания серых 

мергелей и аргиллитов датского яруса имеют субмеридиональное и северо-западное 

простирание, что также соответствует ориентировке эрозионной сети. 

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 

во-первых, трещиноватость горных пород, независимо от их возраста, определяет характер 

ориентировки современной эрозионной сети, что позволяет использовать анализ простирания 

последней для выявления тектонической раздробленности; во-вторых, линии вытянутости 

эрозионной сети коррелируют с полем тектонических напряжений, что дает возможность 

использовать их для реконструкции новейшего поля напряжения для территории Северо-

Западного Кавказа. 

В результате проведенных исследований построена схема роз-диаграмм, линий 

вытянутости и степени вытянутости эрозионной сети Северо-Западного Кавказа и проведено 

сопоставление схемы с сейсмичностью. Отметим, что розы-диаграммы и линии вытянутости 

коррелируют с ориентировкой современного поля напряжения, а степень вытянутости ― с его 

величиной. Подтверждает эту гипотезу совпадение этого параметра с распределением 
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землетрясений. Максимальное число эпицентров тяготеет к зонам высокой степени 

вытянутости рельефа. График корреляции между этими параметрами свидетельствует о 

прямой зависимости между ними (коэффициент корреляции К равен 0,37).    

    Сейсмичность Кавказа и прилегающих акваторий. Статистический анализ 

сейсмичности показал, что распределение землетрясений подчинено неотектонической 

зональности. Землетрясения приурочены как к разрывам и линеаментам, так и к молодым 

растущим поднятиям, особенно к их перифериям. Районы с разной плотностью эпицентров 

часто контролируются протяженными поперечными зонами разрывов (Новороссийской, 

Туапсинской, Курджиновской и др.). Максимумы приурочены к Центральному сегменту 

Кавказа (район г. Домбай-Ульген с отметкой 4046 м) и к области Черноморского бассейна, 

примыкающей к Рионской впадине. Высокие значения плотности землетрясений характерны 

для молодых поднятий Центрального Предкавказья (Джинальский, Пастбищный хребты) и 

структур Центрального сегмента Кавказского хребта. Согласно кластерному статистическому 

анализу сейсмичности площади с высоким средним значением выделенной энергии 

расположены в Центральном и на периферии Северо-Западного сегментов Кавказа.  

Изучение пространственного распределения сейсмичности изучаемой территории 

выполнено методом кластерного анализа с помощью встроенной функции системы ArcGis 

«Анализ группирования». При этом учитывалась неравномерность распределения 

гипоцентров землетрясений по глубине. В результате статистического анализа распределения 

сейсмичности кластеризация выполнена для трех глубинных уровней: <3 км, от 3 до 9 км и   

>9 км (рис. 4).  

Землетрясения каждого глубинного уровня разбиты на максимально допустимое в программе 

ArcGis число кластеров. Сравнение всех соседних кластеров между собой методом оценки 

разности выборочных средних позволило объединить некоторые кластеры по принципу 

статистической значимости среднего значения выделившейся сейсмической энергии. Среднее 

значение магнитуды вычислено через среднюю сейсмическую энергию. Величина 

сейсмической энергии рассчитывалась по формуле:  

Е =  10(2Mn+4,8), 

где Е – сейсмическая энергия землетрясения, Мn – магнитуда землетрясения. 

 

 В результате расчетов на глубине <3 км выделено 8 кластерных групп, на глубине от 3 до 9 

км выделяется 5 групп, а на глубине >9 км – 6 групп (рис. 5). 
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Рис. 4. Распределение землетрясений по глубине на территории Северо-Западного и 

Центрального Кавказа (с убранными пиками значений для глубин 5 и 10км). 

Для кластеров землетрясений с глубиной гипоцентров <3 км наблюдается четкая 

приуроченность к основным структурным элементам Северо-Западного Кавказа.  

Отметим, что выявленные кластеры характеризуются выделением разной 

сейсмической энергии (для удобства восприятия средняя сейсмическая энергия переведена в 

среднюю магнитуду). Как и следовало ожидать, землетрясения с малоглубинными 

гипоцентрами низкомагнитудные. Периферийные группы кластеров приурочены к северным 

и южным склонам орогена, Ставропольскому поднятию, Западно- и Восточно-Кубанским 

впадинам, а также к северо-восточной части Черноморской впадины. Важно отметить, что для 

глубины <3 км самой высокобалльной является группа, соответствующая западной части 

Кавказского орогена, что вызвано активным ростом новейших структур. Выявленные группы 

разделены на поперечные сегменты, которые, возможно, связаны с зонами разрывных 

нарушений субмеридионального простирания (рис.5, А). 

Для глубины от 3 до 9 км выделено 5 кластерных групп, которые вытянуты в северо-

западном и северо-восточном направлениях. Для этого диапазона глубины количество 

выделившейся сейсмической энергии на порядок выше, чем для малоглубинных групп, 

причем выделение большого количества сейсмической энергии характерно для восточной 

части Северо-Западного Кавказа (Гойтхский антиклинорий и Абхазо-Рачинская зона), а также 

для переходной области между Ставропольским поднятием и Лабино-Малкинской 

моноклинальной зоной. На территории Новороссийского синклинория и Восточно-Кубанской 

впадины наблюдается наименьшее для этих значений глубин выделение сейсмической 

энергии (рис. 5, Б). 
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Рис.5. Результаты кластерного анализа землетрясений, гипоцентры которых расположены на 

глубинах: А – менее 3 км, Б – от 3 до 9 км, В – более 9 км: 1 – кластерные группы землетрясений 

и средние значения магнитуд; 2 – землетрясения.  
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Рис. 6. Графики повторяемости землетрясений на разных глубинных уровнях: 1 – для 

землетрясений с гипоцентрами до 3 км, 2 – для землетрясений с гипоцентрами от 3 до 9 км, 3 

– для землетрясений с гипоцентрами более 9 км.  

 

Кластеризация сейсмических событий с глубиной гипоцентра >9 км позволила 

выделить 6 групп (рис. 5, В). Для этих значений глубин все кластеры вытянуты в северо-

западном направлении. Появляется группа землетрясений в районе Западно-Кубанской 

впадины, что не характерно для менее глубоких землетрясений. Наблюдается кластерная 

группа в районе Лабино-Малкинской моноклинальной зоны и Восточно-Кубанской впадины. 

Заметно увеличивается величина средней магнитуды кластеров с увеличением глубины 

гипоцентров землетрясений на территории Новороссийского новейшего поднятия и на южном 

склоне орогена Северо-Западного Кавказа, в то время как на северном склоне количество 

выделяемой энергии меняется не так заметно (Рис. 5, В). 

Отметим, что на разной глубине количество выделяемой сейсмической энергии 

различно. Оценить эти различия можно с помощью графиков повторяемости землетрясений 

(рис. 6).  

Для малоглубинных землетрясений (<3 км) наклон графика повторяемости 

наименьший. Для глубин от 3 до 9 км он становится более крутым, и для землетрясений с 

глубиной >9 км наклон графика повторяемости наибольший. Таким образом, наблюдается 
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закономерное увеличение частоты возникновения землетрясений и величины выделяемой 

сейсмической энергии с глубиной.  

Напряженно-деформированное состояние Северо-Западного Кавказа.  

Одним из методов оценки напряженно-деформированного состояния является анализ 

перемещений пунктов ГНСС, позволяющий рассчитать величину деформации и определить 

направление простирания осей удлинения и укорочения. С целью выделения основных типов 

напряженного состояния, проявляющихся на современном этапе, решения фокальных 

механизмов очагов землетрясений разделены на несколько кинематических групп методом 

катакластического анализа разрывных смещений (МКА) Ю.Л. Ребецкого [Ребецкий и др., 

2017]. Источником информации о современных движениях земной коры послужили ранее 

опубликованные в работах [Бабешко и др., 2016б; Милюков и др., 2015] данные (табл. 2).  

Табл. 2. Скорости движения пунктов ГНСС в системе ITRF2008, по [Бабешко и др., 2016б; 

Милюков и др., 2015] 

Название пункта 

ГНСС 

Компоненты вектора скорости, мм/год 

VE (запад-восток) VN (север-юг) VH 

(вертикальное движение) 

ADLR 26,75±0,1 16,00±0,1 -0,04±0,4 

BITH 24,34±0,1 15,24±0,1 -5,6±1,5 

LESN 23,94±0,1 13,16±0,2 -0,84±0,8 

ESTS 24,43±0,2 12,98±0,2 2,22±0,9 

GELN 23,87±0,2 10,94±0,2 -1,84±0,7 

GORP 26,24±0,2 16,74±0,2 -4,75±0,6 

TAMN 28,72±0,2 11,28±0,2 12,11±0,6 

TEMR 27,33±0,2 11,73±0,2 -2,28±0,7 

CHUS 24,18±0,2 12,16±0,2 -2,28±0,8 

ZECK 25,75±0,4 11,82±0,5 2,89±1,7 

KISL 23,84±0,39 11,83±0,49 3,55±1,53 

TRSK 24,51±0,2 11,39±0,2 4,36±0,7 

 

Для составления схемы величины деформации (ε) выполнена триангуляция Делоне, в 

результате которой в пределах рассматриваемой территории выделены 14 треугольников с 

вершинами, соответствующими пунктам ГНСС. Величина деформации (ε) рассчитана в 

каждом треугольнике по формуле: ε =
𝑆2−𝑆1

𝑆1
, где 𝑆1 — площадь треугольника (м2), 𝑆2 — 
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площадь треугольника с учетом смещения его вершин за 1 год. Площади 𝑆1 и 𝑆2 определены 

с помощью программы ArcGIS (рис. 1). По методике [Бабешко и др., 2016а] вычислены 

азимуты простирания осей максимального укорочения треугольников Делоне. Эта методика 

сводится к решению матричного уравнения 𝐴𝑧 = 𝑑, где 

 

𝐴 ≡

[
 
 
 
 
 
𝑥1 𝑦1 1 0 0 0
𝑥2 𝑦2 1 0 0 0
𝑥3 𝑦3 1 0 0 0
0 0 0 𝑥1 𝑦1 1

0 0 0 𝑥2 𝑦2 1

0 0 0 𝑥3 𝑦3 1]
 
 
 
 
 

, 𝑧 ≡

[
 
 
 
 
 
𝑎1

𝑏1

𝑐1
𝑎2

𝑏2

𝑐2]
 
 
 
 
 

, 𝑑 ≡

[
 
 
 
 
 
𝑢1
𝑢2

𝑢3
𝑣1

𝑣2

𝑣3]
 
 
 
 
 

. 

 

Координаты вершин каждого треугольников обозначены 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖; приращения координат 

в меридиональном направлении за 1 год — 𝑣𝑖, в широтном — 𝑢𝑖. Азимут простирания одной 

из главных осей деформации (θ) вычислен по формуле: 

 

θ = a𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑎2 + 𝑏1

𝑎1 − 𝑏2
) 

 

Из-за того, что в статье [Бабешко и др., 2016а] не рассмотрены формальные критерии 

выбора между ориентировками осей удлинения и укорочения, нами оценены деформации 

отрезков (ε), соединяющих соседние станции по формуле: ε =
𝐿2−𝐿1

𝐿1
, где 𝐿1 — начальное 

расстояние между станциями (м), 𝐿2 — расстояние между станциями с учетом их смещения за 

1 год. Аналогичная формула расчета «процентной» меры деформации традиционно 

используется в тектонофизике [Гончаров и др., 2005]. 

Кроме того, нами собраны данные о решениях фокальных механизмов очагов 

землетрясений [Вольфман и др., 2018; International…, 2021; Global…, 2021] (табл. 3), 

обработанные в программе STRESSgeol, реализующей положения МКА Ю.Л. Ребецкого. Эта 

программа позволила в автоматизированном режиме разделить решения механизмов очагов 

сейсмически событий на несколько кинематических групп по принципу максимальности 

уменьшения (диссипации) энергии упругих деформаций при минимальном количестве групп. 

Более подробно возможности программы STRESSgeol, ее алгоритм и интерфейс описаны в 

[Ребецкий и др., 2017]. 
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Табл. 3. Решения фокальных механизмов очагов землетрясений Северо-Западного Кавказа, по 

[Вольфман и др., 2018; International…, 2021; Global…, 2021], разделенные на кинематические 

группы методом МКА Ю.Л. Ребецкого 

№ дата Lat, º Lon, º T-tr, º T-pl, º P-tr, º P-pl, º кин. гр. 

1 16.07.1963 43,20 41,56 304 69 173 14 3 

2 12.07.1966 44,70 37,28 69 62 334 3 3 

3 03.09.1978 44,65 38,04 26 57 208 33 1 

4 25.09.1995 44,75 41,12 137 64 23 11 3 

5 09.11.2002 45,00 37,77 222 73 61 16 2 

6 09.11.2002 44,85 37,80 224 47 57 42 2 

7 09.11.2002 44,77 37,21 224 45 49 45 2 

8 13.03.2005 44,49 37,25 344 8 240 60 1 

9 07.06.2010 42,66 41,61 354 63 211 22 1 

10 07.06.2010 42,67 41,55 53 78 204 11 1 

11 18.08.2011 42,61 42,95 71 78 189 6 3 

12 18.08.2011 42,62 42,83 57 80 196 8 1 

13 30.05.2012 43,39 39,52 350 55 211 28 1 

14 26.06.2012 43,42 39,49 333 49 194 33 1 

15 23.12.2012 42,56 40,84 352 10 85 17 2 

16 23.12.2012 42,52 41,20 346 39 253 4 2 

17 23.12.2012 42,42 41,08 344 12 75 5 2 

18 23.12.2012 42,46 41,02 171 11 79 10 2 

19 25.12.2012 42,46 40,98 158 0 248 90 2 

20 25.12.2012 42,44 40,97 350 21 254 15 1 

21 25.12.2012 42,51 40,95 167 6 257 1 2 

22 26.03.2013 43,25 41,57 63 73 208 14 1 

23 28.05.2013 43,23 41,64 358 51 213 34 1 

24 28.05.2013 43,20 41,57 315 52 193 22 1 

25 28.05.2013 43,25 41,66 306 46 190 23 1 

26 28.05.2013 43,28 41,65 307 71 186 10 1 

27 21.09.2016 42,61 40,72 345 13 246 34 1 

28 30.10.2016 44,24 39,64 278 15 187 4 1 

29 28.09.2017 44,06 39,48 135 79 330 11 3 

30 25.11.2018 45,08 38,73 246 52 347 8 3 

31 22.07.1972 44,80 37,20 230 32 325 8 3 

32 20.02.1973 45,03 36,52 195 35 50 49 2 

33 17.04.1975 43,83 32,44 325 63 147 27 1 

34 25.07.1991 43,12 31,30 24 35 215 54 1 

35 18.10.1998 44,05 33,68 181 45 304 29 3 
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36 04.03.2001 43,60 35,37 192 71 71 10 2 

37 09.11.2002 44,82 37,70 213 48 113 9 3 

38 12.04.2009 44,16 34,23 181 76 82 2 2 

39 17.03.2011 43,39 36,13 183 71 20 18 3 

40 03.05.1991 42,54 42,94 299 63 200 5 1 

41 19.01.2011 42,01 42,65 250 59 359 11 3 

Примечание: T-tr — азимут простирания оси растяжения, T-pl — угол наклона оси 

растяжения, P-tr — азимут простирания оси сжатия, P-pl — угол наклона оси сжатия, кин. гр. 

— кинематическая группа.  

 

В результате было установлено, что территория Северо-Западного Кавказа отличается 

высокими (например, в сравнении с юго-восточной частью Фенноскандинавского щита 

[Агибалов и др., 2020]) по модулю величинамиε, варьирующими от -230×10-6 до 170×10-6, что 

указывает на значительную современную геодинамическую активность. Большинство (11 из 

14) треугольников Делоне испытывает укорочение, исключая TAMN-CHUS-TEMR, TEMR-

GELN-ZECK и BITH-LESN-ESTS. Это свидетельствует о преобладании обстановки сжатия в 

пределах изучаемой области. Среднее круговое значение азимута простирания оси укорочения 

— 206º — согласуется с общими представлениями о северо-восточном — юго-западном 

сжатии, ориентированном вкрест простирания горно-складчатого сооружения Кавказа. 

Методом МКА Ю.Л. Ребецкого решения 41 механизма очагов землетрясений разделены на 3 

кинематические группы (табл. 3).  

 

Табл. 4. Ориентировки главных нормальных осей напряжений, реконструированных МКА 

Ю.Л. Ребецкого по решениям фокальных механизмов очагов землетрясений. 

№ 

кинематической 

группы 

P-tr, º P-pl, º T-tr, º T-pl, º N 

1 211 6 332 78 16b+2s 

2 74 19 173 23 11b+1s 

3 342 10 208 76 11b 

Примечание: T-tr — азимут простирания оси растяжения, T-pl — угол наклона оси 

растяжения, P-tr — азимут простирания оси сжатия, P-pl — угол наклона оси сжатия, N — 

количество элементов в выборке, b — решения фокальных механизмов, полностью 

удовлетворяющие критерием МКА, s — частично удовлетворяющие этим критериям. 

 

Первой, наиболее представительной, соответствует сдвиго-взбросовой тип 

напряженного состояния. Вторая группа указывает на проявление взбросо-сдвиговой 

обстановки. В обоих случаях ось сжатия ориентирована субгоризонтально и простирается в  
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северо-восточных румбах. Локально проявлена обстановка горизонтального север-северо-

западного сжатия (третья кинематическая группа (рис. 7). 

Модель напряженного состояния. Напряженное состояние территории Северо-Западного и 

Центрального Кавказа было рассчитано в программном модуле RMSFracture с помощью 

упругой конечно-элементной модели (Elastic Stress). Данный метод позволяет сравнительно 

точно описывать возможные смещения на контактах заданных неоднородностей, в том числе 

при больших величинах деформации с образованием складок, а также моделировать процесс 

образования разрывных нарушений при выполнении заданных критериев разрушения. При 

этом региональное поле напряжений рассматривается как граничное условие. В результате 

приложенной нагрузки происходит смещение по существующим разломам, что приводит к 

появлению локального поля напряжений. Основной целью данного моделирования является 

выявление локального поля напряжений и оценка его влияния на появление новых разрывных 

нарушений. Реконструкция напряженно-деформированного состояния горного массива 

(пространственное распределение осей эллипсоида напряжений и зон пригрузки и разгрузки) 

имеет первостепенное значение для прогноза сейсмичности. Как известно, горные породы на 

глубине находятся под суммарным воздействием многих физико-механических сил: 

собственный вес пород, тектонические силы разной природы и масштабного уровня, 

внутреннее давление насыщающих флюидов и т.д. Все это приводит к возникновению в 

массиве горных пород сложного объемно-напряженного состояния. Поскольку массив состоит 

из неоднородных по физико-механическим свойствам горных пород, структурных 

неоднородностей, обладающих определенной геометрией, на поверхности массива имеется 

рельеф, то при анализе напряженного состояния необходимо учитывать каждый фактор, 

влияющий на суммарное поле напряжений. Рассмотрим сначала эффект, возникающий за счет 

горизонтального сжатия. Факт наличия такого сжатия подтверждается решением фокальных 

очагов. 

Для данной территории северо-восточное сжатие Аз. Пр.200 рассматривается как 

граничное условие при построении модели. На рисунке 8 показано распределение 

относительной величины и ориентировки максимального сжатия для новейшего этапа. Расчет 

был выполнен для каждой ячейки размером 1х1км. Хорошо видно, что большинство 

мелкофокусных землетрясений тяготеют к областям повышенных значений максимального 

сжатия (Shmax), что свидетельствует о унаследованности современного поля напряжений. 

Этот факт позволяет использовать неотектонические параметры для прогноза землетрясений.  

Инструмент моделирования напряжений IrapRMS содержит ряд дополнительных 

операций обработки, для того, чтобы сделать выходные параметры удобнее для 
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интерпретации пользователями. К этим операциям относятся параметр вероятности появления 

новообразованных разрывных нарушений. Расчет данного параметра основан на 

математической модели Мора - Кулона, описывающей зависимость появления касательных 

напряжений от величины приложенных нормальных напряжений. При нагружении горного 

массива разрушение реализуется в тот момент, когда величина сдвигового (касательного) 

напряжения достигает предела прочности породы на сдвиг. Поэтому связь между 

нормальными и касательными напряжениями является критерием прочности. 

Рассматриваемый параметр зависит от густоты и ориентировки крупных неоднородностей, 

заложенных в модель (в данном случае это разрывные нарушения, взятые с «Карты новейшей 

тектоники Северо-Западного и Центрального Кавказа», составленной авторами в 2020 году) и 

регионального поля напряжений. В результате расчетов оказалось, что наиболее тесно связаны 

с сейсмичностью области повышенных значений вероятности появления новообразованных 

разрывных нарушений. Именно к ним тяготеет большинство землетрясений, особенно 

мелкофокусных (Рис. 9).  Проведенные расчеты позволили сделать ряд выводов, отражающих 

общий характер появления новообразованных разрывных нарушений. Во-первых, 

большинство участков с повышенными значениями вероятности появления 

новообразованных разрывных нарушений вытянуты поперек структуры Кавказа. Это полоса, 

проходящая через г. Анапу; полоса, протягивающаяся от г. Ставрополь – Псебай – Красная 

поляна – Адлер; полоса, проходящая через Ессентуки – Кисловодск – Эльбрус. Во-вторых, 

выявленные участки повышенных значений вероятности появления новообразованных 

разрывных нарушений прекрасно коррелируются с кластерами, рассчитанными по 

сейсмичности.  

Заключение. Таким образом, в результате комплексных исследований, включавших 

структурно-геоморфологический, морфометрический анализы, полевые замеры 

трещиноватости горных пород, кластерный анализ сейсмичности, оценки современной 

геодинамической активности сделаны следующие выводы. На карте новейшей тектоники 

Северо-Западного и Центрального секторов Большого Кавказа выделено асимметричное 

сводово-глыбовое поднятие с пологим северным и крутым южным склонами. Оно нарушено 

субширотными, субмеридиональными и диагональными разрывами, надвигами, взбросами, 

сбросами, часто со сдвиговой составляющей. Некоторые разрывные нарушения наследуют 

более древние разломы, которые были подновлены в новейший этап. Вдоль этих разрывов 

часто выстраиваются эпицентры землетрясений, что указывает на их активизацию на 

современном этапе. 
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По результатам полевых замеров трещин установлено, что трещиноватость горных 

пород, причем независимо от их возраста, определяет характер ориентировки современной 

эрозионной сети. Сопоставление трещиноватости горных пород, линий и степени вытянутости 

эрозионной сети с сейсмичностью показало, что максимальное число эпицентров тяготеет к 

зонам высокой степени вытянутости рельефа. Линии вытянутости коррелируют с 

ориентировкой современного поля напряжения, а степень вытянутости ― с его величиной.  

Морфометрический анализ показал высокую степень статистической корреляции 

между плотностью землетрясений и величиной вертикального расчленения рельефа, 

скоростью современных вертикальных движений, что позволяет рекомендовать эти 

параметры для прогноза сейсмичности.  

Математический анализ современного напряженно-деформированного состояния 

территории Северо-Западного Кавказа, в основу которого положены данные ГНСС и решения 

механизма очагов землетрясений, показал, что этот сегмент отличается высокой 

геодинамической активностью и находится в обстановке северо-восточного — юго-западного 

сжатия, ориентированном вкрест простирания горно-складчатого сооружения Кавказа.  Кроме 

того, согласно решению механизма очагов землетрясений, выявлены три кинематические 

группы напряженного состояния.   Первой, наиболее представительной, соответствует сдвиго-

взбросовой тип напряженного состояния. Вторая группа указывает на проявление взбросо-

сдвиговой обстановки. В обоих случаях ось сжатия ориентирована субгоризонтально и 

простирается в северо-восточных румбах. Локально проявлена обстановка горизонтального 

север-северо-западного сжатия (третья кинематическая группа).  Напряженное состояние 

территории Северо-Западного и Центрального Кавказа, рассчитанное в программном модуле 

RMSFracture с помощью упругой конечно-элементной модели (Elastic Stress) показало, что 

большинство мелкофокусных землетрясений тяготеют к областям повышенных значений 

максимального сжатия (Shmax), что свидетельствует о унаследованности современного поля 

напряжений. Этот факт позволяет использовать неотектонические параметры для прогноза 

землетрясений.  

 Таким образом, горное сооружение Большого Кавказа испытывает на новейшем этапе 

активный рост и разрастание в сторону обрамляющих его предгорных впадин и акваторий. 

Этот рост, обусловленный высокой геодинамической активностью и обстановкой северо-

восточного сжатия, сопровождается сейсмической активностью.  

Финансирование. Исследования проведены в рамках НИР «Развитие методов 

детального сейсмического районирования и сейсмического микрорайонирования» (№ гос. 

регистрации АААА-А17-117060110060-3) (ИФЗ РАН) при финансовой поддержке РФФИ в 
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рамках конкурса научных проектов КОМФИ №18-00-00247 и №18-00-00342, входящих в 

состав комплексного проекта (№18-00-00344), а также в рамках Государственного задания 

ИФЗ РАН.  
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СЕЙСМОГЕННЫХ 

ОПОЛЗНЕВЫХ СМЕЩЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ СОЧИ-КРАСНОПОЛЯНСКОГО 

РАЙОНА И ГОРНОГО АЛТАЯ) 

В.С. Захаров1, Д.А. Симонов1, А.И. Коптев2 

1 Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
2 GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany 

 

Проводится количественная оценка потенциальных оползневых процессов, вызванных 

землетрясениями. Применяется модель сейсмогенных смещений блоковых оползневых тел на 

основании подхода Ньюмарка, приводится обобщение количественных соотношений, 

применяемых в методе. Моделируется пространственное распределение потенциальных 

косейсмических смещений на горных склонах для землетрясений разной магнитуды, 

эпицентрального расстояния и глубины на примере тестовых районов Сев. Кавказа и Горного 

Алтая. 

Введение 

Одним из основных «спусковых крючков» при образовании оползней, особенно в 

горных районах, являются землетрясения. Во многих случаях именно за счет оползней 

происходит существенная доля разрушений от землетрясения. Для оценки этой опасности 

развивались методы для того, чтобы моделировать и предсказывать смещения оползня при 

землетрясении [Carro et al., 2003; Ingles et al., 2006; Murphy, 2006; Jibson, 2007]. Метод, 

предложенный Ньюмарком [Newmark, 1965], рассматривает оползень как твердый блок, 

который скользит с трением по наклонной поверхности, при этом учитывается ускорение, 

которое является следствием произошедшего землетрясения. Смещение оползня при этом 

сейсмогенном воздействии может быть оценено, если дважды проинтегрировать по времени 

ускорение, которое превышает пороговое ускорение, требуемое для преодоления трения покоя 

и начала движения. Несмотря на достаточно простую формулировку подобная модель, однако, 

позволяет неплохо проанализировать устойчивость такого рода оползней, а также построить 

модель динамики развития оползневого процесса.  

Целью данной работы является моделирование потенциальных сейсмогенных 

смещений оползневых тел для тестовых районов С. Кавказа и Горного Алтая на основании 

подхода Ньюмарка. 

Динамическая модель сейсмогенных смещений оползневых тел при 

землетрясениях разной магнитуды 
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Основой для построения подобной модели служит схема, представленная на рис. 1а, 

где показано оползневое тело в виде жесткого блока на наклонном основании, имеющем угол 

наклона . Ось x направлена вдоль склона, ось z – перпендикулярно. Там же показаны 

основные силы, действующие на данный блок: сила тяжести mg (g – ускорение силы тяжести), 

сила реакции основания N, сила трения Ffr, сила вязкого сопротивления Fv, а также сила, 

связанная с возможным сейсмическим воздействием mae (где ae – сейсмическое ускорение). 

Для построения модели рассматривается баланс сил, действующих на блок. Движущими 

силами в данном случае служит проекция силы тяжести, а также силы, связанной с 

сейсмическим воздействием, на поверхность склона. 

При статическом анализе устойчивости в качестве критерия образования оползня 

рассматривается критическое значение фактора устойчивости FS, являющееся отношением 

силы, удерживающей массы на склоне, к сдвигающей силе. В простейшем случае (рис. 1а) 

параллельного скольжения блока вдоль склона с постоянным наклоном [Ingles et al., 2006] 

выражение для статического фактора устойчивости FS имеет вид: 
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где c΄ – эффективное сцепление, z – толщина слоя,  – удельный вес пород, w – удельный вес воды, 

  – угол внутреннего трения. Блок находится в устойчивом состоянии, если FS > 1, и в неустойчивом, 

если FS < 1.  

Динамическая модель устойчивости склона основана на модели Ньюмарка [Newmark, 

1965]. Так как сейсмические воздействия очень кратковременны, нарушение условия 

статического равновесия является необходимым, но не достаточным условием возникновения 

реальной неустойчивости склона и образования оползней. Компоненты ускорения, связанного 

с сейсмическим воздействием (нормальная аn и касательная а составляющие), действуют в 

течение очень непродолжительного времени и деформация склона, вызванная ими, 

недостаточна для ее разрушения и образования лавины. Согласно подходу Ньюмарка 

предполагается, что оползень не сформируется, пока не появится некоторая внутренняя 

деформация толщи, превышающая критическую величину. Деформации вдоль склона 

возникают, когда ускорение, вызванное внешней нагрузкой (в данном случае – сейсмическим 

воздействием), превышает величину критического ускорения, рассчитанную исходя из 

условия статического равновесия. Промежуток времени, в течение которого эта деформация 

накопится и достигнет критической величины, зависит от величины и продолжительности 

внешней нагрузки (сейсмического воздействия).  



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2022 г., №1 
 

- 36 - 

 

Такие деформации рассчитываются с использованием подхода, разработанного 

Ньюмарком [Newmark, 1965] и затем примененного Джибсоном [Jibson, 1993] для 

предсказания деформаций при оползнях, вызванных землетрясениями. Как отмечено выше, 

оползневое тело при этом рассматривается как твердый блок. Для этого блока оценивается 

критическое ускорение ac, которое является пороговым и превышение которого приводит к 

началу соскальзывания блока. Подобный подход описан в [Wilson, Keefer, 1983; Jibson, Keefer, 

1993; Pradel et al., 2005]. 

Деформации пласта, направленные вдоль склона, возникают в моменты, когда 

ускорение соскальзывающей части массы as, вызванное сейсмичностью, превышает 

критическую величину ускорения ac: 

На основании модели устойчивости склонов можно рассчитать критическое 

горизонтальное ускорение ac, [Graham, 1984]: 

,
)(cos/

2





tgztgz

ztgztgmc
a w

c



     (2) 

где c  – эффективное сцепление (кПа);  – угол наклона, γ – удельный вес породы (кН/м3); 

γw – удельный вес воды (кН/м3); m – коэффициент обводнения, получаемый как отношение глубины 

водного горизонта к глубине поверхности скольжения,   – угол внутреннего трения, z – глубина 

поверхности скольжения. 

а 

 

 

 б  

Рис. 1. Пояснения к методу. а – схема действующих на оползневой блок сил, б – 

иллюстрация метода Ньюмарка определения накопленного (кумулятивного) 

косейсмического смещения оползневого блока: вверху – зависимость ускорения от 

землетрясения от времени с критическим ускорением (штриховая линия) 0.2 g, посередине 

– скорость оползня в зависимости от времени, внизу – смещение оползня в зависимости от 

времени.  
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Ускорения ниже этой величины не приводят к деформации блока и не нарушает его 

устойчивость. Интегрируя по времени ускорения блока относительно подложки (рис. 1б, 

вверху), получаем зависимость скорости смещения от времени (рис. 1б, посередине). Второе 

интегрирование приводит к получению смещения как функции времени (рис. 1б, внизу). 

С помощью модели Ньюмарка рассчитывается накопленное (кумулятивное) смещение 

оползневого блока DN относительно подстилающей поверхности и сравнивается с некоторой 

величиной Dcr, которая является критерием образования оползня. 

Чем меньше ас, тем больше частота и продолжительность времени, когда происходит 

смещение блока вдоль склона, следовательно, увеличивается общая величина смещения. 

Величина смещения вниз по склону также зависит от продолжительности сейсмического 

воздействия на подстилающую поверхность, его интенсивности и амплитуды. Так как 

продолжительность и интенсивность сейсмического воздействия увеличивается с 

увеличением магнитуды землетрясений, деформация имеет также тенденцию к увеличению. 

Таким образом, для расчета смещения Ньюмарка требуется знание величин параметров 

пород склона, угла наклона склона и ускорений сейсмических колебаний подстилающей 

поверхности.  

При использовании динамической модели использовалась записи временной развертки 

ускорения (акселерограммы), полученные на различных сейсмостанциях (Earthquake Strong 

Motion Data at NGDC, Internet-Site for European Strong-Motion Data), а также модельные 

акселерограммы. Для характеристики колебаний грунта используется величина PGA (peak 

ground acceleration) – максимальное ускорение колебаний грунта в пункте наблюдения в 

горизонтальной плоскости, которое обычно выражается в долях g (или в м/с2). Поскольку PGA 

непосредственно может быть измерено только в ограниченном количестве пунктов 

наблюдений, они как правило оцениваются на основании эмпирических соотношений, 

связывающих PGA, интенсивность I и магнитуду M землетрясения, расстояние до эпицентра r 

и глубину очага h. При этом использовались как общие (средние) соотношения, так и 

региональные эмпирические соотношения. 

Результаты макросейсмических обследований в виде зависимостей интенсивности I(Δ), 

где Δ – эпицентральное расстояние, были пересчитаны в зависимости PGA(Δ) по 

эмпирической формуле [Trifunac, Brady, 1975]: 

lgPGA = A I + B,      (3) 

где A и B – коэффициенты регрессии.  
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Недостатком преобразования интенсивности в PGA обобщенным соотношением (3) 

являются существенные неопределенности. Более детальные исследования такой связи ведут 

к многомерным зависимостям вида, т.к. магнитуда, эпицентральное расстояние и локальные 

условия сильно влияют на уровень пиковых колебаний грунта при данной интенсивности. Тем 

не менее, вследствие недостатка акселерометрических записей землетрясений мы используем 

этот подход. 

Хотя PGA и не характеризует полностью колебания грунта, являясь отдельным 

фактором, не включающим частоту, количество циклов, продолжительность колебаний, 

пиковые ускорения грунта широко используются во всем мире в качестве основного критерия. 

Макросейсмические интенсивности также остаются удобным параметром для оценки ущерба 

от землетрясений. В данной работе мы придерживаемся стандартного вероятностного подхода 

к оценке сейсмической опасности, предполагающего использование соотношений для 

затухания пиковых ускорений грунта. 

Закон, выражающий зависимость интенсивности колебаний от энергии землетрясения 

и гипоцентрального расстояния, может быть получен из формулы плотности сейсмической 

энергии [Ризниченко, 1974; Сейсмичность и сейсмическое районирование…, 1993] и с учётом 

(3) в общем виде выглядит так [Joyner, Boore, 1979; 1988; Boore et al., 1993; Штейнберг и др., 

1993]: 

lgPGA = a M + b lgr + c r + d,      (4) 

где a, b, c, d – коэффициенты (могут варьироваться в зависимости от региона и др. условий), M – 

магнитуда (обычно моментная магнитуда Mw или магнитуда по поверхностным волнам MS), 
2/122

)( hr   – гипоцентральное расстояние до очага,  – эпицентральное расстояние, h – глубина 

очага (в км). 

Средние (общемировые) параметры для максимальной горизонтальной компоненты в 

зависимости (4) представлены в [Boore et al., 1993; Штейнберг и др., 1993]: a = 0.23, b = –1, c 

= –0.0026 и d = –0.89. Соотношение (4) в этом случае имеет вид: 

lgPGA = 0.23 M – lgr – 0.0023 r – 0.89,     (5) 

Для Алтае-Саянского региона путём осреднения фактического материала методом 

наименьших квадратов получены следующие значения коэффициентов [Еманов и др., 2007]: 

a = 0.247, b = –0.9, c = –0.0001 и d = –1.19. Соотношение (4) в этом случае имеет вид: 

lgPGA = 0.247 M - 0.9 lgr – 0.0001 r – 1.19,     (6) 

где PGA – в долях g. Среднее по региону значение глубины очага при расчёте PGA h = 12 км [Гайский, 

Жалковский, 1972]. 
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Для Кавказского региона получены региональные соотношения, связывающие 

магнитуду, интенсивность и PGA. В работе [Уломов, 2005] приводятся соотношения 

(согласно шкале MSK-64), для выражения PGA – в долях g оно имеет вид: 

lgPGA = 0.301 I – 3.1      (7) 

Соотношение между I, M, r для Кавказа имеет вид [Заалишвили, Невская, 2004] для 

сильных землетрясений (М>5): 

I = 1.5M – 4.7 lgr + 4.0      (8) 

Комбинация (7) и (8) дает соотношение: 

lgPGA = 0.452 M –1.415 lgr –1.996.      (9) 

Для Камчатского региона [Чернов, 1985, Гусев, Шумилина, 1999] 

I = 1.5M – 2.63 lgr – 0.0087 r + 2.5      (10) 

Комбинация (7) и (10) дает соотношение: 

lgPGA = 0.452 M –0.79 lgr – 0.0026 r – 2.35.     (11) 

Результаты динамического моделирования косейсмических смещений на склонах при 

землетрясениях разной магнитуды 

Величина смещения, вычисленного согласно подходу Ньюмарка, является 

количественным отражением влияния, которое оказывает сейсмическое сотрясание региона 

на устойчивость склонов. 

Уровень допустимых значений долговременных суммарных смещений, который 

отмечает переход от устойчивого к неустойчивому поведению варьируется по разным авторам 

и исследованиям [Abramson et al., 2001]. Смещения до 100 см могут быть допустимыми для 

хорошо сконструированных плотин; 

Для природных склонов обычно принимают, что при значениях смещения Ньюмарка 

меньше Ds=10 см, склон считается стабильным, при значениях более Du=30 см – 

неустойчивым, опасным, для смещений в диапазоне между 10 и 30 см необходимо 

дополнительное исследование, решение должен принимать эксперт на основе оценки. 

При моделировании исследовалось суммарное (накопленное) смещение DN при 

сейсмическом воздействии. Величина этого смещения зависит от нескольких основных 

факторов: 

- амплитуды, продолжительности, и частотной характеристики сейсмического 

воздействия; 
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- величины критического ускорения ac, при превышении которого начинается 

смещение; 

В свою очередь, амплитуда amax сейсмического воздействия зависит от: 

- магнитуды землетрясения-источника M; 

- расстояния до очага (эпицентрального расстояния) ; 

- глубины очага h; 

- местных характеристик пород. 

Как сказано выше, в качестве оценки amax используют PGA, пересчет которого зависит 

от региональных особенностей. 

Указанные параметры являются ключевыми при данном моделировании, и в настоящей 

работе проводится исследование их влияния на результаты.  

Рассмотрим в качестве примера серию результатов моделирования, полученных при 

различных значениях параметра эпицентрального расстояния . В качестве сейсмического 

воздействия взята реальная акселерограмма Рачинского землетрясения (29.04.1991, 09:12:48, 

Mw=6.8, 42.49° с.ш., 43.65° в.д., h= 5 км). Данные получены из Европейской дазы данных по 

сильным движениям (Internet-Site for European Strong-Motion Data. 

http://www.isesd.cv.ic.ac.uk). Запись сделана на станции Ахалкали (Akhalkalaki) на расстоянии 

115 км от очага, продолжительность записи 47.1 с, из-за достаточно большой удаленности 

станции от очага амплитуда записи весьма невелика – 0.14 м/с2. 

Эта реальная акселерограмма пересчитывалась (корректировалась) в соответствии с 

модельными значениями параметров. Магнитуда модельного землетрясения-источника 

принималась равной М=8, глубина h=10 км. Для пересчета пиковых значений ускорения 

бралось соотношение (7) для Кавказского региона.  

На рисунках 2-4 представлены результаты, полученные при значениях 

эпицентрального расстояния  = 15, 20, 30 км. Безопасный уровень смещений Ds=0.1 м, 

опасный уровень Du = 0.3 м. 

Обобщение результатов представлено в таблице 1. В таблице, кроме рассчитанных 

величин, приводятся значения момента времени ts, когда смещения превысят безопасный 

уровень Ds, и значения момента времени tu, когда смещения превысят опасный уровень Du. 

Жирным шрифтом выделены варианты моделирования, при которых получено превышение 

безопасного уровня Ds, а серым фоном показаны варианты, при которых получено 

превышение опасного уровня Du . 

При анализе результатов следует учитывать, что, несмотря на то, что расчетные 

значения DN для ряда экспериментов весьма значительны (более 3 м для  =5 км), это означает 

http://www.isesd.cv.ic.ac.uk/
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в данном случае, что, согласно принятой модели, при таком воздействии произойдет срыв 

оползневого тела через время, не превосходящее tu. В данном случае для эпицентральных 

расстояний  =5 – 15 км полученные оценки tu довольно близки: 19 – 22 с. Близка к опасному 

уровню смещений Du, расчетная величина DN, полученная для  = 20 км, поэтому воздействие 

землетрясения с такими характеристиками также следует считать опасным.  

 

 

 

Рис. 2. Результаты моделирования накопленного смещения DN, (М=8, h=10 км,  = 15). 

Безопасный уровень смещений Ds=0.1 м (зеленая линия), опасный уровень Du = 0.3 м 

(красная линия) 
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Рис.3. Результаты моделирования накопленного смещения DN, (М=8, h=10 км,  = 20). 

 

 

Рис.4. Результаты моделирования накопленного смещения DN, (М=8, h=10 км,  = 30). 

Таблица 1. Результаты моделирования накопленного смещения DN, 

(М=8, h=10 км, ac = 2 м/с2, регион – Кавказ) при разных модельных значениях 

эпицентрального расстояния . 
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, км DN, м ts, с tu, с 

5 3.86 16.7 19.2 

10 1.81 19.1 20.6 

15 0.72 22.2 22.6 

20 0.27 21.5 - 

30 0.02 - - 

50 0 - - 

70 0 - - 

 

Подобные серии численных экспериментов были проведены для выявления 

закономерностей влияния характеристик сейсмического воздействия (M, , h) и региональных 

и локальных (ac, Ds, Du) особенностей на величину сейсмогенного смещения DN, и, как 

следствие, опасность образования оползней.  

Кроме того, проводилось аналогичное моделирование с использованием более 

коротких по продолжительности времени записей акселерограмм землетрясений (20 с). При 

их использовании выявлено, что продолжительность сейсмического воздействия играет, 

наряду с силой землетрясения и расстоянием до очага, значительную роль в динамическом 

поведении склонов. Практически при всех экспериментах получено, что для накопления 

смещения, превышающего безопасный уровень Ds, необходимо время ts, не меньше 15 с 

(обычно более 20 с), даже при небольших уровнях критического ускорения ac.  

Установлено также, что существенную роль при подобном динамическом 

моделировании играют региональные особенности, связывающие пиковые ускорения от 

землетрясения с магнитудой и расстоянием до очага. При значительных вариациях в 

параметрах соотношения (4) результаты определения итоговых сейсмогенных смещений DN 

также заметно варьируются. 

Моделирование пространственного распределения потенциальных 

косейсмических смещений на склонах для землетрясений разной магнитуды 

Проведено моделирование пространственного распределения потенциальных 

косейсмических смещений на склонах для землетрясений разной магнитуды для двух 

регионов: тестового района Сочи, и для области развития оползневых процессов, связанных с 

землетрясением 2003 г. на Алтае. 

Производилась оценку углов максимального наклона рельефа  рассматриваемой 

территории, критическое ускорение ac, пиковое ускорение поверхности PGA (в долях g), а 

также смещения DN (в см), вызванных землетрясениями разной магнитуды и удаленности.  
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Критическое ускорение ac рассчитывалось по формуле (2). Использовались следующие 

значения параметров: =1, γ=20, γw=10, m=0.1, =20, z=10. 

Расчет параметра PGA производится по формуле [Carro et al., 2003]: 

,112.0lg052.1)6(299.0299.0)lg(  ГrMPGA    (12) 

где М – магнитуда землетрясения, Г = 0 для скальных пород и Г = 1 для рыхлых пород, σ = 0.249, 

 – гипоцентральное расстояние до очага (в км),  – эпицентральное расстояние (в км), 

а h – глубина (в км).  

Параметр DN рассчитывается из соотношения [Jibson, 2007]: 

,454.0424.01log710.2lg

478.1335.2



































M
PGA

a

PGA

a
D cc

N
  (13) 

где ac  – критическое ускорение. 

 

Результаты моделирования косейсмических смещений на склонах для землетрясений 

разной магнитуды Сочи-Краснополянского района 

 

Моделирование с помощью разработанной авторской программы LSSD проводилось 

для Сочи-Краснополянского района (по долготе от 39.3° до 40.5° в.д., по широте от 43.3° до 

44.0° с.ш.) 

 

Рис. 5. Объемная цифровая модель рельефа Сочи-Краснополянского района (материалы 

космической радарной съемки). 

c 

2/122
)( hr 
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Рис. 6. Расчетные значения максимального наклона рельефа, в градусах. 

 

Рис. 7. Расчетные значения критического ускорения ac, в долях g. 
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Для данного региона на основании данных по топографии (рис. 5) произведены расчеты 

угла максимального наклона рельефа (рис. 6), критического ускорения ac по формуле (2) (рис. 

7).  

Для тестового региона получена серия карт для модельного смещения, рассчитанного 

по методу Нюмарка. При этом варьировалось два параметра: магнитуда М и эпицентральное 

расстояние . Для каждой точки рассматриваемой области рассчитывалось модельное DN, при 

этом для каждого расчета в серии М и  считались постоянными (рис. 8–11). Отметим, что 

цветовая шкала для каждого расчетного случая своя, поскольку использование единой шкалой 

в данном случае нецелесообразно вследствие большого разброса расчетных значений 

суммарного косейсмического смещения DN.  

На рисунках 8 и 9 показано модельное пространственное распределение для варианта 

 = 10 км и М = 6 и М = 7.5. В этой серии видно, что на таком небольшом эпицентральном 

расстоянии даже относительно слабые землетрясения (М = 6) могут вызывать косейсмические 

смещения на грани безопасного уровня (DN ≥ 10 см). Для сильных землетрясений (М = 7.5) 

полученный результат показывает достаточно широкое распространение склонов, 

косейсмические смещения на которых превосходят опасный уровень (DN  ≥ 30 см). 

 

Рис. 8. Расчетные значения суммарного смещения при постоянном эпицентральном 

расстоянии  = 10 км магнитуде М = 6.0. 
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Рис. 9. Расчетные значения суммарного смещения (см) при постоянном эпицентральном 

расстоянии  = 10 км и магнитуде М = 7.5. 

 

Рис. 10. Расчетные значения суммарного смещения (см) при постоянном эпицентральном 

расстоянии  = 30 км и магнитуде М = 6.0. 
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На рисунках 10 и 11 показано модельное пространственное распределение для варианта 

 = 30 км и М = 6 и М =7.5. Для этого эпицентрального расстояния при М=6 косейсмические 

смещения незначительны, опасные косейсмические смещения на склонах возникают для 

М=7.5 (DN  до 30 см).  

Результаты моделирования косейсмических смещений на склонах для района 

Алтайского землетрясения 2003 г. 

В данном разделе представлены результаты моделирования распределения 

косейсмических смещений склонов региона, где произошло Алтайское (Чуйское) 

землетрясение (27.09.2003, 11.33; координаты – 50.038° с.ш., 87.813° в.д.; глубина очага – 16 

км; Mw – 7.3; Ms – 7.5) [Rogozhin et al., 2003, Рогожин и др., 2007, 2008]. Рассматривается 

территория, ограниченная по долготе от 87.25° до 88.75° в.д. и по широте от 49.6° до 50.3° с.ш. 

(рис. 12).  

При этом моделировалось как воздействие самого Алтайского (Чуйского) 

землетрясения 2003 г., так и косейсмические смещения при модельных землетрясениях разной 

магнитуды.  

 

 

Рис. 11. Расчетные значения суммарного смещения (см) при постоянном эпицентральном 

расстоянии  = 30 км и магнитуде М = 7.5. 
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Рис.12. Геологическая карта района Алтайского землетрясения 27.09.2003. Звездочкой 

показано положение эпицентра (50.038° с.ш., 87.813° в.д.; глубина очага – 16 км; Mw – 7.3), 

красные круги – форшоки, зеленые круги – афтершоки 2003 г., фиолетовые - афтершоки 

после 2003 г. Прямоугольником показано положение района оползня, вызванного 

землетрясением (см. рис. 21). 

 

 

Рис. 13. Рельеф рассматриваемой области, эпицентры землетрясений (числа – магнитуды) и 

схема распространения сейсмодислокаций, по [Рогожин и др., 2007]. 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2022 г., №1 
 

- 50 - 

 

 

Для данного региона на основании данных по топографии (рис. 13) произведены угла 

максимального наклона рельефа (рис. 14), критического ускорения (рис. 15). 

 

Рис.14. Расчетные значения максимального наклона рельефа (градусы). Цветовая шкала 

логарифмическая. 

 

Рис.15. Расчетные значения критического ускорения ac (в долях g). Цветовая шкала 

логарифмическая. 
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Для Алтайского (Чуйского) землетрясения (27.09.2003) рассчитаны по (12) пиковое 

ускорение поверхности PGA (рис.16) и по (14) суммарное смещение DN (рис. 17). 

 

Рис. 16. Расчетные значения пикового ускорения поверхности PGA (в долях g) для 

Алтайского (Чуйского) землетрясения (27.09.2003). 

 

Рис.17. Расчетные значения смещения суммарного DN (см) Для Алтайского (Чуйского) 

землетрясения (27.09.2003). Цветовая шкала логарифмическая. 
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Помимо этого, построены карты смещения суммарного DN при постоянном 

эпицентральном расстоянии  = 12 км, которое, по [Еманов и др., 2007], является среднем для 

данного региона, и магнитуде, М=6, 7, 8 (рис. 18–20).  

 

Рис.18. Расчетные значения смещения суммарного DN (см) при  = 12 км и магнитуде 6.0. 

Цветовая шкала логарифмическая. 

 

Рис.19. Расчетные значения смещения суммарного DN (см) при  = 12 км и магнитуде 7.0. 
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Цветовая шкала логарифмическая. 

 

Рис.20. Расчетные значения смещения суммарного DN (см) при  = 12 км и магнитуде 8.0. 

Цветовая шкала логарифмическая. 

 

 

Рис. 21. Расчетные значения критического ускорения ac (в долях g) для района оползня 

(черный контур). Цветовая шкала логарифмическая. 
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Проведенное моделирование показывает, что для данного региона землетрясения с 

магнитудой М > 6 могут вызывать косейсмические смещения, превышающие безопасный 

уровень, а землетрясения с магнитудой М > 6.5 могут вызывать смещения, превышающие 

опасный уровень.  

Самый масштабный след землетрясения 27.09.2003, крупный оползень на правом борту 

долины р. Талтура, в 7 км к западу от Бельтира, приурочен к зоне выхода очага землетрясения на 

поверхность [Рогожин и др., 2007]. На рисунке (рис. 21) показана рассчитанная величина 

критического ускорения ac для данного района. 

Указанный оползень мог быть следствием не только основного события, но также и 

афтершоков, очаги которых располагались на меньшем эпицентральном расстоянии. Для того, 

чтобы выявить возможность этого, было проведено моделирование. Для региона водораздела 

рек Талдура и Чаган, в котором произошел рассматриваемый сейсмогенный оползень 2003 г., 

рассчитаны суммарные смещения DN для основного события (рис. 22), а также для самого 

сильного (рис. 23) и самого близкого к оползню (рис. 24) афтершоков. 

Основное событие: дата - 27.09.2003; время - 11.33; координаты – 50.038° с.ш., 87.813° 

в.д.; глубина очага – 16 км; Mw – 7,3; Ms – 7,5. 

Самый сильный афтершок: дата - 27.09.2003; время - 11.58; координаты – 49.940° с.ш., 

88.030° в.д.; глубина очага – 10 км; M – 5.3. 

Самый близкий афтершок: дата – 02.10.2003; время - 08.26; координаты – 49.940° с.ш., 

88.080° в.д.; глубина очага – 10 км; M – 4.5. 

 

Рис. 22. Суммарные смещения DN (см), рассчитанное для основного события (27.09.2003; 

50.038° с.ш., 87.813° в.д.; h = 16 км; Mw = 7.3). Штриховым контуром показано примерное 

попложение сейсмогенного оползня. 
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Рис. 23. Суммарные смещения DN (см), рассчитанное для сильного афтершока (27.09.2003; 

49.940° с.ш., 88.030° в.д.; h = 10 км; M = 5.3). Штриховым контуром показано примерное 

попложение сейсмогенного оползня. 

 

Рис. 24. Суммарные смещения DN (см), рассчитанное для ближайшего афтершока 

(02.10.2003; 49.940° с.ш., 88.080° в.д.; h = 10 км; M – 4.5). Штриховым контуром показано 

примерное попложение сейсмогенного оползня. 

Проведенное моделирование показывает, что косейсмическое смещение, вызванное 

рассмотренными афтершоками, имеет небольшую величину, существенно меньшую опасного 

уровня, несмотря на то, что они расположены ближе. В то же время смещение, вызванное 

основным событием, превышает безопасный уровень. Поэтому наиболее вероятной причиной 

данного оползня следует считать основное событие 27.09.2003. 

Таким образом, используемый подход позволяет моделировать пространственное 

распределение потенциальных косейсмических смещений на горных склонах для 

землетрясений разной магнитуды, эпицентрального расстояния и оценивать возможность 

возникновения сейсмогенных оползней в этих условиях. 
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УДК 551.24 

К ВИХРЕВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ТЕКТОНИКЕ.  

I. ЕДИНОЕ ПОЛЕ СДВИГОВЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ЗЕМНЫХ ОБОЛОЧКАХ 

Низовцев В. В. 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Россия, Москва 

 

Аннотация 

Сложившаяся методологическая дихотомия в геодинамике (фиксизм – мобилизм) имеет 

мнимый характер. В системе мира Декарта с неинерциальной, вынужденной ротацией 

планет данные два подхода дополняют друг друга. Предлагаемая концепция явилась 

результатом системного изучения вопросов космогонии, астрофизики солнечной системы, 

космохимии протопланет и динамики планетных оболочек [Низовцев, Бычков, 2007; 

Низовцев, Кривицкий, 2007; Низовцев, 2013; 2019; 2020]. Её основные положения вытекают 

из космогонической модели «горячего» происхождения планет, которой придерживались 

А. Е. Ферсман и В. А. Амбарцумян.   

Космические аппараты (КА) последних десятилетий обнаружили ротационные вихри 

Декарта на всех планетах, имеющих атмосферу, – вплоть до Земли. Генетически вихри 

связаны с генерацией атомов химических элементов родоначальной магмы на поверхности 

«горячих» протопланет и являются следствием вихревых (спиновых) свойств атомов.  

Тектонофизические события имеют причиной сдвиговые напряжения зонального 

направления с дифференцированным по широте профилем. Напряжения обусловлены 

рассогласованием между ротацией поверхности и пронизывающими течениями 

ротационного вихря, приуроченного к барицентру системы Земля-Луна. Смещение вихревой 

оси имеет результатом сложный профиль напряжений: прямое направление на средних 

широтах, обратное – на высоких и низких. Единое поле сдвиговых напряжений 

обнаруживается во всех земных оболочках; его профиль в литосфере реконструируется по 

циклическим течениям в атмосфере и океане и подтверждается характерными 

линеаментами рельефа. На больших глубинах течения вихря незначительны, поэтому 

кратоны сохраняют неподвижность. Так достигается желаемое объединение двух 

подходов: классического и мобилистского. 

Из истории науки известно, что сто лет назад физики отказались от гипотезы эфира. 

Как указывал президент АН СССР С. И. Вавилов, данное решение было поспешным и 

необоснованным [Вавилов, 1928]. На модели эфира построены теоретические основания 

теплотехники и электротехники, в сущности, – технологического базиса цивилизации. После 

работ А. Н. Колмогорова по теории турбулентности интерес к гипотезе турбулентного 

космического эфира проявляют математики [Трошкин, 1989]. В последние десятилетия 

достигнут прогресс в понимании природы параметров и структуры элементарных частиц, 

которые, согласно [Максвеллу, 1968], лорду Кельвину [Thomson, 1867] и Д. И. Менделееву 

[Менделеев, 1937], представляют собой эфиро-динамические структуры. Наконец, 

физический вакуум, представление о котором используют современные физики, в сущности, 

является паллиативом эфира как динамического агента и субстанции микрочастиц. 

Введение 

Современное повышение активности процессов в земных оболочках является вызовом 

для тектонофизики, так что создание оперативного Журнала геодинамического профиля 

весьма актуально. Их обилие и разнообразие говорят о том, что в её современной форме 
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парадигма мобилизма, по меньшей мере, не полна. Предлагаемый материал является 

развитием мобилистской концепции сдвиговых напряжений, скрытых за геодинамическими и 

сейсмическими процессами. 

Ныне не составляет секрета тот факт, что сейсмические события катастрофических 

масштабов являются неожиданностью для специалистов. Свежим примером служит 

вулканическая деятельность на о. Ла-Пальма. Более того, не получают научной интерпретации 

подобные события ближайшего прошлого. В аналогичном состоянии находится проблематика 

солнечной погоды. В настоящее время в космосе работает более десятка аппаратов, ведущих 

постоянный мониторинг событий на Солнце, однако астрофизики не способны ни предсказать 

их развитие, ни раскрыть их природу в прошлом. Очевидное состояние неблагополучия в 

фундаментальной науке говорит о существенной неполноте общепринятой астрофизической 

парадигмы солнечной системы или ошибочном характере её основных положений. Это не 

может не отражаться на состоянии наук о Земле. 

Так, общепринятая аккреционная космогоническая модель, на которой основаны 

общегеологические науки, остаётся необоснованной [Сафронов, Витязев, 1983]. Не находят 

объяснения распределение углового момента в системе и его парадоксальное направление в 

Галактике. Завышенная величина отношения светимости Солнца к угловому моменту его 

ротации, видимо, обусловлена потерей Протосолнцем углового момента при формировании 

планетной системы [Ривс, 1976]. В связи с этим, не утратила актуальности ныне забытая 

модель «горячего» происхождения планет, в которой ротация планет и Солнца не является 

свободной, инерциальной. Результаты, доставляемые КА, определённо указывают на 

принудительный характер ротации планет. В своё время [Парийский, 1972] связывал 

необъяснимо малое вековое приливное замедление ротации Земли с действием космического 

механизма, подкручивающего планету. Излишне говорить, что его наличие должно 

обнаруживаться в геодинамических процессах.  

К настоящему времени исчерпаны прогностические возможности обеих динамических 

парадигм. По отдельности, ни классика фиксизма, ни модерн мобилизма не соответствуют 

полному комплексу геоисторических и морфологических данных. Геотектоника явно 

находится на перепутье; это следует из работ ведущих отечественных тектонистов [Хаин, 

1996; Шолпо, 1996; Пущаровский, 1997; Якушин, 2001; Павленкова, 2004].   

Общность и, значит, постоянство структурной канвы на планетах Земной группы и Луне 

[Макаренко, 2000] говорит о фиксированном положении материков. Но как объяснить 

соответствие между противоположными побережьями Атлантики и явные признаки движения 

островных дуг? Какая сила сдвигает четвертичные отложения на восток, вызывая мнимый 
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западный дрейф магнитного поля? Рифтовые пояса и долины, очевидно, явились результатом 

крупномасштабных сдвигов, однако глобальная карта напряжений в коре [Zoback, 1992] не 

находит системной трактовки в рамках тектоники плит.  

Магматические процессы в новой тектонике – это результат парадоксальной адресной 

передачи энергии мантийной конвекции на расстояния в тысячи километров, поэтому, как 

подчёркивал [Геншафт, 1977], никакого компромисса между классической геологией и 

тектоникой плит быть не может. Разумеется, компромисс между тезисом и антитезисом 

невозможен, однако философия учит, что в таких случаях возможен синтез, достижимый на 

новых основаниях.  

Они открываются при анализе обозначенного В. В. Белоусовым противоречия между 

неподвижностью глубинных разломов и мобилизмом складчатости. Складки можно 

дополнить спиральными формами в разновозрастных поясах [Морозов, 2004]1. Проблема 

Белоусова отражает наличие поверхностного поля сдвиговых напряжений, длительное 

воздействие которого определило облик земной коры, не затронув при этом базовую, 

космогоническую структуру планеты. Источником подобного поля на космических телах 

могли бы служить ротационные эфирные вихри Декарта, обнаруженные КА на всех планетах, 

обладающих атмосферой [Сатурн, 2006; Тейлор, 2006; Юпитер, 2000]. 

 

1. Картезианская природа ротации небесных тел 

Зональная циркуляция жидких планетных оболочек выявляет глобальные 

осесимметричные поля сдвиговых напряжений, источником которых могли бы служить 

ротационные вихри. При этом для Венеры, Юпитера и Сатурна характерны вечные циклоны 

на полюсах (рис. 1) и суперротация на остальных широтах, тогда как профиль течений на 

Уране и Нептуне [Хаммел и др., 2001] подобен земному, с той разницей, что, парадоксальным 

образом, ветра на них в десятки раз сильнее, чем на Земле.  

Размер глаза урагана на Венере достигает тысячи километров, на планетах-гигантах – 

десяти тысяч. Циклон на Южном полюсе Сатурна представляет собой типичный вязкий вихрь 

при скорости течений на границе ядра (глаз урагана) порядка 200 м/с [Duidina et al., 2008]. В 

циклонические течения, видимо, вовлечена вся толща жидкой оболочки. ИК измерениями 

циклон на севере Сатурна прослежен до глубин порядка 100 км, на Венере – до середины 

толщины облачного слоя (50 км).  

 

                                                 
1 На результаты Ю.А.Морозова обратил внимание автора В.Е.Хаин.  
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Рис. 1. Полярные циклоны на планетах. Сатурн (слева). Северный полюс. Аппарат 

Cassini NASA, 2006 год. Венера (справа). Южный полюс. Аппарат Pioneer Venus Orbiter NASA, 

1979 год. NASA/courtesy of nasaimages.org 

 

В современной планетологии суперротация планетных атмосфер, известная ещё 

Дж. Кассини (XVII век), объяснения не имеет. Она выражается в значительном опережении 

атмосферой поверхности планеты. На планетах-гигантах разница составляет 100 м/с, на 

Венере течения достигают сверхзвуковых скоростей (700 м/с) при скорости поверхности 1,9 

м/с.  

 

 

Рис. 2. На Земле ось ротационного вихря приурочена к барицентру системы Земля-Луна. 

Справа показаны результаты циклонической деятельность вихревого привода в Южном 

океане – синтез за месяц. В ходе обратного обращения Луны южная оконечность оси 

ротационного вихря образует циклоны всюду, где этому не мешают материки. Аппарат 

Galileo Orbiter NASA, 1997.09.10. NASA/courtesy of nasaimages.org 

 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2022 г., №1 
 

- 63 - 

 

Новые данные по циркуляции планетных оболочек противоречат общепринятым 

представлениям о том, что зональные течения обусловлены градиентами инсоляции и силой 

Кориолиса [Гилл, 1986; Сидоренков, 2002]. Особенности зонального профиля напряжений и 

характер циркуляции жидкой оболочки определяются в основном положением оси 

ротационного вихря в теле планеты и размером вихревого ядра. По космохимической причине, 

которую мы в будущем рассмотрим, на Земле ось вихря приурочена к барицентру системы 

Земля-Луна (рис. 2). Отсюда «лунный» фактор в динамических процессах [Морозов, 2004] и 

сложный профиль сдвиговых напряжений. Профиль эфирных течений на рис. 3 

реконструирован по циклическим течениям в жидких оболочках, и подтверждается 

характерными линеаментами земного рельефа. 

 

 

 

Рис. 3. Среднегодовой профиль относительных течений ротационного вихря. Для 

отдельных широт показано направление вихревого поля, приложенного к оболочкам. Так, 

точка 6 соответствует постоянному циклону в водах Чёрного моря и циклоническому 

раздвижению крымской коры [Штенгелов, 1978]  

 

Напряжения, связанные с давлением флюидов различного происхождения, не являются 

новостью для геолога [Zoback, 1992]. Однако из нашего поля зрения выпали течения 

основного флюида реальности – эфирного. Будучи субстанцией элементарных частиц и 
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атомов, эфир пронизывает все тела, и его течения вызывают заметные смещения материала 

земной коры подобно тому, как нежный побег растения взламывает асфальтовое покрытие. 

Плотность эфира на поверхности Земли порядка 1 кг/м3, вязкость 10–35 м2/с. Эти и другие 

параметры эфира рассчитаны с опорой на результаты физики высоких энергий и космофизики 

[Низовцев, 2013]. Движения тел в эфирной среде не встречают сопротивления вследствие 

исчезающей вязкости эфира. 

В картезианской системе мира нам открываются, наконец, движущие силы 

геотектонических процессов, в частности, источник повсеместных горизонтальных 

напряжений в земной коре. Геотектоника неожиданно приобретает новое дыхание в рамках 

картезианской парадигмы неинерциальной, вынужденной ротации космических тел. В 

системе мира Декарта литосфера и жидкие оболочки находятся в едином поле сдвиговых 

напряжений, создаваемых течениями ротационного вихря, которые понуждают планету к 

вращению. Напряжения возникают из-за дисбаланса между течениями ротационного вихря и 

суточным вращением земной поверхности. Так, обратные, антициклонические напряжения на 

высоких и нулевых широтах (рис. 3) обусловлены тем, что в этих зонах течения вихря отстают 

от земной поверхности и тормозят её вращение. Отсюда пассаты на экваторе, западный дрейф 

льдов в СЛО и антициклоны в Антарктиде. Напряжения зональных направлений создают 

богатый набор, так называемых, «направленных» структур и корреляций [Мейерхоффы, 1974]. 

Рассмотрим некоторые из них.  

 

2. Сдвиговые напряжения в земных оболочках и тектонические процессы 

Яркий пример единого поля сдвиговых напряжений в земных оболочках мы находим на 

средних широтах Южного полушария: в атмосфере здесь царствуют Западные ветра (до 75 

м/с), в Южном океане обнаруживаются проникающие до дна течения (до 1 м/с), а на дне океана 

наблюдается движение плиты Скотия со скоростью порядка 5 см/год, подпирающей дугу 

Южно-Антильского хребта.  

В Северном полушарии на средних широтах обнаруживается аналогичное сочетание 

движений. Разумеется, материки Северного полушария препятствуют развитию 

опоясывающих зональных течений. Однако тропосфера в среднем за год смещается на восток 

со скоростью 7 м/с [Сидоренков, 2002], а в океане наблюдаются фрагменты опоясывающего 

течения: в Атлантике – это Северо-Атлантическое течение, в Тихом океане – Северо-

Тихоокеанское. Можно найти на этих широтах и свой Южно-Антильский хребет. В 

соответствии с правилом антиподальности структур рельефа, установленным [Макаренко, 

2000], с разницей долгот в 180° мы находим здесь двойников Южно-Антильского хребта. Реки 
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Сибирской платформы, начиная от реки Белой и заканчивая Алданом, имеют на средних 

широтах излучины, выгнутые на восток. 

В терминах сдвиговых напряжений, создаваемых ротационным вихрем, получает 

естественное объяснение и Циркумантарктический рифтовый пояс. Согласно рис. 3, на 

средних широтах Южного полушария ротационный вихрь создаёт напряжения прямого 

направления, на высоких – обратного. Смена знака сдвиговых напряжений приходится на 

широту полярного круга, что закономерно приводит здесь к сдвиговому разрыву океанского 

дна и формированию зоны землетрясений (рис. 4). Рифтовому поясу на дне соответствует зона 

устойчивых циклонов «наверху»: в океане и атмосфере (рис. 2); [Саруханян, Смирнов, 1986]. 

В Северном полушарии аналогичная смена направления сдвиговых напряжений 

обнаруживается в круглогодичных «центрах действия атмосферы» (Исландский и Камчатско-

Алеутский) [Колобов, 1972].  

Постоянно действующие в системе отсчёта, связанной с Землёй, сдвиговые напряжения 

с дифференцированным по широте профилем рис. 3 отвечают за разломы широтного 

простирания на дне Атлантики. Геологическое строение ложа Тихого океана обнаруживает 

отчётливые признаки горизонтальных смещений прямого направления в разновозрастных 

базальтовых комплексах [Маракушев, 1997], которые следует связывать с фильтрационными 

течениями ротационного вихря. 

 

 

Рис. 4. Рифтовый пояс вокруг Антарктиды. Стрелками показано направление 

сдвиговых напряжений, создаваемых относительными течениями эфира в земной коре; по: 

[Ocean…, 2004], с дополнениями 
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Из профиля на рис. 3 следует, что в структурах экваториальной зоны можно ожидать 

смену направления подвижек с восточного на западное и обратно. Этому правилу 

подчиняется, например, Восточно-Африканский рифт, у которого долина Афар переходит в 

сдвинутую на запад долину Великих Африканских озёр, замыкаемых на 10° озером Ньяса, 

сдвинутым на восток [Уемура, Мицутани, 1990] (рис. 5). Становится также очевидным 

рифтовое происхождение острова Мадагаскар. Рифтинг при формировании островов 

энсиалической природы нуждается, разумеется, в дополнительном обсуждении.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Аравийско-Африканская рифтовая система: 1 – Восточно-Африканская 

рифтовая зона; 2 – рифты на дне океана; 3 – кайнозойские вулканиты 

 

Профиль рис. 3 обнаруживается и в глобальных особенностях облика земного шара. Кто 

ныне не знает, что западное побережье Атлантики «вкладывается» в восточное? Это 

истолковывают как доказательство Пангеи. Между тем, при неподвижных материках 

антисимметрия береговых линий обусловлена эрозией на одном побережье и аккумуляцией и 
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поджатием на противоположном. Так, «изъятию» Ангольской котловины в Африке 

соответствуют возвышенности Бразильского Плоскогорья в Южной Америке. Данную 

корреляцию обеспечивают пассатные эфирные течения обратного направления. По 

аналогичным причинам Северо-Американской котловине отвечают нагорьях Северо-Запада 

Африки и т. д. Иными словами, морфологические соответствия между береговыми линиями 

Атлантики на западе и на востоке не требуют предположения о Пангее.  

Ещё меньше оснований для такого предположения дают тихоокеанские побережья. Если 

сравнить западную и восточную окраины Тихого океана, то бросается в глаза, что для 

западного побережья средних широт характерен относительно низкий гипсометрический 

уровень континентальной коры и островные дуги, а для восточного, наоборот, высокий 

уровень и утолщение коры – Кордильеры и Анды. В соответствии с профилем напряжений, 

создаваемых течениями ротационного вихря, западный берег Тихого океана «растягивается» 

и эродирует, восточный – поджимается и аккумулирует. Островные дуги и архипелаги, банки 

и рифы восточных побережий – от Камчатки на севере до Новой Зеландии на юге – это 

результат рифтового процесса океанизации континентальных окраин под действием 

сдвиговых напряжений прямого направления (рис. 6). Пассатный «тренд» обнаруживается в 

западном сдвиге Индонезийского архипелага. Разумеется, перечисленные морфологические 

особенности западных окраин океана требуют подробного обсуждения – оно будет 

предложено. Ибо островные дуги и желоба, обрамляющие дуги и континенты, являются 

самым убедительным доказательством наличия на Земле вихря Декарта.  

 

Рис. 6. Западные окраины Тихого океана и условный профиль сдвиговых напряжений  
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В заключение выскажем несколько замечаний, касающихся обращения планет вокруг 

Солнца и проблемы эфирного ветра. В системе мира Декарта обращение планет 

поддерживается течениями глобального вихря солнечной системы, который, как мы теперь 

знаем, содержит вихревые ротационные вставки. Подобные сложные вихревые структуры в 

гидродинамике известны. С другой стороны, в условиях принудительного, дрейфового 

обращения планет скорость обращения Земли совпадает со скоростью вихревого течения на 

её орбите. Этим и объясняется отсутствие эфирного ветра, который на рубеже XIX–XX веков 

физики искали и не нашли. В настоящее время космогонический процесс, приведший к 

формированию глобального и локальных ротационных вихрей, хорошо изучен и при интересе 

читателей Журнала будет рассмотрен в последующих публикациях. 

 

Выводы  

Циркуляция жидких оболочек и геодинамические процессы, видимо, обусловлены 

ротационным вихрем Декарта. Соответствия между движениями в коре и течениями в жидких 

оболочках свидетельствуют о том, что земные оболочки находятся в едином поле сдвиговых 

напряжений. В системе мира Декарта получает, наконец, решение проблема движущих сил 

геодинамических процессов. Геотектоника приобретает новое дыхание в рамках 

картезианской парадигмы неинерциальной, вынужденной ротации космических тел.  

На повестке дня – физика космогонического процесса, породившего на Земле 

ротационный вихрь. 
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НОВЕЙШИЕ СТРУКТУРЫ СЕВЕРА ТАЙМЫРСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

Брянцева Г.В., Косевич Н.И., Мышенкова М.С. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

 

Введение. Сложное геологическое строение Таймырского п-ва привело к появлению 

значительного количества работ с разной трактовкой его тектонического развития. Но все же 

большинство исследователей принимают подразделение Таймыра на три зоны: Северную, 

Центральную и Южную, границами которых являются надвиги [Верниковский, 1996]. 

Новейший этап тектонического развития полуострова начался по разным данным в среднем–

позднем эоцене [Афанасенков и др., 2016] или олигоцене [Мусатов, 1996]. Формирование 

современного облика рельефа происходило под воздействием трансгрессий и регрессий 

морского бассейна, а также чередования ледниковых и межледниковых эпох в плейстоценовое 

время. 

Детальный анализ рельефа полуострова Челюскин и прилегающих районов северной 

части Таймыра позволил  уточнить положение Главного Таймырского разлома. Территория 

исследования располагается в пределах как Северо-Таймырской зоны, относящейся к Карской 

плите [Шипилов, Верниковский, 2010; Верниковский и др., 2011], так и Центрально-

Таймырской, имеющей аккреционную природу. Согласно большинству работ, Главный 

Таймырский разлом является границей Северной и Центральной Таймырских зон. 

Структурно-геоморфологический анализ п-ва Челюскин. Изучение новейших 

структур, выраженных в рельефе, проводилось с помощью специального структурно-

геоморфологического метода, разработанного Н.П. Костенко [Костенко, 1999]. Основой этого 

метода является изучение пространственного положения новейших деформаций в плане и в 

вертикальных сечениях. Анализ вертикального расчленения проводится по комплексным 

геолого-геоморфологическим профилям, построенным по простиранию и вкрест простирания 

основных структур. 

При структурно-геоморфологическом анализе Северо-Восточной части Таймыра 

[Брянцева и др., 2021] по топографическим картам масштаба 1:1000000 было выделено 

Северо-Таймырское горное сооружение. Анализ карт масштаба 1:200000 полуострова 

Челюскин и восточного побережья залива Толля позволил уточнить границы выявленных 

ранее структур. При детальном анализе рельефа были выделены основные новейшие 

структуры (рис. 1) – хребты-поднятия Фаддеевские (I1) и Лодочникова (I3), впадина Гольцовая 

(I2), Прибрежная низменность (I4), а также Нижнетаймырская впадина (II). 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2022 г., №1 
 

- 72 - 

 

Фаддеевские хребты–поднятия (I1) расположены к западу от залива Фаддея и на 

рассматриваемой территории занимают небольшую юго-восточную часть. Они сложены 

преимущественно метаморфическими гранитизированными породами мезопротерозоя, 

прорванными метагабброидами и метадолеритами, а также неопротерозойскими 

вулканогенно-осадочными комплексами [Брянцева и др., 2021]. 

 

Рис.1. Структурно-геоморфологическая схема Северной части Таймырского полуострова 

(1:200000). Суммарные конэрозионные поднятия в м: 1 – до 100, 2 – 101–300, 3 – 301-500, 4 – более 

501; 5 – разломы (а – достоверные, б – предполагаемые); 6 –  границы отдельных поднятий, 7 – 

границы структур первого порядка, 8 – границы структур второго порядка, 9 – зоны трещиноватости, 

10 – долины рек в поясе меандр, 11 – линии профилей. 

Цифрами на карте обозначены: I – Северо-Таймырское горное сооружение (хребты-поднятия: I1 

– Фаддеевские, I3 – Лодочникова; I2 – впадина Гольцовая), I4 – Прибрежная низменность; II – 

Нижнетаймырская впадина. Арабскими цифрами в квадратах обозначены разломы: 1 – Главный 

Таймырский, 2 – Дорожнинский, 3 – Ленинградско-Гольцовский, 4 – Ждановский, 5 – Мамонтовско-

Модинский, 6 – Оскаровский, 7 – Толлевский, 8 – Красинский. 
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Высота хребтов, протягивающихся в северо-восточном направлении, составляет 

преимущественно 300-500 м (рис.2). Они разбиты системой разрывных нарушений в основном 

северо-западного простирания. Древние разломы, такие как Ждановский, Ленинградско-

Гольцовский и другие, развиваются в настоящее время унаследовано. Дорожнинский разлом 

на значительном протяжении является границей Фаддеевских хребтов и Гольцовой впадины 

и не всегда четко проявляется в рельефе. В новейшей структуре он разбит системой разрывных 

нарушений СЗ простирания. Ленинградско-Гольцовский разлом имеет практически 

субмеридиональное простирание. На участке верховьев р. Тихая (правого притока р. 

Ленинградская) к зоне разлома приурочена серия даек метагаббродолеритов и метагаббро 

рифейского возраста [Качурина и др., 2013]. Ждановский разлом протягивается практически 

субширотно от нижнего течения р. Жданова и далее – вдоль русла реки в северо-восточном 

направлении. В пределах развития Фаддеевских хребтов можно наблюдать хорошо 

выраженные тектонические обрывы преимущественно северо-восточного и 

субмеридионального простирания, например воль долин рек Дорожная, Бырранга и других. 

 

Рис.2. Комплексный геолого-геоморфологический профиль по линии 3-3ʹ. 1 – горный массив, 

расчлененный эрозией; 2 – горный массив, нерасчлененный эрозией; 3 – линия главных базисов 

эрозии; 4 – границы зоны плоскостной денудации; 5 – границы блоков, установленные по 

геоморфологическим данным; 6 – границы блоков, установленные по геоморфологическим и 

геологическим данным; 7 – крупные разломы; 8 – терригенные грубо-, средне- и мелкообломочные 

породы; 9 – терригенные средне- и мелкообломочные породы; 10 – глины; 11 – карбонатные породы; 

12 – метакарбонатные породы зеленосланцевой фации; 13 – метатерригенные породы 

зеленосланцевой фации; 14 – метатерригенные породы амфиболитовой фации. Сокращения, 

принятые на профилях: ГТР – Главный Таймырский разлом, ММ – Мамонтовско-Модинский разлом, 

Хр-П – хребты поднятия. Литология и возраст пород даны по геологической карте дочетвертичных 

образований масштаба 1 : 1 000 000, лист Т-45–48, под редакцией Г.В. Шнейдера [Качурина и др., 

2013]. 
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Хребты-поднятия Лодочникова (I3) располагаются на севере Северо-Таймырского 

горного сооружения [Брянцева и др., 2021]. Данное поднятие имеет север-северо-восточное 

простирание, постепенно расширяясь к северо-востоку, и представляет собой протяженные, 

хорошо выраженные в рельефе пологие и относительно широкие хребты, разделенные 

впадинами. Отдельные структуры разбиты системой трещин СЗ простирания, по которым 

происходит смещение, как хребтов, так и разрывов надвигового типа, которые в настоящее 

время развиваются унаследовано. В новейшей структуре хребты Лодочникова образуют 

поднятие, сложенное как метаморфизованными породами неопротерозоя, так и терригенными 

породами поздневендско-среднекембрийского возраста  [Качурина и др., 2013]. Границей 

развития этих пород служит Главный Таймырский разлом. В пределах данного поднятия 

наблюдается изменение наклона денудационной поверхности в отдельных блоках, что 

свидетельствует о сложных тектонических движениях на данной территории. Средние 

значения суммарных конэрозионных поднятий редко превышают 100 м. 

Многочисленные интрузивные массивы, которые значительно устойчивее к 

выветриванию относительно вмещающих пород, создают изометричные или вытянутые в 

северо-восточном направлении поднятия с высотами более 200 м (рис.3). 

 

Рис.3. Комплексный геолого-геоморфологический профиль по линии 2-2ʹ. 1 – горный массив, 

расчлененный эрозией; 2 – горный массив, нерасчлененный эрозией; 3 – линия главных базисов 

эрозии; 4 – границы зоны плоскостной денудации; 5 – границы блоков, установленные по 

геоморфологическим данным; 6 – границы блоков, установленные по геоморфологическим и 

геологическим данным; 7 – крупные разломы; 8 – терригенные средне- и грубообломочные породы; 9 

– углеродисто-глинистые сланцы; 10 – метавулканиты зеленосланцевой фации; 11 – метатерригенные 

породы зеленосланцевой фации; 12 – метакарбонатные породы зеленосланцевой фации; 13 – 

гранитоиды. Сокращения, принятые на профилях: ГТР – Главный Таймырский разлом, ЛГ – 

Ленинградско-Гольцовский, Д – Дорожнинский, Хр-П – хребты поднятия. Литология и возраст пород 

даны по геологической карте дочетвертичных образований масштаба 1 : 1 000 000, лист Т-45–48, под 

редакцией Г.В. Шнейдера [Качурина и др., 2013]. 
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Склоны нередко образуют протяженные тектонические уступы преимущественно 

северо-восточного простирания, заложение которых происходило в позднем мезозое 

[Качурина и др., 2013], и которые были отпрепарированы на неотектоническом этапе развития. 

Хорошо выражены в рельефе такие массивы позднекаменноугольно-раннепермского диорит-

гранодиоритового лодочниковского комплекса, как Лодочниковский, Южный, 

Кристифенсенский, Анучинский и другие. Все из них, кроме последнего, прорваны дайками 

и/или мелкими штоками позднепермских умереннощелочных гранитов [Качурина и др., 2013]. 

Первые два входят в Лодочниковскую, а последние два – в Кристифенсенско-Анучинскую 

структурно-металлогенические зоны с Au-Cu-Mo-порфировым оруденением, которые 

относятся к Центрально-Арктическому золотосодержащему позднепалеозойско-

раннемезозойскому Cu-Mo-порфировому поясу [Проскурин и др., 2021]. Крупный 

Лодочниковский малоэродированный массив гранитоидов, площадью более 900 км2 

[Качурина и др., 2013], вскрывается в междуречье рек Кельха, Берга, Тессема на юге 

Лодочниковского хребта-поднятия, образуя вытянутую в северо-восточном направлении 

возвышенность, высотой более 300 м. Система трещин и разрывных нарушений СВ 

простирания этого массива в настоящее время разрабатывается реками северо-восточного 

простирания. Некоторые реки, такие, как Продольная, Белянка, Борзова и др. в пределах 

интрузивного массива образуют узкие каньньонообразные долины, которые значительно 

расширяются в среднем и нижнем течении при выходе их на равнину. По мнению ряда 

исследователей [Качурина и др., 2013] эти долины заложились в послеказанцевское время, но 

вполне возможно, что они наследуют доледниковые врезы. С юго-востока к Лодочниковкому 

массиву примыкает крупное интрузивное тело Южное, сложенное преимущественно 

крупнозернистыми и порфировидными гранитами. Кристифенсенский и Анучинский массивы 

роговообманково-биотитовых гранитов и гранодиоритов представляют собой штоки, 

простирающиеся практически субширотно [Качурина и др., 2013]. В пределах хребтов 

Лодочникова располагается известный офиолитовый пояс, протягивающийся от верховьев р. 

Клязьма до залива Мод [Верниковский, 1996]. Однако в рельефе в данном масштабе удалось 

выявить только небольшие поднятия на правобережье р. Мод. 

На западе поднятия Лодочникова, на его границе с Прибрежной низменностью в 

пределах развития терригенных пород кембрийского возраста располагается массив Аструп 

(рис.4), который, по-видимому, поднят по разломам, что удалось установить по изменению 

гипсометрических уровней казанцевской морской террасы [Павлов и др., 2004]. Однако на 

вершине этой горы были обнаружены крупные валуны гранитного состава [Павлов и др., 
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2004]. Это дает возможность предполагать, что данная структура может быть интрузивным 

телом. 

 

Рис.4. Комплексный геолого-геоморфологический профиль по линии 1-1ʹ. 1 – горный массив, 

расчлененный эрозией; 2 – горный массив, нерасчлененный эрозией; 3 – линия главных базисов 

эрозии; 4 – границы зоны плоскостной денудации; 5 – границы блоков, установленные по 

геоморфологическим данным; 6 – границы блоков, установленные по геоморфологическим и 

геологическим данным; 7 – крупные разломы; 8 – терригенные средне- и грубообломочные породы; 9 

– метавулканиты зеленосланцевой фации; 10 – метатерригенные породы зеленосланцевой фации; 11 

– метакарбонатные породы зеленосланцевой фации; 12 – гранитоиды. Сокращения, принятые на 

профилях: ГТР – Главный Таймырский разлом, Хр-П – хребты поднятия. Литология и возраст пород 

даны по геологической карте дочетвертичных образований масштаба 1 : 1 000 000, лист Т-45–48, под 

редакцией Г.В. Шнейдера [Качурина и др., 2013]. 

 

От побережья Карского моря, от бухты Восточная, Главный Таймырский разлом 

протягивается практически субмеридионально до крупного Лодочниковского массива. 

Параллельно этому разлому к западу от него дешифрируются еще два разлома, 

разрабатываемые реками Серебрянка и Кунар. В своем нижнем течении долины этих рек часто 

меняют свое простирание, что, по-видимому, связано с системой трещин ССЗ простирания. 

Заложение Главного Таймырского разлома, который, по мнению ряда исследователей, 

представляет собой сброс, происходило в позднекембрийско–ранне-ордовикское время 

[Качурина и др., 2013]. В новейшей структуре этот древний разлом разбит системой сдвигов 

СЗ простирания и значительно смещен по ним. Примерно параллельно ему протягивается 

цепочка интрузий гранитоидного состава, имеющих преимущественно рифейский возраст. 

Впадина Гольцовая (I2) отделяет хребты-поднятия Лодочникова от Фаддеевских. Часть 

этой впадины занята заливом Терезы Клавенес. Большая часть впадины представляет собой 

низменную заболоченную равнину, с высотами менее 100 м, дренируемую крупными реками 

– Гольцовой, Ленинградской, Жданова, Поперечной и др., постепенно повышаясь в северо-

восточном направлении. Небольшие интрузивные массивы в пределах впадины образуют 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2022 г., №1 
 

- 77 - 

 

поднятия с высотами, не превышающими 150–200 м. Гольцовский гранитоидный массив, 

относящийся к Лодочниковскому диорит-гранодиоритовому комплексу 

позднекаменноугольно-раннепермского возраста [Качурина и др., 2013] и вскрывающийся в 

нижнем течении р. Гольцовая, представляет собой крупное интрузивное тело – шток, которое 

перекрыто в значительной степени четвертичными отложениями и покрыто водами залива, 

поэтому он выражен в рельефе только на южном берегу. 

Прибрежная низменность (I4) образована в результате абразионно-аккумулятивной 

работы моря. Она протягивается узкой полосой вдоль западного побережья полуострова 

Челюскин и имеет высоты, не превышающие 100 м [Брянцева и др., 2021]. Здесь наблюдаются 

хорошо выраженные морские террасы на высотах 35–50 м и 55–60 м между долинами рек 

Кратная, Пахра, Анжелика и др. Поверхность террас часто заболочена, а мощность 

четвертичных отложений незначительна и лишь в долинах достигает 20 м [Павлов и др., 2004]. 

Нижнетаймырская впадина (II) протягивается вдоль восточного и южного побережья 

залива Толля, отделяясь от Северо-Таймырского поднятия системой практически 

субмеридиональных разломов, иногда разрабатываемых реками. Большая часть 

Нижнетаймырской впадины расположена на территории двух наложенных впадин – 

Ленинградской и Диковско-Маргинской, выполненных верхнеюрско-меловыми и 

плиоценовыми отложениями соответственно [Качурина и др., 2013]. Формирование рельефа 

рассматриваемой впадины происходило в результате абразионно-аккумулятивной 

деятельности, связанной с неоднократными морскими трансгрессиями и регрессиями моря, а 

также эпохами потепления и похолодания, с образованием ледников. Морские террасы 

развиты практически вдоль всей береговой линии. Пологие террасированные поверхности 

занимают значительные площади и имеют несколько уровней. Наиболее низкие террасы 

имеют высоту 10 и 25 метров. Наибольшие площади занимают террасы на высоте 50–100 и 

100–150 м, сформированные в результате каргинской и казанцевской трансгрессий 

соответственно. Рельеф значительно расчленен, и в его пределах развиты формы как 

ледникового, так и водно-ледникового генезиса, которые относятся к муруктинскому и 

сартанскому оледенениям [Качурина и др., 2013], а по мнению других исследователей – только 

к муруктинскому [Шнейдер и др., 2013]. Эти поверхности часто заболочены, и в их пределах 

развиты термокарстовые процессы. 

Нижний структурный этаж сложен метапесчапниками, метаалевролитами, сланцами и 

гранат-биотитовыми плагиогнейсами рифейского возраста. Эти породы перекрыты чехлом 

рыхлых мезо-кайнозойских терригенных отложений, мощностью до 200–300 м [Шнейдер и 

др., 2013]. В пределах поднятых блоков фундамента мощность терригенных отложений 
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значительно снижается. Породы фундамента разбиты разломами [Шнейдер и др., 2013], 

которые проявляются на поверхности в виде зон трещиноватости как СЗ, так и СВ 

простирания. 

Большая часть интрузивных образований скрыта под чехлом мезо-кайнозойских 

отложений. Однако, в нижнем течении р. Тессема вскрывается крупный роговообманково-

биотитовый гранитоидный Тессемский массив позднекаменноугольно-раннепермского 

лодочниковского комплекса, который практически не выражен в рельефе. Незначительно 

поднимаются над окружающей местностью и поэтому не всегда хорошо выражены в рельефе 

небольшие выходы гранитоидов  позднерифейского (?) возраста в долинах рек Кельха, 

Фонтанка, в устье р. Нижняя Таймыра, а также на северном берегу бухты Гафнер-Фьорд 

[Качурина и др., 2013]. 

Вдоль восточной береговой линии залива Толля дешифрируются несколько разрывных 

нарушений, которые прослеживаются и в пределах акватории моря. В результате структурно-

геоморфологического дешифрирования в пределах Нижнетаймырской впадины по косвенным 

признакам можно предположить ряд зон трещиноватости как СВ, так и СЗ простирания. 

Главный Таймырский разлом южнее Тессемского массива меняет свое простирание на северо-

западное. Его положение в пределах распространения рыхлых отложений плиоценового и 

нижнемелового возраста и перекрытых значительной толщей четвертичных отложений 

морского, аллювиального, водно-ледникового и ледникового генезиса проводится довольно 

условно [Качурина и др., 2013; Верниковский, 1996; Шнейдер и др., 2013]. Нами этот разлом 

показан на схеме на основании косвенных геоморфологических  признаков. Здесь так же, как 

и на севере Челюскинского полуострова, в зоне Гафтнер-фьорда и южнее можно выделить 

несколько зон трещиноватости примерно параллельных Главному Таймырскому разлому. По-

видимому, древний разлом разбит секущими зонами трещиноватости СЗ простирания и 

смещен по ним (рис.1). 

Заключение. Согласно структурно-геоморфологическому анализу рельефа в новейшей 

структуре полуострова Челюскин наблюдаются неотектонические поднятия блокового и 

складчато-блокового типа, имеющие северо-восточное простирание. Блоки имеют разные 

углы наклона и часто хорошо заметные горизонтальные смещения друг относительно друга. 

Многочисленные гранитные интрузии разного возраста, пронизывающие метаморфизованые 

породы протерозоя, имеют наибольшие высоты, что связано с их устойчивостью относительно 

вмещающих пород. 

Древние разломы, часто надвигого типа, развивающиеся в настоящее время 

унаследовано, меняют свое простирание с практически субмеридионального на севере 
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полуострова на СВ. Разрывные нарушения и зоны трещиноватости северо-западного 

направления, по-видимому, являются более молодыми и, как правило, имеют левосдвиговую 

природу. Указанные дизъюнктивные нарушения секут разломные зоны северо-восточного 

простирания, смещение достигает нескольких километров. 
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ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 

ДОКЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ КУЮМБА-ВАНАВАРСКОГО РАЙОНА 

СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Н.А.Солодкова, Д.Д. Котельников, А. П. Жухлистов 

Московский Государственный университет имени М.В.Ломоносова 

Западно-Якутский центр АН Республики Саха (Якутия), г. Мирный 

Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии  

(ИГЕМ) РАН 

Литолого-стратиграфическая характеристика докембрийских отложений 

        Докембрийские отложения Сибирской платформы залегают на выветрелой и частично 

размытой поверхности фундамента, сложенного одним из древнейших комплексов 

кристаллических и метаморфических пород [3, 31]. Особенностью указанных отложений 

является, с одной стороны непосредственная связь их с материалом первичных источников 

сноса, представленных элювием кислых и основных пород. Накапливающийся материал 

испытал в этом случае, в отличие от более молодых палео- и, особенно, мезозойско-

кайнозойских отложений, в основном, лишь однократное переотложение. Это позволяет, в 

частности, более четко оценивать преемственность ассоциаций аллотигенных глинистых 

минералов в докембрийских отложениях в той или иной степени первичных, гипергенно 

измененных пород в областях их размыва. С другой стороны, в процессе геологической 

истории докембрийские отложения претерпели значительные (более 5000м) погружения. 

Связанные с ними высокое геостатическое давление и, особенно, повышенная температура 

обусловили интенсивное постседиментационное преобразование рассматриваемых 

отложений, вплоть до стадии позднего катагенеза [22, 23]. Благодаря этому, в 

рассматриваемых отложениях, в зависимости от гидрогеохимических условий 

осадконакопления и степени их сохранения или изменения на последующих стадиях 

существования сформировавшихся пород, аллотигенные глинистые минералы во всех 

литологических типах отложений, в соответствии с термобарическими параметрами среды, 

подвергались последовательной аградации, а в песчано-алевритовых и трещинных разностях 

отложений возникали, кроме того, различные аутигенные минералы [10,12,  26, 27]. 

Наличие аллотигенных глинистых минералов в породах разрезов вскрытых скважинами 

не достигших фундамента имеет большое значение для петрохимической характеристики 

близлежаших источников сноса  и дает возможность проводить их корреляцию, а также для 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2022 г., №1 
 

- 82 - 

 

характеристики экранирующих и коллекторских свойств пород  в связи с 

битумообразованием. 

Рифейско-вендские образования в пределах изученной территории, включающей 

Куюмбинскую (К), Енгидинскую (Енг), (Юрубченскую (Юр), Вэдрэшевскую (Вдр), 

Мадринскую (Мдр), и Терскую (Трс) поисковые площади Байкитской антеклизы и 

Ванаварскую (Вн), Собинскую (Сб) и Верхнеджелиндуконскую (Вдж) поисковые площади 

Катангской седловины, вскрыты скважинами глубокого (до 2500-4000 м) бурения. При этом, 

некоторые из них, где мощность рифейских отложений невелика (К-5, Юр-6,9) или вообще 

отсутствует (К-4, Енг-1, Юр-1), скважины достигли пород кристаллического фундамента. 

Гранитогнейсы, вскрытые  Байкитской и Енгидинской скважинами исследователи 

сопоставляют с олекминским комплексом Алданского щита, а гнейсограниты Куюмбинской 

и Юрубченской поисковых площадей имеют более молодой возраст.  

Граница между рифейскими и вендскими отложениями проводится по геофизическим 

данным и результатам термолюминесцентного анализа [28] на глубинах 2150 – 2340 м 

(Байкитская антеклиза) и 2620 – 3230 м (Катангская седловина).      

Рифейские отложения представлены доломитами, аргиллитами, алевролитами, реже 

известняками и мергелями, иногда часто между собой переслаивающимися, с редкими 

прослоями песчаников. Доломиты в разрезах, как правило, преобладают.  

         Доломиты преимущественно серых тонов – от светло- до темно- и коричневато-серых, 

peжe зеленые, мелко-, тонкокристаллические до среднекристаллических, плотные, 

трещиноватые, иногда с примесью терригенного материала, со стилолитовыми швами, 

неяснослоистые, участками тонкоплитчатые с тончайшими пропластками cepых и серовато-

зеленых аргиллитов и зеленых алевролитов. В некоторых разрезах (К-1, 2, 9) доломиты 

своеобразно перекристаллизованы. В них отмечается наличие многочисленных прожилок, 

линз и гнезд, выполненных доломитом и ангидритом, иногда халцедоном. Участками (К-5, 

Вн-1)  доломиты слабо мраморизованы и окварцованы. 

 Аргиллиты темно-серые, темно-зеленые, реже темно-красные, плотные, 

тонкоплитчатые, сильно трещиноватые. Иногда они карбонатизированы с большим 

количеством мелких кристаллов пирита, с редкими прослоями зеленовато-cepых доломитов.  

Алевролиты от светло- до темно-cepых, красновато-коричневые, светло- и темно-

зеленые, массивные, реже плитчатые и неясноплитчатые, кварцево-полевошпатовые,                            

полимиктовые, часто глинистые до сильно глинистых, карбонатные. 

Мощность вскрытых скважинами частей разрезов рифейских отложений колеблется в 

широких пределах: от 45–60 до 550–630 и более (1060–1780) метров. 
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Вендские отложения почти на всей рассматриваемой территории залегают с размывом 

на выветрелых породах рифея, а в западной части Байкитской антеклизы (К-4, Енг-1, Юр-1) 

на породах фундамента, представленных пятнистыми серовато-розовыми гранито-гнейсами и 

мигматитами. Вскрытая мощность пород фундамента около 50 м. В некоторых разрезах явного 

несогласия (или размыва) между рифейскими и вендскими отложениямм не наблюдается.      

Разрез венда подразделяется [2, 4, 21, 23, 25] снизу вверх на ванаварскую (Vvn),  

оскобинскую (Vos), катангскую (Vktg), собинскую (Vsb) и тэтэрскую (V-Эttr) свиты. 

Ванаварская свита (наиболее полный ее разрез вскрыт скв. Вн-1) в нижней части сложена 

красноцветными мелко-, среднезернистыми часто кварцевыми песчаниками, алевролитами и 

аргиллитами, в основании с прослоем гравелита, содержащего обломки рифейских и 

метаморфических пород. К этой части разреза приурочены прослои пестроокрашенных 

тонкоплитчатых доломитов с примазками ярко-зеленого аргиллита и гнездами розового 

ангидрита. Выше залегают крупнозернистые песчаники кpacнoгo цвета с дресвой и щебенкой 

доломитов из нижележащих слоев и линзовидными прослоями зеленых аргиллитов. 

Завершается разрез свиты переслаивающимися пестроцветными алевролитами, аргиллитами 

и кварцевыми слабосцементированными песчаниками, которые преобладают в верхней  части 

разреза. 

Мощность приведенного разреза ванаварской свиты (центральная часть Катангской 

седловины) составляет 112 м. В других разрезах (к восточному краю седловины и в пределах 

Байкитской антеклизы) мощность свиты очень изменчива: от 20–50 до 80–100 м. Однако, 

литологические признаки сохраняются и дают основание сопоставлять отдельные разрезы. 

Разрезы оскобинской, катангской и собинской свит (суммарная мощность около 350м) 

очень близки и представлены в основном тонкокристаллическими сероцветными глинистыми 

доломитами с коричневатым оттенком, с прослоями и линзами розовых ангидритодоломитов, 

иногда переходящих в чистые ангидриты. Ангидритодоломиты часто брекчированы, что 

очень характерно для оскобинской свиты. В нижней части разреза отмечается наличие 

прослоев сероцветных кварцевых и полимиктовых песчаников, которые к верху сменяются 

аргиллитами и мергелями. 

Тэтэрская свита (мощность 40–70 м) является переходной от собинской к усольской 

свите и сложена доломитами и ангидритистыми доломитами. Здесь появляются прослои 

каменной соли, по которым проводится подошва усольской свиты нижнего кембрия на 

глубинах от 1920 до 2760  метров., 
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Глинистые минералы 

Основываясь на ранее разработанной нами глобальной схеме накопления аллотигенных  

и образования аутигенных глинистых минералов, а также  их  изменения по мере погружения 

содержащих их отложений в стратисферу, нами были изучены глинистые минералы в рифей-   

вендской   толще,   в   зависимости   от   структурно - тектонических  условий  залегания ее  в  

пределах юга Сибирской платформы [4, 21, 23, 32].  

Исследование глинистых минералов терригенных пород проводилось методами 

электронографии в лаборатории Б.Б. Звягина (ИГЕМ РАН) г.Москва и рентгеновской 

дифрактометрии в лаборатории минералогических исследований ПНИИИС г. Ставрополь. 

Проанализированы алевро-глинистые породы (во фракции мельче 0,001 мм) из разрезов 

16 скважин, расположенных в пределах изученного района (рис. 1). Данные электронографии 

сведены в единую таблицу, рентгеноструктурные результаты  изображены на 

дифрактометрических кривых (взят наиболее полный вскрытый  разрез Ванаварской скв.1) и 

использованы  при характеристике условий накопления и постседиментационного 

преобразования глинистых минералов.    

По данным электронографии (табл.) рифейские породы во всех разрезах скважин 

содержат гидрослюду, которая характеризуется политипной модификацией 1М (мусковит), со 

степенью совершенства структуры от средней и низкой, чередующимися между собой, с 

преобладанием низкой, иногда очень низкой (табл. скв. К-12), до плохоупорядоченной (табл., 

скв. Вдр-1) и очень разупорядоченной (табл. скв. Мдр-156). 

Во многих разрезах (табл.),  в  значительно  меньшем  количестве  (в  виде  примеси),  с  

гидрослюдой 1М ассоциирует гидрослюда политипной модификации 2М1 (мусковит), с такой 

же низкой степенью совершенства структуры. Эпизодически (табл., скв. Юр-17, Вдр-1) 

встречается ассоциация гидрослюды с хлоритом (1М » хл » 2М1, 1М + хл). 

В качестве минералов-примесей присутствуют гематит, кварц, кальцит, реже – хлорит.   

Вендские отложения, начиная с ванаварской свиты и вверх по разрезу до собинской, 

характеризуются иным, чем подстилающие их рифейские породы, минеральным составом 

(табл.). В них, наряду с постоянным присутствием гидрослюды 1М значительно 

увеличивается, до равного или даже преобладающего ей количества, содержание политипа 

2М1, при этом заметно повышается степень совершенства структуры обеих разновидностей 

слюд в основном до хорошей и средней. Однако в скважинах (табл., скв. Юр-104, Мдр-156) 

гидрослюды 1М и 2М1, как и в рифейских породах, плохо упорядочены или очень 

разупорядочены. 
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Рис.1.Схема расположения скважин изученного района 

Поисковые площади: К – Куюмбинская, Енг – Енгидинская, Юр – Юрубченская, ВДР – Вэдрэшевская,  

Мдр – Мадринская, Трс – Терская, Вн – Ванаварская, Сб – Собинская,  Вдж – Верхнеджелиндуконская; 

1, 6, 131 – номера скважин 

 

В составе вендских пород в значительном количестве присутствует хлорит, как в 

примеси, так и в ассоциации с гидрослюдой 2М1 и имеет здесь различную природу: железисто-

магнезиальный хлорит, хлорит из пакетов σ и алюминий-хлорит. 

Железисто-магнезиальный хлорит (хл) типа: Fe-, Mg-Fe-(Fe-Mg)-, Mg [12]. Он 

обнаружен в основном в примеси, реже (табл., скв. К-15, Юр-104) в ассоциации с 2М1 и имеет 

значения величин параметра b 9,20-9,25 Å. 

Хлорит из пакетов σ (хл-σ), обедненный Fe2+, по Б.Б. Звягину и К.С. Мищенко [5] и 

алюминий-хлорит (Al-хл), обедненный Mg и обогащенный Al [12]  имеют более низкие, чем у 

Fe-Mg-хлорита, значения параметра b (9,17-9,19 Å), присутствуют в породах венда (скв.   К-

12, Юр-6, Мдр-156) и в низах кембрия (скв. К-1) только в ассоциации с гидрослюдой  2М1..     

Кроме хлорита в примеси присутствуют гематит, кальцит, реже кварц. 

По данным рентгеновской дифрактометрии в темно-зеленых аргиллитах рифея (рис. 2, 

табл. скв. Вн-1, обр. 911 а-в) преобладает гидрослюда (рефлексы, кратные 10 Å), которая, 
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согласно электронографическим исследованиям, характеризуется политипной модификацией 

1М, в основном, со средней и низкой степенью совершенства структуры (табл. обр. 911-909). 

Гидрослюда ассоциирует с монтмориллонит-гидрослюдистой фазой, содержащей в отдельных 

кристаллах от 30 до 35% разбухающих пакетов. В виде незначительной примеси в породах 

этой толщи присутствуют следы хлорита (рефлекс d 002 со значением 7,09 Å). 

Вышележащие темно-серые алевритовые аргиллиты из низов ванаварской свиты венда, 

переходящие выше в темно- и ярко- зеленые однородные разности, представлены (рис. 3, 

табл., обр. 906 а-в)   гидрослюдой, аналогичной   в самых  низах по политипии той,   которая   

 

Рис.2. Дифрактометрические кривые фракции мельче 0,001 мм темно-зеленого аргиллита 

(табл., скв. Вн-1, обр. 911) из разреза  рифея (условные обозначения см. рис. 3)  
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присутствует в  рифейских отложениях, а выше содержит, кроме того, небольшую примесь 

разновидности 2М1 (табл. скв. Вн-1, обр. 907 и 906). При этом, в отличие от нижележащих 

отложений, политип 1М характеризуется в этом случае резким увеличением степени 

совершенства структуры. С гидрослюдой ассоциирует также близкая по количественному 

соотношению указанных выше пакетов смешанослойная фаза. В то же время, судя по 

значительному сжатию кристаллической решетки гидрослюд из этой части разреза после 

прокаливания образцов при 600oС (рис.3, табл., обр. 906 в), в межслоевых промежутках 

структуры минерала наряду с K находится также Na. Это связано с повышенным содержанием 

в породах рассматриваемой толщи NaCl, вплоть до присутствия в ней отдельных прослоев 

соли. В аргиллитах рассматриваемой части разреза в отличии от рифея, присутствует 

существенное количество хлорита. Кроме того, четко наблюдающаяся на 

дифрактометрических кривых асимметрия рефлекса с максимумом 3,53-3,54 Å, возникающая 

со стороны меньших углов  и соответствующая значению 3,56-3,57 Å (рис. 3, табл., обр. 906 

а,а1) указывает, что в зеленых аргиллитах содержится примесь каолинита. От интервала 

глубины 3147-3149  вверх по разрезу ванаварской и оскобинской свит, в развитых здесь 

вначале зеленых, зеленовато-красных, темно-красных, а затем преимущественно серых 

аргиллитах наблюдается значительное уменьшение на дифрактограммах (рис. 3, табл., скв. 

Вн-1, обр. 906 а,б) полной ширины на половине высоты (ПШПВ) 10 Å рефлекса и снижение 

количества разбухающих пакетов в структуре, ассоциирующейся с гидрослюдой 

смешанослойной фазы до 25-30 %. В свою очередь, по данным электронографии, в породах 

наряду с постоянным присутствием гидрослюды 1М значительно увеличивается содержание 

разновидности 2М1, и ассоциация слюдоподобных минералов характеризуется быстрым 

повышением степени совершенства их структуры (табл., скв. Вн-1,  обр. 905-901, что также, 

как и выше указанные особенности, обуславливает уменьшение ПШПВ [24].  

В рассматриваемой части разреза присутствует также хлорит, но в меньшем количестве, 

чем в подстилающих отложениях (рис. 4, табл., скв. Вн-1, обр. 904 а, б). Породы этой части 

разреза, в соответствии с их окраской характеризуются наличием в них (рис. 4, табл., скв. Вн-

1, обр. 904 а, б) гематита (рефлекс 2,70-2,71 Å).                           

 

Условия накопления и постседиментационное преобразование глинистых 

минералов в докембрийских отложениях   

В     соответствии     с    литолого-фациальными     условиями     осадконакопления,      в       

докембрийских    отложениях     выделяется   ряд    специфических    ассоциаций    глинистых  



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2022 г., №1 
 

- 96 - 

 

 

Рис. 3. Дифрактометрические кривые фракции мельче 0,001 мм  зеленого аргиллита   (табл., 

скв. Вн-1, обр. 906) из нижней части ванаварской свиты венда: а, а1 – исходный образец, б – 

насыщенный этиленгликолем, б1,  2 – насыщенный глицерином, в – прокаленный  в  течении   

2 часов при 600oС; скорость вращения счетчика (2): а, б,  в – 1o/мин; б1,  2 – 0,25o/мин; а1 – 

0,125o /мин 
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минералов. Главнейшей из них, повсеместно присутствующей практически во всех разностях 

пород  является  гидрослюда  с  подчиненной  примесью   монтмориллонит-гидрослюдистого 

смешанослойного  образования  с  содержанием,  в  целом, менее  40 %  разбухающих  слоев.   

Очень     широко       распространена     также      ассоциация      с      переменной     примесью  

триоктаэдрического Fe-Mg-хлорита. Соответственно, последний в виде преобладающей фазы 

в породах встречается лишь эпизодически.  Реже,  совместно с этими минералами, в  породах 

содержится  каолинит.  Весьма часто в породах  встречается также  ассоциация, состоящая из 

указанных   выше   первых   трех    минералов   и    хлорит-сапонитового     смешанослойного 

образования,   которое    представлено   как    собственно   упорядоченным    переслаиванием 

(50х50%)  хлоритовых пакетов и сапонитовых слоев по типу  АВАВ.., так и разновидностями 

с тем или иным преобладанием хлоритовых пакетов в ее структуре. Отмечается, кроме того, 

наличие, иногда в породах минералов с полностью разбухающей структурой  в виде Na-

монтмориллонита и сапонита в ассоциации с гидрослюдой и монтмориллонит-

гидрослюдистым смешанослойным образованием. 

Ассоциация на основе гидрослюды и генетически связанной с ней смешанослойной фазы 

развита, в основном в терригенных разностях отложений рифея. Накопление этих отложений 

происходило в опресненных прибрежных частях мopcкoro бассейна, за счет размыва верхних 

и, главным образом, средних – слабо выветрелых в последнем случае горизонтов кор 

выветривания на участках развития кислых пород фундамента. О существенной 

опресненности рифейского бассейна свидетельствует широкое распространение в 

соответствующих этому этапу осадконакопления толщах, только лишь устойчивых в зоне 

гипергенеза диоктаэдрических минералов [14, 17], в частности гидрослюд. Первоначально 

возникший в этих горизонтах элювиальных толщ наряду с гидрослюдами также каолинит [18], 

при погружении затем рифейских отложений в ряде районов  в  зону  отощенно-спекающихся  

(ОС)  углей,  подвергался   деструкции.    Как было показано нами ранее [9], гидрослюда, в 

элювиальных продуктах, в зависимости от природы первичных  слюд  в  исходных  породах,  

характеризуется  различной кинетикой   изменеиия. 

В зоне гипергенеза триоктаэдрические слюды, в основном биотит и флогопит, которым 

свойственна, преимущественно, политипная модификация 1М, быстро подвергаются 

деструкции с частичным возникновением диоктаэдрической гидрослюды также модификации 

1М, но со значительно более низким совершенством структуры, чем у гипогенного 

протоминерала. 
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Рис. 4. Дифрактометрические кривые фракции мельче 0,001 мм темно-красного аргиллита 

(табл., скв. Вн-1, обр. 904 а,б) из разреза верхней части ванаварской свиты венда (условные  

обозначения см. рис. 3)   

 

         В  соответствии  с  ранее  установленной  нами   закономерностью  [6, 9]   это  в первую 

очередь  проявляется  в  значительном  увеличении  полной  ширины  базальных   рефлексов, 

особенно со значением 10 Å, на половине его высоты (ПШПВ) на рентген-дифрактограммах 

и размерности рефлексов 1-го эллипса с к≠3n на электронограммах. 

В  рифейских  отложениях  гидрослюда   широко   распространена   во   всех   разрезах 

изученных скважин. Породы, содержащие  рассматриваемую  гидрослюду модификации 1М,    

представлены      аргиллитами    и    алевролитами.     Ассоциирующие    с    гидрослюдой  1М 

смешанослойные образования содержат, преимущественно, от 20 до 40% разбухающих слоев 

в структуре. Однако в отдельных случаях количество указанных слоев резко  возрастает. Так, 

например,  в   рыхлой   глинистой   мacce   темно-красного   цвета  с обломками темно-серых 
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аргиллитов  на   глубине   2337,7-2344,4 м  Юрубченской площади   (скв.68)   с  гидрослюдой 

ассоциирует фаза, близкая к Na-разновидности диоктаэдрического монтмориллонита.  

         В отличие от этого, диоктаэдрические слюды, в частности наиболее распространенная 

разновидность их – мусковит политипной модификации 2М1, в гипергенных условиях 

обладают большей устойчивостью, чем слюдистые минералы 1М не только три-, но и  

диоктаэдрической разновидности. Это четко наблюдалось нами [6, 11] в профиле 

выветривания нижнепалеозойских отложений Западной Якутии, которые в нижних 

горизонтах содержат смесь диоктаэдрической гидрослюды политипных модификаций 

1М+2М1, причем последняя составляет подчиненную примесь (1М >> 2М1). В верхних 

горизонтах коры, в результате быстрой деструкции гидрослюды 1М и особенно 

ассоциирующих с ней монтмориллонит-гидрослюдистых смешанослойных образований и 

кристаллизации из образующихся продуктов каолинита [8] элювий обогащается гидрослюдой 

2М1 (2М1 > 1М). Более значительная устойчивость гидрослюд  2М1 подвергается длительным 

сохранением ими весьма небольших значений ПШПВ. 

Гидрослюда этого типа, в ассоциации или со слабой примесью 1М, отмечается в 

вендских отложениях во всех разрезах изученных скважин, а также в отдельных прослоях 

рифея в разрезе скв. 12 Куюмбинской площади, в  скважинах 17, 68 и в фундаменте   

Юрубченской площади. 

Присутствие в рассмотренной выше ассоциации хлорита связано с накоплением 

отложений в нормально морском бассейне, особенно, при поступлении с участков развития на 

континенте, в данном случае фундаменте, основных и ультраосновных пород [3, 15, 20], 

продукты неполного разложения которых содержат минералы на основе Mg и Fе. Образование 

хлорита в указанной гидрогеохимической среде, наследуемой в определенной степени от 

седиментационного бассейна, происходит при условии сохранения в дальнейшем в 

накопившихся осадках закрытой системы минералообразования. Это способствует 

возникновению в ней восстановительной обстановки и затруднению выноса из нее 

фемических элементов, которые в таком случае лишь перераспределяются между исходными 

и вновь возникающими минералами.  

В рифейских   отложениях   примесь   хлорита  в   большей  части  толщи отмечается на 

Юрубченской,   Вэдрэшевской  и   Собинской   площадях,  a  также  в отдельных прослоях на 

Мадринской площади. 

Наличие каолинита в рифейских отложениях Сибирской платформы наблюдается только 

на относительно приподнятых блоках территории, как например на Мирнинском своде [12], в 

пределах Катангской седловины [19] и на других преимущественно положительных 
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стрyктуpax как собственно Сибирской платформы, так и сопредельных территорий, в 

частности Енисейскогo кряжа [16, 29, 30]. Необходимым условием поступления этого 

минерала в седиментационный бассейн является размыв на континенте верхних наиболее 

измененных горизонтов кор выветривания. При накоплении в глинистых осадках, в результате 

их последующего диа- и катагенетического преобразования и потере захороненным 

материалом связи со средой седиментации, содержащийся в сформировавшихся породах 

каолинит подвергается автоконсервации и сохраняется вплоть до погружения в указанную 

выше зону ОС,  где он подвергается термодеструкции. 

Каолинит в рифейских отложениях рассматриваемой территории присутствует в 

отдельных прослоях Юрубченской площади, в большинстве прослоев на Вэдрэшевской 

площади и в качестве небольшой примеси в большинстве прослоев на Собинской площади. 

Начиная с конца рифея и, особенно, в вендское время на территории Сибирской 

платформы произошла аридизация климата и последовательное развитие бассейна 

эвапоритового типа [1]. В рассматриваемый период в среде закономерно обогащавшейся Mg, 

вместо характерного для рифейского времени накопления в терригенных разностях 

отложений, преимущественно, минералов со слюдистой структурой, лишь с ограниченной и 

неповсеместно распространенной примесью Fe-Mg-хлорита, наибольшую роль приобретают 

различные триоктаэдрические минералы. Они включают практически повсеместное 

присутствие в отложениях вендского комплекса существенного количества хлорита, вплоть 

до преобладания его в цементе из прослоя мелкозернистого розовато-серого песчаника с 

глубины 2224-2231 м катангской свиты (скв. Птк-1). 

В ряде случаев гидрослюда и хлорит ассоциируют с хлорит-сапонитом, который 

приурочен к зонам бассейна, в которых, при ограниченном поступлении алюмосиликатного 

материала, первоначально возникал палыгорскит, а из щелочноземельных элементов 

содержался не только Мg, но и Ca. Это обеспечивает ассоциацию с указанными минералами, 

в основном, доломита. Особенностью последнего смешанослойного образования является 

более значительная, чем для указанных выше диоктаэдрических монтмориллонит-

гидрослюдистых смешанослойных фаз, устойчивость упорядоченной формы переслаивания 

различных пакетов в их структуре и, в целом, более высокая стабильность триоктаэдрических 

смешанослойных фаз в зоне катагенеза [12, 13]. 

Несмотря на значительную, в целом, степень постседиментационного преобразования 

докембрийских отложений Сибирской платформы, на отдельных участках, в частности на 

глубине 2020,5-20ЗЗ м в разрезах скв.701 Мирнинской площади в них встречается сапонит, не 

претерпевший аградационных изменений и ассоциирующий с небольшой примесью 
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гидрослюды и магнезита [12]. В пределах изученной территории примесь сапонита в 

ассоциации с гидрослюдой установлен также в темно-коричневато-серых крупно- и 

среднезернистых песчаниках оскобинской свиты на глубине 2250,5-2263,2 м в скв. 13 

Юрубченской площади. Соответственно, в темно-серых слабо карбонатных аргиллитах из 

разреза скв. 131 Собинской площади сапонит с весьма разупорядоченной гидрослюдой 1М 

сохранился даже на глубине 3660,3-3670,0 м. 

В ряде районов рассматриваемой территории в вендских отложениях присутствует 

каолинит [19]. В частности, примесь этого минерала отмечается в темно-зеленых аргиллитах 

катангской святы в скв. Трс-1, в темно-зеленовато-серых и темно-красных алевролитах и 

рыхлой грязно-зеленой глинистой массе с галькой кварца оскобинской свиты на 

Вэдрэшевской площади cкв. 1. В большинстве же случаев каолинит приурочен к отложениям 

ванаварской, т.е. самой нижней свиты венда. Так, каолинит в отложениях этой свиты 

отмечается на Собинской и Ванаварской площадях, где он присутствует в наибольшем 

количестве. 

 

Заключение 

Приведенные выше данные показывают, что по  разрезу  рассматриваемых рифейско-

вендских   отложений, в  соответствии с геологическим  развитием территории, наблюдается 

закономерное   изменение   как   ассоциаций    глинистых   минералов,   так   и   структурных 

особенностей ряда одних и тех же разновидностей их, в частности, со слюдистой структурой. 

Как известно [7],  наиболее  распространенные  в  природе   триоктаэдрические   слюды 

биотит - флогопитового     типа    и     диоктаэдрические      слюды        мусковитового     типа 

характеризуются    весьма   различной   устойчивостью  в  процессе выветривания. При этом, 

триоктаэдрические слюды гораздо легче подвергаются изменению. 

Отсюда следует, что присутствие в аргиллитах из базальных горизонтов рифея 

гидрослюд политипной модификации 1М свидетельствует о переотложении верхних 

горизонтов подвергшихся в предшествующую эпоху выветриванию биотитсодержащих (лишь 

с небольшой примесью мусковита) пород фундамента [3]. При этом, учитывая расчлененность 

позднерифейского бассейна, накопление осадков в указанное время происходило за счет 

размыва близко расположенных от зон седиментиции участков суши. 

Вендский бассейн характеризовался последовательным расширением [23] и, вследствие 

аридизации климата прогрессирующим осолонением его во времени. Поэтому, по мере 

денудации в предшествовавшее время верхних – более выветрелых горизонтов элювиальных 

толщ с местных, преимущественно внутренних участков суши, накопление большей части 
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вендских осадков происходило за счет размыва нижних – слабо измененных процессами 

гипергенеза пород с относительно удаленных участков суши, содержащих более высокую 

примесь мусковита. Кроме того, в процессе длительного переноса гидрослюд, политип 1М, 

как менее устойчивый, по сравнению с 2М1, подвергался частичной деструкции [7]. В 

результате этого, рассматриваемая часть вендских отложений обогащалась политипной 

модификацией 2М1. 

 Таким образом, закономерность распределения глинистых минералов в рифейско-

вендских отложениях снизу вверх по разрезам скважин изученного района: 1М –> 1М + 2М1 

(табл.) свидетельствует, что изученные породы не претерпели глубоких эпигенетических 

преобразований [7], приводящих к прогрессивному уменьшению пористости и проницаемости 

пород и, как следствие, ухудшению коллекторских свойств, поскольку в сильно 

метаморфизованных породах вертикальное распределение глинистых минералов по данным 

многочисленных исследователей имеет следующую последовательность (снизу): 2М1 –> 1М –

> 1Мd.          
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИИ 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ДВИГУБСКИЙ – ПРОФЕССОР ХИМИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ, ФИЗИКИ И БОТАНИКИ, НО ГЕОЛОГ В ДУШЕ 

А.И.Гущин, Г.В.Брянцева 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

 

Незаурядный человек, естественник-универсал, глубоко и разносторонне 

образованный русский патриот, почётный профессор Московского университета, организатор 

российского университетского образования и российской науки, Иван Алексеевич 

Двигубский (рис. 1), принадлежит к числу наиболее значимых для российского 

естествознания и, несомненно, наиболее деятельных русских естествоиспытателей первой 

трети XIX века. 

Вся жизнь, непростая, но всегда успешная 

научная, педагогическая и организационная 

деятельность Ивана Алексеевича Двигубского 

была связана с Московским университетом, в 

котором он учился, а затем работал до 1833 года. 

Перед университетом у Ивана Алексеевича немало 

больших заслуг. Он был первым главой первой в 

России кафедры «Технологии и наук, относящихся 

к торговле и фабрикам» с момента ее создания, 

позднее руководил кафедрой физики, затем 

кафедрой ботаники, на протяжении многих лет был 

деканом отделения физических и математических 

наук, проректором и ректором Московского 

университета.  

Не случайно, его имя неоднократно 

упоминается на страницах «Истории 

Императорского Московского университета», 

написанной С.П. Шевыревым к столетнему юбилею (1755 – 1855), переизданной в 1998 году 

издательством Московского университета.   

     Будущий ректор нашего университета появился на свет 7 марта (24 февраля по старому 

стилю) 1771 года в уездном городе Короча Курской губернии, относящимся сейчас  к 

Рис.1. Иван Алексеевич 

Двигубский 

 (1771- 1839) 
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Белгородской области, в семье священника Николаевской церкви Алексея Павловича 

Двигубского.  

Начальное и общее образование Иван Алексеевич получил в православном духовном 

училище – Харьковском коллегиуме. Это было образцовое духовно-светское учебное 

заведение, где основой преподавания являлась латынь. Кроме латыни изучались теория 

поэзии, риторика, философия, богословие, русский и иностранные языки, геометрия, 

математика, инженерное дело, артиллерия, рисование, строительство. Потом к этим 

дисциплинам еще добавились естествознание, сельское хозяйство, медицина и другие 

предметы [Любжин, 2008]. Учился Иван Двигубский хорошо и после окончания коллегиума 

был оставлен при учебном заведении в качестве преподавателя риторики.  

Но желание продолжить образование привело в октябре 1793 года  И.А. Двигубского в 

Московский университет. Сначала в качестве воспитанника подготовительного класса, а с 

1794 года – студента медицинского факультета Московского университета.  

В конце XVIII века в России не только оригинальных, но и переводных руководств по 

медицине было крайне мало. Восполняя этот пробел, студент Двигубский в 1795 году перевел 

с латинского на русский и издал учебник И.Я. Пленка «О строении частей человеческого тела 

или Первые черты анатомии», который по выходу в свет стал и долгое время оставался 

лучшим учебным пособием для отечественных студентов-медиков. Затем студент Двигубский 

перевел уже с немецкого и издал книгу доктора медицины, члена  Страсбургского общества 

врачей И.Ф.Х. Пихлера «Наставления сочинять рецепты», чем также оказал большую услугу 

русской медицине [Чернов, 1989]. Помимо увлечения медициной Иван Алексеевич с большим 

усердием изучал в Университете физику, ботанику, зоологию и естественную историю. В 1796 

году  И.А. Двигубский успешно, с золотой медалью, окончил врачебное отделение и был 

оставлен работать в Университете  в качестве смотрителя Кабинета естественной истории. 

Постепенно естественные науки увлекли молодого ученого куда больше, чем собственно 

медицина. Обработав часть материала, собранного в Кабинете, И.А. Двигубский написал и 

защитил в 1798 году магистерскую диссертацию по фауне подмосковных земноводных: «De 

amphibiis Mosquiensibus» («Амфибии Московской губернии») [Чернов, 1989]. До Двигубского 

подмосковной фауной никто специально не занимался.  А после прочтения пробной лекции 

«О строении цветов» Иван Алексеевич получил право чтения курса натуральной истории в 

Университете, а также преподавания  естественной истории и физики в университетском 

пансионе. В этом же 1798 году он был удостоен звания адъюнкта.  

1 июня (14 июня по старому стилю) 1801 года адъюнкт Иван Двигубский блестяще 

защитил диссертацию на латыни: «Primitiae Faunae Mosquiensis etc..» («Опыты Московской 
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фауны…») и был возведен в степень доктора медицины. Это редчайшее для Университета того 

времени событие нашло отражение в летописи Московского университета [Шевырев, 1998].  

И магистерская, и докторская диссертации Двигубского – первые систематические 

исследования фауны окрестностей Москвы, а их автор – первый профессиональный зоолог-

фаунист в России. В «Опытах Московской фауны…» им перечислено 18 видов 

млекопитающих, 116 – птиц, 11 – земноводных и пресмыкающихся, 17 – рыб, 707 видов 

насекомых (276 – жуков, 125 – бабочек, 82 – двукрылых, 58 – перепончатокрылых). После 

защиты докторской диссертации И.А. Двигубского в числе других наиболее способных 

воспитанников Московского университета командируют в Западную Европу для 

«усовершенствования знаний в химии, естественной истории и врачебном веществословии» 

[Биографический…, 1855]. Надо пояснить, что «Врачебное веществословие», преподавание 

которого в Московском университете началось с 1764 года, представляло собой комплексный 

предмет, включавший фармацию, рецептуру, фармакологию, токсикологию, фармакотерапию 

и учение о минеральных водах.  

Четыре года Иван Двигубский совершенствовался в натуральной истории и химии в 

Геттингене, Париже и Вене. В Геттингене он слушал лекции по естественной истории и 

ботанике знаменитых европейских ученых И.Ф. Блюменбаха и Г.Ф. Гофмана. В Геттингене 

Иван Алексеевич завершил и издал свое оригинальное сочинение о млекопитающих России 

«P r o d r o m u s  F a u n a e  R o s s i c a e .  I. Мammalia. Gottingen, 1804», высоко 

оцененное европейскими коллегами. Здесь же в Геттингене Двигубский был избран в 

члены Физического, Повивального  и  Фотографического научных обществ.  

Из Геттингена весной 1804 года Иван Алексеевич с товарищами отправился в Париж. 

В Париже Двигубский с большой пользой для своей подготовки по химии слушал лекции и 

работал в лаборатории профессора химии А.Ф. де Фуркруа. Думая о своем будущем в России, 

Иван Алексеевич мечтал продолжать занятия натуральной историей. Не случайно в отчете 

попечителю Московского университета  М.Н. Муравьеву в июле 1804 года о своей научной 

деятельности в Европе И.А. Двигубский писал о том, что его поразило по части естественной 

истории: «Особливо понравилось мне собрание минералов французских. В огромной зале, 

определенной единственно для произведений собственных Франции, можно одним взглядом 

обозреть все то, что во Франции достают из недр земных. Вся зала разделена по числу 

департаментов и в каждом отделении лежат все земли, камни и руды одного известного 

департамента; в другом отделении произведения другого и так далее. Я не имею надобности 

писать Вашему Превосходительству о пользе подобных заведений, которых немного сыщется 

в Европе. Я с удовольствием вспоминаю, что будучи еще в Москве, имел случай видеть в 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2022 г., №1 
 

- 109 - 

 

богатом кабинете господина Татищева особенное отделение для камней, окаменелых раковин 

и проч., вокруг Москвы находящихся»  [Шевырев, 1998].  

В Париже, как и в Геттингене, научная деятельность Ивана Алексеевича получает 

признание. 12 сентября 1804 года Двигубского избирают членом Парижского академического 

общества, а 8 октября – корреспондентом Парижского гальванического общества. Успешные 

занятия Двигубского за границей, его научные достижения послужили основанием для его 

досрочного произведения в экстраординарные профессоры Московского университета.     

В 1805 году уже на обратном пути из Европы по заданию руководства университета с 

целью изучения растительного и животного мира Иван Алексеевич посетил Богемию, 

Моравию, Галицию, Венгрию,  а также южные российские губернии,  где собрал богатые 

гербарии растений и коллекции насекомых, в дальнейшем подаренные Московскому 

университету.  К сожалению, все сборы сгорели во время пожара Москвы 1812 года. 

Примечательно, что в инструкции, присланной Двигубскому из Москвы, он именуется 

доктором медицины и профессором геологии [Кононков, 1955]. Таким образом, И.А. 

Двигубский стал первым в истории университета, кто носил это звание, правда, очень недолго. 

Вторым много лет спустя профессором геологии стал Г.Е. Щуровский.  

По возвращению, в  1805 году Иван Алексеевич был избран членом Московского 

медико-физического общества. 

За время пребывания Двигубского за границей в Московском университете произошли 

большие перемены. В 1804 году был утвержден новый Устав и проведена структурная 

реорганизация Московского университета. Вместо существовавших ранее трех факультетов 

было образовано четыре, которые объединили 28 кафедр, каждую из которых занимал один 

ученый в должности ординарного профессора [Летопись.., 2004]. К моменту возвращения И.А. 

Двигубского все кафедры, кроме впервые создающейся кафедры «Технологии и наук, 

относящихся к торговле и фабрикам» были заняты. Прошение Ивана Алексеевича о 

назначении его на кафедру минералогии и сельского домоводства, которую ему вроде бы 

согласен был уступить А.А. Прокопович-Антонский, два года как её занимавший, 

попечителем М.Н. Муравьевым удовлетворено не было. Вероятно, среди профессоров 

Университета попечитель не видел другого кандидата, достойного возглавить вновь 

открываемую и такую важную для развития промышленности России кафедру. Но увлечение 

натуральной историей не оставляло Ивана Алексеевича. Двигубский делает, вероятно, 

последнюю попытку как-то повлиять на решение попечителя. В торжественном собрании 

университета 30 июня 1806 года Двигубский  произнёс речь: «О нынешнем состоянии земной 

поверхности»  – «это было явлением новым в литературе Русской науки» [Шевырев, 1998].  
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Выдающаяся речь И. А. Двигубского – 

первое в истории Университета публичное 

выступление на геологическую тему, 

посвященное причинам и характеру 

изменений поверхности и органического 

мира Земли. Неизвестно, был ли И.А. 

Двигубский знаком со знаменитым 

трактатом М.В. Ломоносова «О слоях 

земных», опубликованном в 1763 году. В 

тексте речи, изданной университетской 

типографией (рис. 2), нет ссылок на работу 

Ломоносова. Имя Михаила Васильевича 

упоминается Двигубским только один раз, 

но «среди умов великих», таких как 

Ньютон, Вудворд, Лейбниц, Бюффон, 

Линней, Ломоносов, Бергман, Паллас, 

Бертран, Ламетри, де Люк, Гумбольдт.  

Название речи не совсем точно 

соответствует ее содержанию, в ней 

рассматривается геологическая история развития земной поверхности.   Геологические 

представления, изложенные в речи И.А. Двигубского, очень созвучны научным идеям М.В. 

Ломоносова. Вслед за Ломоносовым Двигубский развивает идею длительного существования 

и непрерывного развития Земли и эволюционного преобразования органического мира на ее 

поверхности. «Разсмотрите сии остатки органическихъ тварей, погребенныхъ въ земле; 

и увидите, что въ нижнихъ слояхъ лежатъ животныя, часто совсемъ отличныя от техъ, 

которыя лежатъ въ  слояхъ верхнихъ» и далее «…ясное доказательство, что не все слои 

образовались въ одно время; и чемъ сии слои древнее, темъ более находятъ въ нихъ раковинъ, 

которыхъ пребыванье въ нынешнихъ моряхъ неизвестно. Изъ сего можно заключить, что для 

образования земныхъ слоевъ употреблено много времени, какъ по причине рождения 

животныхъ известнаго рода, находимых въ нижнихъ слояхъ, такъ и по причине погребенья 

после въ техъ же местахъ, но въ другихъ слояхъ, другихъ особыхъ животных» [Двигубский, 

1806]. 

В качестве сил природы, изменяющих лик Земли и создающих рельеф ее поверхности, 

Иван Алексеевич перечисляет не только внешние причины – эрозионное действие 

Рис.2. Титульный лист  речи 

И.А.Двигубского «О нынешнем состоянии 

земной поверхности», произнесенной в 

торжественном собрании Московского 

университета 30 июня 1806 г. 
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поверхностных и подземных вод, морей и воздуха. В отличие от господствующих в то время 

представлений нептунистов, большое значение  в геологической жизни Земли Двигубский  

отводит проявлениям внутренней энергии планеты – землетрясениям и вулканизму. 

Объясняет нарушение горизонтального залегания осадочных пород последующими 

причинами, не связанными с первичными условиями их образования: «…образование 

[слоев] составлялось тихо въ недре глубокаго моря слоями единообразными, 

правильными и везде одинаковыми, начиная отъ пределовъ нынешнихъ морей, даже 

до вершины высочайшихъ Альпов. Сии слои не могли иметь другаго наклонения, кроме 

того, которое примечаемъ въ осадкахъ; и ежели теперь во многихъ местахъ положение 

ихъ уклонено от горизонтальнаго, ежели видимъ ихъ неправильность въ горахъ, 

первобытными называемыхъ, где они почти вертикальны: то cиe произошло от другихъ 

причинъ, переменившихъ первое ихъ положенье» [Двигубский, 1806]. С вулканизмом 

он связывает непрерывные колебательные движения земной поверхности в одних 

случаях приводящие к поднятию островов из моря, в других к «потоплению» обширных 

земель водой. В своей речи И. А. Двигубский, как и М.В. Ломоносов, и задолго до Ч. 

Лайеля, утверждает актуалистический подход к рассматриваемым геологическим 

процессам и явлениям: «Что за несколько тысяч летъ происходило на образованномъ 

уже земном шаре, то происходитъ и теперь в глазахъ нашихъ; хотя большая часть 

явлений намъ, какъ кратковременнымъ жителямъ на семъ шаре, мало приметна» 

[Двигубский, 1806]. По сути, это сформулированный Двигубским, также до Ч. Лайеля, 

принцип суммирования мелких отклонений, приводящих в течение длительного 

времени к грандиозным преобразованиям на Земле. Но, в отличие от Лайеля, Земля 

Двигубского развивается, все подвержено изменению: поверхность Земли, 

геологические силы ее преобразующие, горные породы, организмы ее населяющие. 

Следует отметить, что в тексте речи нигде нет упоминания о «Всемирном потопе», хотя 

Двигубский допускает, «что земля наша была некогда въ жидкомъ состоянии, и 

что воды океана покрывали всю ея поверхность» [Двигубский, 1806]. Но это никак 

не связано с библейской катастрофой, ей вообще нет места в представлении 

Двигубского о развитии Земли, как нет места и другим мировым катастрофам, 

входившим в то время в моду. И к проблеме изменения органического мира И.А. 

Двигубский подходит с позиции эволюциониста: «для образования земныхъ слоевъ 

употреблено много времени, какъ по причине рождения животныхъ ивестнаго рода, 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2022 г., №1 
 

- 112 - 

 

находимых въ нижнихъ слояхъ такъ  по причине погребенья после въ техъ же местахъ, 

но въ другихъ слояхъ, другихъ особыхъ животныхъ» [Двигубский, 1806]. Таким образом, 

первая в истории Московского университета публичная лекция на тему геологии не 

только показала высокий профессиональный уровень подготовки И.А. Двигубского, 

широту и прогрессивность его взглядов на историю развития Земли, но и 

правомерность его желания продолжить деятельность во главе кафедры минералогии 

и сельского домоводства. Многообещающая речь Двигубского показала, в каком 

направлении развивалась бы геологическая мысль в России и насколько она опережала 

бы европейскую, если бы мечта Ивана Алексеевича исполнилась. Дело в том, что А.А. 

Прокопович-Антонский, занимавший кафедру минералогии и сельского домоводства с 

1804 по 1818 год,  много сделавший для университета и успешный на поприще 

литературно-общественном, как профессор естественной истории своего следа в этой 

науке не оставил. При изложении предмета он предпочитал использовать известные 

труды других ученых и в минералогии, и зоологии, и ботанике.  

Надо сказать, что речь И.А. Двигубского была оценена современниками, хотя ее 

идейное содержание не было им близко, оно 

противоречило общепринятым тогда идеям 

нептунизма и катастрофизма. Текст речи был не 

только издан отдельной книжкой, но, не без 

содействия попечителя университета М.Н. Муравьева, 

был перепечатан в нескольких номерах журнала 

«Периодические сочинения об успехах народного 

просвещения» за 1807 год. И все же, несмотря на 

признание, речь Двигубского никак не повлияла на 

изменение решения, принятого попечителем, 

вероятно, по соображениям целесообразности.  

  Таким образом, И.А. Двигубский был утвержден во 

главе кафедры «Технологии и наук, относящихся к 

торговле и фабрикам» на отделении физико-

математических наук в звании экстраординарного 

профессора и с 1806 года начал преподавание 

технологии по учебнику немца Иоганна Бекмана. 

[Шевырев, 1998]. Иван Алексеевич согласился преподавать технологию «лишь до времени, 

Рис.3. Титульный лист 

учебника  «Начальные основания 

технологии, или краткое показание 

работ, на заводах производимых». 

1807 
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пока придет профессор, знающий сию науку лучше меня» [Колосов, 1940]. И все же, есть 

сведения о том, что в первый год Двигубскому удавалось совмещать чтение технологии с 

лекциями по минералогии. Делал он это по просьбе студентов. Кроме того, преподавал он 

естественную историю и физику в университетском пансионе. 

Целесообразность сделанного М.Н. Муравьевым выбора быстро подтвердилась. Уже в 

1807 году активный, деятельный Двигубский издает первый российский учебник  в 2-х частях 

по химической технологии «Начальные основания технологии, или краткое показание работ, 

на заводах производимых», такой важный для развития экономики страны (рис. 3). В 

предисловии к книге Иван Алексеевич пишет: «Издаваемая мною книжка… есть сокращение 

технологии, писанной на немецком языке, профессором Бекманом, одним из лучших 

технологов». Но «сокращенный» перевод книги Бекмана на русский, был значительно 

дополнен Двигубским новыми сведениями из русских и иностранных источников, отличался 

большой ясностью изложения и подробно освещал состояние химического производства в 

начале XIX века. Так, И.А. Двигубский, сам того не предполагая, стал первым профессором 

химической технологии в России, несомненно важной для развития экономики страны. 

Иван Алексеевич быстро получил признание в 

российском научном сообществе. В январе 1806 г. его 

избирают членом Петербургского экономического общества, 

в сентябре этого же года в Московское общество испытателей 

природы. В 1810 г. в Общество истории и древностей 

российских и, наконец, в 1811 г. в Московское общество 

любителей российской словесности. 

До 1813 года И.А. Двигубский возглавлял кафедру 

«Технологии и наук, относящихся к торговле и фабрикам», с 

1808 года в качестве ординарного профессора. 

К заслугам Ивана Алексеевича следует отнести то, что 

лекции читал он по-русски, тогда как многие, даже русские 

профессора, предпочитали латынь, немецкий или 

французский. Прекрасно владея латынью и другими 

иностранными языками, Двигубский активно добивался 

преподавания в университете на русском. Все свои научные 

труды и учебники принципиально писал на русском, считал это чрезвычайно важным. «До тех 

пор, пока русский язык не будет в должном уважении у самих русских, – писал он Муравьеву, 

– до тех пор трудно произвести что-нибудь хорошее; когда пишут для русских и учат их 

Рис.4.Титульный лист  

учебника «Физика в пользу 

воспитанников благородного 

Университетского пансиона», 

1808 
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наукам не на русском языке, откуда можно почерпнуть знания отечественного языка и 

привязанность к сему; в целой Европе, может быть, одна Россия не гордится своим языком» 

[Колосов, 1940].  

К чтению лекций Иван Алексеевич подходил творчески, сопровождал их 

демонстрацией приборов и учебными экскурсиями. Последовательно следуя идее 

русификации обучения в России, Двигубский перевел с французского и издал в 1808 году 

элементарный учебник физики профессора Жакото, дав ему название: «Физика в пользу 

воспитанников благородного Университетского пансиона» (рис. 4).  

Отечественная война 1812 года принесла Московскому университету величайшее 

разорение. В знаменитом московском пожаре 1812 университет потерял практически всё. 

Сгорели все здания, за исключением Ректорского дома и больничного корпуса, погибли 

практически все музейные коллекции, архив, университетская библиотека, содержавшая 

более 20 000 томов, погибли и собрания физических, астрономических, химических, 

хирургических и акушерских инструментов [Шевырёв, 1998]. 

Но занятия в университете постарались как можно быстрее восстановить. 

Уничтоживший все пожар случился в начале сентября, 11 октября 1812 года французы Москву 

оставили. В самом конце 1812 года в университете была создана  Временная комиссия по части 

Совета для решения насущных проблем в составе ректора, нескольких профессоров под 

председательством попечителя  университета П.И. Голеницева-Кутузова, провалившего 

эвакуацию университета, но принимавшего активное участие в его восстановлении.  И.А. 

Двигубский вошел в состав комиссии. К 25 августа 1813 года из эвакуации в Нижний Новгород 

вернулись в Москву все студенты, преподаватели с семьями и то немногое имущество 

университета, которое удалось сохранить.  

Таким образом, необычайно быстро, менее чем через год после пожара, уже 17 августа 

1813 года Совет университета предложил возобновить чтения лекций его профессорами и 

сделал зависящие от него распоряжения [Шевырёв, 1998]. 

Но не только имущество потерял университет во время Отечественной войны. Многие 

студенты и преподаватели были участниками боевых действий и не все они вернулись в 

университет, другие умерли в эвакуации. Так случилось с ординарным профессором кафедры 

теоретической и опытной физики П.И. Страховым (1757–1813), который скончался в Нижнем 

Новгороде. 
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Иван Алексеевич Двигубский вновь оказался 

наиболее достойным кандидатом на освободившееся место, 

поскольку был единственным, кто преподавал физику в 

университетском пансионе и был автором учебника физики.  

Так И.А. Двигубский в 1813 году стал ординарным 

профессором на кафедре теоретической и опытной физики 

отделения физических и математических наук и приступил 

к чтению соответствующего курса. Естественно, курс 

физики  Иван Алексеевич читал на русском по своему 

изданному пособию  [Шевырёв, 1998]. Соответственно, 

учебник физики для воспитанников Благородного пансиона 

(1808) им был переработан и дополнен, чтобы по нему могли 

заниматься студенты университета. Новый учебник вышел 

в свет  в 1814 году (рис.5), а затем значительно переработан 

на основе многолетнего преподавательского опыта автора, 

дополнен  и переиздан в 2-х томах в 1824 и 1825 годах 

(рис.6).  Удивительно, И.А. Двигубский не был физиком, 

но ему хватило эрудиции для чтения в течение 14 лет 

лекций по физике будущим физикам, по его учебникам 

физики многие годы занималось несколько поколений 

студентов и учеников российских гимназий. 

В  1818 году профессора И.А. Двигубского 

впервые избирали деканом физико-математического 

отделения университета, и оставался он на этой 

должности до 1826 года [Ректоры…,1996]. 

В том же 1818 году после ухода в отставку А.А. 

Прокоповича-Антонского освободилась кафедра 

минералогии и сельского домоводства, которую когда-то 

мечтал занять Иван Алексеевич. Но обстоятельства 

изменились, Двигубский уже не искал этой возможности.  

Рис.5. Титульный лист 

учебника «Физика». 1814 

Рис.6. Учебник по физике в 

2-х томах, изданный в 1824 и 1825 

гг. 
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Огромное значение для всего российского 

просвещения и развития естествознания, имел 

издававшийся и редактировавшийся И.А. Двигубским с 

1820 по 1830 год включительно ежемесячный журнал 

«Новый магазин естественной истории, физики, химии и 

сведений экономических». В журнале кроме самых 

актуальных переводных статьи из зарубежных изданий, 

печатались и оригинальные статьи студентов и 

профессоров не только университета, но и всей России 

по всем отраслям естествознания (рис. 7). 

В 1827 году в научной и преподавательской 

деятельности И.А. Двигубского произошли новые 

существенные перемены. В 1826 году умер знаменитый 

Георг Франц(евич) Гофман (1760–1826) – немецкий 

ботаник, работавший в России, с 1804 года занимавший 

кафедру ботаники в Московском университете. Г.Ф. 

Гофман был первым ординарным профессором кафедры 

ботаники и первым директором Ботанического сада после приобретения его Московским 

университетом. Дуб, посаженный Г.Ф. Гофманом в 1805 году в Ботаническом саду, 

существует до сих пор. Место ординарного  профессора по  кафедре   ботаники  стало 

вакантным. И вновь, в который уже раз наиболее подходящим кандидатом оказался Иван 

Алексеевич Двигубский. Дело в том, что Двигубский начинал свою научную деятельность в 

университете как зоолог, его магистерская работа и докторская диссертация касались фауны 

Московской губернии. Иван Алексеевич не прерывал занятий зоологией и ботаникой на 

Рис.8. Некоторые зоологические и ботанические работы И.А. Двигубского 

Рис.7. Журнал «Новый 

магазин естественной 

истории, физики, химии и 

сведений экономических»  
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протяжении всех тех лет, что возглавлял кафедры технологии и физики. За это время им было 

опубликовано несколько весьма заметных работ в этих областях естествознания (рис. 8).  

Таким образом, в 1826 году И.А. Двигубский оставил 

кафедру физики и перешёл на кафедру ботаники, 

которую занимал вплоть до своего ухода из Московского 

университета. С 1827 по 1833 годы Иван Алексеевич 

читал «ботанику, именно терминологию растений и 

классификацию, анатомию и физиологию растений, и 

историю ботаники» [Шевырёв, 1998]. Им было издано 

несколько больших монографий, среди них работа, 

посвященная дикорастущей московской флоре, в которой 

он описал 924 вида растений (рис. 9). Вторая – описанию 

преимущественно российских лекарственных растений – 

одна из первых  иллюстрированных сводок по 

лекарственным растениям, содержавшая 200 цветных 

таблиц (рис. 10). В течение почти 30 лет И.А. Двигубский 

собирал материал для монографии “Опыт естественной 

истории всех животных Российской империи” (1829-32), 

в которой попытался описать животный мир России.  

Это был большой труд в 8 книгах с 300 таблиц и 

первый опыт наиболее полного систематического 

описания фауны нашей страны, включавший 962 

вида (рис. 11). 

И.А. Двигубский продолжил и вполне 

успешную административную деятельность. В 

ноябре 1826 года он был впервые избран 12-м 

ректором Московского университета, в последующие 

годы Двигубский еще дважды переизбирался на эту 

должность. В августе 1833 года, будучи ректором, 

заслуженным профессором и почетным членом 

Московского императорского университета, Иван 

Алексеевич Двигубский вышел в отставку в чине 

действительного статского советника и поселился в 
Рис.10. Иллюстрированный 

каталог  российских лекарственных 

растений 

Рис.9. Титульный лист 

монографии «Московская флора 

или описание растений 

дикорастущих в Московской 

губернии», 1828 
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своей усадьбе Зендиково в двух верстах от Каширы, 

где много внимания уделял усадебному хозяйству и 

парку. 

Но и своих научных занятий И.А. Двигубский 

не прекратил. Этот период жизни он посвятил 

главным образом составлению руководств по 

сельскому домоводству.  В результате на свет 

появилось 12-ти томное издание «Лексикон 

городского и сельского хозяйства, содержащий: 

собрание по азбучному порядку общих и частных 

сведений, открытий и улучшений во всех отраслях 

хозяйства, как-то: в земледелии, огородничестве, 

садоводстве» (1836-1839) (рис. 12). 

К.Ф. Рулье, один из первых биологов-

эволюционистов в России, высоко ценил работы И.А. 

Двигубского, считал его признанным знатоком 

фауны и флоры Московской губернии, использовал 

его труды как надежный источник фактических 

данных, подчеркивал значение исследований 

Двигубского для познания природы России. В 

некрологе Двигубского Рулье писал: “Нет ни 

одной области естествоведения, которой 

Двигубский не принёс бы пользы, хоть бы и не в 

качестве самостоятельного и оригинального 

автора, а только как примерно трудолюбивый и 

учёный собиратель имеющихся уже данных” 

[Богданов, 1885]. 

Вклад И. А. Двигубского в науку того 

времени неоднократно отмечался 

императорскими наградами – орденами Св. 

Владимира 4-й степени (1811), Св. Анны 2-го 

класса (1824) и Св. Анны II класса с алмазными 

украшениями (1828), бронзовой дворянской 

медалью (1816) и тремя бриллиантовыми 

Рис.11.  Титульный лист 

монографии “Опыт естественной 

истории всех животных Российской 

империи”, 1831 

Рис.12. «Лексикон городского и 

сельского хозяйства». Том 4. 1836 
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перстнями от Государя Императора (1805, 1806, 1831). Иван Алексеевич состоял почетным 

членом во множестве российских и зарубежных научных обществ, имел дипломы почетного 

члена императорских Санкт-Петербургского и Виленского (Вильнюсского) университетов.  

Умер Иван Алексеевич Двигубский на 68 году жизни 30 декабря 1839 года (11 января 

1840 года) в Кашире, и был похоронен на городском кладбище возле Никитской женской 

обители. К сожалению, усадьба в Зендиково, где И.А. Двигубский жил последние годы не 

сохранилась. Но память о Иване Алексеевиче в Кашире сохраняется. В 2017 году в сквере у 

краеведческого музея был установлен памятник И.А.Двигубскому, подаренный городу 

Московским университетом (рис. 13). 

 

Рис.13. Памятник 

И.А.Двигубскому в Кашире 

(скульптор В. Кириллов)  
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НАУЧНЫЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

УДК 550.34 

СВЯЗЬ НОВЕЙШЕГО И СОВРЕМЕННОГО ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ 

БОЛЬШОГО КАВКАЗА И ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

 

К.В. Фадеева, В.А. Зайцев  
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

 

Большой Кавказ на новейшем этапе своего развития испытывает активный рост (2-5 км 

за последние 10 млн. лет, соответственно средние скорости – 2-5 мм/год) и вовлекает в 

поднятие прилегающие предгорные впадины [Панина, 2016]. 3D компьютерное геологическое 

моделирование напряженного состояния помогает в изучении тектонической эволюции 

Большого Кавказа и Предкавказья, а также в выявлении зон повышенной неотектонической 

активности, как зон возможной повышенной трещиноватости и участков наиболее опасных, с 

точки зрения сейсмичности, что в свою очередь всегда являлось актуальным для обеспечения 

безопасности населения, которое проживает преимущественно в западной и восточной части 

Кавказа. 

Территория Большого Кавказа и Предкавказья всегда представляла интерес с точки 

зрения новейшей геодинамики, многие ученые, такие как Е.Е. Милановский, В.Е. Хаин, Н.В. 

Короновский, С.А. Несмеянов, Н.А. Гвоздецкий, Е.А. Рогожин и другие сделали большой 

вклад в изучение Большого Кавказа и Предкавказья. В наше время многие ученые также 

занимаются исследованием полей тектонических напряжений данной территории, среди 

которых можно отметить Хубаева Х.М., Расцветаева Л.М., Маринина А.В. и Шевченко В.И. 

Одним из источников информации об ориентировках осей главных напряжений является 

рельеф. Основное внимание было обращено на изучение не пликативных, а дизъюнктивных 

деформаций, так как разрывные нарушения (слабые зоны) это структуры, которые 

коррелируются с землетрясениями и определяются ими. С помощью одного из аспектов 

структурно-геоморфологического анализа были выделены слабые зоны, которые часто 

являются отражением в рельефе скрытых под чехлом четвертичных отложений 

малоамплитудных разрывных нарушений и зон трещиноватости [Панина, 2019]. Новейшие 

структуры, как правило, не копируют древние дислокации, а сохраняют простирания крупных 

структур фундамента и осадочного чехла, например, крупных разломов фундамента, и 

фрагментарно отражаются в рельефе в виде линеаментов, блоков, поднятий и впадин.  Так по 

горизонталям рельефа можно выявить линеаменты, которые приурочены к подножью склонов 

(перегибам), которые разделяют блок с более высокой абсолютной отметкой от блока с низкой 
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отметкой. В рельефе также хорошо выражаются зоны, которые дешифрируются с помощью 

анализа гидросети.   

На основе цифровой модели рельефа SRTM (масштаб дешифрирования – 1:500 000) 

было выделено 10542 линемента. Используя ГИС технологии была построена блоковая схема 

(рис. 1). По долинам рек наибольшего ранга, которые разделяют горное сооружение Большого 

Кавказа на несколько частей, выделены региональные поднятия, как положительные формы 

рельефа по цифровой модели. Каждое поднятие было названо по географическим объектам, с 

запада на восток: Абинское, Мзымтинское, Эльбрусское, Казбекское, Аргунское, Самурское 

и Ахтычайское. В Предкавказье были выделены сегменты, соответствующие тектоническому 

делению территории, с запада на восток: Западное Предкавказье, Центральное Предкавказье 

и Восточное Предкавказье.  

 

Рис. 1. Карта плотностей землетрясений Большого Кавказа и Предкавказья. Сегменты: 1 – 

Абинский, 2 – Мзымтинский, 3 – Эльбрусский, 4 - Казбекский, 5 –Аргунский, 6 –Самурский, 7 –

Ахтычайский, 8 – Западно-Предкавказский, 9 -  Центрально-Предкавказский и 10 – Восточно-

Предкавказский. 
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Для построения модели напряженного состояния использовалось программное 

обеспечение RMS Roxar. В рамках созданного каркаса, создается трехмерная сетка. Размер 

ячейки составлил 500*500 м. По созданной сетке с помощью встроенного модуля Fracture 

modeling [Roxar Software, 2012], рассчитывалось напряженное состояние и направления осей 

сжатия в горизонтальной плоскости. Для данного расчета системой разрывных нарушений 

послужили выделенные ранее линеаменты и разломы, показанные на геологических картах, 

при этом выбирались те из них, которые нашли своё отражение в рельефе. В качестве режима 

напряженного состояния задавалось сжатие – СВ 30°, поскольку эта ориентировка 

перпендикулярна складчатым структурам Кавказа. Кинематический тип поля напряжений в 

данной модели выбран таким, при котором в горизонтальном направление сжатие, в 

вертикальном – растяжение. Получившееся напряженное состояние относительно, так как 

величина внешнего воздействия неизвестна.   

Также для сравнения новейшего и современного полей напряжений была изучена 

сейсмичность (построены графики повторяемости), рассмотрены решения фокальных 

механизмов и проведен корреляционный анализ. При изучении сейсмичности, все 

землетрясения из каталога (ЕГС РАН, USGS и другие) были разделены на несколько групп. 

Учитывая неравномерное распределение гипоцентров по глубине, было выделено три 

глубинных уровня: меньше 3 км, от 3 до 9 км и больше 9 км. Всего в каталоге насчитывается 

32353 событий.  Каталог ЕГС РАН (eqru.gsras.ru) имеющий решения фокальных механизмов 

насчитывает 141 события на изучаемой территории. 

Рассмотрим полученные данные для каждого сегмента, выделенного ранее.  

Абинское поднятие (р. Абин) – самый западный сегмент Большого Кавказа.    

Благодаря компьютерному моделированию, была получена схема напряженного 

состояния и ориентировки осей сжатия (рис. 2). Основной выделяемый диапазон сжимающих 

напряжений составил 20 - 40° в северо-восточном направлении. Высокие значения 

наблюдаются в местах пересечения двух и более разрывных нарушений. Также можно 

заметить, как землетрясения хорошо ложатся на систему слабых зон. 

 Для детального изучения решения фокальных механизмов были разделены по 

поднятиям Кавказа и частям Предкавказья, а также по глубинным уровням (3-9 км и глубже 9 

км).  В пределах Абинского сегмента нет решений фокальных механизмов на глубинах до 9 

км и от 50 км. У единственно известного события вертикальная плоскость разрыва, что сложно 

определить его кинематический тип. Также в акваториальной части у северо-восточного 

берега Черного моря есть парочка событий с взбросовым типом подвижки в очаге 

землетрясения и ортогонально разными направлениями осей сжатия. Для сравнения 
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направлений осей сжатия новейшего поля напряжения (по построенной модели) с 

современным (по известным решениям механизмов) данных недостаточно.  

Для более детального изучения частоты возникновений землетрясений и величины 

выделяемой сейсмической энергии были построены графики повторяемости (рис. 3). В 

таблице приведены: уравнения графиков повторяемости, средние выделившиеся энергии и 

магнитуды (средние) по выделенным поднятиям Кавказа и частям Предкавказья. Уравнение 

графика повторяемости имеет вид: y=-bM+a, где а - суммарная интенсивность сейсмических 

проявлений – сейсмическая активность, b - наклон графика, соотношение между сильными и 

слабыми сейсмическими событиями. 

 

 

Рис. 2. Схема напряженного состояния и роза-диаграмма ориентировок осей сжатия 

Абинского сегмента. 
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В пределах Абинского сегмента, график повторяемости для глубинных землетрясений 

(от 9 км) заметно круче остальных. В то время как графики повторяемости малоглубинных 

уровней (до 3 км и 3-9 км) по крутизне не сильно отличаются друг от друга. С глубиной растет 

выделившаяся сейсмическая энергия. Гипоцентры в пределах этой области не отличаются 

высокими магнитудами 1-4,5 (макс).  

 

Глубина 

(км) 

Уравнение Средняя выделившаяся 

энергия 

Магнитуда 

(средняя) 

до 3 y = -0.4907x + 

0.2932 

7.62E+10 3.0 

3-9 y = -0.4292x + 

0.238 

9.04E+11 3.6 

от 9 y = -0.7451x + 

1.366 

1.09E+15 5.1 

Рис. 3. Уравнения и графики повторяемости землетрясений на разных глубинных уровнях: голубой 

– для землетрясений с гипоцентрами до 3 км, оранжевый – для землетрясений с гипоцентрами 

от 3 до 9 км, серый – для землетрясений с гипоцентрами более 9 км. 

При сопоставлении величины напряженного состояния с плотностью землетрясений на 

глубине от 9 км, корреляция составила 26,3%. Для других глубинных уровней число заметно 

меньше. Новейшее поле напряжений в большей степени отражается в приповерхностных 

землетрясениях. 
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Мзымтинское поднятие (р. Мзымта). В пределах сегмента в восточном направлении 

растут величины напряженного состояния (рис. 4). Оси сжатия повернулись в северном 

направлении – 10-30°. Также стал заметен маленький пик в сторону 340-350° СЗ.  

По решениям фокальных механизмов Мзымтинского сегмента можно сказать, что для 

гипоцентров на глубине от 3 до 9 км характерным будет взбросовый тип подвижки в очаге 

землетрясения, но направления осей сжатия меняются. С глубиной (более 9 км) взбросовое 

поле переходит в сбросовое. Также можно заметить, что взбросовое поле больше характерно 

для восточной части данного сегмента и приурочено к Главному хребту Большого Кавказа 

(рис. 4).  

Процент соответствия между решениями фокальных механизмов и рассчитанными 

направлениями осей сжатия составил 23,7%, что говорит о небольшой степени 

наследованности поля напряжений. 

Если в Абинском сегменте графики повторяемости для землетрясений на глубинах до 

3 км и 3-9 км были примерно параллельны, то в Мзымтинском сегменте параллельны друг 

другу графики для гипоцентров на глубинах 3-9 и от 9 км (рис. 5). С глубиной увеличивается 

сейсмическая активность (0,8-1,7) и выделившаяся энергия. График для землетрясений до 3 

км отличительно пологий и для этого уровня характерна меньшая сейсмическая активность.  

Графики повторяемости для уровней 3-9 км и от 9 км параллельны, только для самых 

глубинных есть землетрясения магнитудой 5-6,5. 

Корреляция между сейсмичностью и рассчитанными величинами напряжения на 

разных глубинах составила 14-17%. Глубин с выделяющейся корреляцией не наблюдается.  

 

 

 

 

 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2022 г., №1 
 

- 127 - 

 

 

 

Рис. 4. Схема напряженного состояния и роза-диаграмма ориентировок осей сжатия 

Мзымтинского сегмента. 
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Глубина 

(км) 

Уравнение Средняя 

выделившаяся энергия 

Магнитуда 

(средняя) 

до 3 y = -0.4727x + 

0.8331 

2.91E+11 3.3 

3-9 y = -0.691x + 

1.6139 

1.04E+15 5.1 

от 9 y = -0.692x + 

1.7769 

2.38E+16 5.8 

Рис. 5. Уравнения и графики повторяемости землетрясений на разных глубинных уровнях: голубой 

– для землетрясений с гипоцентрами до 3 км, оранжевый – для землетрясений с гипоцентрами 

от 3 до 9 км, серый – для землетрясений с гипоцентрами более 9 км. 

 

Эльбрусское поднятие (влк. Эльбрус). Наибольшие величины напряженного 

состояния наблюдаются в пределах Главного хребта Большого Кавказа (рис. 6). В восточной 

части сегмента сейсмическая активность выше, чем в западной. Преобладающие 

ориентировки сжимающих осей напряжений – 20-40° СВ. Пик направлений на 340-350° СЗ 

стал менее заметным по сравнению с Мзымтинским сегментом.  Решений фокальных 

механизмов в пределах Эльбрусского поднятия не известно.  
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Рис. 6. Схема напряженного состояния и роза-диаграмма ориентировок осей сжатия 

Эльбрусского сегмента. 
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С глубиной увеличивается сейсмическая активность (1,2-2,2) и выделившаяся энергия 

(магнитуды 3,6-5,7). Угол наклона с глубиной постепенно увеличивается, нет заметно 

отличающихся графиков (рис. 7).  

Корреляция между плотностью землетрясений и рассчитанными величинами 

напряжения на разных глубинах составила 12-17%. Глубин с выделяющейся корреляцией не 

наблюдается. Величина корреляции не отличается от Мзымтинского сегмента. 

 

Глубина 

(км) 

Уравнение Средняя выделившаяся 

энергия 

Магнитуда 

(средняя) 

до 3 y = -0.5878x + 

1.2189 

1.1E+12 3.6 

3-9 y = -0.6897x + 

1.59 

7.71E+12 4.0 

от 9 y = -0.7398x + 

2.235 

1.98E+16 5.7 

Рис. 7. Уравнения и графики повторяемости землетрясений на разных глубинных уровнях: голубой 

– для землетрясений с гипоцентрами до 3 км, оранжевый – для землетрясений с гипоцентрами 

от 3 до 9 км, серый – для землетрясений с гипоцентрами более 9 км. 

Казбекское поднятие (влк. Казбек). В пределах сегмента вся северная часть высоко-

сейсмически активна и имеет высокие значения напряженного состояния (рис. 8). По розе-

диаграмм видно, что ориентировки осей сжатия есть во всех направлениях, но преобладает 10-
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40° СВ (рис. 8). Исчез пик на 340-350° СЗ, который прослеживался в Мзымтинском и 

Эльбрусском сегментах, но появилась небольшая вершинка на 60-80°СВ. 

По решениям фокальных механизмов на данном сегменте можно сказать, что для 

Казбекского поднятия характерен взбросовый тип подвижки в очагах землетрясений, при 

субкавказском сжатие и вертикальном растяжении, как и в Мзымтинском сегменте. 

Встречаются сдвиги также с субкавказским сжатием (рис. 8). 

По полученным графикам повторяемости видно, что с глубиной увеличивается 

активность (1,1-2,7) и выделившаяся энергия (магнитуды 4,1-5,2). Землетрясения до 3 км 

характеризуются отличительно пологим графиком (рис. 9), меньшей активностью и 

магнитудами до 5. Нижние глубинные уровни незначительно отличаются по наклону графика 

и по магнитудам землетрясений – 1-6. В целом общая картина похожа на Мзымтинкий 

сегмент, но отличается большей сейсмической активностью и меньшей выделившейся 

энергией. 

Процент соответствия между решениями фокальных механизмов и рассчитанными 

направлениями осей сжатия составил 18%, что говорит о маленькой степени наследованности 

поля напряжений. Корреляция между плотностью землетрясений и рассчитанными 

величинами напряжения на разных глубинах составила около 8%. 
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Рис. 8. Схема напряженного состояния и роза-диаграмма ориентировок осей сжатия Казбекского 

сегмента. 
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Глубина 

(км) 

Уравнение Средняя выделившаяся 

энергия 

Магнитуда 

(средняя) 

до 3 y = -0.5356x + 

1.0972 

1.01E+13 4.1 

3-9 y = -0.7838x + 

2.1545 

2.95E+13 4.3 

от 9 y = -0.8255x + 

2.6958 

1.35E+15 5.2 

Рис. 9. Уравнения и графики повторяемости землетрясений на разных глубинных уровнях: голубой 

– для землетрясений с гипоцентрами до 3 км, оранжевый – для землетрясений с гипоцентрами 

от 3 до 9 км, серый – для землетрясений с гипоцентрами более 9 км. 

Аргунское поднятие (р. Аргун) – самый сейсмически активный сегмент (рис. 10), в 

центральной части которого наибольшие значения напряженного состояния (в пределах Главного 

хребта Большого Кавказа). Преобладающие направления осей сжатия – 10-30° СВ, четко выражен пик 

на 340-350° СЗ, который также проявлялся в Мзымтинском и Эльбрусском поднятиях.  

Все известные решения фокальных механизмов расположены в северной части сегмента (рис. 

10), в пределах Дагестанского клина. На данной территории на глубинах 3-9 км преобладают сбросо-

сдвиги с северо-западным сжатием и юго-восточным растяжением. Есть взброс и надвиг с 

субкавказским сжатием, расположенные на границе с Восточным Предкавказьем. Для глубин от 9 км 

характерен взбросовый тип подвижки в очаге землетрясений с субкавказским сжатием. В пределах 

мантии есть как взбросы и надвиги, так и сбросы. Таким образом, в отличие от более западных 

сегментов на глубинах от 3 до 9 км преобладают сбросы, а на глубинах от 9 км в глубину – взбросы.  
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Рис. 10. Схема напряженного состояния и роза-диаграмма ориентировок осей сжатия 

Аргунского сегмента. 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2022 г., №1 
 

- 135 - 

 

В пределах данной области наибольшая сейсмическая активность (3,0), которая растет 

с глубиной, как и выделяемая энергия (магнитуды 3,2-4,9). Землетрясений до 3 км в глубину 

меньше, график отличительно положе (рис.11), и они низкоамплитудные – до 4,5. 

Гипоцентров на глубине 3-9 км больше, но по выделенной энергии они не сильно отличаются 

от вышележащего глубинного уровня. На глубине больше 9 км встречаются землетрясения 

магнитудой 7. Наклон графиков нижних глубинных уровней (3-9 км и от 9 км) можно считать 

одинаковым (+/-0,1). Все графики отличаются друг от друга значительной разницей в 

сейсмической активности. График похож на графики Казбекского и Мзымтинского сегментов. 

 

Глубина 

(км) 

Уравнение Средняя выделившаяся 

энергия 

Магнитуда 

(средняя) 

до 3 y = -0.4058x + 

1.241 

1.96E+11 3.2 

3-9 y = -0.7498x + 

2.3972 

1.22E+12 3.6 

от 9 y = -0.8103x + 

3.0087 

4.1E+14 4.9 

Рис. 11. Уравнения и графики повторяемости землетрясений на разных глубинных уровнях: 

голубой – для землетрясений с гипоцентрами до 3 км, оранжевый – для землетрясений с 

гипоцентрами от 3 до 9 км, серый – для землетрясений с гипоцентрами более 9 км. 
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Процент соответствия между решениями фокальных механизмов и рассчитанными 

направлениями осей сжатия составил 28%, что говорит о небольшой степени наследованности 

поля напряжений. Корреляция между плотностью землетрясений и рассчитанными 

величинами напряжения на разных глубинах составила 3-11% (процент постепенно растет с 

глубиной). 

Самурское поднятие (р. Самур). Наибольшая сейсмичность наблюдается по краям 

сегмента. Ориентировки главных сжимающих напряжений сужаются до 30-40° СВ (рис. 12).  

Еле заметен пик на 340-350° СЗ также, как и в Абинском и Казбекском сегментах. 

По решениям фокальных механизмов Самурскому сегменту на глубинах от 3 до 9 км 

характерен сбросовый тип подвижки в очагах землетрясений. На более глубинных уровнях (от 

9 км) сброс переходит в взброс с субкавказским сжатием. Северо-западной части характерны 

сдвиги, тогда как в юго-западной части преобладают сбросы (рис. 12). 
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Рис. 12. Схема напряженного состояния и роза-диаграмма ориентировок осей сжатия 

Самурского сегмента. 

Землетрясения на глубинах 3-9 км отличаются меньшим выделением энергии. С 

глубиной растет сейсмическая активность (1,7-2,6). Угол наклона с глубиной постепенно 

немного увеличивается, как на графиках Эльбрусского сегмента (рис. 13). 

Процент соответствия между решениями фокальных механизмов и рассчитанными 

направлениями осей сжатия составил 56,5%, что говорит о том, что в большей степени поле 

напряжений было унаследовано. Корреляция между плотностью землетрясений и 

рассчитанными величинами напряжения на разных глубинах составила 10-13%.  
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Глубина 

(км) 

Уравнение Средняя выделившаяся 

энергия 

Магнитуда 

(средняя) 

до 3 y = -0,7263x + 

1,8586 

3,08E+12 3.8 

3-9 y = -0,7896x + 

2,2281 

6,31E+12 4.0 

от 9 y = -0,8118x + 

2,6594 

4,63E+14 4.9 

 

Рис. 13. Уравнения и графики повторяемости землетрясений на разных глубинных уровнях: 

голубой – для землетрясений с гипоцентрами до 3 км, оранжевый – для землетрясений с 

гипоцентрами от 3 до 9 км, серый – для землетрясений с гипоцентрами более 9 км. 

 

Ахтычайское поднятие (р. Ахтычай) – самый восточный сегмент Большого Кавказа, 

в восточной части которого сейсмичность наименьшая (рис. 14). Среди ориентировок осей 

сжатия выделяются три пика: кавказское направление 10-30° СВ, 340-350° СЗ, которое также 

прослеживается в Мзымтинском, Эльбрусском и Аргунском сегментах, и 70-80° СВ – данный 

пик выявлялся также в Казбекском сегменте. 

По решениям фокальных механизмов можно сказать, что для данного сегмента на 

глубинах от 3 до 9 км преобладает сбросовый тип подвижек в очагах землетрясений, но с 

растяжением противоположному кавказскому (рис. 14). С глубиной (от 9 км) сбросовый тип 

подвижек переходит в взбросовый вначале с субкавказским сжатием, потом сжатие смещается 

на 45° к востоку.  

Что касается графиков повторяемости (рис. 15), то углы наклонов глубинных уровней 

(3-9 км и от 9 км) не сильно отличаются (+/-0,1) Но от 9 км область характеризуется большей 

сейсмической активностью и выделениями большей энергии. Гипоцентров на глубине до 3 км 

меньше, и они низкомагнитудные – до 4. Среди других графиков с отличительно пологими 

графиками повторяемости землетрясений до 3 км (Мзымтинский, Казбекский, Аргунский 

сегменты) Ахтычайский сегмент имеет наименьшую крутизну графика. 
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Рис. 14. Схема напряженного состояния и роза-диаграмма ориентировок осей сжатия 

Ахтычайского сегмента. 
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Глубина 

(км) 

Уравнение Средняя выделившаяся 

энергия 

Магнитуда 

(средняя) 

до 3 y = -0.2647x + 

0.04 

1.12E+12 3.6 

3-9 y = -0.6476x + 

1.3017 

1.59E+14 4.7 

от 9 y = -0.7066x + 

2.1329 

3.11E+17 6.3 

Рис. 15. Уравнения и графики повторяемости землетрясений на разных глубинных уровнях: 

голубой – для землетрясений с гипоцентрами до 3 км, оранжевый – для землетрясений с 

гипоцентрами от 3 до 9 км, серый – для землетрясений с гипоцентрами более 9 км. 

Процент соответствия между решениями фокальных механизмов и рассчитанными 

направлениями осей сжатия составил ровно 50%, что говорит о том, что поле напряжений 

было в равной степени как унаследовано, так и изменено. Корреляция между плотностью 

землетрясений и рассчитанными величинами напряжения на разных глубинах составила 4-

12% (процент падает с глубиной).  Новейшее поле напряжений в большей степени отражается 

в приповерхностных землетрясениях. 

Западное Предкавказье. Сейсмичность в Западно-Предкавказском сегменте 

характерна только для южной части, непосредственно граничащей с Большим Кавказом (рис. 
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16). Основные направления осей сжатия, рассчитанного новейшего поля напряжений, 

находятся в диапазоне 20-30° СВ. 

По решениям фокальных механизмов в Западно-Предкавказском сегменте преобладает 

взбросовый тип подвижки, с осями напряжений под 45 к плоскости. С глубиной (от 9 км) 

меняется как ориентировка осей на почти 90 градусов, так и тип подвижки в очаге 

землетрясения -  сбросовый.   

При сопоставлении данных получилось, что все из небольшого количества решений 

фокальных механизмов совпадает с рассчитанными направлениями осей сжатия. При 

небольшом количестве данных сложно судить о степени наследованности поля напряжений. 
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Рис. 16. Схема напряженного состояния и роза-диаграмма ориентировок осей сжатия 

Западно-Предкавказского сегмента. 

График землетрясений от 9 км отличительно крутой (рис. 17) и встречаются 

относительно высокомагнитудныеные (6) землетрясения, область также отличительно 

сейсмически активная. Крутизна графиков малоглубинных уровней (до 3 км и 3-9 км) 

одинаковая. Для уровня до 3 км характерным является низкая активность. Общая картина 

похожа на южнее расположенный сегмент – Абинский. 
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Рис. 17. Уравнения и графики повторяемости землетрясений на разных глубинных уровнях: 

голубой – для землетрясений с гипоцентрами до 3 км, оранжевый – для землетрясений с 

гипоцентрами от 3 до 9 км, серый – для землетрясений с гипоцентрами более 9 км. 

 

Корреляция между плотностью землетрясений и рассчитанными величинами 

напряжения на разных глубинах составила 7-19% (процент с глубиной постепенно 

уменьшается). Новейшее поле напряжений в большей степени отражается в 

приповерхностных землетрясениях. 

Центральное Предкавказье. Сейсмические события сконцентрированы в южной 

части сегмента, граничащей с поднятиями Большого Кавказа (рис. 18).  Ориентировки главных 

сжимающих напряжений - 30-40° СВ. Также наблюдается небольшой пик на 340-350° СЗ, как 

и в Мзымтинском, Эльбрусском, Аргунском и Ахтычайском сегментах. 

По решениям фокальных механизмов (рис. 18) для данного сегмента характерен 

сдвигово-взбросовый тип подвижки в очагах землетрясений с субвертикальным растяжением 

и субгоризонтальным сжатием, характерное Кавказу. 
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Рис. 18. Схема напряженного состояния и роза-диаграмма ориентировок осей сжатия 

Центрально-Предкавказского сегмента. 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2022 г., №1 
 

- 145 - 

 

Процент соответствия между решениями фокальных механизмов и рассчитанными 

направлениями осей сжатия составил 83%, что говорит о большой степени наследованности 

поля напряжений.  

С глубиной увеличивается сейсмическая активность (0,5-2) и энергия (магнитуды 3,1 – 

4,2). Графики глубинных уровней до 3 км и 3-9 км имеют одинаковый угол наклона (рис. 19), 

а график для глубин от 9 км выбивается из кучи большим наклоном графика и большими 

значениями магнитуд, также как в Абинском и Западно-Предкавказском сегментах.  

Корреляция между плотностью землетрясений и рассчитанными величинами 

напряжения на разных глубинах составила 10-19% (процент с глубиной постепенно 

уменьшается). Новейшее поле напряжений в большей степени отражается в 

приповерхностных землетрясениях. 
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Рис. 19. Уравнения и графики повторяемости землетрясений на разных глубинных уровнях: 

голубой – для землетрясений с гипоцентрами до 3 км, оранжевый – для землетрясений с 

гипоцентрами от 3 до 9 км, серый – для землетрясений с гипоцентрами более 9 км. 
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Восточное Предкавказье. В южном направлении растет плотность сейсмических 

событий (рис. 20). Преобладающие направления сжатия с данном сегменте от 350 до 30° ССВ. 

По решениям фокальных механизмов нельзя точно определить более характерные 

подвижки в очагах землетрясений для глубин от 3 до 9 км из-за нехватки данных. На данной 

глубине есть сдвиг и взброс с субкавказским сжатием. На более глубинных уровнях (от 9 км) 

преобладает взбросовый тип подвижки примерно одной направленности (сжатие – 

субгоризонтальное северо-восточное, растяжение субвертикальное). В пределах мантии 

(глубже 100 км) разные напряженные состояния (все с достаточной долей сдвиговой 

составляющей).  

Процент соответствия между решениями фокальных механизмов и рассчитанными 

направлениями осей сжатия составил 40%, что говорит о большой степени наследованности 

поля напряжений.  

Землетрясения на глубинах до 3 км и 3-9 км отличаются меньшим выделением энергии. 

С глубиной растет сейсмическая активность (0,9-2,9). Угол наклона с глубиной увеличивается 

(рис. 21) на равную величину (⁓0,3). Похожая ситуация в Эльбрусском и Самурском 

сегментах.  
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Рис. 20. Схема напряженного состояния и роза-диаграмма ориентировок осей сжатия 

Восточно-Предкавказского сегмента.
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Рис. 21. Уравнения и графики повторяемости землетрясений на разных глубинных уровнях: 

голубой – для землетрясений с гипоцентрами до 3 км, оранжевый – для землетрясений с 

гипоцентрами от 3 до 9 км, серый – для землетрясений с гипоцентрами более 9 км. 
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Корреляция между плотностью землетрясений и рассчитанными величинами 

напряжения на разных глубинах составила 30-34%.  

Заключение. 

Подводя итог проделанной работе, можно сделать следующие выводы: 

1. Наибольшие величины новейшего напряженного состояния наблюдаются в местах 

пересечения двух и более разрывных нарушений: по правому берегу р. Терек, северо-

восточнее городов Цхинвал, Сочи и Кисловодска. Для Предкавказья характерны более низкие 

значения напряженного состояния, которые протягиваются параллельно Кавказу: вдоль 

Манычской впадины и параллельно ей от севера Тихорецка в сторону Нефтекумска и Кизляра. 

Также есть участки повышенных значений напряженного состояния, которые имеют 

ориентировку поперечную Кавказу: Сухум-Кисловодск, Цхинвал – Владикавказ и от Сочи к 

северо-востоку. 

2. Среди рассчитанных направлений сжатия преобладает субкавказское 20-30° СВ. 

Также к восточной части Кавказа и Предкавказья проявляется и увеличивается число осей 

сжатия с направлением 340-350° СЗ. А в Казбекском, Ахтычайском и Восточно-

Предкавказском сегментах можно выделить еще одно направление – 70-80° СВ. 

В результате сравнения получилось, что направление главных осей напряжений, 

построенной компьютерной геологической модели на 69,2% отражает современное поле 

напряжений, которое по большей мере имеет унаследованный характер. То есть модель 

получилась достаточно достоверной (⁓70%) и в местах повышенных значений напряжений 

вероятны землетрясения с установленными механизмами.  Но наиболее сопоставимы 

оказались именно восточные сегменты (Аргунский, Самурский, Ахтычайский, Центрально- и 

Восточно-Предкавказские).  

3. По ррешениям фокальных механизмов можно сделать следующие выводы. Тип 

подвижки в очагах землетрясений для средней (от 3 до 9 км) и большой (от 9 км) глубины 

отличаются. Для глубин до 9 км Ахтычайское и Самурское поднятие имеет сбросовый тип 

напряженно-деформационного состояния. Для Аргунского поднятия характерен сбросо-

сдвиговый тип подвижек в очагах землетрясений. В западном Кавказе взбросовый тип. Кавказ 

можно разделить на две зоны: западная и восточная. На западе преобладают взбросовые 

подвижки, на востоке – сбросовые. В Предкавказье преобладают взбросовые компоненты, 

причем на ставропольском своде взбросы, а во впадинах - надвиги.  

Для глубин 9 км и больше на Ахтычайском, Самурском, Аргунском поднятиях 

преобладают гипоцентры с взбросовой подвижкой. В запдной части Кавказа (Мзымтинское и 

Абинское поднятия) преобладает сбросовая компонента. Для Восточного Предкавказья 
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характерно взбросовое напряженно-деформационное состояние. На Ставропольском 

поднятии преобладают сдвиго-взбросы, а на Западном Предкавказье – сбросы. То есть на 

западе преобладают сбросовые подвижки, а на востоке взбросовые подвижки очагов 

землетрясений. 

4. По глубинным уровням среди всех графиков повторяемости землетрясений: 

- для глубины до 3 км.  Наиболее активно Самбурское поднятие, наименее активны – 

Абинское и Ахтычайчкое поднятия, Западное и Центральное Предкавказье. Аргунское и 

Казбекское поднятия отличаются выделением большей сейсмической энергией; 

- для глубины от 3 до 9 км. Менее активны - Абинское поднятие и Западное 

Предкавказье. Наиболее активное поднятие – Аргунское. Мзымтинское поднятие выделяется 

как зона с наибольшей выделившейся энергией; 

- для глубин от 9 км. Наиболее сейсмически активно Аргунское поднятие, менее 

активные – Абинское и Мзымтинское поднятия, Западное и Центральное Предкавказье. 

Ахтычайское поднятие выделяется как область с выделением большей энергии. 

Таким образом, наиболее сейсмически активные зоны – Аргунское поднятие и 

Восточное Предкавказье, наименее активные – Абинское поднятие, Мзымтинское поднятие, 

Центральное и Западное Предкавказье. Однако характер сейсмичности на разных глубинах 

изменяется по интенсивности и по магнитудам. С глубиной увеличивается частота 

возникновения сильных землетрясений и величины выделяемой сейсмической энергии.  

Наименьшая активность может быть связана с наличием в осевой зоне коро-

мантийного вещества на территории западного Кавказа, которое описывается в геолого-

геофизической модели построенной Расцветаев Л.М. в 2008 году.  Между двумя 

региональными разломами происходит сплющивание и разрушение краевых частей, активное 

разрушение, тектоническое расплющивание и растекание разрушенного материала краевых 

частей плит. Для этой зоны характерна повышенная электропроводность (частично 

расплавленное вещество), что указывает на преобладание здесь пластических, а не упругих 

деформаций.  

На восточном Кавказе ситуация иная, отличная от обстановки западного Кавказа. По 

распределению сейсмичности и выделившимся энергиям глубинное строение восточного 

Кавказа будет другим. То есть механизм образования землетрясений на западном и восточном 

Кавказе отличатся. 

5. При сопоставлении величины напряженного состояния с плотностью землетрясений, 

корреляция составила 19,6% (наибольшая корреляция составила 34% в Восточно-

Предкавказском сегменте). Новейшее поле напряжений в большей степени отражается в 
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глубинных землетрясениях в Абинском и Аргунском сегментах; в приповерхностных 

землетрясениях в Ахтычайском, Запано- и Центрально-Предкавказском сегментах. В 

оставшихся сегментах (Мзымтинский, Эльбрусский, Казбекский, Самурский и Востоно-

Предкавказский) на всех глубинных уровнях корреляция составила в среднем 16%, не 

выявлено увеличения или уменьшения процента взаимосвязи с глубиной. 
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ВЛИЯНИЕ НЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР НА СЕЙСМИЧНОСТЬ ПРОГИБА 

МАНЫЧ-ГУДИЛО (ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ) 
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Москва, ГСП-1, Ленинские горы, 1 

 

Интерес к изучению района озера Маныч-Гудило, расположенного в западной части 

республики Калмыкия, привело Сальское землетрясение 2001 года. Землетрясение было 

тщательно изучено Геофизической службой РАН и Институтом физики Земли РАН, 

определены магнитуда (4.6) и балльность (6-7). Данное событие, произошедшее на Русской 

платформе, является наиболее высокомагнитудным из зафиксированных исторически и 

инструментально ранее в данном регионе, что позволило повысить сейсмическую балльность 

района с 5 баллов и скорректировать карту «Сейсмического районирования территории 

Российской Федерации». Дополнительный интерес к данному землетрясению был вызван тем, 

что в 130 км на север от эпицентра расположена Ростовская АЭС. 

Актуальность работы заключается в изучении малоамплитудных землетрясений для 

уточнения карты сейсмического районирования территории России, выявлении наиболее 

сейсмоопасных зон для оценки рисков имеющейся инфраструктуры и для проведения 

инженерных расчетов при проектировке новых сооружений.  

На данной территории до настоящего момента было проведено изучение новейшей 

неотектоники Манычского прогиба Свиточем А. А., Макшаевым Р. Р. [Свиточ, 2011] Помимо 

этого проводилось исследование соседней территории Сальско-Донского поднятия и 

прилегающих к ней областей (включающую и данный район исследования)               Макаровой 

Н. В., Макеевым В. М. и Сухановой Т. В. [Макеев, 2019; Макарова, 2019], в связи с 

расположенной на данной территории Ростовской АЭС. 

Основной целью данной работы являлось построение и анализ геодинамической 

модели территории озера Маныч-Гудило для выявления наиболее сейсмоопасных зон района 

и изучения современного напряженного состояния. Первым шагом к построению 

геодинамической модели, послужило выявление структур, сформировавшихся в новейшее 

время. К таким структурам были отнесены новейшие дислокации района исследования, 

выявленные структурно-геоморфологическим методом.  

Анализируя речную долину реки Маныч, можно заметить, как она резко меняет свое 

простирание с северо-западного на субширотное и обратно. Данная структура напоминает 
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собой коленообразный изгиб, характерный для зоны правостороннего сдвига. Сопоставляя 

речную долину со структурами фундамента (взятые с карты Гипсометрической поверхности 

разновозрастного фундамента, листа L-37 и L-38), отмечается, что речная долина 

соответствует разлому, простирающемуся вдоль речной долины, и меняет свое направление в 

местах расположения разломов северо-восточного простирания, что может свидетельствовать 

об унаследованности данных структур фундамента  на новейший этап (Рис.1). Фундамент 

расположен на глубине около 2 километров по карте гипсометрической поверхности 

фундамента. Предположение об унаследованности структур совпадает с предположением 

Паниной Л. В. и Зайцевым В. А., высказанным в работе «Новейшая геодинамика Скифской 

плиты» [Панина, 2016].  

 

Рис.1 Разломы фундамента, взятые с карты гипсометрической поверхности 

разновозрастного фундамента, лист L-37 и L-38 
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Анализируя территорию с помощью структурно-геоморфологического метода, были 

выявлены «слабые» зоны области исследования (под «слабыми» зонами понимались 

развивающиеся в новейшее время структуры, включающие в себя повышенную 

трещиноватость, дробление пород и разрывы со смещением). Были выделены 237 «слабые» 

зоны различной ориентировки (Рис.2). «Слабые» зоны хорошо описывают, выделенные 

Свиточем А. А. и Макашаевым Р. Р. предполагаемые и достоверные разрывные нарушения 

[Свиточ, 2013], доминирующим простиранием «слабых» зон является северо-западное, что 

соответствует речной долине Маныч, а также совпадающие с преимущественным 

направлением зон повышенной трещиноватости Нагавского поднятия, выделенных 

Макаровой Н. В. и др. [Макарова, 2019], расположенного севернее исследуемого района, что 

может говорить о том, что основные структуры в данных областях развивались в одинаковом 

поле напряжений.  

 

Рис.2. Схема «слабых» зон территории озера Маныч-Гудило 
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В целях подтверждения и уточнения выявленных структурно-геоморфологическим 

методом «слабых» зон использовалось компьютерное дешифрирование, с помощью 

программного обеспечения «LESSA». Для данной территории были построены линии 

вытянутости, являющиеся статистическим признаком «слабых» зон. Эти параметры были 

сопоставлены между собой (Рис.3). «Слабые» зоны являлись подтвержденными в тех 

областях, где линии вытянутости имели прямолинейное направление или резко меняли его. 

Таким образом, было скоррелировано 163 «слабые» зоны из 237, что свидетельствует о 

хорошей достоверности, проведенного дешифрирования. Также использование программы 

«LESSA» позволило заметить некую ромбовидную зону, вокруг которой расположились 

линии вытянутости, похожую на структуру pop-up, которая характерна для зоны 

правостороннего сдвига. Это обстоятельство свидетельствует о правосторонне сдвиговой 

кинематике характерной для разрывного нарушения, проходящего по долине реки Маныч. 

 

Рис.3 Корреляция «слабых» зон с линиями вытянутости 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2022 г., №1 
 

- 155 - 

 

Помимо структурно-геоморфологического анализа данной территории, был 

использован метод микросейсмического зондирования, который использовался в качестве 

определения глубины и угла залегания новейших дислокаций, для качественного построения 

геодинамической модели. Метод микросейсмического зондирования является примером 

пассивной сейсморазведки, который в качестве сигнала использует фоновые 

микросейсмическме колебания [Горбатиков, 2008; Горбатиков ,2010]. Полевые работы 

проводились Институтом Физики Земли РАН в 2019 году [Горбатиков, 2019] и совместно в 

2021 году.  

Было построено три профиля по данной территории (Рис.4) и получены геофизические 

профили по контрастам сейсмических скоростей.  

 

Рис. 4. Точки прохождения профилей микросейсмическим зондированием района озера 

Маныч-Гудило 
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По резким границам сейсмических скоростей на каждом профиле выявлены 

дислокации. Дислокации прослеживаются на глубины от 5 до 10 километров и падают под 

небольшими углами (Рис.5). 

 

  

Рис.5 Геофизические профили по контрастам сейсмических скоростей. а) профиль 06М-69; 

б) профиль r01-r12; в) профиль k01-k48. Черными линиями указаны расположение 

предполагаемых дизъюнктивных нарушений. Красными – границы предполагаемого 

разрывного нарушения. 

Данные профили были сопоставлены между собой в пространстве для определения 

расположения выявленных дизъюнктивов. Преобладающее простирание было определено 

субширотным, как совпадающее Манычскому разлому. Таким образом было выделено 5 

дизъюнктивов, которые были сопоставлены с выделенными ранее «слабыми» зонами. Данные 
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методы показали хорошую корреляцию между собой и позволили дополнить друг друга. 

Метод микросейсмического зондирования позволил проследить глубину залегания наиболее 

крупных «слабых» зон и подтвердил предположение об унаследованности структур 

фундамента на новейшем этапе в данной области. Структурно-геоморфологический анализ 

позволил уточнить расположение в пространстве дизъюнктивов, выявленных только на одном 

профиле, что недостаточно для выявления его простирания в пространстве. Крупный разлом 

с правосдвиговой кинематикой был выявлен между точками 44-46 профиля 06М-69. Был 

нанесен эпицентр Сальского землетрясения, выявленный геофизической службой РАН, 

который располагается на одном из дизъюнктивов, выявленных микросейсмическим 

зондированием, что может говорить о том, что данное нарушение является 

сейсмогенерирующим (Рис.6). 

 

Рис.6 Расположение дизъюнктивных нарушений, «слабых» зон и Сальского 

землетрясения 
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Пройденные этапы, описанные ранее, позволили перейти к геодинамическому 

моделированию данного района. Геодинамическое моделирование выполнялось в 

программном обеспечении «Reservoir Modelling System (RMS) 2013». Основой послужила 

цифровая модель рельефа и наиболее крупные «слабые» зоны, прослеживающиеся до границы 

чехол-фундамент и глубже. Этот факт был установлен с помощью микросейсмического 

зондирования. По вышеперечисленным данным, была построена структурная модель района 

исследования (Рис. 7). 

 

Рис. 7. Структурная модель территории озера Маныч-Гудило 

 Построение структурной модели позволило перейти к следующему этапу – созданию 

модели напряженного состояния. Для этого было необходимо задать ориентировку внешних 

приложенных нагрузок, их кинематику и структурные неоднородности. Направление и 

кинематика была выбрана в соответствии с решением фокального очага Сальского 

землетрясения (Рис.8), а именно ось максимального сжатия соответствует азимуту 184, 

преобладающая кинематика напряженного состояния – сжатие. В качестве 

«неоднородностей» использовались «слабые» зоны, выявленные структурно-

геоморфологическим методом. Также стоит заметить, что ориентировка максимальной оси 

сжатия совпадает с ориентировкой сжатия, выявленной              Макеевым В. М. и др. [Макеев, 

2019]. 
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Рис.8 Решение фокального очага Сальского землетрясения [Bulletin of the International 

Seismological Centre for 2001]. 1 – нодальные плоскости; 2 – главная ось сжатия; 3 – 

главная ось растяжения 

Результатом геодинамического моделирования стал параметр максимального 

горизонтального напряжения и его ориентировка в пространстве. На основе этих параметров 

проводилось построение карты напряженного состояния исследуемой территории (Рис.9). Для 

анализа получившейся модели были добавлены местоположение эпицентров других, менее 

магнитудных землетрясений, взятых из каталога Геофизической службы РАН. Области 

относительных максимальных напряжений наиболее распространены близ долины реки 

Маныч в юго-восточной, северо-западной и центральной частях территории. Центральная 

область максимального сжатия соответствует ступенчатой области разлома, что соответствует 

областям максимальных напряжений в сдвигах с коленообразным изгибом, наличие которого 

было обосновано ранее. Область Сальского землетрясения отвечает области локального 

максимума, что логично, ведь данное событие имеет наибольшую магнитуду на территории. 

Эпицентры менее магнитудных землетрясений также были добавлены на карту напряженного 

состояния. Расположение эпицентров соотносится с областями относительно высоких 

значений напряженного состояния. Данная корреляция может свидетельствовать о 

достоверности построенной модели и ее прогностических возможностях. Таким образом были 

выделены три наиболее сейсмоопасные зоны, соответствующие наиболее высоким значениям 

максимального сжатия. 
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Рис.9 Карта напряженного состояния с выделенными сейсмоопасными зонами 
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Таким образом, была доказана унаследованность структур на данном участке, удалось 

предположить расположение и кинематику крупного разрывного нарушения, 

простирающегося вдоль реки Маныч, выявить сейсмогенерирующее дизъюнктивное 

нарушение, а также был предложен комплекс методов (структурно-геоморфологический, 

компьютерного дешифрирования, микросейсмического зондирования), которые хорошо 

коррелируют между собой и дополняют друг друга, что может говорить о целесообразном 

использовании их  вместе в дальнейшем. Основным результатом данной работы является 

построенная геодинамическая модель напряженного состояния геологической среды, которая 

позволила выявить наиболее сейсмоопасные области. 
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ ДИНАМИЧЕСКАЯ 

ГЕОЛОГИЯ 

Геологи рисуют (Н.П. Костенко 1915-2005) 

 Наталья Петровна Костенко родилась в Харькове в 1915 году. Окончила в 1941 году 

геологоразведочный институт, а с 1950 года работала на геологическом факультете МГУ. 

Доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры динамической геологии, всю 

свою жизнь занималась  проблемами неотектоники и геоморфологии.  Прекрасно рисуя, 

оставила много картин и рисунков родной природы. Она  не только изучала формы рельефа, 

но и прекрасно передавала особенности его строения в своих рисунках.  

 Хочется показать несколько зарисовок, которые нарисованы простыми 

изобразительными средствами, простым карандашом. В них Наталье Петровне удалось 

передать сложный рельеф зоны последнего покровного оледенения. И это не бездушный 

слепок с окружающей природы,  в этих зарисовках ощущается сложность процессов, 

формирующих рельеф как  в далеком прошлом, так  и в настоящем. 

Рисунками Натальи Петровны проиллюстрированы ее учебники, учебные пособия, 

монографии, которыми до сих пор пользуются и будут использовать в своих работах студенты, 

преподаватели,  геологи.   

 

 

 

Общий вид камового рельефа и внутренее строение камовых холмов. 
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Озовый рельеф,  внутреннее строение озов 

 

 

Строение друмлинов, в ядре которых наблюдаются выходы коренных пород 
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Динамическая геология 

Электронный научно-образовательный журнал 2022/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издательство «Перо» 

109052, Москва, Нижегородская ул., д. 29-33, стр. 27, ком. 105 

Тел.: (495) 973-72-28, 665-34-36 

Подписано к использованию 29.07.2022. 

Объем 68,6 Мбайт. Электрон. текстовые данные. Заказ 614. 

 

 

 


