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РАЗДЕЛ 1.  

СЕЙСМОЛОГИЯ, НЕОТЕКТОНИКА, СЕЙСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, 

СОВРЕМЕННЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, ПРОГНОЗ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

 

 

 

УДК 550.341.5 

 

БАЗА ДАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД СИБИРИ И 

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В НЕЙ ТУВИНСКОГО РЕГИОНА 

 

АЮНОВ Д.Е., ДУЧКОВ А.Д., СОКОЛОВА Л.С. 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, Новосибирск, http://www.ipgg.sbras.ru 

 
Аннотация: За пять десятилетий геотермических исследований с СО РАН накопился большой материал 

по теплофизическим свойствам горных пород со всей Сибири, который в настоящее время оформлен в базу 

данных, открывающую материалы для широкого круга исследователей. 

Ключевые слова: база данных, тепловые свойства горных пород, теплопроводность, геотермическая 

изученность Тувы, тепловой поток. 

 

Измерения тепловых свойств горных породначались в ИГиГ СО АН СССР в 1960–х годах в 

связи с развитием геотермических работ по изучению распределения и магнитуды внутриземного 

теплового потока. Первоначально в лаборатории была собрана установка, реализующая зондовый 

метод (Моисеенко и др., 1970). Позже были приобретены приборы А–25, Тепловой компаратор 

(Калинин и др., 1983) и ИТС (измеритель теплопроводности сканирующий) (Попов и др., 1983). В 

представляемую базу данных вошли результаты измерений всеми указанными приборами. В 

основном измерения проводились на образцах сухих пород.  

С 1960-ых годов результаты измерений тепловых констант (в основном теплопроводности) 

постепенно накапливались в многочисленных рукописных журналах. Всего к настоящему времени 

разными приборами в нашем коллективе выполнено порядка четырех тысяч измерений λ. 

Периодически часть этой информации публиковалась в обобщенном виде в статьях, сборниках и 

монографиях (Моисеенко и др., 1970; Дучков, Соколова, 1974; Дучков и др., 2013; 2014 и др.). 

В связи с широким распространением в настоящее время электронных технологий стало 

возможным предоставить пользователю накопленные в архивах материалы в виде базы данных, 

обеспечивающей быстрый и удобный доступ к этим материалам. Создание такой базы данных, 

открывающей для общего пользования результаты измерений тепловых констант горных пород 

Сибири (и отчасти других регионов), безусловно, можно считать актуальной задачей. 

Необходимо отметить, что нам не удалось найти в интернете ни одного аналога 

специализированной базы данных, обобщающей результаты измерения тепловых свойств горных 

пород какого-либо региона мира. В интернете присутствует глобальная база данных по тепловому 

потоку GlobalHeatFlowDatabase (www.heatflow.und.edu). Она доступна для любого пользователя и с 

течением времени пополняется новыми значениями. В ней можно найти обобщенные сведения о 

тепловых свойствах горных пород в пунктах измерения теплового потока. Наиболее 

распространенными и доступными источниками данных о тепловых константах в настоящее время 

являются справочники по физическим свойствам горных пород.  

На данном этапе оцифровки материалов в базе данных, реализованной на основе Microsoft 

Access, содержатся порядка четырех тысяч значений теплопроводности и около 300 значений 

температуропроводности и объемной теплоемкости. Значения тепловых параметров сопровождаются 

информацией о месте расположения (регион, подрегион, площадь/участок, шифр скважины), о 

глубине или интервалах отбора образца, описанием породы, в том числе возраста (в случаях, когда 

проводились соответствующие исследования, и они были внесены в изначальные каталоги) и др. 

В базу данных вошли результаты измерений тепловых констант горных пород Западно-

Сибирской плиты, Сибирской платформы, Алтае-Саянской складчатой области, Байкальской 

рифтовой зоны, Забайкальской складчатой области и некоторых других регионов. В пределах региона 

выделяются крупные географические или тектонические подразделения. Например, в пределах 

Алтае-Саянской области выделены: Горный и Рудный Алтай, Восточный и Западный Саян, Горная 

Шория, Кузнецкая, Южно-Минусинская и Тувинская впадины, Томь-Колыванская складчатая зона и 

http://www.heatflow.und.edu/
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др. Наиболее представительной является коллекция образцов Западно–Сибирской плиты и Алтае-

Саянской складчатой области. 

Среди изученных горных пород преобладают осадочные породы (песчаники, алевролиты, 

аргиллиты, глины и др.). В значительной степени представлены метаморфические и магматические 

горные породы. 

База данных позволяет делать выборки по различным параметрам (региону, подрегиону, 

площади, типу породы и т.д.), выводить частоты встречаемости горных пород по регионам, 

площадям, скважинам и тому подобное. База позволяет получать статистические характеристики 

тепловых свойств горных пород. Так, можно определить для всех пород в целом или для конкретной 

группы пород максимальное, минимальное и среднее значения, стандартное отклонение от среднего, 

дисперсию, а также построить соответствующие гистограммы.  

На сегодня полный объем данных по тепловым свойствам горных пород Сибири стал доступен 

в сети Интернет (http://www.ipgg.sbras.ru/ru/institute/structure/geophysics/natural-fields). 

Геотермические исследования в Туве. До недавнего времени Тува представляла достаточно 

малоизученный регион в геотермическом плане (Дучков и др., 1989; 2010). На сегодня 

«Геотермический атлас Сибири и Дальнего Востока» (Дучков и др., 2013) включает около 20-и 

пунктов оценки теплового потока в регионе. Можно сказать, что наиболее исследованы Центральная 

и Восточная часть, практически не исследованы Западная Тува (два пункта определения теплового 

потока) и Северо-восточная часть республики (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Участки и площади исследований тепловых свойств горных пород и пункты определения теплового 

потока (http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/results/res-geotermicheskiy-atlas-sibiri-i-dalnego-vostoka-2009-2012) 

в Туве 
 

Систематические исследования тепловых свойств горных пород Тувы началось с 80-х годов 

прошлого столетия. На данный момент имеется 88 определений теплопроводности горных пород, 

охватывает семь участков республики: Кызыл, Ак-Суг, Танзек, Тардан, Терлиг-Хая, Усть-Уюк, 

Хову-Аксы и Элегест. В основном в БД представлены материалы по сухим образцам песчаника, 

алевролита, скарнов (Хову-Аксы), известняков и доломитов, также есть отдельные измерения по 

аргиллитам, порфиритами, конгломератам и кварциту. Среднее значение теплопроводности для 

наиболее хорошо представленных в базе породам составляет: для алевролитов – 2,06 Вт/м/К, 

песчаников – 2,03 Вт/м/К. Разброс значений по песчаникам, имеющим различный возраст и 

цементный состав, от 1,29 до 2,55 Вт/м/К; для алевролитов значение теплопроводности 

варьируется в пределах 1,9–2,3 Вт/м/К. 

http://www.ipgg.sbras.ru/ru/institute/structure/geophysics
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/results/res-geotermicheskiy-atlas-sibiri-i-dalnego-vostoka-2009-2012
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DATABASE OF ROCK HEAT PROPERTIES OF SIBERIA 

AND IT’S TUVINIAN PART 

 

Dmitriy E. Ayunov, Albert D. Duchkov, Ludmila S. Sokolova 

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics of SB RAS, Novosibirsk, 

http://www.ipgg.sbras.ru 
 

Abstract: There are many data of rock heat conductivity of Siberia, which have been collected during a last half 

century in SB RAS. We made these data in the database and now it is open for a wide range of scientists. 

Keywords: database, heat properties of rocks, heat conductivity, geothermal knowledge of Tuva, heat flow. 

 

 

 

УДК 550.30 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АФТЕРШОКОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

СИЛЬНЕЙШИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ В ТУВЕ И ВБЛИЗИ ЕЕ ГРАНИЦ 
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1Кольский филиал Геофизической службы РАН, Апатиты, e-mail: bars.vl@gmail.com 
2ГПКК «Красноярский научно-исследовательский институт геологии и минерального сырья» 

(ГПКК «КНИИГиМС»), Красноярск 

 
Аннотация: Рассмотрены особенности затухания во времени интенсивности афтершоковых процессов 

Урэг-Нурского, Бусингольского и Тувинского–I землетрясений. Выявлены значимые отличия афтершоковой 

активностиТувинского–I землетрясения от двух других событий. Они связаны с возникновением в очаговой 

области Тувинского–I землетрясения схожего по силе события (Тувинского–II землетрясения). 

Ключевые слова: афтершоковый процесс, модели затухания. 

 

В работе рассмотрены афтершоковые последовательности Урэг-Нурского (15.05.1970, 

K = 16,1), Бусингольского (27.12.1991 K = 16,1) и Тувинского–I (27.12.2011 K = 15,3) землетрясений. 

Эпицентры перечисленных землетрясений расположены в Туве или вблизи ее границ и являются 

сильнейшими событиями для данной территории, произошедшими за инструментальный период. 

Исходными данными для анализа стали результаты обработки данных региональных сетей (ГС 

СО РАН и ГПКК «КНИИГиМС»). Минимальный представительный энергетический класс для всех 

http://www.ipgg.sbras.ru/
mailto:bars.vl@gmail.com
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трех последовательностей равен 9. Были рассмотрены афтершоковые серии за первые 52,4 суток 

момента основного толчка (рис. 1). Такой подход позволил обеспечить сопоставимость 

последовательностей, т.к. спустя 52,4 дней после возникновения Тувинского–I землетрясения вблизи 

его эпицентра произошло событие, сопоставимое с ним по силе и названное Тувинским–II 

землетрясением. Оно кардинально изменило ход афтершокового процесса Тувинского–I 

землетрясения. 

 

 
 

Рисунок 1. Афтершоковые последовательности Тувинского–I, Бусингольского и Урэг-Нурского 

землетрясений (сверху – зависимость класса от времени, снизу – зависимость кумулятивного количества 

афтершоков от времени; 0 на горизонтальной оси соответствует моменту основного толчка) 

 

Было проведено изучение афтершоковых процессов землетрясений при помощи 

релаксационных моделей и модели триггерной сейсмичности с целью выявления их общих черт и 

особенностей. Основной задачей при этом было нахождение закономерностей, позволяющих 

осуществлять прогноз афтершоковой активности в режиме реального времени, в первые дни после 

возникновения основного толчка по данным наблюдений за предыдущие дни. 

Общепринятая теория возникновения афтершоков была разработана Г. Беньоффом в результате 

обобщения исследований по механике разрушения (Benioff, 1951). Согласно этой теории, 

афтершоковый процесс аналогичен процессу образования микротрещин при хрупком разрушении 

горной породы. Афтершоки генерируются, если после главного толчка происходит восстановление 

поля напряжений. К. Шольц (Scholz, 1968), используя инструментарий марковских процессов, развил 

теорию Г. Беньоффа и разделил афтершоковые последовательности на два типа. Первый тип – 

гиперболический, он описывается законом Омори (Utsu, 1961): 

,)/()( p

n ctKtn     (1) 

где t – время, прошедшее после основного толчка; n(t) – количество афтершоков в единицу 

времени; Kn, c, p – положительные параметры модели, которые должны быть определены из данных 

наблюдений.  

В лабораторных экспериментах последовательность этого типа наблюдается, если нагрузка 

снимается сразу после начала образования трещин, т.е. система механически изолирована.  

Второй тип – экспоненциальный – имеет вид закона Майкельсона для деформации ползучести 

при сдвиге (Michelson, 1917). Если нагрузка не снимается после начала образования трещин, только в 

начале процесса наблюдается гиперболический тип афтершоковой последовательности, затем через 

небольшой промежуток времени происходит резкое увеличение активности и афтершоковая 

последовательность становиться экспоненциальной (Scholz, 1968). 

Общий вид модели экспоненциального типа (МSTREXP–модели) задается соотношением 

(Kisslinger, 1993): 
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где t – время, прошедшее после основного толчка; n(t) – количество афтершоков в единицу 

времени; d, t0, q ≤1, N* – положительные параметры модели. Параметр t0– время релаксации 

афтершокового процесса. Параметры c в (1) и d в (2) вводятся для устранения сингулярности при 

t = 0.  

Параметры моделей (1) и (2) не воспроизводятся при повторных экспериментах. 

Следовательно, они зависят от конфигурации очаговой зоны после землетрясения, а не от свойств 

среды (Scholz, 1968). 

Оценка параметров моделей (1) и (2) осуществлялась методом максимального правдоподобия. 

Выбор лучшей модели осуществлялся с помощью информационного критерия Акайке (AIC) (Akaike, 

1974) и информационного критерия Байеса-Шварца (BIC) (Leonard, Hsu, 1999). 

Все три последовательности относятся к экспоненциальному типу, поскольку лучшей оказалась 

MSTREXP–модель (2). В лабораторных экспериментах последовательности этого типа возникают, 

если после начала процесса трещинообразования нагрузка с образца не снимается. Логично 

предположить, что силы, вызвавшие напряжение в очаговой области Тувинского–I землетрясения, 

продолжают действовать и афтершоки с K ≥ 9 будут в дальнейшем происходить, что наблюдалось 

для Бусингольского и Урэг-Нурского землетрясений. Качество описания афтершоковых 

последовательностей MSTREXP–моделью является достаточно высоким, что показывает хорошее 

совпадение числа наблюденных и ожидаемых по модели событий (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Наблюденное и ожидаемое по MSTREXP-модели число афтершоков Тувинского-I, 

Бусингольского и Урэг-Нурского землетрясений в зависимости от времени 
 

Оценка времени релаксации напряжений в очаговой зоне Тувинского–I землетрясения 

(параметр t0 в MSTREXP–модели) составила 499,5 суток, что значительно превосходит 

соответствующие значения для Бусингольского (t0= 4 суток) и Урэг-Нурского (t0 = 17,3 минуты) 

землетрясений. Процесс релаксации напряжения в зоне Тувинского–I землетрясения протекает 

медленнее, чем в Бусингольской и Урэг-Нурской зонах, что косвенно подтверждается и наименьшим 

количеством афтершоков у Тувинского–I последовательности на 52,4 сутки после основного толчка 

(см. рис. 1). Следовательно, в очаговой области Тувинского–I землетрясения на момент 18.02.2012 

(52 сутки после основного толчка) сохранялись значительные напряжения, которые впоследствии 

привели к возникновению землетрясения, сопоставимого по силе с основным толчком. Оно имело 

магнитуду Mw = 6,5 (USGS) и произошло 26.02.2012 в 06:17:19 UT в афтершоковой области 

Тувинского–I землетрясения (на расстоянии 7 км от основного толчка) и также инициировало 

афтершоковую последовательность. 

Использование критерия Колмогорова-Смирнова для сравнения распределений времен между 

последовательными афтершоками (Δt) показало, что последовательность Тувинского–I землетрясения 

значимо отличается от последовательностей Бусингольского и Урэг-Нурского событий (при уровне 

значимости 5 %). В то же время афтершоковые последовательности Бусингольского и Урэг-Нурского 

значимо не различаются и описываются логнормальным распределением. Последовательность 

Тувинского–I землетрясения, согласно критериям AIC и BIC, лучшим образом описывается 

распределением Бирнбаума–Саундерса. 

На основе релаксационных моделей было выполнено прогнозирование числа афтершоков. Оно 

выполнялось по следующей схеме. По фактическим данным за первые сутки после основного толчка 

оценивались параметры моделей (1), (2), а также моделей LPL (Limited Power Law) и ETAS (Epidemic 

Type Aftershock-Sequence) методом максимального правдоподобия и вычислялись значения 

критериев BIC. Модель с минимальным значением BIC объявлялась лучшей. Затем, по лучшей 

модели выполнялся расчет количества афтершоков на вторые сутки. Аналогично по фактическим 

данным за двое суток после основного толчка заново оценивались параметры моделей, выбиралась 



10 

лучшая модель, и выполнялся расчет количества афтершоков на третьи сутки после основного толчка 

и т.д.  

Для всех последовательностей ошибка не превышает 12 % (рис. 3). По мере накопления данных 

наблюдений, ошибки прогноза снижаются. Для афтершоков Тувинского–I землетрясения устойчивая 

тенденция снижения ошибок наблюдается, начиная с 31 суток, для афтершоков Бусингольского – с 5 

суток, для Урэг-Нурского – с 24 суток после основных толчков. 

 

 
 

Рисунок 3. Относительная ошибка прогнозирования афтершоковых процессов Каа-Хемского, Бусингольского и 

Урэг-Нурского землетрясений по данным за предыдущие периоды времени 

 

Таким образом, все три рассмотренные афтершоковые последовательности относятся к 

экспоненциальному типу и хорошо описываются MSTREXP–моделью. Тем не менее, афтершоковый 

процесс Тувинского–I землетрясения значительно отличается по временной структуре и характеру 

затухания от Бусингольского и Урэг-Нурского процессов, имея высокое значение параметра времени 

релаксации и иное распределение времен между последовательными афтершоками. Такие 

особенности афтершокового процессаТувинского–I землетрясения объясняют то, что он закончился 

возникновением в его очаговой области схожего по силе события (Тувинского–II землетрясения). 

Дополнительно была показана возможность прогноза числа афтершоков в режиме реального времени 

с помощью релаксационных моделей с ошибкой, не превышающей 12 %. 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 13–05–00158–

а, 14–45–04157_р–Сибирь–а). 

 

BEHAVIOR FEATURES OF THE AFTERSHOCK SEQUENCES FOR THE STRONGEST 

EARTHQUAKES OCCURRED IN TUVA REGION AND NEAR ITS BORDERS 

 

Sergey V. Baranov1, Victor I. German2 
1Kola Branch of Geophysical Survey of RAS, Apatity, e-mail: bars.vl@gmail.com 

2Krasnoyarsk Research Institute of Geology and Mineral Resources 
 

Abstract: The features of the decay in time of the intensity aftershocks Ureg-Nur, Busingol and Tuva-I 

earthquakes are considered. There were significant differences between aftershock activity of Tuva–I earthquake and 

two other shocks. They are associated with the occurrence in focal area of Tuva–I earthquake similar in magnitude 

event (Tuva–II earthquake). 

Keywords: aftershock process, attenuation model. 
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ТЕРРИТОРИИ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ 
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Аннотация: На основе собранных данных о макросейсмических проявлениях сильных землетрясений за 

последние 15 лет проведена проверка возможности использования формулы Н.В. Шебалина для оценки 

интенсивности сотрясений в населенных пунктах. Показано, что в большинстве случаев отклонение расчетных 

интенсивностей от реальных не превышает 0,5 баллов. 

Ключевые слова: сейсмическая интенсивность, затухание, формула Шебалина. 

 

Установление региональных зависимостей спадания интенсивности сотрясений от 

землетрясений является важной задачей. Знание таких зависимостей необходимо на всех этапах 

оценки сейсмической опасности территории. Они используются при общем сейсмическом 

районировании в процессе расчета карт интенсивности сотрясений для заданных периодов. С той же 

целью они используются при детальном сейсмическом районировании, когда такой расчет 

повторяется для уточненной модели зон возможных очагов землетрясений. Зависимость спадания 

интенсивности важно знать и для обоснования выбора эталонных грунтов при сейсмическом 

микрорайонировании. На эталонных грунтах среднее отклонение наблюдаемых интенсивностей 

сотрясений от теоретической величин, вычисленных по региональной модели затухания, должно 

быть минимальным. Кроме того, установление зависимости спадания интенсивности важно для 

оперативной оценки проявлений землетрясения в конкретных населенных пунктах сразу после 

установления его магнитуды, положения гипоцентра. 

В настоящее время на большей части России наиболее популярным соотношением для оценки 

спадания сейсмической интенсивности является формула Н.В. Шебалина со стандартными 

значениями коэффициентов (Шебалин, 1968):  

0,3lg5,35,1  rMSIш , 

где Iш – оценка интенсивности на удалении r (км) от гипоцентра землетрясения с магнитудой 

MS. При расчете карт общего сейсмического районирования ОСР–97 была применена модель, 

основанная на представлениях о некогерентном протяженном очаге (Гусев, Шумилина, 1999), однако 

было показано, что для магнитуд меньших 6,5 данная модель практически совпадает с формулой 

Н.В. Шебалина. 

Вероятно, первым серьезным исследованием затухания интенсивности для Алтае-Саянской 

области является работа (Жалковский, Мучная, 1975). В ней показано, что формула Н.В. Шебалина 

достаточно хорошо описывает наблюденные данные, и веских причин для уточнения ее 

коэффициентов нет. 

За последнее 15 лет на территории Алтае-Саянской складчатой области произошел ряд сильных 

землетрясений, ощущавшихся во многих населенных пунктах. Собранные в ГПКК «КНИИГиМС» 

данные по макросейсмическим проявлениям этих сейсмических событий позволяют еще раз 

проверить на применимость для нашего региона формулы Н.В. Шебалина.  

Одними из сильнейших землетрясений за последнее время были Тувинские землетрясения 

2011–2012 гг. Они ощущались в целом ряде сибирских регионов и дают возможность достаточно 

хорошо проследить характер затухания сейсмической интенсивности с расстоянием. 

Был проведен сбор данных об интенсивности сотрясений от Тувинских землетрясений в 

различных населенных пунктах. Информация была получена от региональных подразделений МЧС 

России на основе заполнения опросных листов. Часть информации было получена из региональной 

прессы, а также с форумов информационных сайтов. В результате была собрана информация об 

интенсивности сотрясений более чем в 45 населенных пунктах по каждому землетрясению. 

Обобщенные результаты представлены на рисунках 1 и 2. Их рассмотрение позволяет говорить о том, 

что изосейсты Тувинских землетрясений ориентированы в направлении северо-запад–юго-восток, что 

соответствует ориентации Каа-Хемского разлома, вблизи которого они произошли. 

 

mailto:german3v@yandex.ru
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Рисунок 1. Макросейсмические проявления Тувинского–I землетрясения 27 декабря 2011 г. 

1 – интенсивность по шкале MSK–64; 2 – инструментальный эпицентр 

 

 
 

Рисунок 2. Макросейсмические проявления Тувинского–II землетрясения 26 февраля 2012 г.  

1 – интенсивность по шкале MSK–64; 2 – инструментальный эпицентр 

 

На основании собранных данных о макросейсмических проявлениях Тувинских землетрясений 

были построены графики спадания интенсивности I с увеличением расстояния до гипоцентров 

землетрясений r, представленные на рисунке 3. Для сравнения на рисунках были построены кривые, 

соответствующие формуле Н.В. Шебалина со стандартными коэффициентами. В случае Тувинского–

I землетрясения около 2/3 наблюденных интенсивностей отличаются от расчетных значений не более 

чем на 0,5 балла. Для Тувинского–II землетрясения соответствующая доля составляет около 85 %. 

Такие результаты позволяют говорить, о том, что оценка интенсивности сотрясений на основе 

формулы Н.В. Шебалина со стандартными коэффициентами позволяет достаточно хорошо описать 

реальные макросейсмические проявления Тувинских землетрясений.  

Интересно также сравнить полученные графики затухания интенсивности с представлениями о 

протяженном очаге, использованными при создании комплекта карт общего сейсмического 

районирования ОСР–97 (Гусев, Шумилина, 1999). Согласно этим представлениям кривая зависимости 

балл–расстояние, изображенная на рисунке 3, для сильных землетрясений с М > 6 имеет нелинейный 

вид. Для малых расстояний, сравнимых с размером очага землетрясения, интенсивность должна 

принимать значения, меньшие, чем дает формула Н.В. Шебалина. На больших расстояниях в 

несколько сотен километров должно также наблюдаться более быстрое спадание интенсивности, чем 

это предсказывает формула. Графики, приведенные на рисунке 3, подтверждают указанные 

закономерности. 
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Рисунок. 3. Затухание интенсивности сотрясений с удалением от эпицентра: 

а) Тувинского–I землетрясения и б) Тувинского–II землетрясения; жирной линией показана зависимость 

спадания интенсивности по формуле Н.В. Шебалина со средними коэффициентами; пунктирными линиями 

показаны границы интервала с интенсивностями, отличающимися не более чем 0,5 балла от расчетных 

значений по формуле Н.В. Шебалина 

 

Дополнительно было проведено сопоставление размеров областей с макросейсмическими 

проявлениями в 8 и 9 баллов по шкале MSK–64 в очаговой области Тувинских землетрясений 

(Овсюченко и др., 2014). В результате установлено, что размеры таких областей находятся в хорошем 

соответствии с формулой Н.В. Шебалина. 

Хорошая применимость формулы Н.В. Шебалина со стандартными коэффициентами была 

показана также на основе изучения интенсивности сотрясений в г. Красноярске от землетрясений, 

произошедших с 2000 по 2013 гг. (Герман, 2013). В большинстве случаев расхождение между 

теоретическими и наблюденными значениями интенсивности сотрясений не превышает 0,5 балла. 

Похожие результаты были получены при рассмотрении макросейсмических проявлений от 

землетрясений, произошедших на территории Красноярского края (Герман, Осеев, 2009–2013). 

Таким образом, применение формулы Н.В. Шебалина со стандартными значениями 

коэффициентов позволяет оперативно оценить интенсивность от зарегистрированного землетрясения 

в любой точке, а также корректно оценить сейсмическую опасность при проведении общего и 

детального сейсмического районирования. Она также может быть использована при обосновании 

выбора эталонных грунтов при сейсмическом микрорайонировании.  

В настоящее время все срочные донесения о возникновении землетрясений, формируемые в 

центре сейсмологического мониторинга ГПКК «КНИИГиМС», содержат карту расчетной 

интенсивности, таблицу с оценками интенсивности колебаний в основных населенных пунктах, а 

также с краткое описание шкалы MSK–64. Это позволяет подразделения МЧС и органам власти 

оперативно оценить потенциальную опасность от землетрясения для населения. 

 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 13–05–00158 А и 14–

45–04157 р_Сибирь_а). 
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EVALUATION OF STANDARD MODEL FOR SEISMIC INTENSITY DECAYFOR 
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OF THE ALTAI-SAYAN FOLDED AREA 
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Abstract: Collected data on macroseismic effects from strong earthquakes for the last 15 years was used to check 

the possibility of using the formula of N.V. Shabalin to assess the intensity of the shaking in the settlements. It is shown 

that in most cases the deviation of the calculated intensities from the real ones does not exceed 0,5 balls. 

Keywords: seismic intensity, attenuation, Shebalin’s formula. 
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СЕЙСМИЧЕСКАЯ ДОБРОТНОСТЬ И ВРЕМЕННЫЕ ВАРИАЦИИ ЗАТУХАНИЯ В 
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Аннотация: В работе представлены исследования сейсмической добротности и временных вариаций 

затухания сейсмических волн в очаговой области двух сильных Тувинских землетрясений (27.12.2011, MS = 6,6 

и 26.02.2012, MS = 6,7). 

Ключевые слова: тувинские землетрясения, добротность, затухание сейсмических волн, временные 

вариации поглощения. 

 

В 2011–2012 гг. на территории Республики Тыва в районе хребта Академика Обручева 

произошло два парных сильных землетрясения, имеющих малое удаление друг от друга и близкие 

значения магнитуд. Они получили название Тувинских землетрясений. Первое из них – Тувинское–I 

землетрясение с магнитудой MS = 6,6 (Еманов и др., 2013) зафиксировано 27.12.2011 г. в 15:21:55 UT 

на расстоянии 95 км к северо-востоку от г. Кызыл. Спустя два месяца 26.02.2012 г. в 06:17:16 UT в 20 

км к северо-востоку от него было зарегистрировано Тувинское–II землетрясение с MS = 6,7 (Еманов и 

др., 2013). Ближе всего к эпицентрам Тувинских землетрясений расположены стационарные 

сейсмостанции Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН (ГС СО РАН), ГПКК 

«КНИИГиМС» и Байкальского филиала ГС СО РАН. Сейсмической сетью ГПКК «КНИИГиМС» с 

27.12.2011 г. по 26.02.2012 г. было зарегистрировано 830 афтершоков Тувинского–I землетрясения, 

затем по состоянию на конец 2013 г. в данном районе было зарегистрировано еще более 1100 

повторных толчков. Около 50 афтершоков имели магнитуду 4,0 и выше. Сильнейший из них был 

зафиксирован 06.06.2012. Он имел магнитуду Mw = 5,2 (по оценке GCMT). 

Сила Тувинских землетрясений, а также сопровождающий их мощный афтершоковый процесс 

позволяет провести исследование временных вариаций поглощения в его очаговой области, а также 

оценить затухание поперечных кода-волн с определением его параметров и добротности 

геологической среды. 

Изучение затухания сейсмических волн базировалось на модели однократного рассеяния (Aki, 

Chouet, 1975), в которой кода-волны рассматриваются как суперпозиция объемных волн, отраженных 

от случайно распределенных в среде неоднородностей. Обычно добротность увеличивается с 

частотой согласно (Mitchell, 1981): 

 
n
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где QC(f) – добротность среды по коде, Q0 – добротность на некоторой референтной частоте f0 

(как правило, 1 Гц) и n – частотный параметр, который близок к 1 и меняется от региона к региону в 

зависимости от неоднородности среды.  

Для определения добротности было отобрано 28 событий с магнитудами М = 4–6, 

произошедших за период с декабря 2011 г. по июнь 2012 г. Значения добротности рассчитывались на 

6 центральных частотах: 0,3 ± 0,2, 0,75 ± 0,25, 1,5 ± 0,5, 3 ± 1, 6 ± 2 и 12 ± 4 Гц. Начало окна для 

обработки коды бралось с момента времени tstart, равного удвоенному значению времени пробега S–

волны, а длина окна W бралась равной от 10 до 105 с (шаг 5 секунд). В работе использовались записи 

шести региональных сейсмических станций: Тиберкуль (региональный код TBR, международный —

TBRR), Аршан (ARS), Орлик (ORL), Монды (MOY), Закаменск (ZAK) и Талая (TLY). Для всех 20 

временных окон получены эмпирические функциональные зависимости сейсмической добротности 

от частоты Q(f) согласно выражению (1). Полученные зависимости свидетельствуют о том, что 

сейсмическая добротность растет с увеличением длины окна обработки коды (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Зависимость добротности на частоте 1 Гц (а) и частотного параметра (б) от глубины залегания 

нижней границы эллипсоида 

 

Этот факт может быть объяснен с позиций глубины формирования коды. Согласно (Pulli, 1984), 

значение добротности, полученное для трассы источник–приемник, характеризует некоторый объем 

среды (предположительно, эллипсоид), в фокусах которого находятся очаг и сейсмическая станция. 

Размеры эллипсоида определяются скоростью кода-волн, расстоянием «источник–приемник», 

глубиной очага землетрясения и длиной окна для обработки коды. Таким образом, меняя длину окна 

W, можно проследить характер изменения Q(f) с глубиной. В настоящей работе среднее расстояние r 

для выбранных событий равно 390 км, среднее значение tstart = 160 сек. Согласно полученным 

эмпирическим зависимостям Q(f) для разных значений длины окна при обработке коды частотный 

параметр n меняется от 0,96 до 0,60 с глубиной (см. рис. 1). Увеличение добротности и уменьшение 

частотного параметра с увеличением длины окна обработки коды (и, соответственно, глубины), по-

видимому, отражает уменьшение неоднородности среды с глубиной, так как высокое 

литостатическое давление в нижней части литосферы приводит к закрытию трещин и проявлению 

пластических деформаций. 

При сопоставлении характеристик затухания сейсмических волн для различных регионов 

авторами работы (Mak et al., 2004) сделан вывод о том, что значения частотного параметра, 

характеризующего степень неоднородности среды, варьируют от n < 0,5 (для стабильных регионов) 

до n = 0,3–0,8 для областей с умеренной тектонической активностью и n > 0,8 для активных регионов. 

Полученные для Саяно-Тувинской горной области значения частотного параметра характерны для 

высокоактивных и тектонически раздробленных районов.  

Для оценки временных вариаций поглощения в очаговой области Тувинских землетрясений 

использовались данные о скоростях и амплитудах прямых объемных волн. Поперечные волны очень 
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чувствительны к содержанию флюида в среде, поэтому временные вариации отношений скоростей 

(VP/VS) и амплитуд (AS/AP) прямых объемных продольных (Р) и поперечных (S) волн, 

зарегистрированных на ближайших к очаговым областям сейсмических станциях (расстояния до 

400 км), могут интерпретироваться с точки зрения вариаций содержания флюида в этих объемах 

коры. Анализ отношений скоростей (VP/VS) и амплитуд (AS/AP) прямых объемных волн для станции 

HVS показал существование временного интервала длиной в несколько месяцев (от 13.06.2012 до 

08.11.2012) с пониженными значениями параметра AS/AP (рис. 2). На графиках вариации отношений 

скоростей этой области соответствуют области относительного повышения параметра VP/VS (см. 

рис. 2, станции HVS, TRAN). Анализ графиков посуточного распределения количества землетрясений 

и суммарной сейсмической энергии (по данным регионального каталога, составленного 

Красноярским научно-исследовательским институтом геологии и минерального сырья), 

выделившейся во время Тувинской последовательности (рис. 3), показал, что практически сразу 

после этого периода (с задержкой в два месяца) наблюдается период с января по октябрь 2013 года, 

для которого характерна редкая слабая сейсмичность – общее количество толчков не превышало 130, 

а энергетический класс самого сильного события равен 11,8.  

Сильное уменьшение скоростей и амплитуд поперечных волн относительно продольных 

отмечается при попадании S–волн в слой сильного поглощения, содержащий заметную долю жидкой 

фазы (Копничев, Соколова, 2003). Подобный эффект может быть вызван миграцией флюида в 

очаговую область из окружающего пространства. К сожалению, у нас отсутствуют наблюдения до 

первого события последовательности(27.12.2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Временные вариации отношений максимальных амплитуд и скоростей объемных продольных 

и поперечных волн землетрясений Тувинской афтершоковой последовательности 2011–2012 гг. Прямыми 

показаны средние значения отношений AS/AP и VP/VS для каждой станции. Стрелками показана область 

понижения отношения AS/AP 
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Рисунок 3. Выделение сейсмической энергии (вверху) во время Тувинской последовательности и 

количество землетрясений (внизу) 

 

В начальной фазе последовательности указанные параметры имели средние значения близкие к 

1,73. На спаде афтершоковой активности произошло снижение амплитуд поперечных волн 

относительно продольных, сопровождавшееся снижением скоростей поперечных волн, что может 

быть интерпретировано, как следствие притока флюидов в разрушенную очаговую область. 

Одновременно относительно повысилось количество слабых толчков. Это явление наблюдалось в 

течение довольно длительного промежутка времени, за этим с интервалом приблизительно 2 месяца 

последовало резкое уменьшение количества землетрясений. Однако, после десятимесячного 

относительного сейсмического затишья, афтершоковая активность возобновилась на более высоком 

уровне. Предположительно, постсейсмические релаксационные деформации вызвали новое 

перераспределение флюидных масс в очаговой области.  

В результате проведенных работ выполнена оценка параметров затухания сейсмических волн в 

районе Саяно-Тувинской горной области: сейсмическая добротность (QC) и ее частотная зависимость 

(частотный параметр, n); получена функциональная зависимость добротности от частоты для разных 

глубин формирования коды. Изменения добротности и ее частотной зависимости (частотного 

параметра) с глубиной объясняются существующей вертикальной неоднородностью среды и ее 

уменьшением с глубиной. Характер временных вариаций поглощения сейсмических волн в очаговой 

области Тувинских землетрясений может свидетельствовать о том, что флюид, выдавленный в 

процессе усиливающегося во времени сжатия перед началом сейсмической активизации, в ходе 



18 

сейсмического процесса мигрирует в область сформировавшихся хрупких деформаций, существенно 

изменяя поглощающие свойства массива. 

В работе использовались каталоги и бюллетени землетрясений, составленные Байкальским и 

Бурятским филиалами Геофизической Службы СО РАН и Красноярским научно-исследовательским 

институтом геологии и минерального сырья. 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 13–05–01097–

а, 13–05–00158–а, 14–45–04157_р–Сибирь–а) и гранта Президента РФ (проект № МК–1171.2014.5). 
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Abstract: In the present study we investigated the seismic quality factor and the temporal variations of the 

seismic waves attenuation in the focal area of two strong Tuva earthquakes (27.12.2011, MS = 6,6 and 26.02.2012, 

MS = 6,7). 
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ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ОЦЕНКИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ АССО 

 

КАБАНОВ А.А. 

Некоммерческое партнёрство «Экологический центр рационального освоения природных 

ресурсов», Красноярск, e-mail: weller86@inbox.ru 

 
Аннотация: Представлены результаты мониторинга напряжённо-деформированного состояния 

геологической среды комплексом геолого-геофизических методов (ГГД-поля, сейсмологический мониторинг, 

мониторинг естественного импульсного электромагнитного поля Земли, эмиссия радона) на геодинамических 

полигонах в Сибирском федеральном округе. Показана объективная необходимость комплексного мониторинга 

в связи с многообразием энергетических процессов в геологической среде, имеющих различную физическую 

природу. Даны рекомендации по совершенствованию комплекса геофизических методов для мониторинга 

геодинамической опасности.  

Ключевые слова: сейсмический мониторинг, электромагнитный мониторинг, мониторинг радона, прогноз 

землетрясений. 

 

Геодинамический мониторинг является обязательным элементом государственной системы 

безопасности в сейсмически активных регионах. Научно-методические основы геодинамического 

мониторинга исторически развиваются в рамках РАН. Кроме мониторинговых сетей РАН, на 

mailto:dobrynina@crust.irk.ru
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территории Российской Федерации также функционируют геодинамические полигоны Роснедра. 

Начиная с 2000 года, получили развитие и региональные наблюдательные геодинамические сети в 

различных субъектах Российской Федерации (Красноярский край, Кемеровская область, Республика 

Тыва и др.). При этом, используются как чисто сейсмологические сети, так и комплексные сети, 

регистрирующие различные геолого-геофизические параметры. 

Мониторинг эндогенных процессов в РФ базируется на гидрогеодеформационном поле Земли 

(ГГД мониторинг). В различных сейсмоактивных регионах России (Кавказ, Алтае-Саянская область, 

Камчатка, Сахалин) получили развитие геофизические полигоны для контроля напряжённо-

деформированного состояния (НДС) геологической среды в промышленных зонах, включая крупные 

города, для прогноза сейсмической опасности. При этом идеология развития геодинамических 

полигонов Роснедра базируется на комплексировании различных геолого-геофизических методов 

(сейсмология, электромагнитные измерения, ГГД мониторинг, мониторинг газов и т.д.). 

В связи с многообразием энергетических процессов в геологической среде, объективно 

необходима регистрация (мониторинг) различных по физической природе полей. Таким образом, 

комплексный подход к организации геодинамического мониторинга является своеобразным 

«стандартом» Роснедра в отличие от «моносетей» мониторинга других ведомств. 

Вместе с тем, несмотря на длительное использование комплекса геолого-геофизических 

методов, применяемых на геодинамическом мониторинге, нормативно-методическая основа 

упомянутого комплекса не разработана. В основном регламентированы такие виды геодинамического 

мониторинга как: ГГД мониторинг; разработаны нормативные документы для организации и 

эксплуатации сейсмологических сетей в системе РАН; электромагнитный мониторинг, в частности на 

основе регистрации естественного импульсного электромагнитного поля Земли (ЕИЭМПЗ), 

осуществляется пока на основе авторских разработок; мониторинг радона и других газов, проводится 

также на основе разработок различных исследователей. 

За последние 10 лет накоплен значительный экспериментальный материал геолого-

геофизических методов, используемых на геодинамических полигонах. 

В работе приведены результаты комплекса геолого-геофизических методов (ГГД поля, 

сейсмология, ЕИЭМПЗ, эмиссия радона) на геодинамических полигонах в Сибири и на Дальнем 

Востоке в 2007–2015 гг. для оценки изменения НДС геологической среды и прогноза сейсмических 

событий.  

Научно-методические подходы и технологические решения, используемые при мониторинге 

НДС геологической среды на геодинамических полигонах прошли многолетнюю проверку. 

Ниже представлена оценка возможностей комплекса геолого-геофизических и 

газгидрогеохимических методов для прогноза напряжённо-деформированного состояния 

геологической среды по результатам геодинамического мониторинга в Алтае-Саянской области в 

2007–2015 гг. 

Анализ данных геомониторинга в АССО. Конфигурация расположения пунктов наблюдения, а 

также состав регистрирующей аппаратуры в полной мере соответствуют необходимым условиям 

качественной регистрации геофизических полей контролируемой территории для решения задачи 

оперативной и среднесрочной оценки геодинамической опасности в Алтае-Саянской сейсмоактивной 

области. 

При этом, начиная с 2013 года, на основе соглашения с ТувИКОПР СО РАН и НП «ЭЦ РОПР» 

создана единая (для территории Республики Тыва) система геодинамического мониторинга. Такая 

кооперация снижает экономические затраты и повышает эффективность за счёт объединений усилий 

специалистов ТувИКОПР и НП «ЭЦ РОПР». 

В этот же период создана система передачи данных наблюдений, которая обеспечивает 

оперативную оценку сейсмической опасности территории Республики Тыва и южных районов 

Красноярского края. 

Оценка предвестников подготовки землетрясения 10 февраля 2011 г. с магнитудой 5,5. 

Предварительно в декабре 2010 г. выполнен прогноз геодинамической опасности Алтае-Саянской 

сейсмоактивной области и выделена зона напряжённого состояния геологической среды в районе 

Тээлинского очага, с возможным сейсмическим событием магнитудой около 4,0 в феврале 2011 года. 

Фактически землетрясение произошло в 85 км северо-восточнее от центра прогнозной зоны, 

что соответствует точности, принятой в методике оценки местоположения ожидаемого 

сейсмического события ± 100 км. По времени землетрясения прогноз совпал полностью.  
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В тоже время оценка магнитуды оказалась заниженной по сравнению с фактической, так как 

при прогнозе использован более низкий энергетический уровень при анализе энергограммы 

сейсмического процесса [М = f (t)]. 

В процессе подготовки этого сейсмического события в естественном импульсном 

электромагнитном поле Земли (ЕИЭМПЗ) на ст. «Столбы» и ст. «Ергаки» были зафиксированы 

характерные предвестники (рис. 1–2). 

Для очаговой зоны (землетрясение 10.02.2011) изучен процесс подготовки этого землетрясения 

и его афтершоковая последовательность. С учетом этих дополнительных данных ретроспективно 

построен прогностический клин, из анализа структуры которого следует, что процесс подготовки 

землетрясения захватывает более обширную зону, по сравнению с прогностической в декабре 

2010 года. Основная трудность заключается в выборе оптимальной величины прогнозной зоны. К 

сожалению, эта задача ещё далека от решения. 

Оценка предвестников подготовки землетрясения 27 декабря 2011 г. с магнитудой 6,5. 

Прогноз выполнен в конце ноября 2011 г. по данным сейсмического мониторинга. 

Так же, как и в предыдущем случае, на энергограмме [М = f (t)]проявился предвестник 

подготовки этого землетрясения в виде «энергетического клина».  

Одновременно, по данным ЕИЭМПЗ на п.н. «Шивилиг» (160 км от эпицентра землетрясения) с 

12 по 23 декабря 2011 г. зафиксирована амплитудная аномалия электромагнитной эмиссии, которая 

сменилась с 24 по 27 декабря резким снижением уровня ЕИЭМПЗ и землетрясением магнитудой 6,5 

27 декабря 2011 г. (рис.  3). 

 

 
 

Рисунок 1. Краткосрочный электромагнитный предвестник землетрясения в АССО,  

пункт наблюдения «Столбы» 
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Рисунок 2. Краткосрочный электромагнитный предвестник землетрясения в АССО,  

пункт наблюдения «Ергаки» 

 

 
 

Рисунок 3. Изменение суточного хода ЕИЭМПЗ на станциях Алтае-Саянского полигона перед  

Каа-Хемским землетрясением 27 декабря 2011 года магнитудой 6,5 (за 20 суток до события) 

 

На других п.н. ЕИЭМПЗ (более удалённых от эпицентра землетрясения) аномалия 

интенсивности ЕИЭМПЗ в период с 12 по 23 декабря 2011 г. также прослеживается, что позволяет 

прогнозировать сильные сейсмические события (магнитудой более 5,0) за 5–6 суток. 
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Непосредственно перед землетрясением в сейсмическом очаге (за 8 часов до события 27 декабря) 

зафиксирован мощный электромагнитный предвестник (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Изменение суточного хода ЕИЭМПЗ на станциях Алтае-Саянского полигона перед  

Каа-Хемским землетрясением 27 декабря 2011 года магнитудой 6,5 (за 8 часов до события) 

 

Анализ предвестников в газогидрогеохимическом поле. При ретроспективном анализе 

краткосрочных предвестников для землетрясения 10 февраля 2011 г. получили, что эмиссия радона 

изменилась за 5–10 суток перед землетрясением во всех четырёх пунктах наблюдения («Красноярск», 

«Туманный», «Аскиз», «Кызыл»), наиболее чёткий предвестник на п.н. «Туманный» (на расстоянии 

230 км от эпицентра землетрясения). Краткосрочным предвестником для землетрясения 27 декабря 

2012 г. является изменение эмиссии радона за 5–10 суток перед землетрясением во всех четырёх 

пунктах наблюдения («Красноярск», «Туманный», «Аскиз», «Кызыл»), наиболее чёткий предвестник 

на п.н. «Кызыл» на расстоянии 100 км от эпицентра землетрясения.  

Сравнительный анализ предвестников (радон) подготовки землетрясений в Каа-Хемском 

районе 27 декабря 2011 г. с М = 6,5 и 26 февраля 2012 г. с М = 6,7. Во время подготовки первого 

землетрясения среднефоновая концентрация радона была на уровне 69,6, тогда как среднее значение 

концентрации радона в аномальный период составила 88,2. Время предвестниковой радоновой 

аномалии оценивалось от начала устойчивого повышения концентрации радона величины 2*Sфон 

(среднеквадратичное отклонение фоновых концентраций) до момента землетрясения и составило 

5 суток.  

Во время подготовки второго землетрясения среднефоновая концентрация радона была на 

уровне 69,6, тогда как среднее значение концентрации радона в аномальный период составила 86,0. 

Время предвестниковой радоновой аномалии оценивалось от начала устойчивого повышения 

концентрации радона величины 2*Sфон (среднеквадратичное отклонение фоновых концентраций) до 

момента землетрясения и составило 3 суток. 

Заключение. Геодинамический мониторинг комплексом геолого-геофизических методов (ГГД–

поле, сейсмология, ЕИЭМПЗ, радон) обеспечивает не только оценку изменения НДС геологической 

среды, но также среднесрочный (1–3 месяца) и краткосрочный (1–10 суток) прогноз сильных 

землетрясений с М ≥ 5,0. Достигнутая точность прогнозов составляет по магнитуде ∆М ± 0,5; по 

времени ∆t ± 1–15 суток; по местоположению эпицентра ∆S от 100 до 200 км.  

Низкая точность определения положения эпицентров прогнозных сейсмических событий 

связана с принципиальной невозможностью равноточного определения сопряжённых величин: 

магнитуды и положения эпицентра по данным сейсмологического мониторинга. В качестве 

сопряжённых величин выступают местоположение эпицентра и магнитуда события, так как они 

связаны между собой известным термодинамическим соотношением  

P×V = R×T, 

где V – объём очага эквивалентен магнитуде, одновременно очаг имеет координаты, 

соответствующие эпицентру события, т.е. используя при анализе только зависимость [М = f (t)] в 

принципе невозможно по энергограмме определить и магнитуду, и положение эпицентра. 
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Необходима дополнительная независимая информация о положении эпицентра прогнозируемого 

землетрясения на основе других геофизических полей.  

С другой стороны, уровень комплексирования (низкая плотность сетей регистрации ЕИЭМПЗ и 

измерения уровня концентрации радона в подземных водах) не обеспечивает надёжный прогноз 

положения эпицентра (∆S ± 50–100 км). Для повышения надёжности определения положения 

эпицентров землетрясений и достоверности прогноза магнитуды и времени события, необходимо 

увеличить плотность сейсмических станций, сетей регистрации ЕИЭМПЗ и радона и дополнить 

применяемый геолого-геофизический комплекс данными спутниковых инфракрасной и 

геохимической (CO2, метан) съёмок. Геолого-геофизический комплекс должен отвечать также 

критериям экономической целесообразности. 

В связи с распространением в геологической среде, наряду с высокоскоростными волнами 

сейсмического диапазона (скорость 3–7 км/сек), медленных волн деформации (1–2 км/час и менее, 

как свидетельствует печальный опыт катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС 17.08.2009), необходимо 

при проектировании геодинамических полигонов обеспечить мониторинг и медленных волн 

деформации для повышения безопасности техногенных сооружений. Целесообразно при организации 

геодинамических полигонов наряду с существующими сейсмическими сетями с большой апертурой 

(сотни км), использовать высокочувствительные малоапертурные (10–20 км) локальные группы, 

подобные системам различных стран (Казахстан, Монголия, Норвегия, США и т.д.). 

 

SUBSTANTIATION OF SYSTEM OF A GEODYNAMIC MONITORING FOR SEISMIC 
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Abstract: It was shown result of monitoring of the stress-strain state of the geological environment using 

geological and geophysical methods (hydrogeodeformation-field, seismological monitoring, monitoring of natural 

pulsed electromagnetic field of the Earth, radon emissions) on geodynamic polygons in the Siberian Federal District. It 

was shown the objective need for a comprehensive monitoring because of variety of energy processes in the geological 

environment, which have different physical nature. Recommendations for improvement of set of the geophysical 

methods for seismic hazard monitoring have been given. 
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Аннотация. Рассмотрен вопрос о необходимости создания геодинамического полигона на территории 

Тувы на основании сейсмического мониторинга и результатов поиска и выделения газогеохимических 

индикаторов сейсмодинамической активности Тувы  

Ключевые слова: Геодинамика, землетрясения, газогеохимические индикаторы, общий гелий, подземные 

флюиды. 

 

Активность геодинамических процессов территории Тувы обусловлена положением региона – 

зоной взаимодействия Сибирской, Амурской и Монгольской плит. Зона характеризуется высокой 

концентрацией напряжений земной коры. Новейшая неотектоника, четвертичные излияния базальтов, 

гидротермальная деятельность свидетельствуют о тектономагматической активизации. Изотопно-

гелиевая аномалия и высокий тепловой поток указывают на тепломассоперенос, на глубинность 

флюидов, разгружающихся по зонам повышенной проницаемости. Напряженно-деформированное 

состояние земной коры приводит к нарушению устойчивости геологической среды, к формированию 

очагов землетрясений: в последние годы наблюдается заметная активизация сейсмических процессов. 

С декабря 2011 г. в Туве зарегистрировано более десятка землетрясений с магнитудой от 4,7 до 6,4 и 
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энергетическим классом от 12,5 до 15,6. Все это свидетельствует о необходимости изучения 

проявлений геодинамических процессов, выявления предвестников сейсмической активности. В Туве 

создан в 2010 г. Центр мониторинга эндогенных источников чрезвычайных событий (ЦМЭИ ЧС) при 

Тувинском институте комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения 

Российской академии наук (ТувИКОПР СО РАН), который выявляет и прослеживает сейсмособытия, 

произошедшие на территории Тувы; создается банк данных. 

В настоящее время у нас и за рубежом газогидрогеохимическими исследованиями четко 

установлены аномальные изменения в динамике, химическом, газовом и изотопном составах 

подземных вод в зависимости от активизации сейсмических процессов. В 2013–2014 гг. 

сотрудниками ТувИКОПР СО РАН были проведены работы по поиску и выявлению 

газогеохимических индикаторов геодинамической активности минеральных вод источника оз. Дус-

Холь (проект № 13–05–98058 р_Сибирь_а). Полученные временные ряды газогеохимических 

показателей сопоставлялись с данными мониторинга сейсмического режима. Несмотря на 

«сейсмическое затишье» в наблюдаемый период, удалось выявить газогеохимические индикаторы на 

незначительное сейсмособытие с магнитудой 2, произошедшее на расстоянии 43 км к северо-западу 

от оз. Дус-Холь (Рычкова и др., 2015), уточнить тектоническую обстановку в закрытом районе.  

Были выделены как предсейсмические, так и послесейсмические показатели. Наиболее чуткими 

предсейсмическими изменениями характеризуются хлор, натрий и минерализация. У Cl наблюдается 

предсейсмическое увеличение концентрации до 1100 при среднем 701,9 мг/л; Na+ характеризуется 

предсейсмическим увеличением концентрации до 540 при среднем в 441 мг/л. Минерализация 

увеличилась до 2700, а затем уменьшилась до 1800 при среднем 2389 мг/л. Предсейсмическое 

содержание Mg2+ незначительно увеличивается до 180 при среднем 135 мг/л.  

Выявлено, что в наблюдаемый период содержание общего гелия вариативно увеличилось в 

несколько раз по сравнению с данными 2007 и 2010 гг. связанное с землетрясениями 2011–2012 гг., 

указывающее на обновленный, либо возникший глубинный узел разгрузки подземных флюидов. 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии газогеохимических индикаторов 

сейсмодинамической активности Центральной Тувы, о необходимости продолжения наблюдения 

режима минеральных вод источников Западный и Восточный оз. Дус-Холь. Необходимо продолжать 

изучение водорастворенного гелия как одного из самых надежных и чувствительных индикаторов на 

сейсмодинамические изменения земной коры. Он является основным показателем глубинных 

процессов, отражающий флюидодинамику недр в сейсмогенных зонах. 

Возрастающая геодинамическая активность, неустойчивое напряженно-деформированное 

состояние геологической среды требуют расширения параметров мониторинга сейсмической 

активности создания геодинамических полигонов, организации прогнозной службы. 

Геодинамические полигоны следует создать в наиболее сейсмоактивных районах Тувы: 

сейсмогенерирующий Билин-Бусийнгольский грабен, северо-восток Тувы (район Ак-Суга), 

источники оз. Дус-Холь, западная территория Тувы. Подземные воды являются основным 

резервуаром накопления глубинных флюидных компонентов, поступающих из сейсмогенерирующих 

областей  и должны учитываться при организации геодинамических полигонов. Изучение газогеохи-

мических индикаторов служит надежным показателем изменения напряженно-деформированного 

состояния среды, которое является важным предвестником подготовки очагов землетрясений. Необ-

ходимость продолжения и расширения наблюдения обусловлена возрастающей сейсмоактивностью, а 

также вводом в эксплуатацию ответственных инженерных сооружений и коммуникаций Тувы.  
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Аннотация: В работе рассмотрены особенности миграции новейшей эндогенной активности в северо-

западном секторе Южно-Байкальской вулканической области и Тувинском вулканическом ареале новейшего 

вулканизма, охватывающем бассейны Большого (Пий-Хем) и Малого (Каа-Хем) Енисея, а также южные и 

западные отроги горных цепей Восточного Саяна. Сделано предположение о высокой вероятности 

тектономагматической активизации сейсмоопасных зон Восточной Тувы. 

Ключевые слова: новейший вулканизм, вулканические комплексы, геотермальная активность, 
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В высокогорных областях Центрально-Азиатского складчатого пояса, характеризующихся 

высокой сейсмичностью, широко распространены поля кайнозойских вулканитов. Они отличаются 

размерами (от первых кв. км до 10000 кв. км) и формой (лавовые плато, лавовые реки, отдельные 

шлаковые вулканы). Большинство вулканических полей возникло в позднем кайнозое, а 

геотермальная активность в некоторых из них продолжается до настоящего времени (горячие 

источники и травертины Чойган-холя, Уш-Бельдира, Маймалыша и Тарыса). В человеческой памяти 

(от 5000 до 1000 лет тому назад) зафиксирован ряд крупных извержений в разных участках 

Внутренней Азии (вулкан Хорго в Центральном Хангае; вулканы Кропоткина, Перетолчина и другие 

Жомболокского лавового поля в Восточном Саяне). Эти факты позволяют оценивать регион в целом 

как геодинамически активный и сейсмически опасный. До недавнего времени вопросы периодизации 

тектономагматических событий в интервале последних миллионов лет не удавалось решить 

геологическими методами из-за отсутствия палеонтологических реперов и сложности изотопно-

геохимического датирования осадочных пород, характеризующихся относительно слабой 

литификацией. 

Достаточно подробные сведения о составе и последовательности вулканических излияний 

опубликованы (Лурье, Обручев, 1948; Гросвальд, 1965; Рассказов и др., 1989) по Восточно-

Тувинскому лавовому нагорью, расположенному в междуречье верхнего течения рек Пий-Хем и 

Хамсара. Площадь лавового чехла этой территории превышает 2000 кв. км, а мощность лавового 

пакета достигает 1000 м. Общий объем вулканических продуктов оценивается не менее чем в 

600 куб. км. В морфологии лавового нагорья отчетливо различаются лавовое плато и венчающие его 

вулканические горные массивы, отвечающие сильно эродированным центральным вулканам. Кроме 

того, в долинах, прорезающих лавовое плато, прослеживаются лавовые реки, возникшие в ходе 

долинных излияний.  

В последние годы были выполнены систематические петролого-вулканологические 

исследования в Восточно-Тувинском лавовом нагорье. Получены данные, в значительной степени 

изменившие представления о строении вулканических толщ, составе слагающих их вулканитов, а 

также о последовательности неотектонических и вулканических событий, их роли в формировании 

рельефа и перестройке гидросети, влиянии на процессы покровного и горно-долинных оледенений. 

Геологические выводы были подкреплены большим объемом геохронологических датировок 

(Сугоракова и др., 2000).  

Последовательность и масштабы новейших тектономагматических событий. Результаты 

геохронологических исследований свидетельствуют о насыщенности тектономагматическими 

событиями новейшей истории Восточно-Тувинского вулканического ареала. Только в пределах 

вулканического поля Азасского грабена за последние 2,5 млн. лет было, по меньшей мере, десять 

«вспышек» вулканической активности. Они проявились почти исключительно в форме лавовых 

излияний. Взрывная деятельность отмечена лишь в участках разгрузки вулканических каналов 

щитовых вулканов, где ей соответствуют относительно небольшие шлаковые конуса. Мощные 

вулканокластические толщи формировались вследствие специфических внутриледниковых условий 

излияний. 
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Образование вулканического нагорья началось примерно 2,1 млн. лет назад с крупнообъемных 

(~400 км3) излияний трещинного типа, сформировавших лавовое плато. По-видимому, трещинный 

тип излияний сохранился и при формировании лавового выполнения долины Палеоенисея объемом в 

несколько десятков км3 (~1,7 млн. лет) и долеритов в верхней части разреза лавового плато 

(~1,2 млн. лет), объем которых невозможно оценить из-за их сильной ледниковой экзарации. Более 

поздние эпохи развития лавового нагорья были связаны с последовательным формированием 

многочисленных щитовых вулканов. Причем наиболее крупные по масштабу излияний вулканы 

сформировались в эпохи мощных покровных оледенений ~ 700 тыс. лет назад (вулкан Дерби-

Тайга > 25 км3) и в интервале 100–200 тыс. лет (не менее 8 вулканов, > 100 км3). Остальные вулканы 

– Кадырсугский (565 тыс. лет), Юрдавинский и Саганский (290–350 тыс. лет), Улуг-Аргинский 

(50 тыс. лет) характеризуются небольшим числом (до 10) лавовых покровов и соответственно 

небольшими объемами излияний (первые км3). Наиболее поздние излияния (< 50 тыс. лет), 

сформировавшие долинные потоки по р. Пий-Хем (Б. Енисей), происходили из трещинного канала в 

участке его дренирования речной долиной. Трещинные излияния эффузивов сформировали лавовую 

«реку» Жом-Болок, которая, судя по легендам местных жителей, образовалась на северо-восточном 

обрамлении Восточно-Тувинского лавового нагорья около 1000 лет тому назад. Этот лавовый поток 

голоценового возраста имеет протяженность около 8 км, а общий объем слагающих его лавовых 

продуктов превышает 10 км3. Фиксируемая хронология вулканических событий свидетельствует, что 

изученная часть территории Тувинского вулканического ареала остается магматически активной и ее 

следует рассматривать как вулканически опасную, для которой сохраняется большая вероятность 

активизации тектономагматических процессов и возобновления вулканических извержений.  

Геодинамическая позиция лавового нагорья и проблемы вулканической активности. 

Вулканическое поле Азасского грабена связано с развитием Окинского кайнозойского ареала, в 

пределах которого неотектонические и вулканические события проявляются с позднего олигоцена 

(Логачев и др., 1998). Проявления активного вулканизма с конца плиоцена смещаются в район 

Восточно-Тувинского лавового нагорья. Смещение проявлений новейшего вулканизма к периферии 

вулканической области является специфической особенностью ее современного развития (Ярмолюк, 

Коваленко, Богатиков, 1990). В этом отношении центробежная (по отношению к г. Мунку-Сардыг – 

центру тройной системы грабенов) миграция участков тектономагматической активности и 

новейшего вулканизма в Окинском секторе является достаточно показательной, так как была 

дополнительно сопряжена с аналогичным смещением зон образования грабенов на периферию 

вулканической области. Причина подобной миграции площадей проявления вулканических и 

структурообразующих событий, по-видимому, была связана с процессами, происходившими на 

уровне существования источников магматических расплавов. В соответствии с геохимическими и 

изотопными характеристиками пород развитие вулканической области было связано с умеренно 

деплетированными (типа PREMA) и в меньшей степени – обогащенными (типы EM–I и EM–II) 

мантийными источниками. Такие источники отличаются по составу от деплетированной верхней и 

литосферной мантии и представляют более глубинные уровни, соответствующие низам верхней 

мантии и нижней мантии. Появление такой мантии в источниках плавления связывается с 

деятельностью мантийного плюма, а ее участие в образовании вулканических продуктов по всей 

площади вулканической области свидетельствует об образовании в основании литосферы региона 

соответствующей по размерам астеносферной «подушки» из привнесенного плюмом мантийного 

материала. О наличии его под Восточно-Тувинским нагорьем свидетельствует состав магматических 

источников пород, отвечающий умерено деплетированной мантии типа PREMA. Этому выводу не 

противоречат данные глубинного сейсмического зондирования, показавшие наличие разуплотненной 

(«горячей») мантии под Южно-Байкальской вулканической областью (Кулаков, 1999).  

В истории формирования вулканической области новейший этап ее тектономагматической 

активности начался не позднее 2,5 млн. лет назад. Именно на этом этапе лавовые излияния 

сместились на ее периферию. Указанный рубеж оказался также важным в отношении проявления 

иных природных процессов в обрамлении оз. Байкал и, прежде всего, горообразовательных и 

климатических. Наряду с ростом гор и интенсивным образованием разломов, на этот возрастной 

интервал (2,82–2,48 млн. лет) приходится резкое похолодание климата (Кузьмин и др. 1998, 

Карабанов, 1999), а также изменение состава региональной флоры. Новейшие тектономагматические 

события на территории Тувинского вулканического ареала характеризуются многоэтапным 

развитием. Только в пределах вулканического нагорья и его ближайшего обрамления зафиксированы 

по меньшей мере 10 фаз активности за последние 2 млн. лет. Эти фазы разделены во времени 

интервалами вулканического затишья, длительность которых существенно варьировала, но, по 
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крайней мере, со среднего неоплейстоцена не превышала нескольких десятков тыс. лет. За последние 

50 тыс. лет произошли излияния вулканов Улуг-Арга и Долинного, а в голоцене – формирование 

лавового поля Жом-Болок. Объем вулканических продуктов каждого из них превышал несколько км3. 

Выявленная динамика развития новейших тектономагматических событий в регионе позволяет 

говорить о нем как о тектонически активном и, более того, вулканически опасном. Для него 

характерна высокая сейсмичность (рис. 1), неослабевающее проявление геотермальных и 

интенсивных сейсмических процессов, которые в совокупности свидетельствуют о высокой 

вероятности возобновления вулканических извержений, сопровождаемых глобальными изменениями 

климата и катастрофическими землетрясениями. 

 

 
Рисунок 1. Схема размещения эпицентров катастрофических землетрясений и афтершоков на 

территории Тувы и сопредельных регионов 
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Cenozoic volcanic areas are occurred widely in the highlands of the Central Asian fold belt which 

characterized by high seismic activity. They vary in size (from the first square kilometers (sq. km.) up to 

10,000 sq. km.) and in form (lava plateaus, lava rivers, specific slag volcanoes). The most volcanic 

areasoccurred in the late Cenozoic, and geothermal activity continues until the present time in some of them 

(hot springs and travertinesof Choigan-Khol, Ush-Beldir, and Tarys). The youngest lava eruptions occurred 

in 1719–1721 in the volcanic area Wudalianchi in the Lesser Khingan western foothills. There were (5000–

1000 years ago) recorded a number of major eruptions in different parts of Innermost Asia (Khorgo volcano 

in the Central Khangai; Kropotkin, Peretolchin volcanoes and other Zhom-Bolok lava fields in the Eastern 

Sayan). These facts allow us to assess the region as tectonically and magmatically active and, consequently, 

seismically unsafe. It was not almost considered like this; it was primarily due to the lack of reliable 

information on the chronology of volcanic events of recent times. It was undoubtful that only volcanic 

eruptions and accompanying orogenic transformations had impulsive passing character and were separated 

by time intervals exceeding the duration of human history. Until recently, the question of periodization of 

tectonomagmatic events within the last million years could not be solved by geological methods because of 

the lack of paleontological frames and complexity of isotope-geochemical dating of sedimentary rocks 

characterized by relatively weak lithification. 

The present paper examines the patterns of distribution and migration areals of neovolcanism and 

neotectonic structures in the north-western sector of the South Baikal Late Cenozoic volcanic area (fig. 1) 

and Tuva volcanic areal of neovolcanism covering the Bolshoi Yenisei (Pii-Khem) and Malyi Yenisei (Kaa-

Khem) rivers basins and the southern and western spurs of the Eastern Sayan mountain ranges. Geological 

history of the areal isstill studied very weak. Available information allows only identifying some of the 

major elementsof its formation. Late Holocene is eruptions significantly occur as a result of which there 
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occurred the Zhom-Boloklava River in the Eastern Sayan. Multistageness of Pre-Holocene volcanic activity 

is recorded by volcanic strata of different accommodation levels in the present day relief: apical (associated 

with watershed "table rocks"), high and low terraces, and valley-type. Tephrites of the Uyuk volcanic field 

(150 km northern of Kyzyl) which are dated as Late Holocene (28 Ma) K-Ar agecan be considered as the 

most ancient (Ярмолюк и др., 1999). 

 

 
 

Figure 1. Scheme of Late Cenozoic volcanic formations locations within the South Baikal volcanic area. 1–2 – basaltic 

lava fields: 1 – Late Pliocene-Holocene, 2 – Prelate Pliocene, 3 – grabens, 4 – volcanoes of the Tuva volcanic areal, 5 

– Late Cenozoic clastic formations, 6 – amagmatic territories, 7 – faults, volcanic fields (lettering): BT— Eastern Tuva 

(Azas graben), OK – Oka graben, ЖБ—Zhom-Bolok 

 

Sufficiently detailed information is published on the composition and sequence of volcanic eruptions 

of the Eastern-Tuva lava plateau (Лурье, Обручев, 1948; Гросвальд, 1965; Рассказов и др., 1989), located 

in the interstream area of the Pii-Khem and Khamsara heads. It is structurally related to the Azas graben and 

that’s why it is called Azas lava field. The area of the Azas lava cover of the mentioned field is 

approximately 2000 sq.km, and power of lava sheet reaches 1,000 m. Total storage of volcanic products is 

estimated at no less than 600 km3. Lava plateau and cresting volcanic mountain ranges are clearly 

distinguished in the morphology of lava highlands which is fit for strongly eroded central volcanoes. 

Moreover, lava rivers arising out of valley eruptions occur in the valleys cutting lava plateau. Three 

sequences – lower lava (Pliocene), mid tuff (Late Pliocene–Early Pleistocene) and upper lava (Mid 

Pleistocene) are traditionally distinguished in the structure of the volcanic highlands in course of time of S.V. 

Obruchev and M.L. Lurie (Обручев, 1950; Лурье, Обручев, 1948). Small pressure domescresting lava 

mountains are regarded as the Holocene (Гросвальд, 1965). Such volcanic complex breakdown of the 

Eastern-Tuva lava plateau didn’t suffer changes during the subsequent geological studies (Курганьков, 

Мацера, 1987; Рассказов и др., 1989). The first estimates of the strata age are relied mainly on 

geomorphological data. In general, these notions are not incompatible and the exclusive K-Ar dating of lava 

rock determining the rocks age of the lower lava strata as 2,3 Ma (Рассказов и др., 1989). We state that data 

on Early-Mid Miocene (~ 16 Ma) age of "apical" basalts of the western horst framing of the Azas graben 

which are older than the graben lavas are presented in the cited paper. 
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Systematic petrological and volcanological studies are recently carried out in the Eastern Tuva lava 

plateau. The obtained data is largely changed the idea about the structure of volcanic strata, structure of the 

constituent volcanites and the sequence of neotectonic and volcanic events and their role in the formation of 

the relief and restructuring of the drainage system, the process impact on inland ice and mountain-valley 

glaciation. Geological arguments were supported by a large scope of geochronological dating, which were 

obtained in a specialized mass spectrometric complex in Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, 

Mineralogy and Geochemistry (IGEM) of RAS, allowing to measure especially small amounts of radiogenic 

argon and to lower the K–Ar rocks dating threshold till the top of thousandyears. As a result, the series of 

volcanic strata paleovolcanic structures are singled out in the structure of the Eastern-Tuva lava uplands 

(Ярмолюк, 1999), the occurrence of which was associated with different stages (phases) of tectonic-

magmatic activation of deuteron-orogenic stage of the Central Asian fold-block zone development. Time 

difference of these stages is set by geological methods, and their age position is determined on the basis of 

K-Ar dating of the proper volcanites in the formation history of lava highlands. 

Tectonomagmatic latest events sequence and scope. Results of geochronological studies indicate the 

saturation by tectonomagmatic events of contemporary history of Eastern-Tuva volcanic areal. There were at 

least ten "bursts" of volcanic activitywithin the volcanic field of the Azas graben within the last 2,5 Ma. They 

manifested almost exclusively in the form of lava flow. Explosive activity is fixed only in the areas of shield 

volcano channels, where it corresponds to the relatively small cinder cone. Powerful volcaniclastic strata 

were formed in specific intraglacial conditions of lava flow. 

The formation of volcanic uplands began 2,1 Ma ago fromlarge-volume (~ 400 km3) fissure eruptions 

that formed lava plateau. The fissure type of eruptions apparently preserved during the formation of 

Paleoyenisei valley lava filling of several tens of km3 (~ 1,7 Ma) and dolerites in the upper part of the lava 

plateau (~ 1,2 Ma), the size of which cannot be assess because of their strong glacial exaration. Later periods 

of lava uplands development were associated with sequential formation of numerous shield volcanoes. And 

the volcanoes with the most large-scaleeruptions were formed in the era of powerful inland glaciation 

~ 700 thousand years ago (Derbi-Taiga volcano, > 25 km3) and within 100–200 thousand years (minimum 8 

volcanoes, > 100 km3). The rest of the volcanoes – Kadyr-Sug (565 Ma), and Yurdava and Sagan (290–

350 thousand years), Ulugh-Arga (50 thousand years) are characterized by a few number (up to 10) oflava 

sheets and by respectively few effusions (the first km3). The most recent eruptions (< 50 thousand years) 

which formed the valley streams along the Pii-Khem (Bolshoi Yenisei) river occur from a fissure channel in 

the area of river valley drainage. Fissure eruptions of volcanic rocks formed the Zhom-Bolok lava "river". 

The Zhom-Bolok was formed on the northeast framing of the Eastern-Tuva lava uplands about 1,000 years 

agoaccording to legends of the local men. The mentioned lava flow of Holocene period has a length of about 

80 km, and the total length of its component lava products is more than 10 km3. 

Therefore, fixed chronology of volcanic events clearly indicates that the part of the investigated 

territory of Tuva volcanic arealis tectonomagmatically active and seismically dangerous up to the present 

moment. The point to be emphasized is that the temporal variation of effusive volcanic products size is the 

surface volume extrusive volcanic products also do not fit into regressive. Consequently, the Eastern Tuva 

area and neighboring regions should consider as volcanic dangerous for which high probability of 

tectonomagmatic activation process and the resumption of volcanic eruptions are remaining unchanged. 

Geodynamic status of lava plateau and volcanic activity problems of the region. It was already noted 

that the Eastern-Tuva volcanic areal is an integral part of the South-Baikal volcanic area (fig. 1), which is 

spatially separated from the other areas of Late Cenozoic magmatism of Asia and is characterized by 

segmented structure defined primarily bythree-fold system of grabens: Khubsugul, Tunkin and Oka, near the 

center of the Munku-Sardyk (3491 m) mountain. These structural features of the area along with the nature 

of its intraplate magmatism formed the basis for determining its relationship with mantle plume activity 

(Ярмолюк, Коваленко, Кузьмин, 2000).  

Volcanic field of the Azas graben is associated with the development of the Oka areal within which 

neotectonic and volcanic events occur from the late Oligocene, beginning from the earliest stages of its 

formation. Oka graben formation and its lava cover width of which is up to 200-300 m. occurred in the 

Early–Middle Miocene (Логачев и др., 1998). Coeval eruptions occurred in the vast areas of the Eastern 

Tuva outside the graben limited in the north-western part by the rift faults of the Sentsa river valley. The 

formation of lava sequences in the Azas graben and surrounding territories is particularly dated as the same 

age (15–16 Ma). The Oka graben played a leading role in the magma-localazing geotectonic structure until 

the Pliocene, although deflection stopped at the end of the Middle Miocene. Later graben was dissected by 

the Oka river lateral tributary valley that served as the lava reservoir of Late Miocene and Pliocene lava 

eruptions phases. Synchronous effusive eruptions probably occurred within the Eastern Tuva where they 
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form a lava sheets on a multi-high terraces. However there is no corresponding geochronological evidence of 

this assumption. 

Active volcanism occurrence shifted beyond the Oka graben area towards the Eastern-Tuva lava 

plateausince the Late Pliocene. The beginning of this phase of tectonic-magmatic activation is associated 

with the formation of Azas graben and its volcanites. Azas graben has the same orientation as the Oka graben 

but it is shifted relativelyfrontiers limits of the last one to the south-west along the fault zone of the north-

east strike (fig. 1) which is the main magma-controlling disjunctive structure in the contemporary volcanic 

history of the region. It controls the location of practically all volcanic centers in the Azas graben and beyond 

its area including the volcanoes that originated «Zhom-Bolok» Lava River. 

Neovolcanism occurrence dislocation to the periphery of the volcanic region is a specific feature of 

this modern development (Ярмолюк, Коваленко, Богатиков, 1990) and it is recorded in its different sectors 

(seefig. 1). The centrifugal (relatively to Munku-Sardyk mountain – the center of the triple system of 

grabens) migration of tectonomagmatic activity areas and neovolcanism in the Oka sector is quite indicative 

because it was further interfaced with the same dislocationof graben-forming zones towards the volcanic 

area. The reason for such migration of areas occurrence of volcanic structure-forming events is not quite 

clear, but it appears to be related to processes occurring at the level of the existence of magmatic melts 

sources. 

Volcanic area development was associated with a moderately depleted (as PREMA) and in a lesser 

degree with the enriched (EM–I and EM–II types) mantle sources according to the geochemical and isotopic 

rocks characteristics. These sources differ in composition from the depleted upper mantle and lithosphere 

and are deeper levels corresponding to the low parts of the upper and lower mantle. The occurrence of such 

mantle in the melting sources is associated with mantle plume activity, and its contribution in the formation 

of volcanic products throughout the area of the volcanic region indicates the formation at the base of the 

lithosphere in the region corresponding to the size of asthenospheric «cushion» of the one introduced mantle 

plume material. The content of magmatic source rocks responsible for moderately depleted mantle as 

PREMAtype is the fact of its occurrence under the East Tuva Plateau. This conclusion is not inconsistent 

with deep seismic sounding data which showed the presence of expanded («hot») mantle beneath the South 

Baikal volcanic area (Кулаков, 1999). The analysis results of all petrological-volcanogenic, seismological 

and isotopical-geochemical studies allow us to describe the structure of the mantle plume as a giant 

mushroom the hat of which (asthenospheric lens) underlies the volcanic region, and the relationship of this 

lens with the deeper horizons of the mantle is carried out through a relatively narrow channel or actually 

mantle plume. 

The latest stage of its tectonic and magmatic activity began no later than 2,5 Ma in the history of the 

formation of the volcanic region. Lava effusions shifted to the periphery of the volcanic region at this stage. 

What are the likely causes of such development? We emphasize that the mentioned fact hold the importance 

in theoccurrence of natural processes in the framing of the lake Baikal and neotectonic orogenic and climatic. 

Drastic frosting in the climate fixed in corresponding variations in Lake Baikal sediments composition. 

Baikal (Кузьмин и др., 1998; Карабанов, 1999) as well as changes in the regional flora composition are 

recordedalong with the growth of the mountains and intense faulting on the border (2,82–2,48 Ma). 

According to E.B. Karabanov (1999) fall of the temperature is accompanied by the earliest Cenozoic 

glaciations of Asia. It apparently could cause the formation of ice cover in the highest and now the central 

part of the volcanic region. Glacial cover depth could reach 1000 m. Such extra gravitational load was to 

change the alignment of forces in the interaction of the upper shell of the earth in the region. In particular, it 

was to be increased lithosphere pressure on the asthenosphere "cushion" of a mantle plume (about 0,1 kbar at 

the specified capacity of the glacier), primarily in the central parts of the volcanic area which consequently 

would lead to a weakening of extension. It continues to provoke the same effect in the dewatering process of 

asthenospheric lens material on its flanks and thus stimulates tectonomagmatic activity in the edge portions 

of the volcanic region.The Ulug-Arga and Dolinny volcano eruptions occurred over the past 50 thousand 

years, and the formation of Zhom-Bolok lava field occurred in the Holocene. The size of volcanic products 

of each of them exceeded a few km3. Revealed dynamics of the latest tectonomagmatic events development 

in the region permit us to suggest that it is tectonically active and moreover, volcanically dangerous. It is 

characterized by high seismicity, persistent manifestation of geothermal and intense seismic processes that 

collectively indicate a high probability of renewal of volcanic eruptions, followed by global climate change 

and catastrophic earthquakes. 
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65645, 00–05–64623) and State program "Global environmental change" (project № 2.1.). 



32 

УДК 550.30 

РАБОТЫ КРАСНОЯРСКОГО НИИ ГЕОЛОГИИ И МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТИ ТУВЫ 

 

ЛИНД Э.Н., ГЕРМАН В.И. 

ГПКК «Красноярский научно-исследовательский институт геологии 

и минерального сырья» (ГПКК «КНИИГиМС»), 

Красноярск, e-mail: lind@kniigims.ru; german3v@yandex.ru 

 
Аннотация: Описаны работы по созданию системы оперативного контроля за сейсмичностью 

территории Тувы, проведению геофизических исследований для изучения глубинного геологического строения 

ее территории, а также работ по сейсмическому микрорайонированию.  
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Территория Республики Тува характеризуется высоким уровнем сейсмической опасности. 

Согласно ОСР–97 практически на всей ее территории минимум один раз в 500 лет следует ожидать 

сотрясений с интенсивностью в 8–9 баллов (карта ОСР–97 А). Такой высокий уровень опасности 

обуславливает необходимость: 

 функционирования системы оперативного сбора и обработки сейсмической информации для 

контроля за сейсмичностью территории; 

 системы оперативного информирования о произошедших землетрясениях с оценкой силы 

сейсмических воздействий от них на населенные пункты и критически важные объекты; 

 проведения работ по изучению зон возможных очагов землетрясений с уточнением их 

параметров и степени опасности; 

 уточнения сейсмической опасности для наиболее важных объектов; 

 оценки текущей сейсмической обстановки на основе ранее проверенных принципов, 

принятых научным сообществом.  

Красноярский НИИ геологии и минерального сырья (КНИИГиМС) за последние годы внес 

значительный вклад в решение всех перечисленных выше проблем. 

Начиная с 1999 г., в Красноярске на базе КНИИГиМС началось формирование региональной 

сейсмологической сети. Выбор института в качестве базовой организации для ее создания был 

обусловлен тем, что в нем накоплен большой объем информации о геологическом строении региона 

(в том числе и Алтае-Саянской сейсмической области). 

В число первых станций создаваемой сейсмологической сети КНИИГиМС вошла и 

сейсмостанция, расположенная в г. Кызыл. Ее открытие пришлось на 18 февраля 2002 года. Позднее 

31 марта 2006 годаначала работу еще одна стационарная станция на территории Тувы, 

расположенная в поселке Хову-Аксы. Обе станции продолжают регистрацию землетрясений по 

настоящее время.  

КНИИГиМС также участвовал в создании системы детальных сейсмологических наблюдений 

на территории Тувы. В марте–апреле 2005 г. к действующим стационарным станциям институтом 

были добавлены еще две временные станции с регистраторами Дельта–Геон и датчиками А05–31, 

расположенные в п. Туран и Шагонар. В апреле 2007 г. начали работать временные станции в 

п. Самагалтай и Сарыг-Сеп. Вместе со стационарными станциями они сформировали Тувинский 

сейсмологический полигон, который функционировал в таком составе в течение более чем двух лет и 

позволил получить детальные данные по сейсмичности Тувы и прежде всего 200–километровой зоны 

вокруг Кызыльской промышленной агломерации. В рамках работ на полигоне осуществлялся 

ежеквартальный прогноз изменения геодинамической обстановки на его территории (более половины 

землетрясений с магнитудой 3 и выше были спрогнозированы с высокой точностью). Дополнительно 

в это время велась регистрация электромагнитного поля Земли аппаратурой МГР–1 (г. Томск) и 

Аларм–Сейсмо (г. Москва). 

В 2009 г. сейсмостанции в п. Самагалтай, Сарыг-Сеп и Туран силами специалистов 

КНИИГиМС были переоборудованы и преобразованы в стационарные. Дополнительно была 

установлена постоянная сейсмостанция в п. Чадан. Все сейсмостанции были укомплектованы 

регистраторами Ugra (г. Обнинск) и датчиками СМ3–КВ. Позднее указанные сейсмостанции были 

переданы в ТувИКОПР СО РАН. Три из них работают по настоящее время, а четвертая была 

перенесена из п. Сарыг-Сеп в п. Эржей. До 2013 г. информация с указанных станций совместно с 
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другими станциями сети обрабатывалась специалистами КНИИГиМС. Результаты обработки 

направлялись всем заинтересованным сторонам. 

КНИИГиМС находится в тесном контакте с Главными управлениями МЧС России по 

Республике Тыва, Республике Хакасия и Красноярскому краю, снабжая их оперативной информацией 

о произошедших сейсмических событиях и их возможному воздействию на населенные пункты, а 

также осуществляя консультирование по вопросам сейсмобезопасности. 

Международный уровень сейсмологической сети КНИИГиМС подтверждает тот факт, что все 

его станции зарегистрированы в международном сейсмологическом центре (ISC, Лондон). 

КНИИГиМС в рамках специальных соглашений организован обмен данными с Геофизическими 

службами РАН и СО РАН. Информация со станций Орьё и Хову-Аксы широко используются в 

работе службы срочных донесений Геофизической службы РАН.  

Результаты сейсмологических исследований специалистов КНИИГиМС регулярно освещаются 

в научных периодических изданиях. Основные результаты работ по сейсмическому мониторингу 

территории Красноярского края и северной части Тувы ежегодно публикуются в сборнике 

«Землетрясения России». Оперативные данные отображаются на сайте КНИИГиМС 

http://www.kniigims.ru/map и в Твиттере https://twitter.com/krasquake. С лета 2014 г. в институте 

запущена система SeisComp 3, позволяющая автоматически определять параметры землетрясений и 

производить их рассылку заинтересованным службам. Формирование таких донесений происходит в 

течение первых минут после возникновения сильных землетрясений. 

В 2000–е годы КНИИГиМС также выполнил большой объем геофизических работ по изучению 

глубинного строения Алтае-Саянской складчатой области. В это время были проведены 

электроразведочные работы по региональным профилям, пересекающим территорию Тувы: ГМТЗ–

МТЗ–АМТЗ профили «Саглы-Абаза-Шира», «Кош-Агач-Тээли», «Тээли–Кызыл–Сарыг-Сеп», 

«Кызыл–Орлик–Слюдянка», «Тээли–Ак-Дуруг–Саяно-Шушенская ГЭС», а также сейсморазведочные 

работы по профилю МОВЗ «Танзыбей–Кызыл–Эрзин». Анализ полученных профилей с 

привлечением данных о тектоническом строении территории позволил провести уточнение 

положения основных зон возможных очагов землетрясений, пересекающих профили, а также оценить 

их потенциал. 

Среди результатов, полученных специалистами КНИИГиМС в последние годы, следует 

выделить сейсмическое микрорайонирование такого важного для Тувы объекта как Элегестское 

месторождение. Данные работы были проведены в 2014–2015 гг. с соблюдением всех нормативных 

требований, включая накопление необходимой информации о сейсмических колебаниях от реальных 

локальных землетрясений, предусмотренное для сейсмоопасных территорий. Проведение полного 

комплекса работ позволило надежно определить значения сейсмических приращений для различных 

участков площадки месторождения и уровень ее сейсмичности. 

Таким образом, ГПКК «КНИИГиМС» на протяжении последних 13 лет активно проводит 

работы по изучению геодинамических особенностей территории Республики Тува, оперативному 

контролю сейсмической обстановки, а также оценке и уточнению ее сейсмической опасности. 
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Аннотация: Представлена созданная электретная межгеосферная модель прогнозирования 

катастрофических процессов в литосфере и биосфере. Практическая значимость ее в виде способа 

прогнозирования землетрясений подтверждается правовой защитой. 
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Одной из наиболее актуальных проблем, связанных с биосферой является проблема проявления 

опасных стихий и природных катастроф. Важно понять какова их физическая природа, как часто они 

случаются, какова степень их воздействия на биосферу. В начале XIX в. возникло учение 

«катастрофизм». Сведения о подвижности материков начали высказываться в XIX в., еще до того, как 

в 1885 г. француз Жорж Дари впервые сформулировал гипотезу «подземной грозы (Воробьев, 1970). 

Академик В.И. Вернадский утверждал: «Земная поверхностная оболочка не может рассматриваться 

как область только вещества, это область энергии». Академик М.А. Усов, основоположник сибирской 

Томской школы геологов, существенно развил представления В. Бухера и М.М. Тетяева о 

механизмах сжатия и растяжения в развитии Земли. Гениальная прозорливость М.А. Усова 

проявилась в том, что он расширил изучаемую систему за счет привлечения в нее новых знаний, что 

привело к созданиюгипотезы о саморазвитии Земли. Процесс циклического саморазвития материи 

Земли был гипотетически увязан с «различными атомистическими и молекулярными 

перегруппировками (Усов, 1916; Усов, 1940). 

С давних пор были известны факты «предчувствия» землетрясений некоторыми животными, 

выраженные в их необычном возбуждении, которое связывали с появлением электромагнитных волн 

низких частот. В целом известны пять групп способов регистрации землетрясений (Мананков, 2013). 

Первая включает способы выявления чувствительными приборами изменений электромагнитного 

поля твердой оболочки Земли. Вторая группа ориентирована на улавливание звуковых волн, 

проходящих в твердых породах земной коры. Впервые способ был применен вблизи вулкана Везувия. 

В Калифорнии такой звукоприемник был установлен на глубине 110 м в колодце, заполненном 

водой. Способы третьей группы заключаются в изучении наклонов земной поверхности 

высокочувствительными приборами – наклономерами. Они нашли применение в Японии. Способы 

основаны на предположении, что перед землетрясением происходит некоторый, вполне 

фиксируемый, изгиб земной поверхности, вслед за которым совершается разрыв пластов на глубине, 

вызывающий землетрясение. Совсем недавно обнаружено, что некоторые стихийные атмосферные 

явления также причастны к подобным деформациям, они образуют или сопровождают местные 

изменения наклона поверхности. Способы четвертой группы – изучение упругих свойств вещества 

внутри Земли в связи с увеличением сил сжатия перед землетрясением. Они пока технически трудно 

осуществимы. В пятую группу входят способы изучения геохимических предвестников 

землетрясений, основанные на фиксации атомов ртути, инертных газов и других элементов в 

восходящих из земной коры ювенильных газовых потоках в подземных водах и приземной 

атмосфере. 

В конце ХХ в. ученые, изучая проблемы сейсмичности, макроскалывания, пришли к выводу о 

невозможности прогноза землетрясений на основе традиционной модели геологической среды 

(квазисплошной, несамоподобно структурированной). По логике научных исследований новые идеи 

не должны отвергать существующие, они должны сохранять их в виде частных случаев. Эти условия 

можно реализовать для сейсмоактивных зон с помощью разработанной нами голографической 

модели вещества (Локтюшин, Мананков, 1996) с привлечением идей самоорганизации и системного 

анализа, способных учитывать обратные связи (Мананков, 2012). Включение обратной связи означает 

отказ от жесткого детерминизма и признание за следствием право влиять на собственную причину.  

С позиции системного анализа литосфера глубоко иерархизованная (многоуровневая), 

самоподобная, дискретная с фрактальной структурой среда. Теория самоорганизации 

рассматривает в одной системе эволюционные процессы и катастрофические. Последние являются 

результирующим проявлением «стратегии» развития геологической среды, когда открытая система в 

процессе эволюции неизбежно приходит к состоянию самоорганизованной критичности. Оно 
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проявляется в иерархической организация неоднородностей (фрактальности) и степенных законах во 

временных распределениях энергетических параметров (Мананков, 2000; Мананков, 2014). 

Голографическая модель вещества основана на евклидовой интерпретации образов риманова 

пространства, в которой доминирующим представлением является органическое единство 

структурного многообразия мира и принципов внутри– и межструктурных взаимодействий. 

Структурированные системы являются динамическими голограммами, устойчивость которых 

характеризуется понятиями временной и пространственной когерентности. В соответствии с этим 

общие и частные вопросы геологии и геоэкологии исследуются с помощью исторического 

(временная когерентность) и систематического анализа (пространственная или собственно 

структурная когерентность). Внутренние подсистемы за счет диссипативных процессов могут 

изменять свои частотные характеристики в сторону собственных резонансных частот, но 

вынуждающее воздействие высших иерархических уровней постоянно гармонизирует колебания 

внутренних систем (Локтюшин, Мананков, 1996; Мананков, 2000). Применение методологии 

голографической модели, выявляет целый ряд особенностей динамики межгеосферных 

взаимодействий, в том числе атмогеохимических метеопроцессов в совокупности их с природными 

геодинамическими процессами в геологической среде. Теперь структуру, например, литосферы 

можно рассматривать как резонансный сферический волновод, накапливающий энергию и 

реализующий ее в форме импульсных процессов (землетрясений), «огненных колец» или 

тектономагматической активности и движении континентов, а также возбуждением динамических 

процессов в гидро– и атмосфере. В пределах отдельных континентов и плит процессы повторяются, 

но на более низких иерархических уровнях, хотя геодинамические процессы также сопровождаются 

механоэлектрическими явлениями и ростом электромагнитных импульсов.  

Сами по себе волновые процессы не в состоянии радикально влиять на динамику, например, 

гидро– и атмосферы. Но вследствие того, что, интерферируя, они образуют устойчивые во времени 

образования типа огромных плазменных мегаструктур, такое влияние становится вполне вероятным, 

поскольку эти структуры соответствуют именно интерференционной решетке, конструктивные 

области которой обладают свойствами электрического заряда. Происходит аккумулирование энергии 

в течение длительного времени. Рост напряженности поля в интерференционной решетке приводит к 

образованию вторичных структур как с более низкой напряженностью на достаточном удалении от 

источников, так и с высокими напряженностями и частотами внутри первичного плазмоида.  

Помимо чисто механических процессов в инфразвуковых интерференционных решетках, эти 

явления сопровождаются значительными электромагнитными событиями, т.к. движущиеся в 

магнитном поле среды обладают большой совокупностью гидродинамических мод колебаний и 

генерацией электретов. 

Атмосфера Земли является наиболее чувствительным структурным элементом планеты, и ее 

динамические процессы не только определяются тектоникой геосреды, но и наоборот, могут 

провоцировать тектонические процессы. Помимо традиционно изучаемых радиационного баланса и 

термодинамической релаксации, на динамику атмосферных процессов влияют флуктуации 

напряженностей внешних механических и магнитных полей, являющихся Фурье–импульсами 

гармонических компонент. Причем за рамками атмогеохимических исследований до сих пор остается 

влияние вариаций магнитного поля, которые могут оказывать очень мощное воздействие на 

атмосферу вследствие активных магнитных свойств существенной газовой компоненты – атомов 

кислорода. Это влияние достаточно детально описывается в рамках классической физики и сводится 

к тому, что парамагнетик, каковым является молекулярный кислород, во внешнем магнитном поле 

снижает свою температуру при уменьшении напряженности поля. Примечательно, что физические 

условия для проявления данного эффекта сводятся к требованию не очень высоких напряженностей 

магнитного поля, чтобы не возникло насыщения, и не очень низких температур, чтобы кислород 

сохранял парамагнитные свойства. Эти условия как нельзя лучше соответствуют условиям земной 

атмосферы. Возрастание степени ионизации атмосферы, например, под действием землетрясения, 

вулканизма, восходящего Солнца сопровождается понижением напряженности магнитного поля у 

поверхности Земли за счет индукционных эффектов. Импульсное (при Фурье суммировании) 

изменение магнитосферы Земли теоретически может достигать значительных масштабов, что также 

должно сопровождаться масштабными температурными эффектами.  

Достоверность научных идей должна проверяться практикой. Этот эффект зафиксирован 

учеными НАСА в 2011 г. в приземной атмосфере в дни перед сильным землетрясением в Японии. 

Обнаружены аномальные аэрозольные поля, в результате чего происходил нагрев атмосферы и 

резкое изменение ее параметров. Эти природные эффекты достаточно надежно обосновываются с 
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позиции голографической модели вещества. Важно и то, что понижение температуры атмосферного 

кислорода, т.е. уменьшение его энергии, обусловлено необратимым выносом из тектоносферы 

энергии. По нашим подсчетам даже нулевого уровня этот эффект вовсе не мал, особенно в 

совокупности с эффектом выноса из активных зон Земли огромных масс пыли, оксидов углерода, 

азота и серы. Эти результаты необходимо учитывать в геологической истории осадочных фаций и 

атмосферы, а также при изучении глобальных вымираний биоты вследствие создаваемого 

атмогеохимическими поллютантами эффекта «вулканических зим». 

В последние годы интенсивные работы ведутся в области физики пылегазовых облаков в 

современной атмосфере, свойств пылевой плазмы и процессов, протекающих в ней с точки зрения 

фундаментальной физики и с позиции новых технологий получения тонких пленок и частиц с 

размерами наномасштабного диапазона (Адушкин, Спивак, 2012; Мананков, 1996; Нано-…, 2006; 

Сальников и др., 2013). Установлена связь конвективного переноса заряженных мелкодисперсных 

пылевых частиц вулканического и др. происхождения с низкочастотными звуковыми возмущениями 

ниже 25 Гц и показана возможность существования пылевых звуковых солитонов в плазме 

запыленной атмосферы (Копнин, 2008).  

Регистрируемые поллютанты являются диэлектриками, способными к поляризации. 

Поляризацией диэлектрика называется процесс ориентации диполей или появления под воздействием 

внешнего электрического поля ориентированных по полю диполей. Такие диэлектрики, сохраняющие 

свои свойства длительное время и являющиеся источниками электрического поля, называются 

электретами (Орешкин, 1977). История изучения электретов очень длинная и весьма поучительная. 

Теоретические предсказания электретов в природе сделал английский физик О. Хэвисайд в 1896 г., а 

их экспериментальное открытие осуществил японский физик М. Егучи в 1920 г., он также обосновал 

их актуальность для новой техники. 

В геодинамически активных зонах под действием катастрофических факторов происходит 

высвобождение огромных масс сейсмической энергии. Процесс сопровождается диспергацией 

минералов и горных пород до нановзвесей, которые способны к электризации и переходу в электреты 

различных генетических типов (механоэлектреты, термоэлектреты, электроэлектреты, 

фотоэлектреты, радиоэлектреты, трибоэлектреты, плазмоэлектреты). 

По структурной классификации эти вещества относятся к разным молекулярным группам 

диэлектриков: 1 группа – N2, H2, O2, CO2, CH4…; вторая группа – CO, SO2, H2O, NH3; третья группа – 

неорганическая пыль. Соответственно трех групп диэлектриков различают три вида поляризации. 

Мерой полярности служит физическая величина, называемая электрическим моментом. Этот 

параметр является важным параметром электретов, он также отвечает за геометрическую структуру 

молекул. Исследуемый ряд веществ очень давно изучается, и не случайно. Начиналось это с открытия 

взрывчатых веществ и дымного (черного) пороха. Последний состоит из тонкой смеси трех веществ: 

угля, серы и нитрата калия (соли азотной кислоты). Под действием искры в замкнутом объеме эта 

смесь взрывается. Это явление – есть модель подземной грозы. Азотная кислота образуется в 

результате реакции диоксида азота с каплями воды, выжимаемыми из уплотняющихся пород. Этот 

процесс изучен экспериментально. Из теоретической сферы основные электреты ускоренно 

переходят в новую технику. Так, CO2 – лазеры являются одними из самых мощных лазеров. Сера в 

качестве фотоэлектрета широко используется в электрофотографии. Появление сейсмотомографии, 

например, определило переход геофизики и геодинамики на новый уровень. 

С целью проверки модели межгеосферных воздействий статистически обработаны материалы 

регионального (Республика Тыва РФ) и локального (г. Кызыл) экогеохимического мониторинга 

атмосферного воздуха за 14 лет, включая два крупных землетрясения – 1991 и 1995 гг. (аналогичных 

землетрясению 27 декабря 2011 г.). По результатам мониторинга суммарные средние значения 

основных поллютантов (пыли, оксидов углерода, серы и азота) в приземной атмосфере 

сейсмоактивной коллизионной зоны на территории РТ в годы землетрясений достигают аномальных 

значений (119,6–136,6 %) (Мананков, 2013; Мананков, 2014). 

Заключение. Предложена электретная межгеосферная модель катастрофических процессов в 

литосфере и способ прогнозирования землетрясений. В активных зонах, в том числе и коллизионных 

на границах плит, к которым относится территория Республики Тыва, под действием 

катастрофических факторов происходит внезапное высвобождение огромных масс энергии. До 

последнего времени эта энергия связывалась лишь с упругой деформацией горных пород. Но на 

основании полученных нами экспериментальных данных в области физической геохимии и 

теоретической наноминералогии можно полагать, что развитие процесса включает две стадии: 1) 

локализацию растущих трещин в узких зонах и уменьшение скоростей сейсмоволн; 2) диспергацию 
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минералов до наноразмерных взвесей и появление электрических, магнитных, плазменных и т.п. 

эффектов. В итоге электризации формируются электреты всевозможных генетических типов. Они 

вызывают увеличение скоростей сейсмических волн. Такой механизм возникновения землетрясений 

учитывает роль межгеосферных явлений и позволяет получить доказательства о том, что перед 

землетрясением отношение скоростей продольных и поперечных волн сначала уменьшается, а потом 

возрастает. 

Динамизм литосферы в целом проявляется в четырех формах деформаций. Помимо 

катастрофических деформаций, остальные три типа тектонических движений – колебательные, 

волновые и складчатые имеют явно волновую природу. Впрочем, и первый тип геодинамического 

движения может быть выражением суперпозиции большого числа гармонических колебаний 

различных частот, что вытекает из голографической модели вещества.  
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Аннотация: Рассматривается работа Центра мониторинга эндогенных источников чрезвычайных 

ситуаций РТ на примере Каа-Хемских землетрясений 27.12.2011 и 26.02.2012 гг. Составлены графики 

распределения землетрясений по годам и магнитудам. Также приведена сейсмологическая обстановка I, II и III 

кварталов 2015 года по Республике Тыва. 
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координаты.  

 

В настоящее время на территории Тувы действуют 9 сейсмостанций: 3 – СО РАН, 2 – 

КНИИГиМС (Красноярск), 4 – ЦМЭИ. Станции Сибирского отделения РАН работают автономно, 

сейсмические данные от них не передаются оперативно в правительство, МЧС и ТувИКОПР СО 

РАН. Вблизи населенных пунктов Чадан, Туран, Эржей, Самагалтай, установлены сейсмологические 

комплексы, оснащенные цифровыми сейсмостанциями УГРА–2, промышленными компьютерами 

сбора и обработки информации, терминалами спутниковой связи, работающие в стационарном 

режиме. Обработка сейсмических данных Центра мониторинга эндогенных источников 

чрезвычайных ситуаций РТ незначительно отличается координатами эпицентров от сейсмостанций 

КНИИГиМС и Алтае-Саянской сейсмологической службы. Сети сейсмических наблюдений для 

решения федеральных и локальных задач целесообразно анализировать в соответствии с 

поставленными целями. В большинстве задач основными вопросами являются полнота данных 

(представительность) и точность определения основных параметров сейсмических событий. 

Сейсмическая активность Республики Тыва, в связи с ее труднодоступностью, оценивается в 

настоящее время преимущественно по данным сейсмостатистики отдаленных региональных 

сейсмостанций. Одной из причин сложившегося положения является игнорирование или слабое 

привлечение геологических данных при изучении и прогнозировании землетрясений. На территории 

изучаемого района четко проявлена корреляция высокосейсмичных зон с активизированными в 

новейшее время участками глубинных долгоживущих разломов сдвигового типа.  

В Западной и Юго-западной Туве наибольшие значения сейсмической активности (А10 = 0,2–

0,3) характерны для узла сочленения хребтов Цаган-Шибэту и Западного Танну-Ола. Именно здесь в 

1970 г. произошло довольно сильное землетрясение с магнитудой 7,0. Территория Центральной Тувы 

и граничащей с ней на юге Монголии, которая включает Шагонарский, Ийитальский грабены, 

Кызыльскую и Убсунурскую межгорные впадины, сейсмически менее активна. Тем не менее, здесь в 

районе южнее г. Шагонар четко выделяется по инструментальным данным сейсмогенная зона с 

многочисленными землетрясениями небольшой силы, а в северной части, вдоль хребтов Уюкский и 

Академика Обручева, фиксируются локальные сгущения эпицентров землетрясений с активностью 

А10 ≈ 0,02–0,05. 

В пределах Шагонарского узла малых землетрясений в период 2001–2012 гг. наибольшее 

количество сейсмических проявлений относится к 2010 году. Из графика видно (рис. 1.), что годовое 

количество землетрясений и их суммарные магнитуды постепенно увеличивались в указанный 

период с 2002 по 2010 год, предшествующий крупному землетрясению 2011 г. Можно ли 

рассматривать этот участок как зону накоплениянапряжений в виде предварительных слабых 

толчков, провоцировавших крупные землетрясения 2011–2012 гг. в Каа-Хемской сейсмогенной зоне, 

расположенной в 250 км от него к северо-востоку, вопрос актуальный. Шагонарский узел 

иэпицентральные зоны каахемских крупных землетрясений находятся вблизи геоструктуры в составе 

Тебекского, Карахондергейского и Кызылского тектонических разломов, которые могли оказать 

связующее влияние на процесс развития указанных сейсмических явлений. Если это так, то можно 

предположить, что в будущем, после проявления большого количества слабых землетрясений на 

локальных участках, возможны и крупные разрушительные сейсмические события (Кужугет К.С. и 

др., 2014). Территория северо-востока и востока Тувы осложнена влиянием структур Байкальской 

рифтовой зоны. Наибольшее количество землетрясений сосредоточено вблизи ареала новейшего 

вулканизма, охватывающего бассейны Большого (Бий-Хем) и Малого (Каа-Хем) Енисея. Последнее 

обстоятельство, по-видимому, связано не только с тем, что этот участок более тектоно– и 
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магматически активен по сравнению с другими районами Тувы, но и характеризуется широким 

проявлением кайнозойского вулканизма. Для улучшения качества прогностических оценок 

сейсмической опасности на территории Тувы необходимы: комплексный подход к проблеме; 

составление карт сейсмической опасности на основе анализа обширного геотектонического 

материала с учетом уже известных и вновь выявляемых геологических критериев проявления 

сейсмичности. Наибольшая сейсмическая активность отмечается в восточной Туве. Каа-Хемские 

землетрясения произошли на территории Восточно-Тувинского нагорья в обрамлении хребта 

Академика Обручева, сложенного преимущественно гранитами и относящегося к Каа-Хемскому 

гранитоидному батолиту (Руднев и др., 2006). Восточно-Тувинское нагорье разделяет Тоджинскую 

межгорную котловину, расположенную на северо-востоке от него, и Тувинскую котловину 

(Центрально-Тувинский прогиб), находящуюся на юго-западе. При этом сама зона нагорья 

характеризуется интенсивными поднятиями. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика числа землетрясений и их суммарной магнитуды 

 

Круг задач, решаемых при проведении работ по уточнению исходной сейсмичности, можно 

подразделить на три раздела: 

1. Картирование по геологическим и геодинамическим данным активных тектонических 

структур на рассматриваемой территории и оценка их сейсмического потенциала. Итогом этих работ 

является составление схемы зон возможных очагов землетрясений (ВОЗ). Построение карты зон ВОЗ 

является одним из главных этапов в сейсмотектонических исследованиях. Создание такой карты 

основывается на следующих геолого-геофизических данных: каталог сильных землетрясений по 

инструментальным данным, каталог палеоземлетрясений; cтруктурно-неотектонические элементы 

(частные критерии сейсмичности); общие геологические критерии сейсмичности.  

2. Детальное изучение сейсмичности, причем здесь область анализа существенно шире, чем 

при геологических исследованиях, поскольку необходимо учитывать возможный вклад в 

сейсмический эффект удаленных от объекта исследования высокомагнитудных зон ВОЗ, выявленных 

ранее на общем сейсмическом районировании.  

При этом целесообразно использовать, возможно, полный каталог землетрясений, 

составленный для области в радиусе 150–200 км от объекта исследований. Итогом работ по этому 

разделу являются схемы эпицентров сильных и слабых представительных сейсмических событий, 

распределения сейсмичности по глубине, данные о наклоне графика повторяемости и схема 

сейсмической активности для всей рассматриваемой территории. 

Основным исходным материалом для изучения сейсмической обстановки служат каталоги 

землетрясений, которые составляются по данным сети сейсмических станций (инструментальные 

каталоги), а для доинструментального и раннеинструментального периодов привлекаются архивные, 

макросейсмические материалы (исторические каталоги). Для составления сводного каталога 
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землетрясений территории (φ: 49,0–54,00 N; λ: 89,0–99,00 Е) были использованы доступные 

источники: 

 Некоммерческое партнерство «Экологический центр рационального освоения природных 

ресурсов; 

 Оперативный сейсмологический каталог ГС РАН (1990–2007 гг.); 

 Сборник «Землетрясения России»; 

 Earthquake Catalogs & Bulletins NEIC; 

 Центр сейсмологического мониторинга КНИИГиМС (Красноярский научно-

исследовательский институт геологии и минерального сырья);  

 Алтае-Саянский филиал Геофизической службы СО РАН – Система автоматической 

обработки;  

 региональный каталог землетрясений ЦМЭИ ЧС РТ (Центр мониторинга эндогенных 

источников чрезвычайных ситуаций Республики Тыва). 

Исторические сведения о сильных землетрясениях для территории Тувы фактически 

отсутствуют. Устные свидетельства в виде легенд и преданий касаются лишь одного события, 

возможно связанного с землетрясением – это легенда о Терехольской крепости, впоследствии 

покинутой ввиду ее затопления водами быстро сформировавшегося озера (Маслов, 1933).  

3. Установление параметров уравнения макросейсмического поля (в большинстве случаев уже 

известного по литературным источникам) и на его основе, по схемам сейсмической активности и зон 

ВОЗ, с учетом наклона графика повторяемости, расчет повторяемости сейсмических сотрясений 

различной интенсивности на территории, где оценивается сейсмическая опасность. Итогом этих 

работ является оценка исходного сейсмического балла на территории объекта с вероятностями 

возможного превышения в течение 50 лет 10, 5 и 1 %. 

Пространственно-временная однородность и представительность Сводного каталога. 

График повторяемости. На рис. 2 дана карта эпицентров землетрясений, представленных в Сводном 

каталоге. Видно, что в восточной части Тувы самая большая группа событий, и часть образует 

относительно компактные группы – в центральной и западной Туве (см. рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Карта эпицентров сейсмических событий, представленных в Сводном каталоге 

землетрясений 
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Временное распределение событий в Сводном каталоге представлено на таблице 2. Каталог 

охватывает период времени с 1963 по 2014 г. Видно, что, хотя в каталоге присутствуют по одному 

событию с магнитудами 6,1–6,6, событий в интервале магнитуд 5,0–5,5 отмечено 11. Практически все 

события в интервале магнитуд 1,5–3 составляют почти половину Сводного каталога. Что касается 

событий с магнитудами 3,5–4,5, то их число явно мало по сравнению с числом событий, имеющих 

магнитуду 1,5–3,0 (рис. 3). 

 

Таблица 2 

Распределение числа событий в каталоге по годам и магнитудам 

 

Годы/Ms 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5 N 

1963-1972 43 85 48 13 8 1 1 0 2 0 201 

1973-1981 67 158 58 14 2 5 0 2 1 0 307 

1982-1991 221 150 47 15 2 1 1 1 0 1 438 

1992-2001 286 139 41 10 12 7 11 3 3 0 512 

2002-2006 27 46 14 10 4 0 1 0 0 0 102 

2007-2011 56 142 50 18 7 6 1 0 0 1 281 

2012-2014 51 217 87 59 17 17 2 2 0 1 453 

N 751 937 345 139 52 37 17 7 4 4 2293 

 

 

 

Рисунок 3. Распределение числа событий в каталоге по годам (слева) и магнитудам (справа) 

 

Сейсмологическая обстановка в I, II и III кварталах 2015 года. В течение I–III кварталов 2015 г. 

зарегистрировано 1705 землетрясений М ≥ 1,0, 105 из которых М ≥ 3,0, с учетом афтершоковых 

процессов землетрясения магнитудой М = 6,7 от 26 февраля 2012 г.  

В результате обобщения и анализа данных мониторинга геофизических параметров 

представлена оценка напряжённо-деформированного состояния недр. В январе 2015 года 

зафиксирована активизация афтершокового процесса сильных Каа-Хемских землетрясений 2011–

201 гг. – зафиксировано 3 землетрясения М ≥ 3,0, в том числе М = 4,4. 

В феврале 2015 года продолжилась активизация афтершокового процесса в Каа-Хемском очаге 

(М = 4,6 09.02.2015), и в Алтайском очаге (3 землетрясения М ≥ 3,0, в том числе М = 4,9 03.02.2015).  

В марте 2015 года снизилась активность в Алтайском очаге, при этом, возросла активность в 

Бусингольском очаге (4 землетрясения М ≥ 3,0, в том числе М = 3,6 18.03.2015 в северной части 

очаговой зоны).  

В апреле 2015 года чётко фиксируется усиления сейсмической активности на востоке Белино-

Бусингольской зоны (М = 3,6 04.04.2015 на юге Бусингольского разлома). 
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01 и 18 апреля 2015 года зафиксирована активизация Шапшальского очага на западе, 

20.04.2015 вновь зафиксировано землетрясение М = 3,8 в зоне Болнайского очага (Монголия, 

≈ 200 км южнее пос. Самагалтай). 

В мае 2015 года активизировался Шапшальский очаг на крайнем западе Республики Тыва 

(10.05.2015 М = 3,5 и 17.05.2015 М = 3,8). На востоке, на окончании Болнайского разлома 24.05.2015 

произошло землетрясение М = 3,9.  

В июне 2015 года резко снижается сейсмическая активность – зафиксировано всего 

3 землетрясения М от 3,0 до 3,2 на востоке зоны мониторинга, включая Бусингольскую зону и 

восточное окончание Болнайского разлома.  

В III квартале 2015 года зарегистрировано 491 землетрясений, что на 58 событий меньше, чем 

во II квартале. В то же время, землетрясений с М ≥ 3,0 зафиксировано практически поровну (30 во II 

квартале и 32 в III квартале).  

На рисунке 4 представлены положения эпицентров землетрясений с М≥3,0 в III квартале 

2015 года. 

 

 
 

Рисунок 4. Схема расположения эпицентров землетрясений М ≥ 3,0, зарегистрированных  

в III квартале 2015 г. 

 

Наглядно в III квартале 2015 года проявляются следующие тенденции: 

 Не прекращается афтершоковый процесс в Каа-Хемском очаге – зафиксировано 

землетрясение М = 3,8 04.07.2015. 

 Резко возросла сейсмическая активность Шапшальской зоны и Болнайской зоны, в пределах 

которой в 1905 году произошло катастрофическое землетрясение М = 9,0 (сотрясаемость в эпицентре 

12 баллов – самое сильное по энергетике землетрясение на Азиатском континенте в XX веке). 

Обращает на себя внимание структура энергетических диаграмм зависимости магнитуды о времени 

(M = f(t)) в течение квартала (рис. 5). 
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Рисунок 5.Энергетическая диаграмма (M = f(t)) сейсмического процесса 

 

Заключение. Таким образом, можно отметить следующее: 

1.  Количество слабых толчков перед Каа-Хемскими землетрясениями увеличивалось, начиная 

с 2010 г., т.е. приблизительно за год до основного толчка. 

2. На базе комплексного анализа геолого-геофизических и сейсмостатистических данных на 

территорию Восточно-Тувинского нагорья составлена схема зон ВОЗ. Отраженная на этих картах 

информация указывает на высокий сейсмический потенциал, что подтверждают два сильных 

Тувинских землетрясения (27.12.2011 и 26.02.2012). 

3. Анализ собранных данных по макросейсмическим проявлениям Тувинских землетрясений 

показал, что они достаточно хорошо могут быть описаны на основе использования формулы 

Н.В. Шебалина со средними коэффициентами. Для Тувинского–I землетрясения около 2/3 

наблюденных интенсивностей отличаются от расчетных значений не более чем на 0,5 балла. В случае 

Тувинского–II землетрясения соответствующая доля составляет около 85 %. Отметим, что, хотя 

полученные результаты нуждаются в дальнейших уточнениях, всесторонний анализ всех имеющихся 

сейсмологических данных дает возможность наметить районы, где возможны сильные землетрясения 

в ближайшем будущем и где должен быть развернут более детальный комплекс исследований по 

прогнозу землетрясений. 

4. В течение июля 2015 года фиксируется устойчивый рост энергии напряжений в земной коре, 

которая периодически сбрасывается серией относительно незначительных (от 2,5 до 3,5) 

сейсмических событий. В результате сброса накопленной энергии с 07 августа 2015 года вновь 

началась стадия роста уровня энергии сейсмических событий. Начиная с августа, прирост уровня 

энергии, т.е. магнитудного потенциала, составляет около 2,0. Из опыта мониторинга 

сейсмоопасности АССО следует, что накопленной энергии достаточно для реализации сильного (М 

от 6,0 до 7,0) землетрясения. Энергограммы (графики M=f(t)) в конце августа – начале сентября 

приобрели необычную внутреннюю структуру (см. рис. 5). 
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Аннотация: В работе представлены результаты сейсмогеологических исследований Юго-запада Тувы. 

Установлено, что этот высокоактивный сейсмотектонический узел очень опасен и может вызвать 

разрушительные землетрясения с М > 7,0 на огромной территории. 

Ключевые слова: сейсмотектоника, активный разлом, уступ, ров. 

 

Основные морфоструктуры региона и история их развития. Одной из важнейших 

предпосылок оценки сейсмической опасности геологическими методами является представление о 

том, что активное развитие морфоструктур, характеризующихся различной степенью 

дифференциации и интенсивности тектонических движений, приводит к накоплению напряжений в 

крупных объемах земной коры (Солоненко, 1962). Разрядка этих напряжений, хотя и возможна в 

пределах активно развивающихся блоков, обычно связана с подвижками по зонам активных 

разломов, контролирующих развитие этих морфоструктур. В связи с этим, при детальной оценке 

сейсмической опасности, одно из важнейших мест занимает выявление и геологический анализ 

активности зон сочленения основных морфоструктурных элементов на протяжении последних 

нескольких тысяч лет.  

Рельеф рассматриваемого орографического узла самым тесным образом связан с активными 

разломами. Горные хребты, межгорные впадины, нагорные плато и горные массивы здесь 

обнаруживают конформность геологическому строению и четкое соответствие темпам и характеру 

Earthquake%20Hazards%20Program


45 

молодых тектонических процессов, т.е. представляют собой классические морфоструктуры. Это – 

вытянутые в северо-западном направлении хребты Шапшальский, Цаган-Шибету и отделённые от 

них Джулукульской и Каргинской впадинами горный массив Монгун-Тайга и хр. Чихачева. 

Джулукульская и Каргинская межгорные впадины едины в морфотектоническом отношении, как 

друг с другом, так и с прилегающей с востока Урэг-Нурской, представляют собой тектоническую 

депрессию рампового типа, выполненную континентальными отложениями раннеюрского, 

миоценового и позднеплиоцен–четвертичного возраста. Ярко выраженной границей впадины с 

Шапшальским и Цаган-Шибетинским хребтами служит Шапшальский взбросо-надвиг. Этот разлом, 

по которому хребты взброшены в южном и юго-западном направлении на межгорные впадины, 

вытянут вдоль фронта обширной торцовой границы Западного Танну-Ола и Западного Саяна с 

Алтайской горной страной.  

Система горных массивов хр. Чихачева вытянута в север-северо-западном направлении вдоль 

зоны Кобдинского активного разлома. Разлом обрезает горные массивы хр. Чихачева с востока 

сформировав резкую эрозионно-тектоническую ступень на границе с Ачит-Нурской впадиной. Эта 

впадина представляет собой самое северное звено протяженной Предалтайской зоны депрессий. 

Кобдинский разлом был хорошо изучен на территории Монголии, однако о его окончании в Юго-

Западной Туве практически ничего не известно.  

В тектоническом клине между Кобдинским и Шапшальским разломами расположен 

изометричный горный массив Монгун-Тайга. Он представляет собой среднепалеозойский 

гранитоидный массив, приподнятый над раннепалеозойским сланцами, сильно метаморфизованными 

и смятыми в сложные веерообразные складки.  

Полевые наблюдения. В процессе полевых наблюдений ставилась задача выявления и изучения 

всех возможных следов сейсмогенной активизации рельефа (последствий древних землетрясений) и 

активных тектонических деформаций земной поверхности. Основное внимание было направлено на 

выявление активных разломов, с которыми связаны сейсмотектонические разрывы, 

сейсмогравитационных образований (оползней, обвалов и т.п.) и сейсмовибрационных структур 

(следов сейсмогенного разжижения рыхлых обводнённых осадков). На рисунке 1 показан район 

полевых наблюдений. 

 

 
 

Рисунок 1. Космокарта Юго-Западной Тувы с точками наблюдения. У – Устю-Ыйматинская впадина;  

С – впадина Сарыг-Хову 



46 

Благодаря почти полному отсутствию лесов, открытости и хорошей обнажённости, район 

исключительно благоприятен для геоморфологических наблюдений и использования материалов 

дистанционного зондирования. Хорошими маркерами при отслеживании молодых тектонических 

деформаций являются широко развитые здесь следы плейстоценового оледенения и речные террасы. 

Молодые разрывные деформации этих форм рельефа обнаружены в зонах нескольких основных 

разломов (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2. Обследованные древние сейсморазрывы Юго-Западной Тувы. 

Названия разломов: Ша – Шапшальский; М – Мугурский; М-Т – Монгун-Тайгинский;  

Ко–Кобдинский; У – Устю-Ыйматинский; К – Кызыл-Хайский 

 

Шапшальский разлом. Разлом представляет собой взбросо-надвиг, по которому каледонский 

структурный ярус надвинут или взброшен на мезозойский и кайнозойский структурно-вещественные 

комплексы (Вишневский и др., 1965; Башарина, 1968 и др.). Величина и характер смещения сильно 

меняются вдоль простирания разлома. С севера на юг простирание IIIaпшальского разлома 

изменяется от запад-северо-западного к северо-западному и субширотному на границе с Урэг-

Нурской впадиной в Монголии. На северном фланге разлома, Е.В. Девяткиным (1965) в долине р. 

Сайгоныш установлено вертикальное смещение плейстоценовой морены на 150 м. На отрезке запад-

северо-западного и северо-западного направлений разлом имеет характер правостороннего взбросо-

сдвига (Лукина, 1992). При изменении простирания Шапшальского разлома на субширотное он 

приобретает характер пологого надвига с левосторонней компонентой смещений, отсекаемого на 

востоке Цаган-Шибетинским субмеридиональным активным разломом. В нижнем течении р. Каргы, 

впадающей в оз. Урэг-Нур, палеозойские породы взброшены на юрские, а те, в свою очередь, на 

четвертичные осадкиУрэг-Нурской впадины (Лукина, 1988). Крутой взброс здесь прекрасно выражен 

в рельефе, но сам молодой надвиг, видимо, перекрыт делювиальными толщами, заполняющими 

узкий приразломный грабен. 

В изученном районе разлом очень ярко выражен в рельефе в виде уступа, секущего 

позднеплейстоценовые морены, ледниковые троги и более молодые речные террасы. В целом, уступ 

следует вдоль подножия Шапшальского и Цаган-Шибетинского хребтов на многие километры.  

Основной особенностью морфологии уступа является его извилистый характер. Уступ вдаётся 

в речные долины вверх по течению и отступает в южном направлении на гребнях отрогов хребта 
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между долинами. Такое поведение уступа указывает на пологое залегание разрыва в недрах и 

надвиговую кинематику смещений.  

В истоках р. Каргы позднеплейстоценовая конечная морена испытывает резкий вертикальный 

изгиб в 80 м (т.н. 1, рис. 3). В правом борту долины, в теле морены хорошо видно пологое падение 

разрыва. Уступ нарушает все террасовидные поверхности, выработанные в морене в голоцене, после 

стаивания ледника, вплоть до первой надпойменной террасы в днище долины.  

 

 
 

Рисунок 3. Уступ на поверхности позднеплейстоценовой конечной морены в истоках р. Каргы. Уступ 

показан пунктирной линией. Внизу – гипсометрический профиль поверхности морены на том же участке. 

Правый борт долины р. Каргы, т.н. 1 

 

Восточнее уступ прослеживается на поверхности голоценовых пролювиальных шлейфов, 

перекрывающих позднеплейстоценовую морену. Уступ часто приобретает облик двух-трёх 

непротяжённых валов. Вдоль уступа наблюдаются многочисленные оползни и обвалы рыхлого чехла. 

В т.н. 2 оползень-обвал полностью перегородил долину мелкого, временного ручья и перекинулся на 

противоположный борт (рис. 4). Он сложен крупнообломочной, дезинтегрированной массой, 

отлетевшей на несколько десятков метров от цирка отрыва. Во фронтальной части обломочной 

массы, видимо, при сильном ударе о противоположный борт ручья, возник напорный вал. Оползень–

обвал имеет такой же свежий облик, как и уступ. Циркообразная стенка отрыва почти не заросла 

травой, а временный ручей до сих пор не пропилил возникшую преграду.  

Во врезах ручьев на пересечении с уступом наблюдается надвигание перетёртых коренных 

пород на пролювиальные отложения и палеопочву. Надвигание на палеопочву фиксирует собой 

деформацию и захоронение древней дневной поверхности в результате одноактной подвижки, 

параметры которой удалось замерить в двух местах. Высота уступа составляет 6,5–7 м, величина 

перекрытия палеопочвы перетёртыми коренными породами – 4–5,5 м (рис. 5). Калиброванный 

радиоуглеродный возраст этой палеопочвы – 3445–3611 лет (образец ИГАН 4672). По всей 

видимости, последнее сильное землетрясение, послужившее причиной этой подвижки, произошло 

около 3000–3500 лет назад.  

Большинство мелких ручьёв берут своё начало из родников вдоль зоны разлома. Все они 

приурочены к молодому нарушению (уступу). Один из таких родников, расположенный прямо на 

сместителе, виден на рисунке 5.  

Уступ, порождённый последним землетрясением, имеет свежий облик. Часто он покрыт не 

заросшим обломочным материалом. При этом свежий уступ наращивает более высокий древний 

уступ. 
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Рисунок 4. Оползень-обвал, перегородивший долину ручья. Т.н. 2 

 

 
 

Рисунок 5. Строение уступа. Т.н. 3 

 

Аналогичные параметры уступ обнаруживает на всём своём протяжении (рис. 6). Он сечёт 

конусы выноса, предгорный пролювиально-коллювиальный шлейф и поверхности речных террас, 

кроме пойменной. Длина прослеженного уступа – около 60 км. Параметры последней подвижки 

замерены очень приблизительно. И всё же, полученные цифры позволяют сделать сугубо 

предварительную оценку силы палеоземлетрясения, произошедшего в зоне Шапшальского разлома 

несколько сотен лет назад – М > 7,0.  
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Рисунок 6. Уступ, секущий конусы выноса и предгорный пролювиальный шлейф.  

Район т.н. 18, Каргинская впадина 

 

Три разрыва выявлены в обрамлении горного массива Монгун-Тайга (рис. 7). Для него 

характерен альпийский рельеф, созданный экзарационной деятельностью позднеплейстоценовых 

ледников. Он представлен сочетанием каров, цирков, троговых долин, ригелей, ванн выпахивания с 

многочисленными каровыми озерами. На вершине горы Монгун-Тайга (3976 м) имеется небольшой 

современный ледник. 

 

 
 

Рисунок 7. Схема активных разломов в обрамлении горного массива Монгун-Тайга.  

Разломы: М – Мугурский; М-Т – Монгун-Тайгинский; Ко – Кобдинский;  

У – Устю-Ыйматинский; К – Кызыл-Хайский 

 

Горный массив Монгун-Тайга в плане имеет изометричные очертания. В сечении массив 

асимметричен – северо-западный склон гораздо круче остальных, что нарушает покатую 

сводообразную морфологию. У подножия этого склона развиты конечные морены, слагающие 

холмистую низменность с большим количеством моренно-подпрудных озёр. На противоположном, 

южном склоне массива ледниковая и водно-ледниковая аккумуляция привели к образованию 
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слабовсхолмленного моренного рельефа, зандровых равнин, флювиогляциальных, камовых террас, 

испытывающих пологий наклон в южном направлении.  

Массив Монгун-Тайга сложен среднепалеозойскими гранитоидами, которые оказались 

приподняты над раннепалеозойским сланцами, сильно метаморфизованными и смятыми в сложные 

веерообразные складки. По данным геолого-геофического моделирования горный массив Монгун-

Тайга доглубины 35–38 км характеризуется пониженными значениями плотности, северо-западным 

падением плотностных границ под углами 30–40° до глубины 20–23 км и фрагментами юго-

восточного падения плотностных границ (Александровский и др., 2008). 

Монгун-Тайгинский разлом прослеживается вдоль северо-западного подножия одноимённого 

горного массива. Здесь прослеживается уступ, рассекающий позднеплейстоценовые ледниковые 

троги и конечные морены. Уступ прослеживается с водораздела, где он нарушает конечную морену 

на голоценовую террасу в днище долины р. Дуруг-Суг (рис. 8). В днище долины уступ имеет 

извилистые очертания и высоту порядка 12–15 м.  

На сейсмотектонический характер уступа указывает рассечение им как поверхности террас, так 

и конечной морены. У левого борта долины уступ оказался перекрыт отмершим каменным глетчером 

(см. рис. 8). В левом борту долины наблюдается перекрытие уступа склоновыми образованиями – 

стабилизированными и заросшими обвально-осыпными конусами. 

 

 
 

Рисунок 8. Уступ (пунктирная линия) секущий голоценовую террасу в днище долины р. Дуруг-Суг и 

перекрывающий его неактивный каменный глетчер. Т.н. 7 

 

Каменный глетчер имеет характерную гофрированную поверхность, покрытую дугообразными 

валами, выпуклыми в сторону медленного движения в некогда мёрзлом состоянии. Обломочный 

материал глетчера имеет грубую сортировку. Отмерший каменный глетчер залегает в виде 

обширного грубообломочного плаща в подножии высокого скального обрыва, к которому 

прислонены конусы свежих, активных осыпей. Постепени задернованности и морфологии 

поверхности можно выделить три основных генерации каменного глетчера. Самая древняя 

поверхность покрыта дёрном с тундровой растительностью и усеяна лишь отдельными крупными 

глыбами, выдавленными на поверхность в результате промерзания. Средняя генерация меньше 

задернована, покрыта полосовыми каменными россыпями с другой ориентировкой. На поверхности 

последней генерации дёрновый покров и растительность практически отсутствуют. Первые две 
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генерации не обнаруживают признаков современной активности; фронтальные валы у них 

выположены склоновыми процессами. Последняя генерация выглядит свежей, однако фронтальный 

вал тоже начинает зарастать.  

Уступ сечёт фронтальный вал первой генерации каменного глетчера, но не прослеживается на 

поверхности второй. Следовательно, последняя подвижка произошла во время, или после 

формирования первой генерации, но до оформления второй генерации.  

Используя временные рамки стадий потепления и похолодания в голоцене можно 

ориентировочно оценить возраст глетчера и верхнюю временную рамку подвижки по разлому. 

Согласно А.Р. Агатовойи др. (2012) активизации долинных ледников и формирование каменных 

глетчеров произошли 4900–4200 (аккемская стадия), 2300–1700 л.н. («историческая» стадия) и в 

конце XIII–середине XIX вв. (стадия актру или «малый ледниковый период»). 

По всей видимости, 1 генерация отмершего каменного глетчера сформировалась в аккемскую 

стадию, 4900–4200 л.н., 2 генерация – в «историческую» стадию, 2300–1700 л.н., а самая молодая 

может быть отнесена к «малому ледниковому периоду». По этим данным, последняя подвижка 

произошла в интервале между 4900–4200 л.н. и 2300–1700 л.н. 

Длина прослеженного уступа – около 12,5 км. К юго-западу от окончания главной системы 

нарушений прослеживается ещё один короткий сегмент, который наращивает суммарную длину 

уступа до 22 км. Вдоль системы разрывов наблюдаются в основном вертикальные смещения.  

Мугурский разлом обрамляет горный массив Монгун-Тайга с севера (рис. 9). 

 

 
 

Рисунок 9. Трёхмерная модель рельефа в районе Мугурского активного разлома 

 (между стрелками) 

 

Вдоль него прослеживаются уступы и рвы, приуроченные к крутому перегибу склона и резкому 

понижению вершинной поверхности. О молодых смещениях вдоль рассматриваемого уступа 

свидетельствует смещение пролювиальных отложений. Уступ в долине мелкого ручья нарушает 

пролювиальные отложения и имеет очень резкий характер. Он имеет двухступечатое строение. 

Высота нижней ступени – 2–2,2 м; верхней 1,5–1,8 м. Возможно, что ступени отражают 

индивидуальные подвижки по разлому.  

Длина наблюдаемой системы нарушений – около 15 км. Вдоль разрыва наблюдаются 

исключительно признаки вертикальных смещений. 

Кызыл-Хайский разлом обрамляет горный массив Монгун-Тайга с юга (рис. 10). Он 

протягивается вдоль ограничения локальной впадины, в которой находится пос. Кызыл-Хая, и 

демонстрирует структуры, типичные для взбросо-надвигов на границах гор и впадин Монголии и 

Алтае-Саян. Ниже уступа простирается полого наклонная пьедестальная равнина, образованная 

слившимися конусами выноса. Конусы выноса подорваны вдоль разлома, что свидетельствует о 

голоценовом возрасте последних тектонических смещений по нему. Здесь наблюдаются уступы и 

небольшие поднятия – форберги, вдающиеся во впадину со стороны гор (см. рис. 10). Некоторые 

форберги подпруживают конусы мелких распадков. Наблюдаемая картина типична для активных 

взбросов рассматриваемого региона (Флоренсов, 1965). Длина наблюдаемой системы нарушений – 

около 12 км. Вдоль разрыва наблюдаются в основном признаки вертикальных (взбросовых?) 

смещений.  
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Рисунок 10. Общий вид уступа и предгорной равнины 

 

Кобдинский разлом представляет собой крупнейший правый сдвиг север-северо-западного 

простирания со скоростью голоценовых смещений 5–6 мм/год (Трифонов, 1999). По данным ОСР–97, 

сейсмический потенциал северного фланга Кобдинского разлома снижается до Ммакс = 7,5 (Уломов, 

Шумилина, 1999). И.С. Новиков с соавторами (2008) полагают, что Кобдинский разлом 

прослеживается через всю Юго-Западную Туву, образуя западную границу Джулукульской впадины 

и надстpаиваетcя Cайгонышcким взбpоcом и cиcтемой pазломов, огpаничивающиx гpабен Телецкого 

озеpа. 

На северном отрезке Кобдинского разлома, западнее оз. Ачит-Нур, выявлен сейсморазрыв 

Чихтэйн (Хилько и др., 1985). В целом, разрыв трассируется вдоль обрамления Ачит-Нурской 

впадины. Возраст определён по геоморфологическим данным – примерно 1500 лет. Главная зона 

дислокаций длиной 27 км представлена сглаженным уступом высотой от 0,5 до 1,5–2 м и 

правосдвиговой системой рвов растяжения и бугров сжатия. Разрывы протягиваются в целом, как в 

пределах впадины, так и вдоль западной границы внутривпадинной перемычки. Интересно, что по 

уступу приподнято восточное крыло, т.е. внутривпадинная перемычка Ачит-Нурской впадины. По 

протяженности сейсморазрыва оценена сила породившего его древнего землетрясения – М = 7,1 

(Хилько и др., 1985). 

С центральным отрезком Кобдинского разлома, в Монголии связана сейсмогенная структура 

Ар-Хутел представляющая собой относительно свежий, ярко выраженный правосдвиговый 

сейсморазрыв общей протяжённостью 215 км, с горизонтальным смещением до 7 м (в среднем 4 м) и 

вертикальным смещением до 3 м (в среднем 1,5 м) (Хилько и др., 1985). Интересно, что в 

окрестностях г. Ховд, при устойчивой господствующей правосдвиговой компоненте смещений на 

отдельных отрезках разлом демонстрирует взбросовую морфологию с приподнятым восточным или 

западным крылом (Рогожин и др., 2013). Широко распространены здесь также и 

сейсмогравитационные нарушения поверхности: оползни, обвалы и камнепады, тяготеющие к 

главной сдвиговой зоне. С.Д. Хилько и др. (1985) связывают сейсмодислокацию Ар-Хутел с Великим 

Монгольским землетрясением 9-го декабря 1761 г. Землетрясение ощущалось в Усть-Каменогорске с 

интенсивностью 7 баллов, в Семипалатинске (6–7 баллов), в Барнауле, Бийске и на Колывано-

Воскресенских рудниках (6 баллов). По длине разрыва магнитуда оценена как М = 8,3, а 

интенсивность в эпицентре предполагается в 11 баллов (Хилько и др., 1985). По данным 

В.Г. Трифонова (1999) сейсмотектоническая подвижка произошла 460 л.н., т.е. приблизительно в 

начале XVI века, а предыдущее событие такого же ранга – на 700–750 лет ранее. В окрестностях 

г. Ховд реконструированы 5 сейсмических событий с М = 8,0 ± 0,2 за период более 7 тыс. лет 

(Рогожин и др., 2013). Последнее событие произошло позже 700 л.н. Таким образом, полной ясности 

с положением очага землетрясения 1761 г. нет. Вполне возможно, что сейсморазрыв Ар-Хутел 

древнее XVIII века, а землетрясение 1761 г. произошло в другой зоне. 

Крупная разломная зона в рассматриваемом районе трассируется вдоль долины р. Моген-

Бурен. Здесь обнаружен относительно короткий разрыв, секущий как поверхность водораздела, так и 

1-ую надпойменную террасу р. Моген-Бурен. 
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Вдоль разрыва протягиваются рвы и уступы с поднятым западным крылом. В левом борту р. 

Моген-Бурен ров рассекает поверхность террасы. В результате, в восточном крыле разлома на 

поверхность оказались выведены коренные породы, покрытые редкой галькой. Коренные породы 

вдоль разрыва представлены зоной милонитизации с жилами кварца и гранитоидов. Они рассечены 

многочисленными трещинами и более глубокими (до 3 м) расселинами, что может свидетельствовать 

о встряхивании массива. Ров заполнен обломочным материалом без следов окатанности и сортировки 

с прослоями песка, что может свидетельствовать о временной стабилизации склоновых условий. Ров 

перекидывается на противоположный, правый борт реки, где в поднятом крыле наблюдается три 

локальных уровня речных террас, количество которых может быть увязано с количеством подвижек 

по разлому в голоцене (рис. 11). Длина системы рвов и уступом – не многим более 3 км.  
 

 
 

Рисунок 11. Ров в зоне Кобдинского разлома (между стрелками) в разных бортах р. Моген-Бурен, т.н. 11 

 

Устю-Ыйматинский разлом выражен в виде системы уступов северо-западного простирания в 

правом борту одноимённой реки. Здесь наблюдается серия трапециевидных тектонических фасет. На 

пересечении с этой серией комплекс надпойменных террас в правом борту р. Моген-Бурен резко 

меняет свои отметки (рис. 12). 
 

 
 

Рисунок 12. Соотношение уступа в зоне Устю-Ыйматинского разлома (показан пунктирной линией) и 

надпойменных террас р. Моген-Бурен (показаны штриховыми линиями), район т.н. 12 
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К опущенному крылу разлома приурочена впадина, выполненная относительно мощными 

кайнозойскими отложениями. В верхней части разреза залегает мощная (до 50 м) сероцветная толща, 

сложенная пачками валунников, чередующихся с прослоями песков и гравийников. Эта толща, 

скорее всего, имеет ледниковое происхождение и плейстоценовый возраст. Она с размывом 

перекрывает эоплейстоценовый аллювий мощностью около 40 м, представленный плотно 

сцементированными галечно-мелковалунными отложениями с карбонатным цементом буровато-

палевой окраски (Федак и др., 2011). В 0,5 км выше устья р. Устю-Ыйматы сероцветная толща также 

с размывом перекрывает ярко окрашенные красно-коричневые песчанистые глины с беспорядочно 

ориентированными щебнем и глыбами местных палеозойских пород мощностью до 12 м. 

Красноцветная толща имеет обвальное или делювиально-коллювиальные происхождение и 

предположительно отнесена к позднему миоцену–раннему плиоцену (Федак и др., 2011). В 

основании рассматриваемого разреза Е.В. Девяткин (1965) описал сильно выветрелый горизонт 

галечника в светлом песке, отнеся его к карачумской свите верхнего олигоцена. В целом, разрез 

кайнозоя отличается сильной фациальной изменчивостью на небольших расстояниях, а оценки 

возраста имеют очень большой размах.  

В целом, сохранение кайнозойских осадков от размыва произошло на локальном опущенном 

участке, прилегающем к уступу. В долине р. Моген-Бурен в кайнозойских осадках выработан 

комплекс из 4 надпойменных террас. Верхняя терраса обрамляет слаборасчленённую вершинную 

поверхность. Она сопоставляется с эоплейстоценовой аллювиальной толщей, залегающей в верхней 

части разреза кайнозоя во впадине и, по-видимому, имеет тот же возраст. В поднятом крыле эта 

поверхность испытывает воздымание в сторону уступа, где оборвана примерно на 125 м.  

На западном фланге системы разрывов на космоснимках можно увидеть несколько ветвей. Они 

окаймляют участок, сложенный красноцветными отложениями, перекрытыми сероцветной толщей.  

Вдоль разрыва наблюдаются в основном признаки вертикальных смещений. Общая длина 

системы нарушений – около 16 км. В целом, Устю-Ыйматинский разлом оперяет окончание 

Кобдинского разлома, представляя собой одну из структур, компенсирующих сдвиговые 

перемещения по этому крупнейшему сдвигу.  

Заключение. Проведённые полевые наблюдения позволили замерить несколько выразительных 

линейных сейсмотектонических форм рельефа в Юго-Западной Туве. Самый протяжённый и 

выразительный сейсморазрыв обнаружен в зоне Шапшальского разлома. Длина сейсморазрыва – 

около 60 км. Параметры последней подвижки замерены очень приблизительно. И всё же, полученные 

цифры в первом приближении характеризуют силу палеоземлетрясения, произошедшего в зоне 

Шапшальского разлома около 3000–3500 лет назад – М > 7,0.  

На основе палеогеографических данных также удается датировать возраст последнего 

обновления Монгун-Тайгинского разлома, которыйпрослеживается вдоль северо-западного 

подножия одноимённого горного массива. Последняя подвижка произошла в интервале между 4900–

4200 л.н. и 2300–1700 л.н.  

Особый интерес представляет собой северное окончание крупнейшего Кобдинского правого 

сдвига, расположенное в районе Юго-Западной Тувы. В Юго-Западной Туве, в зоне Кобдинского 

разлома выявлен короткий разрыв длиной около 3 км, природа которого требует дальнейшего 

исследования. Для других разрывов, более или менее надёжно, была оценена длина в среднем – 12–

16 км. Параметры сейсморазрывов являются одной из основных характеристик сейсмотектонической 

модели региона.  

Поскольку каждый сдвиг где-то заканчивается по простиранию, горизонтальное смещение 

поглощается на протяжении разлома или у его концов соответствующими деформациями. В одну 

сторонупроисходит сжатие пород, а вдругую – растяжение. Сжатие может быть поглощено 

надвигами и смятием пород в складки продольного изгиба, а растяжение – сбросами или раздвигами 

(Sylvester, 1988). И те, и другие структуры сопровождаются горизонтальными сдвигами, что часто 

осложняет конкретные геологические структуры.  

Согласно этой классической схеме в Юго-Западной Туве, к востоку от Кобдинского правого 

сдвига могут быть развиты структуры растяжения, а в западном крыле – сжатия. Явных признаков 

структур растяжения в восточном крыле Кобдинского сдвига в Юго-Западной Туве не обнаружено. 

Крупнейшая отрицательная структура – Ачит-Нурская впадина – расположена южнее. Видимо, 

поглощение растяжения в восточном крыле Кобдинского сдвига происходит южнее 

рассматриваемого района. Ответвление Устю-Ыйматинского разлома от Кобдинского может 

свидетельствовать о распространении сосредоточенных деформаций в северо-западном направлении, 

в сторону Чулышманского плато. Яркие признаки горизонтальных смещений в зоне Устю-



55 

Ыйматинского разлома не выявлены. Это может свидетельствовать о частичной компенсации 

горизонтальных перемещений по Кобдинскому разлому в вертикальные по Устю-Ыйматинскому, что 

характеризует этот разлом как очень опасный с сейсмической точки зрения.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 14–05–00091, 15–45–

04351_р_Сибирь_а, 15–35–50401).  
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Аннотация: Сейсмический потенциал территории региона в пределах Колывань-Томской складчатой 

зоны оценен на основании исторических и палеосейсмических данных. Современные движения по разломам 

могут провоцировать сейсмические события интенсивностью до 8–9 баллов. Рекомендуются постоянные 

мониторинговые сейсмические наблюдения, организация палеосейсмологических исследований территории с 

целью определения временной последовательности и интенсивности землетрясений, создание детальной 

тектонической карты окрестностей г. Томска с целью выявления «живущих» разломных структур. 

Ключевые слова: сейсмический потенциал, палеосейсмология, сейсмиты, геодинамика, Западная Сибирь, 

Томская область. 

 

Под сейсмическим потенциалом региона понимаются величины магнитуды (интенсивности в 

баллах) и интервал повторения возможных здесь крупных землетрясений, представляющих 

опасность для существования человека. Оценка сейсмического потенциала проводится по трём 

группам данных о разрушительных землетрясениях прошлого: исторических, археосейсмических 

ипалео-сейсмогеологических (Никонов, 2000).  

Оценка сейсмичности территории Томской области базируется на исторических сведениях о 

происходивших в её пределах сейсмических событиях и её геологическом строении. Эти материалы 

положены в основу сейсмического районирования территории России и, в частности, Сибирского 

региона, что отражено на карте ОСР–97. 

Город Томск и его окрестности в историческое время неоднократно подвергались воздействию 

сейсмических волн, связанных как с тектоническими, так и техногенными явлениями («наведённая» 

сейсмичность). Исторические документы свидетельствуют о том, что здесь за период с 1734 года по 

настоящее время фиксировались землетрясения в 1734, 1739, 1822, 1882, 1898, 1903 годах 

(Мушкетов, Орлов, 1893; Хованова, 1961). В 1984 году отмечено техногенное землетрясение в связи с 

подземным ядерным взрывом в Тисульском районе Кемеровской области (Стойлов, 1992). 

Особый интерес к проблемам сейсмичности Томского района проявился в связи с Алтайским 

землетрясением, произошедшим в сентябре – октябре 2003 года, когда жители города ощутили 

толчки интенсивностью в 3 балла; землетрясением 10 февраля 2011 г., произошедшим в Западных 

Саянах в районе Саяно-Шушенской ГЭС, которое ощущалось и в г. Томске (около 2 баллов).  

Геологическое строение нашего региона определяется наличием породных комплексов двух 

структур: Колывань-Томской складчатой зоны и Западно-Сибирской плиты. Первая является 

составной частью Алтае-Саянской складчатой области и характеризуется близким к земной 

поверхности (до 50–60 м) положением скальных пород палеозойского возраста, вскрывающихся в 

правобережье р. Томи и в долинах её правых притоков в окрестностях г. Томска. К структурам 

Западно-Сибирской плиты относятся равнинные территории западнее и севернее г. Томска, где 

толщина рыхлых отложений увеличивается до первых сотен метров и даже первых километров. Так, 

уже в районе г. Северска их мощность превышает 500–600 м.  

Наиболее ощутимо сейсмические колебания, вызванные природными землетрясениями, 

проявляются на территории Колывань-Томской складчатой зоны. Здесь на юго-западном 

продолжении Томского надвига (разлома земной коры), ограничивающего с юго-востока Колывань-

Томскую складчатую зону, землетрясения в районе г. Камень-на-Оби с интенсивностью 4–7 баллов 

фиксировались в 1829, 1889, 1914, 1948, 1964 и 1965 годах (Жалковский и др., 1965), то есть 

подвижки по этому разлому в земной коре продолжаются и в настоящее время, продуцируя 

сейсмические явления. 

В структурах Западно-Сибирской плиты возможны локальные по площади техногенные 

землетрясения интенсивностью до 4–5 баллов, обусловленные либо извлечением из глубоких 

горизонтов нефти и газа, либо закачкой воды в подземные горизонты. В течение 2000–2003 гг. 

Геофизической службой СО РАН на территории Ханты-Мансийского АО зарегистрировано 

несколько сотен таких сейсмических событий (Васильев и др., 2005). Вместе с тем, в пределах 

Западно-Сибирской плиты за исторический период отмечались и тектонические землетрясения: 

Ишимское (29.01.1849 г., М = 3,9), Ишим-Иртышское (13.02.1904 г., М = 5,8) и Тюкалинское 

(13.02.2003 г., М = 2,5) (Габсатарова и др., 2005). 
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В середине 90-х годов из г. Кемерово неоднократно поступали сообщения о слабых 

землетрясениях интенсивностью 2–4 балла, происходящих в Кузбассе. Частично они связаны с 

тектоническими подвижками по зонам разломов на границе Кузнецкого прогиба с Салаирским 

кряжем и хребтом Кузнецкого Алатау, а частично, возможно, обусловлены обвальными процессами и 

мощными промышленными взрывами в карьерах, наземных и подземных горных выработках. 

27 сентября 2003 года в 18 часов 40 минут местного времени жители г. Томска ощутили 

колебания поверхности земли, которые были особенно заметны в многоэтажных зданиях и вызвали 

панику среди жителей. Интенсивность толчков оценивалась около 3 баллов. 28 сентября и 1 октября 

2003 г. толчки повторялись, но, были уже заметно слабее предыдущих. Эти землетрясения были 

вызваны подвижками по разломам в юго-восточной части Горного Алтая в зоне тектонического 

сочленения Чуйской котловины с Курайским и Северо-Чуйским хребтами. Гипоцентр землетрясений 

находился на глубинах от 10 до 30 километров в пределах земной коры, и сейсмические волны 

вызывали колебания поверхности земли на значительной территории Сибири. В плейстосейстовой 

области, в частности в пос. Бельтир, поверхность земли покрылась открытыми трещинами, 

провалами. В ряде районов Республики Алтай полностью разрушено 99 жилых домов, повреждены 

20 школ и свыше 220 жилых домов, 6 больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, нарушено 

электроснабжение и водоснабжение ряда населенных пунктов Кош-Агачского и Улаганского 

районов. Вследствие схода лавин и обвалов на крутых склонах гор местами было нарушено 

транспортное сообщение. На сей раз землетрясение обошлось без жертв среди местного населения. 

Основной причиной Алтайских землетрясений большинство учёных считают разрядку 

напряжений при сжатии и перемещении блоков земной коры региона, обусловленных смещением в 

северном направлении расположенных южнее Туранской и Индостанской плит, а также молодые 

наложенные рифтогенные процессы. 

В то же время, существует другая точка зрения. По данным К.И. Кузнецовой и др. (1999), 

орогенный пояс Алтае-Саянской горной области сформировался на склонах куполообразного 

низкоскоростного мантийного диапира, центральная часть которого располагается на глубинах 40–

50 км. Известно, что горные структуры осложнены рядом межгорных впадин и грабенов (Хубсугуль-

ская, Тункинская, Байкальский, Тувинские, Минусинские, Кузнецкая, Телецкий, Курайская, Чуйская 

и др.), которые образуются при растяжении и имеют разломные ограничения. А.Н. Дмитриев (2004) в 

морфоструктуре Горноалтайско-Зайсанской провинции выделяет субширотную цепь грабенов (Кош-

Агачский, Курайский, Уймонский, Коксинский и Убинский) в качестве активного Горноалтайского 

рифта. В некоторых из грабенов (Тувинские) ещё в совсем недавнем по геологическим меркам 

времени (в позднем кайнозое) происходили вулканические извержения (Сугоракова, 2001). Эти 

признаки указывают на рифтогенно-континентальный режим развития региона и, даже более точно, 

на его начальные стадии, для которых характерна сейсмичность, сводообразование, базальтовый 

вулканизм и формирование грабенов (впадин). Приведённые данные позволяют, по нашему мнению, 

считать, что тектоническая жизнь Колывань-Томской складчатой зоны обусловлена взаимодействием 

двух процессов – континентальным рифтогенезом и реализацией напряжений сжатия, обусловленных 

столкновением (коллизией) литосферных плит. 

Вместе с тем, какие-либо инструментальные доказательства о наличии гипоцентров 

землетрясений в окрестности г. Томска на сегодня отсутствуют, хотя сотрудником Томского 

госуниверситета С.В. Лещинским (2009) при изучении палеолитических комплексов в бассейне р. Яи, 

левого притока р. Чулым, в 70–80 км северо-восточнее города в неоплейстоценовых осадках 

выявлены следы сейсмических событий, которые неоднократно проявлялись в интервале 20–40 тыс. 

лет назад. Здесь, в Арышевском карьере изучены залегающие на сливных песчаниках четвертичные 

отложения с горизонтом погребённой почвы. 

В приведённом разрезе отчётливо наблюдаются следы сейсмодислокаций: разрывы и смещение 

слоёв по разломам на десятки сантиметров, опускания и изменение ориентации отдельных блоков как 

следствие неотектонических движений. Особый интерес представляет погребённая почва, 

накопление которой по данным радиоуглеродного датирования происходило около 40 тыс. лет тому 

назад (Лещинский и др., 2009). Поскольку тектонически деформированным, наряду со сливными 

песчаниками, является и горизонт погребённых почв, можно предполагать, что сейсмические 

события, интенсивность которых можно оценивать величиной в 8–9 баллов, происходили менее чем 

40 тысяч лет назад. 

Этими же исследователями (Зенин, 2000; Лещинский и др., 2009) в расчищенном разрезе 

Куйлинского яра на р. Яе выявлены сейсмиты в каргинских слоях (около 25 тыс. лет назад), 

однозначно свидетельствующие о серьёзных сейсмических событиях этого времени. 
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Таким образом, имеющиеся данные позволяют с новых позиций подойти к оценке 

сейсмического потенциала юго-восточной части Томской области и, в частности, окрестностей 

города Томска, и сделать вывод о том, что данная территория и в настоящее время является 

тектонически и сейсмически активной (Парначев, Шейнкман, 2011). Подчеркнём, что даже 

небольшие разрушения, которые могут быть вызваны землетрясениями на объектах повышенной 

опасности (атомные реакторы, АЭС и ТЭЦ, химические производства и др.) могут привести к 

катастрофическим экологическим последствиям и человеческим жертвам, поскольку большинство 

промышленных и гражданских объектов рассчитаны при строительстве в прошлом веке лишь на 4–

5 балльные сотрясения. Соответственно, для региона крайне необходимы постоянные 

мониторинговые сейсмические наблюдения, которые на сегодня отсутствуют, организация 

палеосейсмологических исследований территории с целью определения временной 

последовательности и интенсивности землетрясений, происходивших в прошлые эпохи, создание 

детальной тектонической карты окрестностей г. Томска с целью выявления «живущих» разломных 

структур и определения амплитуд и скоростей смещения блоков. 
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Abstract: The seismic potential of the Kolyvan-Tomsk folding zone had been estimated on the grounds of 

historical and paleo-seismologic data. Present movements along faults can arouse seismic events up to 8–9 points. The 
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constant seismic monitoring, and the organization of paleoseismologic investigations of the territory are recommended 

for the determination of time sequence and intensity of earthquakes and the creation of the tectonic map of Tomsk 

environments to reveal of «living» faulted structures.  
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Тувинские землетрясения, произошедшие в пределах Восточно-Тувинского нагорья 

27.12.2011 г. и 26.02.2012 г., послужили импульсом для целого комплекса исследований (прежде 

всего, сейсмогеологических).  

Исследуемая территория расположена в пределах Алтае-Саянской горной страны и 

характеризуется высоким уровнем тектонической и сейсмической активности. О современной 

тектонической активности нагорья свидетельствуют широко развитые молодые тектонические 

формы разных иерархических уровней в пределах всех типов рельефа. Повсеместно на поверхности 

отмечаются фасеты и эскарпы высоких порядков с крутыми углами наклона (до 70–900) и 

простиранием, совпадающим с преобладающими направлениями элементов как всей 

морфоструктуры Восточно-Тувинского нагорья, так и современных сейсморазрывов. Косвенным 

признаком высокой тектонической активности являются также выходы радоновых источников на 

южном склоне хребта Обручева, в междуречье Ак-Бельдыр и Сайлыг (район высоты 2176,0 м), в 

области развития курумника гранитов бренъского интрузивного комплекса (Д1–2br). Сайлыгские 

источники впервые были открыты геологами Тувинской Горной экспедиции в 1961 г (данные 

администрации Сайлыгского МО со ссылкой на А.А. Склярова, 1962). Долина, где локализованы 

радоновые ключи, имеет молодой тектонический характер, проявленный в деформациях склонов по 

трём основным направлениям: СЗ–ЮВ (аз. прост. 2100), ЮЗ–СВ (2500), СЗ–ЮВ (3400). 

Доказательства высокой сейсмической активности территории, а также то, что произошедшие 

сейсмические события были очередными в закономерном ряду таковых, содержатся в 

диссертационной работе С.Г. Аржанникова (1998). Следы древних землетрясений не только в полосе 

эпицентральной зоны 2011–2012 гг., но и за её пределами выявлены рядом авторов и отражены в 

материалах научного совещания, бывшего в Кызыле в 2014 г. (Тувинские землетрясения 2011–2012, 

2014). Палеосейсмодислокации вне эпицентральной зоны последних землетрясений, например, были 

обнаружены нашими работами в 2014 г. в районе Кызыл-Таштыгского колчеданно-

полиметаллического месторождения, расположенного в центральной части хребта академика 

Обручева. Здесь, в стенке технической дорожной выемки, прорезающей конечно-моренный вал (на 

его вершине) вскрыт фрагмент сейсморазрыва, представленный взбросом с крутым (600 в верхней 

части) северным (аз. 3500) падением. В нижней части взброс выполаживается, в верхней – 

разделяется на три ветви. 

Морфологические и морфометрические параметры на поверхности сейсморазрывов 

сейсмических событий 2011–2012 гг. подчинены закономерностями проявления механизмов сжатия и 

силой землетрясения, и, тем не менее, отмечены некоторые их особенности. Основной особенностью 

эпицентральной зоны Тувинских землетрясений является небольшие длины сейсморазрывов 

относительно их магнитуды. При глубине очага в 10 км длина сейсморазрыва сейсмического события 

27.12.2011 г. с магнитудой Ms = 6,7 (интенсивностью Io = 8 баллов) составила 1,6 км, а 
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сейсморазрыва 26.02.2012 г. с Ms = 6,8 (интенсивностью Io = 9 баллов – около 4 км (Овсюченко и др., 

2014). 

Эту особенность интересно рассмотреть, сравнивая Тувинские и Горно-Алтайские 

сейсморазрывы. Современные морфоструктуры Восточно-Тувинского нагорья и Горного Алтая 

имеют различия, определяемые историей их развития и современной динамикой. Морфоструктура 

Горного Алтая и её элементы (хребты и межгорные впадины) имеют отчётливо выраженное северо-

западное простирание. Практически все сейсморазрывы от землетрясений, случившихся в голоцене, в 

том числе и сейсмическое событие 27.09.2003 г. (с магнитудой 7,3, интенсивностью 9 баллов и 

глубиной очага 18 км, длиной разрыва на поверхности более 70 км) имеют также северо-западное 

простирание, т.е. развиваются согласно с морфоструктурными элементами, часто наследуя уже 

нарушенные участки фундамента. 

Морфоструктура Тывы в целом имеет субширотное простирание и характеризуется более 

выраженной мелкоблоковой дифференциацией. Отдельные блоки имеют относительно изометричный 

облик и выступают как массивы, склоны которых разбиты тектоническими ступенями, разделенными 

эскарпами. Верхняя, наиболее приподнятая часть в виде куполовидных возвышенностей отделяется 

от нижней вдоль системы субширотных и северо-западных разломов, деформирующих остатки 

древней выровненной поверхности. В гольцовой зоне эскарпы этих ступеней, имеющие высоту от 

одного до нескольких метров, подрабатываются процессами нивации. 

Сейсморазрывы Тувинских землетрясений ориентированы секуще по отношению к основной 

субширотной морфоструктуре Восточно-Тувинского нагорья, т.е. при разгрузке сейсмических 

напряжений поверхность «трескается», первично прорабатывая жёсткие блоки. Вышедшие на 

поверхность сейсморазрывы, в отличие от горно-алтайских, ограничены не только «показателями» 

силы в соответствии с глубиной очага, но и границами жёстких тектонических блоков.  

Это отчасти объясняет разницу почти в три раза в длинах сейсморазрыва 27.12.2011 г. (1,6 км) 

и сейсморазрыва 26.02.2012 г. (около 4 км). Второй (по времени образования) разрыв сформирован в 

пределах «подготовленной» более ранними землетрясениями долине, отсюда его длина, 

превышающая длину первого разрыва. Первый деформировал гораздо менее в этом отношении 

разработанные склоны. 

Другой особенностью Тувинских землетрясений являются небольшие масштабы вторичных – 

сейсмогравитационных – процессов, отсутствие крупных по объему гравитационых и 

сейсмогравитационых образований (обвалов и оползней) в условиях резко расчленённого рельефа с 

крутыми склонами при высокой интенсивности сейсмических толчков. В Горном Алтае практически 

каждое из событий восстановленной сейсмической истории голоцена сопровождалось крупными 

оползнями и обвалами. Только при последнем сильнейшем землетрясении 2003 г. сошёл оползень 

объёмом примерно двадцать тысяч кубических метров. Более молодая (по отношению к началу 

эрозионного расчленения) поверхность Восточно-Тувинского нагорья, т.е. более молодой, чем в 

Горном Алтае, возраст тектонического рельефа определил отсутствие масс, подготовленных к 

транспортировке от сейсмических толчков.  

После главных толчков 2011 и 2012 гг. процессы развития обоих Тувинских сейсморазрывов 

продолжались. Летом 2014 г. в эпицентральной зоне были отмечены свежие деформации на их 

северном продолжении на двух участках. Первый участок расположен на правом берегу р. Дэрзиг в 

устьевой части р. Сайлыг – его левого притока. Здесь отмечены взбросовые деформации, 

сопровождаемые деформацией крутых склонов. 

Второй участок – в пределах Дэрзигской впадины (3–4 км севернее изученных А.Н. Овсюченко 

с соавторами (2014) выходов сейсморазрыва). Это также вертикальные, преимущественно взбросовые 

деформации, сопровождающиеся образованием уступа (с амплитудой 15-20 см) на протяжении более 

100 м, разрывом стволов деревьев вдоль линии разрыва и мохо-лишайникового покрытия. Вдоль 

сформированного небольшого уступа при проведении полевых работ отмечен дренаж грунтовых вод. 

Образование последних не было описано предшественниками и, возможно, проявилось в процессе 

афтершоковой деятельности сейсмоактивного разлома. 

Формирование современного сейсморазрыва и сопутствующих сейсмогравитационных 

процессов происходило на склонах с активно протекающими экзогенными процессами. Ведущими 

среди них являются: площадное преобладающее физическое выветривание, обвальные, осыпные, 

оползневые процессы, комплексное криогенно-гравитационное сползание, криогенные процессы 

(трещинообразование, наледи, солифлюкция) и др. Деформации, связанные с образованием на 

поверхности сейсморазрыва, вызвали активизацию всех этих процессов. Изучение скоростей прихода 
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в новое стабильное состояние для климатических условий этой части Тывы позволит определить 

особенности динамики их протекания. 
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Abstract: The paleoseismogeological study of epicentral area of Tuva earthquakes of 2011-2012 revealed the 

previously unknown seismogenic landforms within all types of terrain. The comparative analysis of primary surface 

ruptures in the East Tuva Highland and Mountain Altai and Gorny Altai showed that the features of their morphology 

are determined by a combination of geological and geophysical conditions.The results of the paleoseismological 

research carried out in the focal area of Tuva quakes in 2011–2012 are presented in the paper. 
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Таштыг наряду с другими факторами определяют сейсмические условия территории. Результаты оценки с 
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Кызыл-Таштыгское колчеданно-полиметаллическое месторождение расположено в 

центральной части хребта Академика Обручева в 190 км к северо-востоку от Кызыла и 

административно относится к Тоджинскому району (кожууну) Республики Тыва. Освоение Кызыл-

Таштыгского месторождения начато компанией ООО «Лунсин» (КНР), выигравшей 05.04.2006 г. 

аукцион на право пользования недрами с целью добычи полиметаллических руд. Основной конфликт 

вокруг проекта Кызыл-Таштыгского ГОКа связан с его строительством в Тоджинской котловине, 

которая считается самой экологически чистой территорией Тувы. Общую экологическую ситуацию 

наряду с другими факторами определяют сейсмические условия территории, некоторые результаты 

оценки которых представлены в настоящей работе. 

В региональном плане территория Республики Тыва располагается в Алтае-Саянской 

сейсмической области (АССАО) Байкало-Монголо-Алтайского трансазиатского сейсмоактивного 
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пояса. Высокая сейсмичность территории связана с глубинной геодинамикой в зоне Байкальского 

рифта и трансформацией Южно-Сибирского астеносферного диапира (Аржанникова, Аржанников, 

2014). 

Согласно картам сейсмического районирования ОСР–97 (Комплект…, 1999), Кызыл-

Таштыгское месторождение расположено в зоне 8-ми балльной степени сейсмической активности 

(рис. 1).  

Сейсмическая обстановка изучаемого района определяется близостью к эпицентральным зонам 

Тувинских землетрясений 27.12.2011 г. и 26.02.2012 г., соответственно, имевших магнитуду Ms = 6,7 

(интенсивность Io = 8 баллов) и Ms = 6,8 (интенсивность Io = 9 баллов), а также глубину очага 10 км 

(Овсюченко и др., 2014). 

Сейсмогенерирующими (и/или потенциально сейсмогенерирующими) структурами в районе 

месторождения Кызыл-Таштыг являются глубинные разломы субширотного северо-западного 

простирания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема сейсмического районирования Тувы 
 

На участках активизации субширотных Кызыл-Таштыгского и Караодырского дизъюнктивов 

при специализированных исследованиях (Прудников, 2012) были выделены мощные зоны катаклаза, 

милонитизации, рассланцевания пород, зоны послойных нарушений и оперяющих дизъюнктивов, в 

которых представлены как продукты гидротермально-метасоматических процессов и рудоотложения, 

так и разрушения (буддинирования) рудных тел. Система глубинных разломов северо-западного 

простирания шириной 8–10 км характеризуется повышенной тектонической мобильностью (обилие 

разломов, локальных вулканических структур, повышенная трещиноватость и рассланцевание 

пород).  

Наблюдениями при проходке подземных горных выработок установлено, что рассланцованные 

породы, как правило, интенсивно серицитизированные и хлоритизированные, при наличии влаги 

превращаются в вязкий глиноподобный водонепроницаемый материал. Присутствие разрывных зон и 

зон повышенной трещиноватости может стать причиной сползания откосов при разработке карьера, 

вызвать снижение эрозионной прочности основания плотины хвостохранилища (Прудников, 2012).  

Проявления форм тектонического и сейсмогенного рельефа в районе месторождения Кызыл-

Таштыг. Для участка полиметаллического месторождения Кызыл-Таштыг, как и для всего района 

характерен мелкоблоковый характер новейшей и современной тектонической структуры. Высокие 

скорости тектонических движений на этой территории проявлены в формах тектонического рельефа, 

отмечаемого на всех участках месторождения. На территории непосредственно примыкающей к 

месторождению были отмечены формы активного тектонического (в том числе сейсмогенного) 
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рельефа, описание которых приводится ниже по участкам без привязки к общей структурной 

позиции. 

Долина руч. Горный. На участке самоизливающейся скважины (т.н. GPS–327) (табл. 1) в 

долине руч. Горный проходит граница между новейшими тектоническими блоками, которая 

отчётливо выражена в рельефе в виде крупных, осложненных более мелкими, уступов вдоль и 

поперек долины. Например, образованный в результате гравитационного расседания восточного 

склона хр. Тумат-Тайга, крупный субмеридиональный уступ формирует поперечную ступень в 

долине ручья Горный. Нижняя граница ступени фиксируется круто падающим уступом, верхняя – 

изменением крутого угла наклона склона (в нижней части) на более пологий (в верхней). Один из 

осложняющих мелких эскарпов высотой 0,8–1,0 м образует водопад в русле ручья. 

 

Таблица 1 

Координаты точек наблюдения в районе  

полиметаллического месторождения Кызыл-Таштыг 

 
Точки 

наблюдения 

Географические координаты Географическая привязка 

Широта, N Долгота, E Высота, h 

(м) 

GPS–327 5200'57,5" 09559'15,1" 1742 Руч. Горный, изливающаяся скважина 

GPS–329 5200'06,6" 09601'00,1" 1646 Руч. Медвежий, место слияния двух ручьев 

и отбора пробы 

GPS–330  5202'54,7" 09601'02,0" 1383 Руч. Безымянный, между ГП 4 и ГП 6, 

сейсморазрыв в морене 

GPS–332 5203'26,3" 09602'41,0" 1296 Руч. Лесотечный. ГП 7 

GPS-338 5203'22,0" 09558'58,5" 1519 Руч. Левый. Скальный выступ нижней 

тектонической ступени. Отбор пробы 

GPS-340 5203'34,4" 09558'40,1" 1584 Вид на субширотный разрыв 

GPS-341 5203'09,4" 09557'24,0" 1867 Обед в пригольцовом приступке 

 

Вдоль долины также отчётливо просматривается ступень, разбивающая правый склон руч. 

Горный в востоксеверо–восточном направлении аз. 60–70. Тыловой шов, ограничивающий эту 

ступень со стороны склона, перекрыт не заросшими растительностью коллювиальными развалами 

«свежего» облика (рис. 2), что может являться косвенным свидетельством возможности современных 

подвижек вдоль него. В т.н. GPS–327 вдоль небольшого уступа (высотой около 1 м) происходит 

дренаж грунтовых вод. 

 

 
 

Рисунок 2. Коллювиальные развалы вдоль тылового шва восток–северо–восточной тектонической 

ступени. Правый берег руч. Горный 
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В долине руч. Безымянный в т.н. GPS–329 на ГП 6 открывается вид на тектонически 

деформированный северный склон. Возможно, возраст этих деформаций синхронен последнему 

оледенению. Здесь нами отмечена система тектонических зияющих трещин по аз. 2700, 2300. 

Сейсмодислокация на морене (т.н. GPS–330). Доказательством высокой сейсмической 

активности территории района месторождения в прошлом являются выявленные сейсмодислокации в 

долине руч. Безымянный, между ГП 4 и ГП 6. Здесь в стенке дорожной выемки, прорезающей 

конечно-моренный вал (на его вершине) вскрыт сейсморазрыв. Он представлен взбросом с крутым 

(600 в верхней части) северным (аз. 3500) падением. В нижней части взброс выполаживается, в 

верхней – разделяется на три ветви. Коллювиальный клин, образованный в ходе палеоземлетрясения, 

заполнен моренным валунником с суглинком (рис. 3). Определить возраст разрыва не удалось, но 

судя по его морфологической выраженности, он образован сейсмическим событием более ранним, 

чем землетрясения 2011–12 гг. (и естественно, после образования стадиальной конечной морены). 

Положение в центральной части вала практически исключает возможность его образования при 

гравитационном расседании морены.  

 

 

 
 

Рисунок 3.Сейсморазрыв в морене. Руч. Безымянный, GPS–330 

 

В структурном отношении место проявления взбросовой деформации приурочено к 

структурному узлу, образованному разломами субширотного и северо-западного простирания 

(рис. 4). 

Долина руч. Левый. Левый склон долины руч. Левый разбит на три тектонические ступени 

(GPS–341). Уступ нижней ступени проявлен в виде крутой стенки на левом берегу руч. Левый в 

т.н. GPS-338 (см. рис. 5).  

Поверхность разрыва ступеней ориентирована вдоль склона на северо-запад по аз. прост. 3300. 

Такая ориентация совпадает с направлением основного тектонического разрыва, образованного при 

Тувинских 2011–2012 гг. землетрясениях. Примерно к такому же иерархическому уровню относится 

тектонический уступ субширотного простирания (аз. прост. 1100), отмеченный на правобережье 

руч. Левый в приводораздельной части. Морфологически это типичная крутая стенка – эскарп (GPS–

340). 
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Рисунок 4. Структурная позиция сейсморазрыва в морене по руч. Безымянный. Стрелками показано 

направление регионального напряжения.  

Мелкие жёлтые точки ниже верхней стрелки – точки наблюдения месторождения Кызыл-Таштыг 

(Составил В.В. Скрипко) 

 

Наиболее хорошо особенности современной тектонической структуры проявлены в 

водораздельной гольцовой зоне. Здесь чётко обозначены все структурные особенности этой части 

Тывы.  

Современное развитие территории характеризуется четкой мелкоблоковой дифференциацией 

территории. Отдельные блоки имеют относительно изометричный облик и выступают как массивы, 

склоны которых разбиты тектоническими ступенями, разделенными эскарпами. Верхняя, наиболее 

приподнятая часть в виде куполовидных возвышенностей отделяется от нижней вдоль системы 

субширотных и северо-западных разломов, деформирующих остатки древней выровненной 

поверхности. В гольцовой зоне эскарпы этих ступеней, имеющие высоту от одного до нескольких 

метров, подрабатываются процессами нивации (см. рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 5. Уступ нижней тектонической ступени в виде крутой стенки на левом берегу руч. Левый  

в т.н. GPS–338 
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Рисунок 6. Тектонические уступы в водораздельной части 

 

Основные выводы. Предварительный анализ форм рельефа указывает на высокий сейсмический 

потенциал территории, оценённый на основе сейсмогеологических данных и современной 

сейсмической активности территории. 

Характерной особенностью является отсутствие крупных гравитационых и 

сейсмогравитационых образований (обвалов и оползней) в условиях резко расчленённого рельефа с 

крутыми склонами. Хотя относительно мелкие формы присутствуют и детально описаны 

С.Г. Прудниковым (2012). Это, по нашему мнению, объясняется большими периодами покоя между 

этапами повышенной сейсмичности. Те коллювиальные массы, которые образовались в результате 

сильных палеоземлетрясений, были, по-видимому, вынесены ледником.  

С другой стороны, скорости воздымания тектонических блоков выше, чем скорости 

разрушения пород в условиях преобладающего физического (морозного) выветривания, и новый 

материал не успевает подготовиться к транспортировке при сильных сейсмических ударах. 

Учитывая, что сейсмическая опасность проявляется, как прямо, через деформации природных и 

разрушение хозяйственных объектов, так и опосредованно, через усиление таких процессов и 

явлений, как оползни, осыпи и др. необходимо учесть современную геодинамическую обстановку для 

организации мониторинга опасных геологических процессов на территории месторождения. 

 
Литература: 

1. Аржанникова А.В., Аржанников С.Г. Сейсмотектоника Алтае-Саянской горной области // Тувинские 

землетрясения 2011–2012 гг.: Материалы научного совещания по Базовому проекту ТувИКОПР СО РАН 

VIII.78.1.4 «Напряжённое состояние сейсмоопасных зон Тувы: оценка сейсмической безопасности на основе 

сейсмологических исследований и данных сети сейсмических станций» (15–17.04.2014 г., Кызыл, Россия).  

Кызыл: ТувИКОПР СО РАН, 2014.  С. 4–9. 

2. Комплект карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР–97. 

Масштаб 1:8000000: Объяснительная записка и список городов и населенных пунктов, расположенных в 

сейсмоопасных районах. – М.: ОИФЗ РАН, 1999. – 57 с. 

3. Прудников С.Г. Тектоника и сейсмоактивность // Геоэкологическое состояние природной среды в 

районе Кызыл-Таштыгского колчеданно-полиметаллического месторождения (Тува) / Лебедев В.И., Прудников 

С.Г., Кальная О.И. и др./ отв. ред. А.М. Сугоракова.  Кызыл: Тув ИКОПР СО РАН, 2012.  178 с. 

4. Овсюченко А.Н., Рогожин Е.А., Мараханов А.В., Кужугет К.С., Бутанаев Ю.В., Ларьков А.С., Новиков 

С.С. Результаты полевых сейсмогеологических исследований Тувинских землетрясений 2011–2012 г. // 



67 

Тувинские землетрясения 2011–2012 гг.: Материалы научного совещания по Базовому проекту ТувИКОПР СО 

РАН VIII.78.1.4 «Напряжённое состояние сейсмоопасных зон Тувы: оценка сейсмической безопасности на 

основе сейсмологических исследований и данных сети сейсмических станций» (15–17.04.2014 г., Кызыл, 

Россия).  Кызыл: ТувИКОПРСОРАН, 2014. С. 57–78. 

 

SEISMIC AND SEISMOTECTONIC CHARACTERISTICS OF KYZYL-TASHTYG 

DEPOSIT AREA 

 

Sofia G. Platonova1, 2, Olga I. Kal’naya3 
1Institute for Water and Environmental Problems SB RAS, Barnaul 

2Altai State Agrarian University, Barnaul, e-mail: sgplatonova@mail.ru 
3Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources SB RAS, Kyzyl 

 
Abstract: General ecological situation in the Kyzyl-Tashtyg pyrite-polymetallic deposit depends on seismic 

conditions of the territory and other factors. The paper presents the results of evaluation of seismic conditions based on 

paleogeological methods. 

Keywords: Kyzyl-Tashtyg deposit area, tectonic and seismogenic landforms. 

 

 

 

УДК 550.394.4 

СЛЕДЫ СЕЙСМИЧЕСКИХ КАТАСТРОФ В ТУВЕ 
 

ПОПОВ В.А. 
 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, Кызыл 

 
Аннотация: Автором описаны следы сейсмических событий недавнего прошлого (порядка 2 тыс. лет и 

моложе), которые им наблюдались в период работы в Тувинской геологоразведочной экспедиции (1962–

2002 гг.) и Тувинском институте комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (2002–2008 гг.). 

Ключевые слова: геологические следы землетрясений, Тува. 

 

Отдельные районы Тувы относятся к территории достаточно высокой сейсмической 

активности. Достаточно вспомнить последнее Алтайское землетрясение. Тогда территория юго-

западной Тувы в бассейне р. Моген-Бурен практически находилась в эпицентре этого 

катастрофического явления. Следы крупных землетрясений прослеживаются по всему южному 

склону хребта Западный Танну-Ола в виде осыпей крупных неокатаных глыб на крутых склонах, 

следы их отрыва от коренных обрывов, остатки подпруженных временных озер. Очень эффектно 

выглядит такой след в верховьях реки Южный Торгалыг. Там сохранилась плотина из крупных 

угловатых глыб когда-то полностью перекрывшая русло реки. В отвесном обрыве левого берега 

виден след отрыва этой массы породы. Выше плотины сохранился выположенный участок, покрытый 

почвой с болотной растительностью – след недолго существовавшего озера. Южнее на продолжении 

тектонической зоны на хребте заметна протяженная полоса, по которой сорвался и был сброшен на 

несколько десятков метров целый крупный участок пород. Всё это великолепно прослеживается на 

местности и отчетливо видно на аэрофотоснимках. По нашим предположениям, это отметки 

катастрофического Таннуольского землетрясения 1905 года, эпицентр которого находился в 

Монголии в верховьях р. Тэс у хребта Хангай, сравнительно недалеко от границ Урянхайского края. 

Это землетрясение 9 и 23 июля было одним из первых, зарегистрированных только что открытой в 

Иркутске сейсмической станцией, и уже осенью, буквально через несколько месяцев, сейсмолог 

А.В. Вознесенский с биологом В.Ч. Дорогостайским смогли проехать по следам этого явления в 

Монголии. Короткий доклад о поездке был ими сделан в Восточно-Сибирском филиале 

Географического общества и прошел почти незамеченным. Лишь в 1962 году известный 

исследователь Сибири первооткрыватель тувинских четвертичных вулканов С.А. Обручев обнаружил 

в архивах дневники А.В. Вознесенского и опубликовал их в трудах Всесоюзного географического 

общества. 

Не менее эффектна давно известная структура «Чинге» на правобережье Улуг-Хема, вблизи 

устья Хемчика. Здесь отчетливо виден крупный блок пород, оторвавшийся и сползший вниз по 

склону на сотни метров. Кроме того, в обрывах хорошо видно, что все слоистые породы, их 

слагающие, разбиты на отдельные фрагменты и перемещены относительно друг друга. По 
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наблюдениям геологов установлено с достаточной степенью точности, что это событие произошло 

порядка 2000 лет назад. Создается впечатление, что они происходили неоднократно до и после этого 

события и затронули практически всю эту территорию, как минимум, до поселка Эйлиг-Хем и далее. 

В устье Куйлюг-Хема имеются наскальные рисунки, описанные в своё время ещё А.Д. Грачом. Они 

приурочены к плоскостям, идущих вкрест напластованию пород и нанесены на глыбах, отторженных 

от коренных пород, скорее всего, при катастрофическом землетрясении. Возможно, это след 

«события Чинге». Любопытно, что рисунки разбиты характерной угловатой извилистой трещиной, 

которая явно возникла при вертикальном ударе из глубины, т.е. имеет сейсмическое происхождение, 

причем моложе времени нанесения рисунков. Это свидетельство того, что этот район достаточно 

часто подвергался крупным землетрясениям. 

Сейсмические озера, трещины отрыва наблюдаются во всех горах, окружающих Туву. 

Наиболее эффектные из них – озеро Черное в верховьях Амыла (Куртушибинский хребет), озера 

Улуг-Мунгаш-Холь и Пичи-Мунгаш-Холь в верховьях Оны (Западный Саян). Последние вообще 

возникли, скорее всего, недавно. Следы отрыва на скалах совершенно свежие, поверхностный сток из 

них не наблюдается, хотя на плотине (имеющей весьма солидную протяженность – порядка 

1,5 километра) постоянно слышен шум воды, изливающейся где-то под камнями. Скалы отвесно 

обрываются в воду. Рыба в озере имеет угнетенный выродившийся вид и похожа на головастиков, 

причем кишмя кишит и хватает даже голый крючок.  

 

Данная работа является частью статьи Валерия Алексеевича Попова (1939–2008) 

«Занимательно о геологии Тувы», опубликованной в сборнике «Вокруг сердца Азии» (2010). 
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Аннотация: С целью определения корреляции неотектонических морфоструктур и сейсмического 

процесса территории Тувы и Западного Саяна авторами с применением геоинформационных систем построена 
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и сейсмической активностью обладают морфоструктурные блоки интенсивных поднятий: амплитуды от +885 

до +1885 м. Сделан вывод о продолжающейся унаследованной геодинамической активности 

морфоструктурного плана в регионе за последние 1,8 млн. лет, и, как следствие, высокой вероятности 

возобновления сейсмических событий в пределах Тувы и Западного Саяна.  

Ключевые слова: сейсмичность, разломно-блоковая модель, морфоструктурный план. 

 

Район исследований расположен в центре Азии и относится к Саяно-Тувинскому структурно-

геоморфологическому комплексу Алтае-Саянской горной области. Новейшие морфоструктуры 

региона, созданные в основные этапы его развития, представляют собой систему крупных сводово-
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глыбовых поднятий, выраженных в рельефе в виде хребтов, нагорий и разделяющих их впадин и 

прогибов. В значительной степени они унаследованы от древнего структурного плана, что 

выражается в совпадении простираний и пространственного размещения основных структурных 

элементов, унаследованном развитии разломов, ограничивающих крупные структуры. В результате, 

современный морфоструктурный план региона представляет собой сложное сочетание 

многообразных типов морфоструктур разного порядка (Прудников, 2004).  

В сейсмическом отношении территория исследований располагается в Алтае-Саянской 

сейсмической области (АССО) Байкало-Монголо-Алтайского трансазиатского сейсмоактивного 

пояса. Высокая сейсмичность территории связана с глубинной геодинамикой в зоне Байкальского 

рифта и трансформацией Южно-Сибирского астеносферного диапира (Лебедев и др., 2012). Занимая 

около 11 % площади АССО, территория исследований является наиболее сейсмически активной. На 

нее приходится около 26 % от общего количества зарегистрированных сильных землетрясений. Это 

свидетельствует о том, что уровень сейсмической активности в регионе значительно превышает 

аналогичный параметр, фиксируемый в целом по АССО. 

С целью определения корреляции неотектонических морфоструктур и сейсмического процесса 

территории Тува и Западного Саяна авторами с применением геоинформационных систем построена 

двумерная неотектоническая разломно-блоковая модель региона (рис. 1). В основу выделения 

новейших морфоструктурных блоков положена интенсивность проявления относительных новейших 

тектонических движений (амплитуда) в пределах блоков: менее -115 м – блоки устойчивых 

опусканий; от -115 до +185 м – блоки слабых опусканий (древний рельеф); от +185 до +385 м – блоки 

предгорных слабых поднятий; от +385 до +885 м – блоки менее интенсивных поднятий; от +885 до 

+1385 м – блоки устойчивых интенсивных поднятий; от +1385 до +1885 м – блоки наиболее 

интенсивных поднятий (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Двумерная разломно-блоковая модель территории Тувы и Западного Саяна 

 

В качестве опорных уровней (за «нулевой» уровень) при морфоструктурных построениях были 

приняты основные характеристики Кызылского морфоструктурного блока, который расположен в 

центральной части Тувы и в целом представляет собой сохранившуюся древнюю денудационную 

поверхность выравнивания. Абсолютная высота вершинной поверхности Кызылского блока 1116 м, 

эта высота была принята за исходную («нулевую») при вычислении амплитуды неоген–четвертичных 

деформаций: блоки, гипсометрически ниже этого уровня, расположены в области перезахоронения, 

гипсометрически выше – подвергаются эрозии. 
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Проанализирована сейсмическая активность в пределах морфоструктурных блоков различной 

интенсивности поднятий территории Тувы и Западного Саяна. По степени сейсмичности и частоте 

сильных землетрясений исследуемая территория неоднородна (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Морфоструктурная карта района с распределением эпицентров землетрясений за 

инструментальный период наблюдений (1963–2014 гг.) 

 

На графике (рис. 3) представлена динамика распределения землетрясений по 

морфоструктурным блокам различной амплитуды относительных поднятий за инструментальный 

период с 1963 по 2014 гг. – установлена тенденция роста числа и магнитуды землетрясений в блоках 

наибольшей динамической активности.  

Установлено, что наибольшей динамической и сейсмической активностью обладают 

морфоструктурные блоки интенсивных поднятий: амплитуды +885 – +1885 м. Сделан вывод о 

продолжающейся унаследованной геодинамической активности морфоструктурного плана в регионе 

за последние 1,8 млн. лет, и, как следствие, высокой вероятности возобновления сейсмических 

событий в пределах Тувы и Западного Саяна.  
 

 
 

Рисунок 3. Динамика распределения количества землетрясений и магнитуд землетрясений по блокам  

(S – суммарная площадь блоков, N – количество землетрясений в блоках, M – суммарная магнитуда 

землетрясений в блоках) 
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Abstract: Authorsbuilt a two-dimensional neotectonic fault-block model of the region using of geographic 

information systems to determine the correlation of neotectonic morphostructures and seismic process in the territory of 

Tuva and Western Sayan. It is established that the most dynamic and seismic activity have morphostructural blocks 

intense uplifts: amplitude from +885 till +1885 m. The conclusion about the continuing legacy of geodynamic activity 

morphostructural plan in the region over the last 1,8 million years was made, and, as a consequence, the high 

probability of recurrence of seismic events within Tuva and Western Sayan. 
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Аннотация: На основе морфоструктурных исследований автором выполнено формационно-

геоморфологическое районирование территории Тувы и Западного Саяна. Дана переоценка потенциальной 

россыпной золотоносности выделенных формационно-геоморфологических комплексов. 

Ключевые слова: морфоструктуры, россыпи золота, формационно-геоморфологические комплексы, 

аллювий. 

 

В последние годы все большее значение приобретает теоретическое прогнозирование 

размещения полезных ископаемых. Наиболее успешно применение морфометрического анализа при 

прогнозировании месторождений полезных ископаемых экзогенного происхождения, формирование 

которых зависит от строения земной поверхности.  

На основании проведенных морфоструктурных исследований с применением 

геоинформационных систем автором построена двумерная неотектоническая разломно-блоковая 

модель территории Тувы и Западного Саяна с элементами россыпной золотоносности (Прудников, 

2004). В основу классификации новейших морфоструктур положена интенсивность проявления 

относительных новейших тектонических движений (амплитуда) в различных морфоструктурных 

блоках. В результате морфоструктурных построений были выделены следующие типы 

морфоструктур: блоки устойчивых опусканий, выраженные межгорными впадинами с наложенным 

аккумулятивным рельефом (абс. высота менее 1000 м; амплитуды относительных поднятий — менее 

-115 м); блоки слабых опусканий, испытывающие относительное опускание на фоне общего поднятия 

(абс. высота 1000–1300 м; амплитуды от -115 до +185 м); блоки предгорных слабых поднятий, 

находящиеся большей частью в состоянии устойчивого покоя (абс. высота 1300–1500 м; амплитуды 

от +185 до +385 м); блоки менее интенсивных поднятий, выраженные среднегорным рельефом (абс. 

высота 1500–2000 м.; амплитуды +385–885 м); блоки устойчивых интенсивных поднятий, 

выраженные плоскогорьями (абс. высота 2000–2500 м; амплитуды +885–1385 м); блоки наиболее 

интенсивных поднятий, выраженные альпинотипными формами рельефа (абс. высота свыше 2500 м; 

амплитуды свыше 1385 м); приразломные блоки постоянных опусканий на фоне общего поднятия – 

внутренние депрессии, приуроченные к древним долинам или к приразломным впадинам-грабенам. 
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Несомненно, что рассмотренные выше новейшие морфоструктуры, формирующиеся в 

однообразных неотектонических, геоморфологических и ландшафтно-климатических условиях, 

обладают общностью развития рельефа и эволюции россыпей. Они характеризуются сходным 

комплексом экзогенных процессов с соответствующими осадочными комплексами и типами 

россыпей, что позволило автору объединить их в соответствующие формационно-

геоморфологические комплексы (ФГК): пенепленов (ФГК I); древнего рельефа и педипленов 

(ФГК II), с подкомплексами: а) древнего рельефа в пределах блоков слабых опусканий (ФГК IIа), б) 

древнего рельефа в пределах блоков поднятий (ФГК IIб); приразломных впадин-грабенов (ФГК III); 

зон врезания (ФГК IV), с подкомплексами: а) умеренных зон врезания, как переходный от комплекса 

древнего рельефа к комплексу зон врезания, характерен для блоков слабых поднятий с абс. высотами 

1300–1500 м (ФГК IVа) и б) собственно зон врезания, характерен для блоков поднятия с абс. 

высотами 1500–2000 м (ФГК IVб); зон повышенной тектонической активности (ФГК V) (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Схема распространения ФГК в пределах Тувы и Западного Саяна 

1–5 – формационно-геоморфологические комплексы: 1 – пенепленов или кор химического выветривания, 

2 – древнего рельефа и педипленов, 3 – приразломных впадин-грабенов, 4 – зон врезания с подформациями:  

а) умеренных зон врезания, б) собственно зон врезания; 5 – зон повышенной тектонической активности; 

6 – региональные (глубинные) разломы; 7 – россыпи золота; 8 – золотоносные районы, их номера; 9 – основные 

водоразделы; 10 – границы морфоструктурных блоков. Локальные внутригорные впадины (цифры в кружках): 

1 – Кукшинско-Систигхемская, 2 – Чавашская, 3 – Шетхемско-Каргинская, 4 – Хамсаринская, 5 – Ожу-

Стерлигская, 6 – Туранская, 7 – Предтаскыльская, 8 —Бийхемская, 9 – Азасская, 10 – Тапсинская, 11 – 

Коптинская, 12 – Ужепская, 13 – Улугшивейская, 14 – Хутинская, 15 – Дерзигская; межгорные впадины 

унаследованного устойчивого опускания (цифры в кружках): I – Южно-Минусинская, II – Убсунурская; 

межгорные впадины относительного опускания (цифры в кружках): III – Хемчикская, IV – Улугхемская, V – 

Кызылская, VI – Тоджинская; приразломные впадины-грабены: VII – Усинская, VIII – Турано-Уюкская, IX – 

Улугойская, X – Серлигхемская, XI – Каргинская, XII – Элегестовская, XIII – Чаготайско-Балгазинская, XIV – 

Ажарлинская, XV – Терехольская, XVI – Бусиингольская, XVII – Билинская 

 

В основу выделения ФГК положена совокупность факторов (неотектонический, 

геоморфологический, ландшафтно-климатический). Определяющей является интенсивность 

проявления относительных новейших тектонических движений (амплитуда) в различных 

морфоструктурных блоках, что позволило достаточно легко классифицировать территорию по 

распространению основных формационно-геоморфологических комплексов: блоки, испытавшие 

опускание с амплитудой более – 115 м – относятся к ФГК пенепленов; поднятие с амплитудой от -115 

до +185 м – ФГК древнего рельефа и педипленов; от +185 до +385 м – ФГК подкомплекс умеренных 
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зон врезания; от +385 до +885 м – ФГК подкомплекс собственно зон врезания; от +885 до более 

+1885 м – ФГК зон повышенной тектонической активности. По совокупности факторов выделяются: 

ФГК подкомплекс древнего рельефа в пределах блоков поднятий, ФГК приразломных впадин-

грабенов. 

Каждый из представленных формационно-геоморфологических комплексов (ФГК) 

характеризуется определенными условиями высвобождения и концентрации россыпеобразующих 

минералов, концентрированным выражением которых является морфогенетический тип россыпи 

(Словарь…, 1985). Ниже дана потенциальная оценка ФГК как на известные, так и на новые типы 

россыпных месторождений.  

К формационно-геоморфологическому комплексу пенепленов (кор химического выветривания) 

(ФГК I) относятся области развития выровненного рельефа типа пенеплена с развитой корой 

химического выветривания, сформировавшегося в течение мел-палеогенового времени, когда 

господствовал платформенный режим. Развит ФГК I в пределах отрицательных морфоструктур с 

устойчивым унаследованным опусканием – Южно-Минусинской и Убсунурской впадинах, для 

которых характерны площадные коры выветривания мощностью в десятки метров, а также линейные, 

развивающиеся по тектонически ослабленным зонам. Кора химического выветривания перекрыта 

пролювиальными, делювиально-пролювиальными, аллювиально-пролювиальными, аллювиальными 

отложениями мощностью от 20 до 100 м. В пределах Тувы и Западного Саяна полного профиля коры 

выветривания не обнаружено. Глинистые и глинисто-щебнистые образования коры выветривания 

мощностью, не превышающей нескольких метров, приурочены к областям развития древнего 

рельефа в Улугхемской, Кызылской, Хемчикской впадинах, приразломных впадинах-грабенах и в 

пределах блоков слабых опусканий. Они находятся в нижних частях склонов, в днищах древних 

долин, на террасовидных уступах склонов и в седловинных частях водоразделов, где существовали 

наиболее благоприятные условия для их сохранения. Золотоносность ФГК пенепленов на территории 

исследований целенаправленно не изучалась и установлена в единичных точках. По данным С.В. 

Порожневского (см. Прудников, 2004) в Амыло-Систигхемском золотоносном районе содержания 

золота в них достигает 0,1–2,3 г/т. Кора выветривания представлена каолинизированными, иногда 

ожелезненными глинами яркой окраски – желтой, бурой, красноватой. По химическому составу коры 

выветривания близки аллитовому, сиаллитовому и латеритному типам, формировавшимся в условиях 

теплого климата с переменной влажностью. 

С ФГК I могут быть связаны россыпи кор химического выветривания, главным фактором 

формирования которых является наличие уже достаточно концентрированного оруденения. Они, как 

правило, наследуют морфологию рудных тел и не выходят за пределы контура исходного 

оруденения.  

Формационно-геоморфологические комплексы древнего рельефа и педипленов (ФГК II) связаны 

с морфогенетическими типами рельефа, сформировавшимися на начальных этапах его развития. Под 

«древним рельефом» автором понимается эрозионно-денудационный относительно выположенный 

рельеф, который возник в результате переработки мел–палеогеновой поверхности выравнивания на 

начальных стадиях этапа активизации тектонических движений в олигоцен-нижнеплиоценовое время 

(Масарский, Рейснер, 1971). Древний рельеф включает в себя два типа, формирование которых 

происходило во времени последовательно: поверхность выравнивания (или пенеплен) и вложенную в 

нее древнюю эрозионную сеть в виде долинообразных понижений и депрессий, выполненных 

красноцветными неогеновыми осадками.  

Придолинные поверхности выравнивания в бортах древних долин сформировались во время 

небольшого периода стабилизации в течение второй половины неогена (видимо, верхний плиоцен) с 

развитием процессов выравнивания (типа педипленизации) и химического выветривания, 

завершившего первый этап тектонической активизации региона. В этот период образовались 

площадные коры выветривания небольшой мощности (5 м), с которыми могут быть связаны россыпи 

кор химического выветривания, перекрытые затем склоновыми делювиально-пролювиальными 

отложениями. 

Блоковыми неотектоническими движениями древний рельеф был разбит и поднят на разную 

высоту и в виде отдельных фрагментов в сильно переработанном виде вошел в состав современного, 

что нашло отражение в ярусности рельефа. ФГК древнего рельефа подразделяется на подкомплексы: 

а) древнего рельефа в пределах блоков слабых опусканий, б) древнего рельефа в пределах блоков 

поднятий. В пределах блоков слабых опусканий выделены: древние долины, не совпадающие с 

современной гидросетью, лишенные в их современном состоянии водотока; участки древних долин, 

частично совпадающие с современными долинами (погребенные, частично размытые). В пределах 
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блоков поднятий выделяются участки древних долин, занимающие в современном рельефе 

водораздельные депрессии. 

К ФГК II относятся области развития древнего рельефа с погребенной гидросетью в 

Кызылской, Турано-Уюкской, Тоджинской и др. впадинах, по периферии Убсунурской и Южно-

Минусинской впадин, фрагменты древнего рельефа в пределах горных поднятий. В пределах блоков 

слабого опускания широко развиты локальные внутригорные впадины с приуроченными к ним 

отрезками-фрагментами древних неогеновых долин: Систигхемская, Коптинская, Ожу-Стерлигская и 

др. В пределах этих впадин существовали благоприятные условия для захоронения «древнего» 

неогенового золотоносного аллювия под аллювиальными, аллювиально-пролювиальными, 

пролювиальными отложениями нескольких эрозионно-аккумулятивных циклов четвертичного 

возраста; для образования погребенных и «висячих» россыпей, приуроченных к слоям межфор-

мационных отложений. Такие россыпи известны в долинах рек Ожу, Бажи-Хем, Шет-Хем и др. 

Таким образом, для ФГК II характерны следующие основные морфогенетические типы 

россыпей: долинные россыпи погребенной неогеновой гидросети в пределах впадин; долинные 

россыпи (погребенные, частично размытые), приуроченные к отрезкам-фрагментам древних 

неогеновых долин в пределах локальных внутригорных впадин; долинные россыпи поднятой 

гидросети – крупные фрагменты древней гидросети, сохранившиеся в осевых частях высокогорных 

хребтов (предполагаемые россыпи); россыпи кор химического выветривания, приуроченные к 

придолинным поверхностям выравнивания (педипленам) в пределах внутригорных впадин. 

Формационно-геоморфологический комплекс приразломных впадин-грабенов (ФГК III) развит в 

пределах приразломных впадин-грабенов: Усинской, Турано-Уюкской, Серлигхемской и др. 

Гипсометрически впадины занимают разные уровни, в плане имеют линейные или геометрически 

неправильные очертания. В пределах впадин развит низкогорный и среднегорный рельеф. О 

постоянном относительном опускании блоков свидетельствуют большие мощности четвертичных 

отложений (свыше 100 м). Древние впадины выполнены неогеновыми суглинками, глинами – бурой, 

красно-коричневой окраски от твердых до мягкопластичных с прослоями песков с гравием, гравийно-

галечных отложений и супесей. Древняя денудационная поверхность погребена под четвертичными 

отложениями различного генезиса. Золотоносность приразломных впадин-грабенов практически не 

изучена. По условиям формирования рельефа они близки к впадинам устойчивого опускания: 

Убсунурской и Южно-Минусинской, с развитыми в их пределах формациями кор химического 

выветривания, и к локальным внутригорным впадинам, приуроченным к отрезкам-фрагментам 

древних неогеновых долин: Ожу-Стерлигской и др. с развитыми в их пределах формациями древнего 

рельефа и педипленов. Таким образом, в пределах приразломных впадин-грабенов могут быть 

обнаружены: погребенные россыпи кор химического выветривания, аллювиальные россыпи 

неогеновой гидросети, россыпи педипленов. В речных долинах современной гидросети, пересекаю-

щих впадины-грабены, по периферии впадин возможны четвертичные аллювиальные россыпи, но 

они будут надплотиковыми, «висячими», небольших размеров с преобладанием тонкого золота. 

Формационно-геоморфологический комплекс зон врезания (ФГК IV) характерен для блоков 

предгорных слабых поднятий с выраженным низкогорным рельефом (абс. высоты 1300–1500 м) и для 

плато и нагорий, выраженных среднегорным рельефом и образованных приподнятыми 

тектоническими блоками с абсолютными высотами 1500–2000 м. Рельеф в пределах блоков слабых 

поднятий часто унаследованно развивается от древнего рельефа, зачастую оба типа рельефа 

представлены в пределах одного золотоносного района (например, Амыло-Систигхемского).  

ФГК IV развит в Амыло-Систигхемском, Ойна-Харальском, Тапса-Каахемском, Эмийском и 

др. золотоносных районах. При образовании ФГК IV преобладает механическое разрушение пород, 

сопровождающееся физическим выветриванием. Долины рек отчетливо выражены в рельефе, а 

осадочные комплексы имеют сероцветный и буроцветный облик. На первом этапе формируются 

россыпи, связанные с переработкой золотоносных отложений древнего неогенового рельефа: 

древнеаллювиальных россыпей, россыпей кор химического выветривания и педипленов 

(подкомплекс умеренных зон врезания). В последующие эрозионно-аккумулятивные эпохи 

формируются главным образом вторичные россыпи, связанные с частичным или полным перемывом 

россыпей предыдущего этапа и поступлением золота из коренных источников и, в меньшей мере, 

первичные россыпи, за счет поступления золота из коренных источников с максимальным вскрытием 

рудного вещества. При этом эрозии подвергаются твердые невыветрелые породы, что мало 

способствует элювиальной дифференциации вещества и высвобождению россыпеобразующих 

минералов. Поэтому, наиболее продуктивные россыпи формируются в случае, когда в питающей 

провинции происходит размыв промежуточных коллекторов, сформировавшихся в период 
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становления древнего неогенового рельефа. Богатство россыпей Амыло-Систигхемского, Ойна-

Харальского, Байсютского районов объясняется широким развитием здесь древнего неогенового 

рельефа, в отличие от бедных россыпей Кара-Бельдирского и Кагжирба-Ужепского районов, где 

реликты древней гидросети сохранились незначительно.  

ФГК зон врезания характеризуется наибольшим разнообразием морфогенетических типов 

россыпей при их богатстве и высокой линейной продуктивности. Выделяются: долинные пойменные 

россыпи; долинные пойменные погребенного вреза; широко распространены террасовые россыпи 

низких и высоких уровней; террасоувальные, ложковые россыпи. Погребенные россыпи в 

современном денудационном рельефе представлены: россыпями погребенных врезов, россыпями 

карстовых западин и погребенными россыпями погребенной долинной сети в пределах локальных 

внутригорных впадин с распределением россыпей на нескольких уровнях – приплотиковых и 

«висячих». Золотоносными являются разновозрастные отложения от эоплейстоцена–нижнего 

плейстоцена до верхнего плейстоцена. Максимальная золотоносность связывается со 

среднеплейстоценовым и верхнеплейстоценовым комплексами аллювиальных отложений. В местах 

совпадения разновозрастных отложений наблюдается обогащение золотом более молодых за счет 

размыва древних. 

Формационно-геоморфологический комплекс зон повышенной тектонической активности 

(ФГК V) в общем плане развит в пределах сводово-глыбовых высокогорных и среднегорных 

расчлененных поднятий, образованных наиболее интенсивно поднимающимися тектоническими 

блоками (акад. Обручева, Западно-Саянское, Восточно-Саянское и др. горные поднятия). Образуется 

резко расчлененный рельеф, в котором темп химического выветривания пород отстает от темпа 

размыва и в зоны аккумуляции поступает большое количество почти невыветрелого обломочного 

материала. Высокий темп осадконакопления и слабая роль процессов химического выветривания 

мало способствуют элювиальной дифференциации и высвобождению россыпеобразующих 

компонентов. ФГК V широко развит в Эйлигхемском, Элегест-Межегейском, Нарынском и др. 

золотоносных районах. Для ФГК V характерны продуктивные россыпи следующих 

морфогенетических типов: русловые, мелкозалегающие долинные пойменные и ярусные россыпи, 

приуроченные к разновозрастным террасовым уровням и днищу долин. Наиболее богаты долинные 

пойменные россыпи, что свидетельствует о том, что основная часть золота в процессе разрушения 

террас переместилась с террасовых уровней на пойменный.  

Таким образом, созданная автором двумерная неотектоническая разломно-блоковая модель 

территории Тувы и Западного Саяна позволила выполнить формационно-геоморфологическое 

районирование региона на основе выделения Формационно-геоморфологических комплексов (ФГК): 

пенепленов, древнего рельефа и педипленов, приразломных впадин-грабенов, зон врезания, зон 

повышенной тектонической активности. Эволюция россыпеобразования и распределение россыпей 

золота в каждом из ФГК подчиняется определенной закономерности. Переоценка потенциальной 

россыпной золотоносности выделенных ФГК позволила прогнозировать новые типы россыпных 

месторождений, ранее не известные в регионе, в частности, сложные типы дочетвертичных россыпей, 

связанные с корами выветривания и отложениями долин древней гидрографической сети. Важное 

практическое следствие проведенных исследований состоит, во-первых, в высокой перспективности 

на неогеновые глубокозалегающие и четвертичные многоярусные россыпи неопоискованных 

опущенных блоков, и, во-вторых, в том, что в пределах поднятых блоков возможны новые 

россыпные месторождения, приуроченные к разновозрастным террасовым уровням.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15–35–50401 р_Сибирь_а). 
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Abstract: Formational-geomorphological zoning territory of Tuva andWestern Sayanis carried on the basis of 

morphostructural research. Re-evaluation of the potential placer gold of formational-geomorphological complexes 

(FGC) is carried out. 
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ТЕПЛОМАССОПОТОК НА ЮГО-ЗАПАДЕ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ 
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Аннотация: Рассмотрено распределение параметров глубинного тепломассопереноса на крайнем юго-

западном фланге Байкальской рифтовой зоны. Геотермическая модель региона отвечает модели 

континентальных рифтов. 

Ключевые слова: Байкальская рифтовая зона, Окинская впадина, Билин-Бусийнгольский грабен, 

распределение изотопов гелия, тепловой поток. 

 

Введение. Рассматриваемый район расположен на крайнем юго-западе Байкальской рифтовой 

зоны (БРЗ) в пределах 96–1030 в.д. и 50–530 с.ш. Территория характеризуется современной 

вулканической и рифтогенной активностью. Два независимых параметра тепломассопотока – 

изотопы гелия и тепловой поток показывают высокие значения. Тепловой поток qT, измеренный в 

скважинах, идеально совпадает тепловым потоком qR, рассчитанным по изотопам гелия. Это 

свидетельствует, что оба параметра являются производными одного и того же процесса – процесса 

тепломассопереноса (Поляк, 1988). 

В предлагаемой статье по имеющимся геотермическим и геохимическим данным 

рассматривается специфика распределения параметров глубинного тепломассопотока юго-западной 

оконечности БРЗ. 

Геологическая обстановка. Рассматриваемый район расположен от 960 до 1030 в.д. и от 500 до 

530 с.ш. Структура региона образована в результате нескольких этапов тектогенеза от докембрия до 

раннего ордовика включительно. Это область сочленения сопряженных Сибирской, Монгольской и 

Амурской плит (Зоненшайн и др., 1979). Ей соответствует Южно-Байкальская вулканическая область 

(ЮБВО). Восточно-Саянский шов разделяет Сибирскую платформу и Монгольскую плиту. Границы 

Амурской плиты определены тройной системой грабенов ЮБВО (рис. 1). 

Древнейший метаморфический комплекс пород нижнего и верхнего протерозоя с 

прорывающими их докембрийскими гранитоидами слагает кристаллический фундамент на северо-

востоке, а на юге – нагорье Сангилен и Хубсугульскую систему впадин. Каледониды занимают 

центральную часть рассматриваемой территории и включают Тоджинский межгорный прогиб. В 

строении представлены вулканогенно-осадочные образования нижнего кембрия с огромными 

массивами гранитоидных нижнепалеозойских интрузий. Территория характеризуется глыбовой 

структурой и общим поднятием; при этом скорость поднятия хребтов и горных прогибов 

существенно разнятся.  

Тектоническая и магматическая активность региона в кайнозойский период привела к 

возникновению вулканических полей и рифтовых впадин (см. рис. 1). Вулканические поля 

объединены в Южно-Байкальскую вулканическую область и связаны с горячей точкой мантии. 

Деятельность ее проявилась с позднего олигоцена (> 23 Ма) до новейшего времени. Восточно-

Тувинское лавовое нагорье (ВТЛН) – одно из крупнейших лавовых полей и связано с новейшей 

тектоникой – разломной системой северо-восточного простирания (Ярмолюк и др., 2003; Сугоракова 

и др., 2003). Вулканическая и тектоническая активность определила в рассматриваемом регионе 
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активную гидротермальную деятельность, приуроченную как к системным разломам, так и к 

разломам более мелкого порядка.  

 

 
 

Рисунок 1. Распределение изотопов гелия на юго-западном фланге Байкальской рифтовой зоны. Схема 

распределения кайнозойских вулканитов и грабенов Южно-Байкальской вулканической области из работы 

(Ярмолюк и др., 2003; Сугоракова, 2003). Распределение изотопов гелия по линии ABC из работы (Поляк, 2000). 

Усл. обозн.:1–2 – базальтовые лавовые поля: 1 – позднеплиоцен–голоценовые; 2 – допозднеплиоценовые; 3 – 

грабены; 4 – разломы; 5 – контур ЮБВО; 6–8 – пункт измерений, его номер, величина изотопов гелия: 6а – 6–

17; 6б – 18–50; 7а – 51–140; 7б – 141–420; 8 —> 420∙10-8; 9 – пункт измерений теплового потока в скважинах, 

его номер. DEBC и EFG— линии профилей 

 

Методы исследований. Измерения теплового потока (q) в скважинах рассматриваемого района 

(северо-восток – 2 пункта и юго-восток – 1 пункт) показали его высокие значения от 60 до 77 мВт/м2 

(Тепловое поле …, 1987; Соколова и др., 2008). Неразбуренность территории ограничила проведение 

дальнейших работ по определению теплового потока.  

Для уточнения и распределения теплового потока были изучены источники на изотопы гелия в 

период 2003–2013 гг. (Рычкова, 2009; Рычкова и др., 2012; Дучков и др., 2010). Существует прямая 

корреляционная зависимость между изотопами гелия (R) и тепловым потоком (q): 

q = 18,23 lgR + 181,82 (Поляк и др., 1979; Поляк, 1988). Эта связь двух параметров отражает 

«действие одной и той же причины – разгрузки тепломассопотока из недр…» (Поляк, 2004; 

Хуторской и др., 2004). 

Изотопно-гелиевый метод в настоящее время во всем мире широко применяется как для 

уточнения и детализации распределений теплового потока в ранее изученных районах, так и для 

оценки этого параметра в пределах неразбуренных территорий при наличии выхода подземных 

флюидов.  

Нами был оценен тепловой поток Тувы и прилегающих территорий по изотопам гелия. Расчеты 

(qR) по изотопам гелия показали идеальное совпадение со значениями (qT), полученными при 

измерениях в скважинах. Мы получили 18 оценок теплового потока (qR) преимущественно по 

Восточной Туве, что позволило уточнить и расширить тепловую аномалию, оценить предварительно 

прогнозные глубинные температуры и мощность литосферы (Рычкова и др., 2005; 2005а; Рычкова, 

2009; Дучков и др., 2010). Позднее с расширением изучения распределения изотопов гелия в 

указанном регионе определялся общий химический и газовый, микроэлементный состав. В этот 

период было опробовано 7 источников (Рычкова и др., 2013). 
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Пробы на изотопный состав газов отбирались согласно апробированной методике, описанной в 

работах (Каменский и др., 1976; Справочник… 1998). Отобранные пробы оперативно доставлялись в 

лабораторию геохронологии и геохимии изотопов ГИ КНЦ РАН (г. Апатиты), где производились 

определения элементного и изотопного анализов гелия и других благородных газов.  

Результаты расчетов Rглуб приведены в таблице 1. В большинстве случаев значения Rглуб 

незначительно отличаются от Rизм, что говорит глубинном характере и о слабом заражающем 

влиянии атмосферы. Это подтверждается и расчетом доли воздушного гелия для проб №№ 1–5, 7–11, 

13 его величина составляет менее 1 % (Рычкова, 2009). При этом доля гелия мантии варьирует от 3 до 

38 %. 

Всего проанализировано в рассматриваемом регионе 67 проб газа и воды из 19 источников 

Тувы и прилегающих районов.  

Таблица 1 

Изотопы гелия и оценки теплового потока 

 

Общий химический и газовый, микроэлементный состав определялся в научно-

исследовательской лаборатории гидрогеохимии Научно-образовательного центра «Вода» Томского 

политехнического университета.  

Изотопный состав углерода в двуокиси углерода в 3 пунктах хребта Восточный Саян (6 проб), 

изотопный состав кислорода и водорода в двух пунктах (4 пробы) анализировался в аккредитованной 

лаборатории изотопных методов ТФ ФГУП «СНИИГиМС» (аттестат аккр. № РОСС RU.0001.517930) 

на масс-спектрометре DELTA V ADVANTAGE. С учетом химической подготовки проб с точностью 

№/№ 

 

№№ 

источн. 

Название 

источника 
Rизм Rглуб 

He 

мант % 

 

qR; 

qT 

Литературный 

источник 

1 1 Холун-Угун 155 156 13 76 Рычкова и др., 2007 

   140  12,5 75 Бадминов, 2013 

2 2 Шутхулай 210 214 18 78 Рычкова и др., 2007 

   180  16 77 Бадминов, 2013 

3 3 Хойто-Гол 62 62 5 69 Рычкова и др., 2007 

   68  7 69 Бадминов,2013 

4 4 Красные камни 162 162 13 76 Рычкова и др., 2007 

   140  12,5 75 Бадминов, 2013 

5  Даргал 64  5,7 69 Бадминов, 2013 

6  Дунду-Гол 140  12,5 75 Бадминов, 2013 

7  Родник, вулкан 190  17 78 Бадминов, 2013 

ИТОГО Окинский грабен 132  12 74  

8 5 Чойган 420 422 38 84 Рычкова и др., 2007 

   310  28 81 Бадминов, 2013 

9 6 Биче-Соруг 179 196 16 77 Рычкова и др., 2007 

10  Соруг 280  25 81 Бадминов, 2013 

11  Торпа 370  33 83 Бадминов, 2013 

ИТОГО ВТЛН 316  31 82  

12 29 Ак-Суг скв 8 103 97 8 72 Рычкова и др., 2013 

13 30 Шандал-Ой 253 255 21 79 Рычкова и др., 2013 

14 31 Даштыг 144 -    

15 32 Н-Кадыр-Ос 140 140 12 75  

16 33 Чямджак 123 -    

17 І Ак-Суг -  - qT = 75 Тепл. поле…, 1987 

18 ІІ Арыскан -  - qT = 77 Соколова, 2008 

ИТОГО район Ак-Суга 164  12 77  

19 7 Тарыс 41 41 3 65 Рычкова и др., 2004 

20 9 Уш-Бельдир 54 54 5 68 Рычкова и др., 2004 

21 34 Шишхид-Гол 80 55 5  Рычкова, 2012 

22 10 Маймалыш 129 129 11 74 Рычкова и др., 2004 

23 11 Салдам 44 43 4 66 Рычкова и др., 2005 

24 13 Нарын 45 44 4 66 Рычкова и др., 2005 

25 ІІІ Улуг-Танзек    qT = 60 Тепл. поле…, 1987 

Итого ББГ 61  5 67  
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(границы абсолютной погрешности при вероятности Р = 0,95) по углероду: Δ =  0,5 о/оо, по 

кислороду Δ =  0,5 о/оо, по водородуΔ =  1,0 о/оо. 

Изотопы гелия. Повторное опробование в нескольких источниках в течение 2–7 лет показали 

постоянство уровня изотопно-гелиевых отношений во времени. Это позволяет выявлять 

закономерности латерального распределения R в рассматриваемом регионе. Рассчитывалась истинная 

величина R в глубинном газе, Rглуб и доля гелия мантии (Нем) в общем количестве гелия в пробе. Rглуб 

практически равна Rизмер, что говорит о глубинном характере и о слабом заражающем влиянии 

атмосферы (см. табл. 1). 

Была выявлена изотопно-гелиевая аномалия на обширной территории востока Тувы и 

прилегающей территории. Практически все пробы превышают на 1–2 порядка фоновые значения 

(3He/4He = R) для древних пород кристаллического фундамента. Аномалия является продолжением 

Тункинского мантийного изотопно-гелиевого максимума (Рычкова и др., 2007, Рычкова, 2009). 

В западной части Окинского грабена величины изотопов гелия (см. рис. 1, пункты 1–4) 

варьируют от 62 до 214, в среднем составляя 141∙10-8(см. табл. 1). В зоне пересечения западного 

фланга Окинского грабена и северо-восточной разломной зоны, контролирующей размещение 

новейшего вулканизма (ВТЛН), R резко увеличиваются до 422∙10-8 (пункт № 5). Эта величина всего в 

три раза ниже приписываемой резервуару МОРВ или деплетированной верхней мантии. Она 

превышает аналогичный параметр на западном фланге Тункинской изотопно-гелиевой аномалии 

(214∙10-8) и уступает лишь субмантийным значениям Rмакс = (620–1120)·10-8 в ее центральной части 

(Рычкова, 2009). Величина мантийного гелия достигает 38 %. Аномальные значения R коррелируют с 

изотопным составом стронция и неодима в вулканитах ВТЛН.  

На расстоянии 150 км от района ВТЛН по линии простирания Окинского грабена на северо-

запад (линия ED, на рис. 1) в зоне сопряжения глубинного широтного Кандатского разлома и 

Восточно-Саянского шва мантийный сигнал уменьшается: R варьирует от 97 до 255 и в среднем 

составляет 165∙10-8, доля мантийного гелия в среднем около 14 % (источники №№ 31–33). Но по 

сравнению с Окинским грабеном мантийный сигнал несколько выше. Рассеянные выходы базальтов 

среднемиоценового возраста в этом районе на значительной площади водораздельных участков 

позволяют нам считать этот район высоких значений изотопов гелия как продолжение Тункинско-

Окинской аномалии. Аномалия отражает вулканическую деятельность среднего миоцена, которая 

была «…в основном сосредоточена в пределах формирующейся тройной системы грабенов и на их 

плечах» (Ярмолюк и др., 2003). Среднемиоценовый вулканизм, высокие значения теплового потока и 

изотопно-гелиевых отношений, являющиеся действием материала горячего плюма ЮБВО являются 

причиной низкоскоростной аномалии у южного края Сибирской платформы. Нам представляется, что 

в данном случае происходит процесс отжимания мантийного материала ЮБВО на периферию в 

результате изменения режима тектонической деформации.  

В источниках (пункт № 31–32) содержание углекислоты находится в пределах 97–99 %. 

Содержание изотопного состава углерода в CO2 (δ
13 CCO2) варьирует от (–7,1 до –7,6) ‰ (табл. 2). 

Такая величина отвечает изотопному составу углерода глубинной углекислоты δ13CCO2 равной –7 ‰ 

(Хевс, 1979) и соответствует поступлению СО2 из мантии (– 8 ‰ < δ13CCO2< – 4 ‰) по данным 

исследователей углекислых вод Дальнего Востока (Челноков и др., 2008). При этом в источнике 

(Даштыг № 31) с СО2 = 99,3 % с глубинной изотопно тяжелой углекислотой δ13CCO2 равной – 7,6 о/оо, 

величины R и 4He/20Ne соответствуют атмосферным. Необходимо продолжить проведение 

исследований подземных флюидов этого источника. 

 

Таблица 2 

Изотопы углерода в двуокиси углерода 

 

№ 
Место отбора, номер 

 пробы 

Дата отбора 

 

Вид  

пробы 

δ13C, ‰СО2 

 

1 Нижний Кара-Ос № 32 17.07.13 Газ -8,1 

2 Нижний Кара-Ос, № 32  17.07.13 Газ -6,4 

3 Шандал-Ой, № 30  19.07.13 Газ -7,3 

4 Шандал-Ой, № 30 19.07.13 Газ -7,5 

5 Даштыг, № 31 23.07.13 Газ -7,1 

6 Даштыг, № 31 19.08.13 Газ -7,6 
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Таким образом, аномалия Окинского грабена по линии ED (см. рис. 1) имеет продолжение на 

северо-запад до 960 в.д. и далее, являясь продолжением Тункинской аномалии – линия CB (см. рис. 1). 

Выявление и распределение R по Тункинско-Окинскому направлению и далее на северо-

западпоказывает, что изотопно-гелиевая аномалия протягивается в северо-западном направлении до 

960 в.д. и далее, имеет два разновеликих максимума, совпадающие с проявлениями новейшего 

вулканизма и незначительно уменьшается к периферии, что указывает на ее продолжение. Характер 

аномалии подчиняется выявленной изменчивости изотопного состава гелия в подземных флюидах 

современных континентальных хребтов (Поляк, 2004) и свидетельствует о современных 

магматических процессах на крайнем северо-западе ЮБВО.  

Субмеридиональный Билин-Бусийнгольский грабен, представляющий собой классический 

ортогональный рифт, расположен к югу от Чойганского максимума по линии EFG) (см. рис. 1) и 

является самым западным в тройной системе Хубсугульских впадин и самым сейсмоактивным 

участком Тувы и всей Алтае-Саянской складчатой зоны. Максимальные величины в северной части 

ББГ в 128∙10-8 (ист. № 9) отвечают проявлениям нерасчлененных базальтов позднекайнозойского 

времени. К югу по линии EFG величина R убывает до 36∙10-8, в среднем составляя 61∙10-8. Начиная с 

центральной части и далее на юг грабен амагматичен, но мантийный гелий улавливается и составляет 

3–4 %, тогда как в северной части его величина составляет 11 и 5 %. ББГ сходен по морфологии и по 

истории своего развития с Хубсугульской впадиной; но по размерам значительно уступает ей. Общее 

развитие впадин подтверждается согласованным поведением изотопов гелия: уменьшение R на юг по 

простиранию и вкрест простирания с востока на запад: по Хубсугульской впадине от 1022∙10-8 вплоть 

до нормальных для древней коры со средним R 86∙10-8 (Поляк, 2004) и в ББГ – от максимума в 422 до 

36∙10-8, со средним R в 61∙10-8. Согласованное поведение подчеркивает характерную особенность для 

всех рифтов БРЗ, выявленную в работе (Поляк, 2000): убывание мантийного сигнала с уменьшением 

размера рифтовых впадин.  

Такая картина увязывается и с общей геодинамикой. Хубсугульская впадина является наиболее 

развитой впадиной в системе параллельных рифтов и отвечает проекции горячей точки мантии. 

Степень раскрытия ББГ как самого молодого рифта наименьшая, расположен он в 180–200 км 

западнее и отвечает крайней периферии ЮБВО. По-видимому, эти условия способствовали 

амагматичности грабена в его центральной и южной части. Наличие невысокого мантийного сигнала 

во флюидах источников ББГ, продолжающиеся в источнике Тошинт, расположенном по оси грабена 

в 120 км южнее, указывают на скрытую разгрузку тепломассопотока на значительной территории, 

интенсивность которой затухает с удалением от горячей точки.  

Таким образом, выявленное распределение изотопов гелия на крайнем юго-западе БРЗ 

подчиняется «упорядоченному изменению изотопного состава гелия в подземных флюидах 

континентальных рифтов» (Поляк, 2004) и свидетельствует о современных магматических процессах 

в ЮБВО. 

Тепловой поток. Корреляция прямых (qT) и косвенных (qR) оценок теплового потока 

установлена в Тункинской и Хубсугульской впадинах и для всей БРЗ в работах (Поляк и др., 1992; 

Поляк и др., 1994; Лысак и др., 1999; Поляк, 2000; Поляк, 2004). Нами получено идеальное 

совпадение qT и qR в двух пунктах измерений qT: №№ І и ІІ и №№ 31–34 в зоне сочленения Восточно-

Саянского шва и Кандатского разлома на уровне 75–77 мВт/м2(см. табл. 1). Таким образом, тепловой 

поток на западе Окинского грабена имеет величину в 74, увеличиваясь до 82 в районе ВТЛН и 

уменьшаясь на крайнем северо-западе до 75 мВт/м2 (см. табл. 1). 

Мы можем говорить о согласованной изменчивости теплового потока и изотопов гелия на всем 

протяжении Тункинско-Окинской рифтовой зоны по линии CBED. Согласованная изменчивость 

выражается в наличии двух разновеликих максимумов, отвечающих центрам новейшего вулканизма 

и убывании в обе стороны (рис. 2). 

Сходность ББГ по морфологии и истории своего развития с Хубсугульской впадиной, 

аналогичное поведение изотопно-гелиевой аномалии в обеих впадинах позволяет нам утверждать, 

что и в ББГ наблюдается согласованная вариативность 3He/4He и теплового потока, уменьшающихся 

к периферии по линии ED. Средняя величина теплового потока в ББГ составляет 67 мВт/м2 (см. 

табл. 1). 

Упорядоченное изменение изотопного состава гелия в подземных флюидах и теплового потока, 

установленное по простиранию для всего Байкало-Монгольского региона по линии AE (Поляк, 2000) 

продолжается на запад по линии ED и EG (см. рис. 2). Полученная картина соответствует 

геотермической модели для континентальных рифтов, где согласованная изменчивость R и q является 

«…следствием деформаций в перекрывающей литосфере» (Хуторской и др., 2014). 
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Рисунок 2. Схема распределения изотопов гелия (а) и теплового потока (б) по простиранию Тункинско-

Окинской рифтовой зоны (см. линию DEBC на рис. 1). Черные кружки (а) – средние значения 3He/4He; 

прямоугольники (б) – средние значения теплового потока в пунктах определений 

 

Заключение. На основе приведенных данных установлено продолжение мантийной активности 

на северо-запад до 960 в.д., Установленная общая универсальная особенность, характерная для 

континентальных рифтов, указывает на продолжение рифтогенеза в этой области. Пространственная 

упорядоченность изотопов гелия и теплового потока вдоль простирания рифтов и разломных зон на 

крайнем юго-западе БРЗ, отвечающих области сопряжения Сибирской, Монгольской и Амурской 

плит соответствует геотермической модели для континентальных рифтов.  
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Аннотация: В источниках оз. Дус-Холь определены содержания изотопов гелия, значительно 

превышающие фоновое для вмещающих пород; установлена некоррелируемость изотопов гелия с измеренным 

низким тепловым потоком. Выявлены изменения содержания гелий-неонового отношения и общего гелия. 

Неустойчивое состояние литосферы Центрально-Тувинской котловины диктует необходимость изучения и 

расширения параметров мониторинга сейсмической активности в этом регионе. 

Ключевые слова: Центрально-Тувинская котловина, подземные флюиды, изотопы гелия, общий гелий, 

мантийный гелий, глубинные разломы, тепловой поток.  

 

Тепловой поток – одна из важнейших физических характеристик глубинных недр. Она дает 

информацию о глубинных температурах, термодинамических условиях в литосфере, об энергетике 

геологических процессов, о природе движущих сил тектогенеза. 

Первые геотермические измерения теплового потока в скважинах Центральной и Западной 

Тувына 7 участках показалиего низкое значение — в среднем 41 при вариациях от 33 до 50 мВт/м2 

(Тепловое поле..., 1987). На северо-востоке и востоке Тувы в двух пунктах по измерениям в 

скважинах были определены высокие оценки q от 60 до 74 мВт/м2. Неразбуренность территории 

затормозила дальнейшее изучение распределения теплового потока, поэтому нами был использован 

изотопно-гелиевый метод (Дучков и др., 2010; Рычкова, 2009).  

Региональные вариации значений изотопов гелия (3He/4He ~ R) подземных флюидов совпадают 

с вариациями теплового потока, т.к. тепло и гелий из мантии поступают в земную кору согласованно. 

Зависимость между ними выражена уравнением: q = 18,231 lg(3He/4He) + 181,82 (Поляк и др., 1979; 

Поляк, 1988). Исследования изотопов гелия в минеральных источниках позволили уточнить и 

расширить представления о тепловом режиме Прихубсугулья, Хангая, Байкальской рифтовой зоны 

(Лысак, Писарский, 1999; Поляк и др., 1994; Хуторской и др.,1991). В настоящее время косвенный 

метод определения теплового потока широко применяется во всем мире.  

Изотопно-гелиевые исследования минеральных источников позволили существенно улучшить 

геотермическую изученность Тувы (Рычкова, 2009). Для Восточной Тувы было получено 18 значений 

высокого теплового потока, подтверждающих измеренные в скважинах. В Западной и Центральной 

Туве определить тепловой поток q по изотопам гелия не получилось. Источники этой территории 

формируются в зоне активного водообмена, не содержат глубинной компоненты и не несут 

информации о глубинном тепловом потоке, за исключением двух пунктов. Один из них – оз. Дус-

Холь. Высокие значения изотопов гелия источников оз. Дус-Холь не отвечают измеренному низкому 

qT в этом же районе. В данной статье рассматриваются возможные причины несовпадения двух 

взаимосвязанных параметров. 

Объект и методы исследования. Рассматриваемый район расположен в Центрально-Тувинской 

котловине, на границе Тувинского прогиба, ограниченного с северо-востока и юга отрогами хр. 

Восточный Танну-Ола. Породы прогиба представлены вулканогенно-осадочными толщами. С юга 

Тувинский прогиб ограничен тектонической зоной, проходящей параллельно хребту Восточный 

Танну-Ола. По мнению многих исследователей, Восточный Танну-Ола геоморфологически 

сравнительно молодое образование, которое на первоначальном этапе характеризовалось активными 

блоковыми движениями, захватывающими и Тувинский прогиб. На современном этапе Восточный 

Танну-Ола выделяется стремительным поднятием с глубоким эрозионным расчленением, в то время 

как Тувинский прогиб испытывает опускание. Разнонаправленные движения двух соседних структур 

разграничены тектонической зоной, проходящей вдоль северных склонов хребта. Активные блоковые 

движения в Тувинском прогибе связаны с блоковыми перемещениями фундамента, которые во 

многих случаях происходили в результате обновления разломов, существовавших на более ранних 

этапах развития территории. В результате этих движений сформировались депрессии, к которым 

относится и котловина озера Дус-Холь. Преобладают разломы северо-западного и северо-восточного 

направления с доминированием круто-наклонных и вертикальных, доходящие до среднепалозойского 

фундамента (Отчет Гидрогеологической партии…, 1970). 
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Два источника оз. Дус-Холь – Восточный и Западный расположены в прибрежной зоне озера на 

восточном и юго-западном бортах на расстоянии около 600 м. Согласно (Рычкова и др., 2015), 

источники приурочены к глубинному разлому север-северо-западного простирания, доходящему до 

палеозойских гранитов. Они вытекают из юрских песчаников, залегающих несогласно на средне-

верхнепалеозойских гранитах. Мощность водоносного комплекса терригенных и угленосных 

отложений юрского возраста достигает 1–1,5 км (район Кызыла). Работами Гидрогеологической 

партии Института курортологии и физиотерапии выявлена глубокая циркуляция подземных вод, 

которая «…весьма заметно увеличивается в зонах тектонических нарушений Тувинской котловины» 

(Отчет Гидрогеологической партии…, 1970). 

Озеро бессточное, находится на высоте 700 м над уровнем моря. Температура воды в 

Восточном – 50С, в Западном – 30С. В газовой фазе Западного источника содержится до 80 % азота, 

кислорода – до 18 % и углекислого газа до 3 %. 

Результаты и их обсуждение. Измерения изотопов гелия источников Восточный в 2007, 2010, 

2013 гг. и Западный в 2013 гг. показали постоянные и высокие значения R = (65–76)∙10-8при фоновом 

для палеозоя (~ 10∙10-8) (табл. 1.). 

Таблица 1 

Изотопное содержание гелия и его составляющих  

в подземных флюидах источников оз. Дус-Холь 

 
№ Название 

источника 

Год 

отбора 

Тип 

флюида 

Rизм 

∙10-8 

4He/20Ne, 

 

Heобщ 

10-8 

см3/см3 

Neобщ 

10-4 

мольн 

Rисп Heм 

% 

Heк 

% 

Heа 

% 

1 Восточный 2007 вода 65 11,9 160 - 65 5 93 2 

2 Восточный 2010 вода 82,8 10,1 174 - 81 7 - - 

3 Восточный 2013 вода 62 25 741 - 61 5 94 1 

4 Западный 2013 вода 76 22 617 - 75 6 93 1 

5 Западный 2013 газ 71 3,8 - 56 ppm 65 5 88 7 

6 Западный 2013 газ 76 2,5 - 41 ppm 67 5 84 11 

Среднее по источникам оз. Дус-Холь - - - 69 5,5 90,4 4,4 

Средний тепловой поток qR равен 70 мВт/м2 

 

Постоянство высоких содержаний изотопов гелия на протяжении 7 лет указывает на 

возможность суждений о региональных закономерностях в распределении значений R (Поляк и др., 

1979, 1994; Поляк, 2000). 

В результаты измерений (Rизм) вводилась поправка (Rиспр), указывающая на содержание 

глубинных продуктов, на атмосферную составляющую, рассчитывались составляющие изотопно-

гелиевого отношения. В водных пробах (табл. 1) содержания Rиспр и Rизм практически равны и 

содержание глубинных продуктов составляет 98–99 %, доля атмосферной составляющей около 1–

2 %. Глубинные продукты представлены коровым гелием на 93–94 % и гелием мантии на 5,5 %. В 

пробах газовой фазы отклонения Rиспр от Rизм составляют 9 и 13 %. При этом содержание мантийной 

компоненты остается постоянным.  

Возраст воды источников исчисляется от момента последнего контакта воды с атмосферой. 

Рассчитано (Kamensky, 1991), что при гелий–неоновом отношении (4He/20Ne) более 10 возраст воды 

исчисляется тысячью и более лет. Поэтому, по данным (Каменский, Скиба, 2012), воде источников 

оз. Дус-Холь тысяча и более лет, а по данным (Отчет Гидрогеологической партии…, 1970) до 

миллиона лет. Во всяком случае, воды источников довольно «древние», что позволило им набрать 

глубинные компоненты изотопно-гелиевого состава.  

Гелий–неоновое отношение в водной фазе Восточного источника в 2007 и 2010 гг. оставалось 

практически постоянным (10,1 и 11,9), а в 2013 г. оно увеличилось до 25. Возросло и содержание 

общего гелия (Heобщ) в воде от 167 до 741 мг/л. Такое увеличение глубинных коровых компонентов, 

длящееся уже на протяжении нескольких лет, свидетельствует об «удревнении» воды из после 

землетрясений 2011–2012 гг. в результате деформаций среды на значительных глубинах. Содержание 

мантийного гелия остается постоянным (5 %) на протяжении всего периода 2007–2013 гг. Такое 

постоянство изотопно-гелиевого отношения подтверждает региональную характеристику R 

источников оз. Дус-Холь.  

Полученные значения R превышают таковые в термоминеральном источнике Уш-Бельдыр 

(54∙10-8) сейсмогенерирующего Билин-Бусийнгольского грабена. Высокое содержание R, наличие 

мантийной составляющей однозначно указывают на наличие следов тепломассопотока, на 
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тектономагматическую активизацию. Однако результаты в двух других опробованных источниках и 

скважине Центрально-Тувинской котловины не несут информации о глубинных процессах: значения 
3He/4He и 4He/20Ne соответствуют атмосферным, что говорит об отсутствии в воде глубинных 

продуктов. Воды этих источников связаны с поверхностными зонами активного водообмена. В этом 

районе нет и поверхностных проявлений кайнозойского вулканизма. При этом по результатам 

комплексных геолого-геофизических исследований установлено, что Центрально-Тувинская 

котловина характеризуется сменой блоков с резко изменяющимися скоростными параметрами, 

свидетельствующими о повышенной сейсмической активности; на глубине 35–40 км выделены 

аномалии суммарной электрической проводимости. Авторы этой работы предполагают 

«…вздымание корово-мантийной границы до 35–40 км» (Тойб и др., 2004). 

Тепловой поток qR, рассчитанный по изотопам гелия равен 70 мВт/м2 (см. табл. 1), а в 

ближайших пунктах (Хову-Аксы и Чедер) qT значительно меньше и составляет 35 мВт/м2. В 

Центрально-Тувинской котловине qT в среднем составляет 40–50 мВт/м2 (Дучков и др., 2012). Такое 

расхождение наблюдается в тектонически подвижных структурах, при этом значения qT намного 

меньше qR в прогибающихся структурах (Поляк, 1988), к которым относится Тувинский прогиб. На 

величину изотопов гелия, а, следовательно, и на qR тектонические движения не влияют, поэтому 

рассчитанная величина в 70 мВт/м2 отвечает глубинному тепловому потоку в этом единичном 

пункте. Мы не можем на основании измерений в одном пункте говорить о повышенном или высоком 

тепловом потоке в исследуемом районе Центрально-Тувинской котловины, но оснований не верить 

этому значению у авторов нет. Необходимо продолжение изотопно-гелиевых исследований 

подземных флюидов Центрально-Тувинской котловины. 

Повышенные содержания общего гелия определены в 2007 году. В 2013 году выявлены и 

продолжаются в настоящее время аномальные вариации этого элемента. Общеизвестно, что 

гранитные массивы содержат низкие концентрации гелия, а повышенные его концентрации 

характерны для глубинных разломов, причем максимумы концентраций наблюдаются в местах 

пересечений последних (Янитский, 1979). Выявленные аномальные содержания общего гелия 

указывают на наличие узла пересечения глубинных разломов; на его обновление и активизацию 

после землетрясений 2011–2012 гг., увеличивающих дегазацию подземных флюидов из низов коры, 

проницаемость и флюидонасыщенность земной коры. Подземные флюиды по глубинному разлому, 

достигающему низов коры, выводят «остаточный» мантийный гелий. 

Выявленные слои аномальной суммарной электрической проводимости по работам (Тойб и др., 

2004) скорее связаны с флюидонасыщенностью, которая согласно работе (Киссин, 2009), является в 

настоящее время основным фактором формирования низкоскоростных и электроннопроводящих 

слоев в средней и нижней коре. 

Заключение. Изотопные исследования гелия позволили определить глубинные компоненты в 

источниках оз. Дус-Холь. Причиной некоррелируемости значений qR и qТ в районе оз. Дус-Холь 

является прогибание Центрально-Тувинской котловины. 

Выявленные аномальные вариации общего гелия свидетельствуют о наличии узла пересечения 

глубинных разломов, об их подновлении и активизации после с землетрясений 2011–2012 гг.  

Флюидонасыщенность, высокая проницаемость, сопряженность глубинных разломов, идущих 

на значительную глубину, повышенная сейсмическая активность – все это указывает на неустойчивое 

состояние литосферы Центрально-Тувинской впадины и диктует необходимость изучения зон 

повышенной проницаемости, прослеживания активности геодинамических процессов, расширения 

параметров мониторинга сейсмической активности Тувы. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13–05–98058 р_Сибирь_а). 
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Abstract: The contents of the isotopes of helium in the Dus-Khol's sources were defined that considerably 

exceeding the background for the enclosing rocks. Non-correlatability of helium isotopes with measured low thermal 

current was determined. Changes of the content of helium-neon relations and total helium were revealed. The unstable 

state of the lithosphere of the Central Tuva basin dictates the need to explore and expand the parameters of monitoring 

seismic activity in the region. 
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ГАЗОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЙСМОДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

(ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТУВА, ОЗ. ДУС-ХОЛЬ) 

 

РЫЧКОВА К.М.1, МОНГУШ С.-С.С.1, КОПЫЛОВА Ю.Г.2, САТ Х.Н.1 
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Аннотация: Представлены результаты определений реакции газогеохимического состава источника оз. 

Дус-Холь на сейсмические события 2013–2014 гг. Выявлены индикаторы сейсмогеодинамической активности в 

Центрально-Тувинской котловине Тувы.  

Ключевые слова: источник, Дус-Холь, напряженно-деформированное состояние, землетрясения, 

газогеохимические показатели, тектонические нарушения, геодинамический полигон. 

 

Как известно, современные геодинамические процессы оказывают значительное влияние на 

подземную гидросферу; она реагирует и отражает изменение напряженно-деформированного 

состояния геологической среды. После разрушительного Ташкентского землетрясения в 1966 г. 

впервые было выявлено его воздействие на подземные воды. Это явление было зарегистрировано в 

1973 г. как научное открытие (Мавлянов Г.А. и др., 1973). После этого газогеохимические 

исследования в Советском Союзе проводились в наиболее сейсмоактивных регионах: Кавказ, 

Средняя Азия, Камчатка. Позднее такие работы получили широкое развитие в Японии, Китае, США, 

Италии, Греции. В настоящее время по всему земному шару четко установлены изменения 

газогеохимических и геотермических показателей подземных вод в зависимости от геодинамических 

процессов, в частности, от землетрясений. Выявление и изучение индикаторов служит надежным 

показателем изменения напряженно-деформированного состояния среды, которое является важным 

предвестником подготовки очагов землетрясений и должно учитываться при организации 

геодинамических полигонов. Установлено, что комплекс индикаторов для различных геолого-

структурных формаций может существенно различаться. 

Территория Тувы характеризуется новейшейи современной тектономагматической 

активностью, выделяется наибольшей сейсмической активностью во всей Алтае-Саянской 

складчатой области (АССО) и представляет собой высоко поднятую зону сдвиговых деформаций. 

Новейшая неотектоника, четвертичные излияния базальтов, гидротермальная деятельность, 

неоднократные изменения тектонического режима со сменой ориентировки главных осей 

напряжения свидетельствуют о неустойчивом состоянии геологической среды. Наблюдается 

нарастание сейсмических процессов по частоте и силе землетрясений, миграция землетрясений на 

запад. С декабря 2011 по август 2015 гг. в Туве зарегистрировано 152 землетрясения с магнитудой от 

3,6 до 6,4 и энергетическим классом от 12,5 до 15,6. В период 2003–2007 гг. авторами выявлена 

обширная изотопно-гелиевая аномалия на востоке Тувы, являющаяся продолжением Тункинского 

изотопно-гелиевого максимума Байкальской рифтовой зоны. Уточнено распределение теплового 

потока на всей территории Тувы. Сопряженность изотопно-гелиевой аномалии и высокого теплового 

потока указывает на активизацию современного тепломассопотока из мантии на значительной 

территории Тувы (Рычкова, 2009; Рычкова, Лебедев, 2013; Рычкова и др., 2014). 

Результаты научных исследований В.В. Ярмолюка и его коллег (1995, 2003), Ю.А. Кулакова 

(1999), Ю.А. Зорина и др. (2005), В.М. Кожевникова и др. (2014), свидетельствуют о возможном 

наличии горячего материала астеносферной линзы, которая стимулирует тектономагматическую 

активность. 

Подземные воды являются основным резервуаром накопления глубинных флюидных 

компонентов, поступающих из сейсмогенерирующих областей. Связь флюидного режима с 

проявлениями сейсмических процессов и изучение подземных флюидов в удаленном и 

труднодоступном регионе АССО является весьма актуальной задачей на современном этапе.  

Выявление газогеохимических индикаторов сейсмодинамической активности необходимо для 

оценки тектонических явлений и сейсмической опасности региона, при создании мониторинговой 

политикина прогностических геодинамических полигонах, для создания комплексного подхода в 

прогнозировании землетрясений. Роль прогноза возрастает в связи со строительством железной 

дороги и освоением месторождений, находящихся на территории Тувы.  
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В предлагаемой статье приводятся первые данные по поиску и выявлению газогеохимических 

индикаторов сейсмодинамической активности. Нами был выбран источник оз. Дус-Холь. Выбор 

пункта наблюдений был обусловлен его геолого-структурной позицией и расположением источника в 

относительной близости (50 км) от г. Кызыла, что позволило отбирать пробы в зимний период. 

Методы исследований. Пробы отбирались из Западного источника на макро– и 

микроэлементный составс интервалом в 10 дней. Они доставлялись в Кызыл и затем в научно-

исследовательские лаборатории Томска, Новосибирска. Было отобрано 85 проб в период с 08.08.2013 

по 29.09.2014. Химический и газовый, микроэлементный составы определялись в научно-

исследовательской лаборатории гидрохимии «Вода» Томского политехнического университета. Был 

проведен отбор проб на общий гелий с интервалом в 20 дней. Пробы анализировались в Иркутске и 

Новосибирске на приборе ИНГЕМ–1 (индикатор гелия магниторазрядный). Получено 15 результатов 

по определению водорастворенного гелия.  

Полученные временные ряды газогеохимических показателей сопоставлялись с данными 

мониторинга сейсмического режима Центра мониторинга эндогенных источников чрезвычайных 

событий (ЦМЭИ ЧС) при Тувинском институте комплексного освоения природных ресурсов 

Сибирского отделения Российской академии наук (ТувИКОПР СО РАН), созданного в 2010 году. 

Наблюдаемый период с 08.08.2013 по 28.08.2014 гг. характеризуется низкой сейсмичностью (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Землетрясения в радиусе 50 км за период с 08.08.2013 по 28.08.2014 гг., 

район Дус-Холь 

 

Геология. Озеро Дус-Холь расположено в Улуг-Хемской зоне, входящей в Тувинский 

межгорный прогиб. Структурные формы Улуг-Хемской зоны связаны с блоковыми движениями 

фундамента прогиба. Преобладают коробчатые и угловатые складки. Разломы имеют 

преимущественно северо-западное и северо-восточное направление, круто-наклонные и 

вертикальные, идущие на значительную глубину (Отчет…, 1970). Озеро бессточное, находится на 

высоте 760 м над уровнем моря и выше 100 м над срезом реки Верхний Енисей. В бортах озера 

выходят верхнеюрские отложения. В него впадают два минеральных источника на восточном и юго-

западном берегу. Вода из западного источника оз. Дус-Холь преимущественно слабопресная 

сульфатно-хлоридная магниево-натриевая. 
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Результаты и обсуждение. Наблюдаемый период характеризуется сейсмическим затишьем. В 

таблице 1 приведены землетрясения от 2 и более баллов за период с 02.08.2013 г по 19.08.2014 г в 

радиусе 50 км. 

Таблица 1 

Землетрясения более двух баллов в радиусе 50 км с августа 2013 г по август 2014 г. 

 

Дата 

землетрясений 

Глубина до 

гипоцентра, 

км 
Магнитуда 

Расстояние до 

эпицентра, км 

Дата отбора проб 

до 

землетрясения 

после 

землетрясения 

02.08.13 0 (взрыв) 2,0 34 - 08.08.13 

28.11.13 0 (взрыв) 2,6 28 22.11.13 29.11.13 

16.01.14 0 (взрыв) 2,1 35 10.01.14 17.01.14 

21.03.14 0 (взрыв) 2,1 36 14.03.14 23.03.14 

26.04.14 15 2,0 43 25.04.14 02.05.14 

19.08.14 0 (взрыв) 2,4 28 12.08.14 21.08.14 

 

Землетрясения от 02.08.13 г., 28.11.13 г., 16.01.14 г., 21.03.14 г., 19.08.14 г. вызваны 

промышленными взрывами, и только землетрясение 26.04.14 г. вызвано тектонической активностью. 

Очаг землетрясения находился на глубине 15 км, с магнитудой 2,0 на расстоянии 43 км от пункта 

наблюдения (см. рис. 1). Определялись следующие величины: Cф – фоновая величина параметра, Sф – 

среднеквадратичное отклонение в период фоновых вариации, Cф ± 2Sф – диапазон фонового 

изменения параметра. Диапазон фонового изменения параметра взят равным Cф ± 2Sф согласно 

работам, проводимым на Петропавловском полигоне (Камчатка) (Копылова и др., 1994). 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика изменения макроэлементного состава и минерализации проб воды Западного 

источника оз. Дус-Холь. Пунктирной линией отмечены два стандартных отклонения, круглыми значками – до 

и после землетрясений магнитудой равной 2 
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По результатам детального изучения элементного состава проб воды за период исследований 

выделяются скачкообразные изменения (более двух стандартных отклонений). Практически все 

элементы, за исключением отдельных, вышли за пределы диапазона фонового изменения параметра. 

Аномалии имеют скачкообразный вид как положительного, так и отрицательного знака 

преимущественно постсейсмического характера. Исключение составляют катион Cl–, анионы Na+, 

Mg2+,K+, PH, Br, имеющие пред– и постсейсмические изменения, при этом предсейсмические имеют 

положительный знак, по амплитуде уступающие постсейсмическим. Наиболее чуткими 

предсейсмическими изменениями характеризуются хлор, натрий и минерализация (см. рис. 2).У Cl 

наблюдается предсейсмическое увеличение концентрации до 1100 мг/л; постсейсмическое 

уменьшение до 100 мг/л при среднем 701,9 мг/л. Na+ характеризуется предсейсмическим 

увеличением концентрации до 540 мг/л и постсейсмическим меньшением до 230 мг/л при среднем в 

441 мг/л. Минерализация увеличилась до 2700 мг/л, а затем уменьшилась до 1800 мг/л при среднем 

2389 мг/л. Предсейсмическое содержание Mg2+ незначительно увеличивается до 180 мг/л при 

среднем 135 мг/л мг/л. 

Постсейсмические изменения характерны для катионов и анионов. SO4
2– откликается 

постсейсмическим уменьшением концентрации до 200 мг/л при среднем 517 мг/л. Для HCO3
–

постсейсмическая концентрация достигает 1150 при среднем 449 мг/л. Концентрация Ca2+ 

уменьшается после землетрясения до 70 мг/л при среднем 152 мг/л. Постсейсмическое содержание 

водорастворенного газа CO2 увеличилось до 65 мг/л при среднем в 16 мг/л. 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика изменения микроэлементного состава проб воды Западного источника  

оз. Дус-Холь. Пунктирной линией отмечены два стандартных отклонения. Круглыми значками – до и 

после землетрясений магнитудой равной 2 
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Среди микроэлементов выделяется постсейсмическое содержание железа общего в 0,49 мг/л 

при среднем 0,08 мг/л (см. рис. 3). Br, F, Si, B, Sr характеризуются незначительными выходами как 

положительного, так и отрицательного знака за пределы диапазона фонового изменения параметра. 

Изменения Li, Mn, Mo находилось в пределах фонового изменения параметра. Скачкообразный вид 

аномалий обусловлен, по-видимому, первоначальным сжатием трещин, в результате чего на выходе 

увеличилась концентрация наиболее преобладающих в составе элементов, а затем расширением 

трещин и уменьшением их концентраций. Близость очага землетрясения и незначительная сила 

толчка, по-видимому, также объясняют скачкообразный характер изменений. Причиной реакции 

состава подземных вод на событие с М = 2 является наличие скрытого глубинного разлома север-

северо-западного простирания. 

Землетрясение зафиксировано в 43 км к северо-западу от пункта наблюдения, в этом районе 

проходит закрытая разломная зона меридионального простирания, ограничивающая овальные блоки 

ранних каледонид (Схема…, 1983). 

В радиусе ≈ 50 км к югу были зарегистрированы землетрясения с М 2,8 и 2,2, с эпицентрами на 

хребте Танну-Ола, но они не оказали влияния на изменения режима подземных вод (см. рис. 1). 

Отсутствие реакции на землетрясения обусловлено наличием глубинного разлома широтного 

простирания, отделяющего хребет Танну-Ола от Улуг-Хемской впадины. 

Анализы общего гелия в воде и газовом составе в 2007 и 2010 гг. показали повышенные 

значения (около150 х 10-5) при атмосферном фоне 5,20х10-5 мл/л. Наблюдения за содержанием 

водорастворенного гелия в 2013–2014 гг. показали его аномальное увеличение от 517 до 950х10-3 со 

средним в 700х10-3 мл/л по сравнению с данными 2007 и 2010 гг. (рис. 4). Увеличение содержания 

гелия по сравнению с 2007 и 2010 годами мы связываем с землетрясениями, произошедшими в 

декабре 2010, в феврале 2011 гг. с магнитудой 6,2 и 6,7 на расстоянии 100 км от пункта наблюдений. 

В результате этих землетрясений произошла активизация и подновление глубинных разломов, по 

которым происходит дегазация земных недр. Вариативность гелия на протяжении всего срока 

наблюдений указывает на неустойчивое состояние геологической среды, на возможное изменение 

НДС земной коры.  

 

 
Рисунок 4. Динамика изменения содержания водорастворенного гелия в пробах воды Западного 

источника оз. Дус-Холь за период 02.2013–08.2014 

 

Заключение. Впервые полученные результаты по оценке зависимости состава минеральных вод 

от сейсмодинамической активности в Туве подтверждают установленную во всем мире взаимосвязь 

подземной гидросферы и напряженно-деформированного состояния глубинных недр. Первые 

результаты по поиску и выявлению газогеохимических показателей на сейсмодинамическую 

активность в Туве являются перспективными и обнадеживающими. Несмотря на малый период 

наблюдения и низкую сейсмичность, удалось установить, что подземные флюиды источника 

Западный оз. Дус-Холь реагируют на изменение напряженно-деформированного состояния 

геологической среды: удалось выделить пред– и постсейсмические индикаторы на небольшое 

сейсмотектоническое событие от 26.04.14 г. с М = 2,0 в 43 км. Наиболее информативными по этому 

землетрясению явились вариации макрокомпонентного состава и общего гелия. Вариации подземных 

флюидов позволили выявить и уточнить тектоническую обстановку в закрытом районе оз. Дус-Холь. 

Результаты свидетельствуют о необходимости продолжения и расширения наблюдения режима 

минеральных вод источников Западный и Восточный оз. Дус-Холь. Необходимо учитывать влияние 

антропогенного воздействия, связанное с сельскохозяйственной деятельностью и с увеличением 

числа отдыхающих в летний период.  

Необходимо продолжать изучение водорастворенного гелия, как одного из самых надежных и 

чувствительных индикаторов на сейсмодинамические изменения земной коры. Он является 

основным показателем глубинных процессов, отражающий флюидодинамику недр в сейсмогенных 

зонах. 
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Поиск и выявление газогеохимических показателей сейсмодинамической активности земных 

недр, изучение гелионосности подземных вод горно-складчатых районов и переходных зон орогена 

Тувы имеет большое научное и практическое значение. Необходимость продолжения и расширения 

наблюдения обусловлена возрастающей сейсмоактивностью, а также вводом в эксплуатацию 

ответственных инженерных сооружений и коммуникаций Тувы. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13–05–98058 р_Сибирь_а).  
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Abstract: The results of determining the reaction of the gas-geochemical composition of Dus-Khol's source on 
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Аннотация: Выявлено влияние резонансов гравитационных приливов на оценку сейсмической 

опасности, в частности, на территории Республики Тыва и юге Красноярского края. 

Ключевые слова: гравитационные приливы, резонансы гравитационных приливов, сейсмический очаг, 

землетрясение. 

 

Гравитационные приливы не только в океанах, но и в Земной коре – мощный энергетический 

источник геодинамических процессов. При взаимодействии близких по фазе и амплитуде 

периодических процессов возникают резонансы, которые способны скачком увеличить энергию 
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суммарного процесса. СНиП требует от проектировщиков зданий и сооружений исключить 

возможность резонанса собственных колебаний объекта и внешних воздействий, прежде всего 

землетрясений. Таким образом, при реализации долговременной строительной политики в 

сейсмически активных регионах (в частности на территории Республики Тыва), резонансы 

сооружений с природными геодинамическими процессами должны учитываться при проектировании. 

Для этого предварительно выполняется сейсмическое микрорайонирование (СМР). 

К сожалению, при прогнозировании сейсмической опасности не конкретных объектов, а 

больших территорий, влияние резонансов практически не анализируется и не учитывается. Это 

связано с тем, что до сих пор не ясны энергетические процессы в сейсмических очагах, которые 

также как и искусственные сооружения, обладают спектром частот собственных колебаний и потому 

способны входить в резонанс с различными типами внешних воздействий, прежде всего 

гравитационными приливами и их резонансами. Если бы удалось (с требуемой для прогноза 

землетрясений точностью) определить параметры сейсмических очагов (их резонансные свойства и 

количественную оценку накопленной потенциальной энергии), проблема краткосрочного прогноза 

землетрясений была бы решена. 

Однако уровень развития сейсмологии ещё не обеспечивает количественную оценку 

накопленной потенциальной энергии в сейсмическом очаге на стадии подготовки землетрясений, 

поэтому приходится искать прогностические признаки землетрясений в различных геолого-

геофизических полях, которые реагируют на изменения напряжённо-деформированного состояния 

(НДС) геологической среды. 

Возникновение резонансов гравитационных приливов в Земной коре следует из Ньютоновской 

теории тяготения (Ржонсницкий, 1979). Тем не менее, в русскоязычной литературе отсутствуют 

примеры регистрации резонансов приливов, хотя сами приливы постоянно регистрируются 

специальной аппаратурой (в том числе лазерными интерферометрами-деформометрами) на 

геодинамических полигонах РАН и других организаций (см. рис. 1).  

Анализ геолого-геофизических данных в течение 8 лет на геодинамических полигонах в 

различных сейсмоактивных регионах (п-ов Камчатка, о. Сахалин, АССО), позволил выявить 

резонансы в сейсмических, электромагнитных, гидрогеодеформационных, газгидрогеохимических 

полях (см. рис. 2). 

Гравитационные приливы рассматриваются нами как дополнительный источник энергии, 

подпитывающий сейсмический очаг. Резонансы же приливов, являются триггерами для разрядки 

энергии сейсмических очагов при землетрясениях. 

Применительно к АССО, в работе А.А. Кабанова представлена связь сильных землетрясений в 

Тыве и на юге Красноярского края в 2011–2012 гг. с резонансами гравитационных приливов. 

Установлено (Sibgatulin, 2014), что около 80 % сильных (М ≥ 6,0) землетрясений на Земном 

шаре в последние 100 лет с точностью ± 24 часа совпадают с резонансами различных типов 

гравитационных приливов (расстояние Земля–Луна, фаза Луны, положение барицентра системы 

Земля–Луна, положение барицентра по отношению к наблюдателю). Разумеется, количество 

резонансов гравитационных приливов в течение Лунно–Солнечного месяца не менее 5–6, а сильных 

землетрясений на Земном шаре в этот же период времени существенно меньше. Этот феномен, по-

видимому, связан с тем, что при гравитационных резонансах возникает специфический спектр 

вынуждающей силы, которая и входит во взаимодействие с потенциальным сейсмическим очагом. 

Очевидно, что для того чтобы вынуждающая сила гравитационного резонанса вошла во 

взаимодействие с сейсмическим очагом и вызвала землетрясение, необходимо выполнение двух 

условий: 

1. Уровень потенциальной энергии, накопленной в очаге, близок к критическому. В любом 

материальном теле при превышении критического уровня потенциальной энергии будет нарушено 

энергетическое равновесие, вплоть до разрушения объекта; 

2. Спектр собственных колебаний сейсмического очага должен быть близок к спектру 

вынуждающей силы резонанса гравитационных приливов. 

К сожалению, ни первого, ни второго мы априори (до землетрясения) не знаем, и пока учесть 

эти условия при любых известных методиках прогнозирования землетрясений невозможно. Это и 

является одним из главных препятствий для разработки эффективных методик краткосрочного 

прогноза землетрясений. 
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Рисунок 1. Сопоставление данных регистрации приливов сейсмометром в районе С-Петербурга со 

временем расчётных резонансов 

 

 
 

Рисунок 2. Зависимость эмиссии гелия от резонансов гравитирующих факторов  

(перед Култукским землетрясением М = 6,9 27.08.2008) 

 

Помимо взаимодействия резонансов гравитационных приливов с сейсмическими очагами, при 

резонансах возникают также одиночные волны деформации в геологической среде. Скорость 
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распространения таких волн на несколько порядков медленнее (1–2 км/час) скоростей сейсмического 

диапазона при землетрясениях (3–7 км/сек). Однако, энергия этого типа волн достаточна для того, 

чтобы при воздействии на крупные техногенные объекты вызвать негативные последствия. При 

анализе спектров сейсмических записей станций в районе Шагонара и около плотины Саяно-

Шушенской ГЭС в августе 2009 года была зафиксирована мощная деформационная волна, которая 

через 5 суток достигла плотины Саяно-Шушенской ГЭС, что вызвало резонанс с неисправной 

турбиной и катастрофу 17.08.2009 (рис. 3). На рисунке 4 показана связь собственных колебаний 

одной из секций плотины Саяно-Шушенской ГЭС с резонансами приливов и сейсмическими 

событиями в 200 км зоне вокруг плотины. 

 

 
 

Рисунок 3. Спектры сейсмических записей на ст. «Шагонар» и «Черёмушки» до момента аварии на 

Саяно-Шушенской ГЭС (с 12 по 17 августа 2009 года) 
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Рисунок 4. Интерпретация природы напряжений одной из секций плотины Саяно-Шушенской ГЭС 

(март 2014 г.) 

 

Отсюда следует необходимость корректировки сложившейся практики организации 

геодинамического мониторинга (подробно об этом в работе А.А. Кабанова). 

Учёт резонансов гравитационных приливов при геодинамическом мониторинге позволит более 

обосновано оценивать степень сейсмической опасности в краткосрочном плане. Разумеется, 

необходимо ускорить разработку теоретических основ расчёта резонансов различных типов 

гравитационных приливов и резонансных свойств типичных сейсмических очагов. 
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СУГОРАКОВА А.М., БУТАНАЕВ Ю.В. 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН,  

Кызыл, e-mail: samina51@inbox.ru 

 
Аннотация: Кратко изложена история заложения и развития Каа-Хемской рифтогенной зоны с венда по 

настоящее время. Дано описание современного состояния основных элементов зоны – подзон и разломов. 

Ключевые слова: Каа-Хемская рифтогенная зона, задуговый бассейн, разломы, офиолитовая ассоциация, 

внутриплитный магматизм. 

 

Одной из крупных структур Тувы является Каа-Хемский глубинный разлом длиной более 

200 км. На самом деле этот разлом, представленный серией субпараллельных дугообразных разломов 

СЗ-ЮВ простирания, является частью Каа-Хемской рифтогенной зоны (КРЗ), расположенной на 

континентальном склоне Тувино-Монгольского массива – микроконтинента с рифейским 

основанием. Останцы микроконтинента вблизи КРЗ представлены крупными и не очень глыбами – 

Агойской глыбой, Ыдыкским блоком, Шанским ксенолитом и т.д. 

Каа-Хемская КРЗ образовалась в основании Каа-Хемского задугового бассейна в венде–начале 

кембрия. Каа-Хемский задуговый бассейн формировался в обстановке растяжения между 

континентальным склоном Тувино-Монгольского микроконтинента и уже существующей и 

развивающейся в это время Таннуольско-Хамсаринской островодужной системой. Поскольку 

образование всех задуговых бассейнов связано с формированием рифтов, а Каахемский задуговый 

бассейн существовал лишь в венде–кембрии, остаточную систему разломов рифтовой зоны, активной 

до настоящего времени, имеет смысл называть Каа-Хемской рифтогенной зоной разломов.  

К настоящему времени КРЗ представлен Улуг-Ойской, Ондут-Тайгинской подзонами 

(северный борт палеорифта), Каа-Хемской офиолитовой зоной (осевая часть палеорифта) и 

Ондумской подзоной (южный борт палеорифта), разделенными системой разломов, а также 

наложенным в раннем девоне на осевую часть Дерзигско-Сайлыгскиим грабеном (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Схема геологического строения Каа-Хемской рифтогенной зоны 
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Наблюдается асимметричный (шарнирный) тип развития Каа-Хемской рифтогенной зоны в 

продольном и поперечном сечении. Это достаточно отчётливо фиксируется по мощностям 

кембрийских вулканогенно-осадочных толщ. Так, их мощность во всех подзонах уменьшается при 

продвижении с запада на восток: в Улуг-Ойской – с 8 до 4 км, в Каа-Хемской – с 6,5 до 2 км, в 

Ондумской – с 4,5 до 3 км, а затем подзоны полностью исчезают среди магматических образований 

(Черезов и др., 1999). Набор археоциат косвенно свидетельствует, что во всех подзонах начало 

формирования кембрийских отложений более раннее в западной части по сравнению с восточной 

(Бухаров, 1979). Приведённые выше цифры указывают и на поперечную зональность мощности 

отложений, которая выражается также и в их пространственном распределении: чем севернее 

расположена структурно-формационная подзона, тем далее на восток распространяются кембрийские 

вулканогенно-осадочные отложения. 

Наиболее значимыми разломами являются Южный Каа-Хемский, Северный Каа-Хемский, 

Ондут-Тайгинский, Кара-Хемский, Азасский, простирающиеся вдоль КРЗ, и поперечный Час-

Тайгинский, смещающий южную часть осевой зоны на восток на 10–15 км. Эти разломы разделяют 

структурно-формационные подзоны внутри КРЗ и вмещающую среду.  

Южный Каа-Хемский отделяет преимущественно кислые вулканогенно-терригенно-

карбонатные образования нижнего кембрия (ондумская, ильчирская свиты) Ондумской подзоны от 

Каа-Хемской офиолитовой зоны. Офиолитовая зона представлена типичной офиолитовой 

ассоциацией, включающей гипербазиты актовракского комплекса, габброиды тесхемского 

комплекса, комплексы «дайка в дайке», базальты тапсинской, харальской и билинской свит и 

глубоководные кремнистые формации. Выделенные на востоке в бассейне р. Ужеп харальская свита 

(как позднерифейский) и в среднем течении р. Дерзиг билинская свита (также рифейский) являются 

частью офиолитовой ассоциации и, скорее всего, имеют раннекембрийский возраст. Отнесение этих 

свит к рифею произошло, по-видимому, судя по степени их метаморфизма от эпидот–амфиболитовых 

до дистеновых высокобарических сланцев. Высокий метаморфизм толщ объясняется массовым 

гранитообразованием и формированием Каахемского батолита в ордовике. К тому же, 

стратотипическая харальская свита на территории Харальского выступа не содержит мощные толщи 

кварцитов и не ассоциирует с гипербазитами. 

Каахемская офиолитовая зона с северо-востока ограничивается Кара-Хемским разломом, 

отделяющим ее от Харальского выступа. Почти по центральной части зоны развит силур–

раннедевонский Дерзигско-Сайлыгский грабен, выполненный красноцветными терригенными 

породами дерзигской свиты и вулканогенными толщами кендейской свиты и прорывающими их 

раннедевонскими гранитоидами бреньского комплекса. Северо-восточнее грабена между Кара-

Хемским и Ондут-Тайгинским разломами зажаты небольшие блоки пород с офиолитовой 

ассоциацией. Это позволяет предположить, что в основании Дерзигско-Сайлыгского грабена 

находится осевая часть Каа-Хемского рифта.  

От юго-западной наиболее представительной части Каа-Хемской рифтогенной зоны грабен 

отделен Северным Каа-Хемским разломом, который представляет собой систему параллельных 

разломов, между которыми зажаты аккреционные блоки протерозойских метаморфических толщ, 

кембрийских терригенно-вулканогенных толщ, силур–девонских терригенно-вулканогенных толщ, 

разновозрастных магматических образований – гипербазитов, гранитоидов, габброидов. Вдоль 

разломов наблюдаются небольшие массивы постдевонских щелочных и субщелочных диоритов и 

габброидов. В районе пересечения с поперечным Час-Тайгинским разломом и южнее Северный Каа-

Хемский разлом веерообразно смещается на восток. При этом в целом Каа-Хемская офиолитовая 

зона также смещается и на продолжении Северного Каа-Хемского оказывается Южный Каа-Хемский 

разлом. В этом узле вновь аккретируютя разноформационные образования, обнаруживаются даже 

блоки неметаморфизованных терригенно-карбонатных с археоциатами толщ тапсинской свиты 

(1,5 х 2 км), не характерной для этих мест. Здесь же на водоразделе Кагжирба–Ак-Бельдыр 

обнаружены потоки кайнозойских щелочных базальтов до 6 км длиной при ширине 0,5–1 км.  

Далее к югу от Час-Тайгинского СВ простирания разлома Северный Каа-Хемский и Южный 

Каа-Хемский разломы распадаются на 3 субмеридиональные ветви – Шуйский–Байбалыкский–

Шивейский–Чайминский, Чодуралыгский, Мосский. Шуйский разлом и Байбалыкский–Шивейский 

разлом контролируют современный Ыдыкский горст, который по соответствующим разломам был 

приподнят на 500 м и продвинут на 6 км на север. К югу через р. М. Енисей Байбалыкский разлом 

распадается на серию сближенных трещин – Шивейских разломов, выраженных в рельефе широкой 

(до 5 км) котловиной-долиной р. Улуг-Шивей с пологими склонами и ступенчатыми бортами. При 

небольших мощностях рыхлых четвертичных наносов, на глубину до 400–500 м развита элювиальная 
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дресва коренных гранитов – результат тектонического воздействия. В тылу продвижения Ыдыкского 

горста вдоль оперяющих трещин этих Шуйско-Байбальско-Шивейских разломов на Ыдыкском 

хребте наблюдаются сквозные расколы широтного направления с развитием на них небольших 

депрессивных котловин (руч. Б. Кара-Кыр, М. Кара-Кыр, Оргу-Хая и др.), а также изменения 

направления русла р. М. Енисей (Байбалык-Шуйская петля).  

Чодуралыгский разлом отделяет отложения собственно Каа-Хемской офиолитовой зоны с 

запада, а Мосский – с востока. Далее к югу развиты гранитоидные поля – Каахемский магматический 

ареал. Каа-Хемский магматический ареал формировался в течение длительного времени – с венда по 

пермь (Монгуш, Сугоракова, 2013). В его составе исследованиями последних лет выделены диорит–

тоналит–плагиогранитные ассоциации толеитовой серии (562–536 млн. лет), кварцевый диорит–

тоналит–плагиогранитные и двуполевошпатовые гранодиорит–гранит–игнимбритовые ассоциации 

известково-щелочной серии с габброидами (коллизионные обстановки, 480–450 млн. лет), массивы 

габбро–монцонит–граносиенитовой формации (512 млн. лет) и перидотит–пироксенит–анортозит–

габбровой формации (484–478 млн. лет), мелкие тела гранитоидов известково-щелочной серии 

(385 млн. лет), щелочная гранит–кварцево–сиенитовая с габброидами ассоциация (300 млн. лет). С 

начала ордовика по кайнозой магматизм связан с внутриплитной активностью.  

Как видно из вышеизложенного, тектоническая и магматическая активность КРЗ проявляется с 

венда (с заложения рифта) по настоящее время. Наиболее активной частью КРЗ является Северный 

Каа-Хемский–Шуйский–Шивейский разломы. 

В настоящее время КРЗ является частью мозаично-блокового Центрально-Азиатского 

складчатого пояса Евразийского суперконтинента. Территория КРЗ подвергается разноамплитудным 

вертикальным перемещениям – ее ЮВ часть испытывает устойчивый подъем со скоростью около 

1 мм в год (Сугоракова и др., 2003), а СЗ часть – слабое погружение с накоплением рыхлых 

отложений. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 15–45–04351 

р_Сибирь_а, 15–35–50401) 

 
Литература: 

1. Черезов А.М., Сугоракова А.М., Черезова О.С. Тектоника и зональность ультрабазит-базитового 

магматизма Каахемской рифтогенной зоны Тувы // Вопросы петрологии, минералогии, геохимии и геологии 

офиолитов / Сборник научных статей. – Новосибирск. Изд-во СО РАН, 1999. – С. 150–156. 

2. Бухаров Н.С. О стратиграфии отложений нижнего кембрия в Восточной Туве // Материалы по 

геологии Тувинской АССР. – Кызыл, 1979. – Вып. IV. – С. 39–52. 

3. Сугоракова А.М., Бутанаев Ю.В. Каахемская рифтогенная зона (история заложения и развития) // 

Тувинские землетрясения 2011–2012 гг.: Материалы научного совещания по Базовому проекту ТувИКОПР СО 

РАН VIII78.1.4 «Напряженное состояние сейсмоопасных зон Тувы: оценка сейсмической безопасности на 

основе сейсмологических исследований и данных сети сейсмических станций» (15–17.04.2014 г. Кызыл, 

Россия). – Кызыл: ТувИКОПР СО РАН, 2014. – С. 83–85. 

4. Монгуш А.А., Сугоракова А.М. Возраст и источники магм постколлизионных габброидов Каахемского 

магматического ареала, Восточная Тува: результаты первых 49Ar/39Ar и Sm–Nd исследований // Геохимия. – 

2013. – № 11. – С. 1042–1047.  

5. Сугоракова А.М., Ярмолюк В.В., Лебедев В.И. Кайнозойский вулканизм Тувы. – Кызыл: ТувИКОПР 

СО РАН, 2003. – 92 с. 

 

FEATURES OF THE KAAKHEM RIFTOGENIC ZONE 

 

Amina M. Sugorakova, Yuriy V. Butanaev 

Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources SB RAS,  

Kyzyl, e-mail: samina51@inbox.ru 

 
Abstract: The paper is the summary account about a forming and evolution of the Kaakhem riftogenic zone since 

the Vend to the Last time. The description of present-day position of the main elements zone – the breaks and the 

subzones is reported. 

Keywords: Kaakhem riftogenic zone, back arc basin, breaks, ophiolitic assosiation, intraplate magmatism. 

 

 

 

 

mailto:samina51@inbox.ru


100 

УДК 551.21 (571.52) 

НОВЕЙШИЙ ВУЛКАНИЗМ ВОСТОЧНОЙ ТУВЫ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  

ДРЕВНЕЙ ЛЕГЕНДЫ 

 

СУГОРАКОВА А.М., МОНГУШ А.А. 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН,  

Кызыл, e-mail: samina51@inbox.ru 

 
Аннотация: Легенды жителей Восточной Тувы подтверждаются геологическими научными 

исследованиями новейших вулканических событий региона. 

Ключевые слова: Восточная Тува, новейший вулканизм, оленеводы, огненная река. 

 

В 1983 году наша Билинская геолого-съемочная партия проводила работы в восточной части 

хребта Академика Обручева. Там берут начало реки бассейнов и Б. Енисея и М. Енисея (Ара-Ой, 

Кыштаг, Кадыр-Ос, недалеко течет Айлыг). Лето 1983 года было очень позднее, снег не сходил до 

конца июня. Снег не только не сходил, еще добавлялся новый. Эти места, примыкающие к Тодже, 

всегда были обиталищем северных оленей и их хозяев – оленеводов-тоджинцев. Глубокий снег и 

позднее лето привели к большой бескормице оленей и даже к падежу. Мы в маршрутах встречали 

одичавших и отощавших оленей поодиночке и небольшими группами до 5–6 особей. Они хоть и с 

опаской, осторожно, подходили к нашим лагерям, похоже, в поисках соли. Потому что их легко было 

приманить горсткой соли на ладонях. Потом они далеко не уходили, паслись неподалеку. Встретив в 

маршруте оленеводов, которые неделями ищут пропавших и отделившихся оленей, мы рассказали 

про таких оленей. И вот они на своих лошадях приезжали к нам несколько раз. Днем они объезжали 

окрестности, искали и собирали в оленей, а вечерами возвращались к лагерю, ночевали в палатке 

Дамбы – нашего конюха. К вечернему костру подходили все, разговаривали, смеялись, обменивались 

впечатлениями дня и т.д. В один из таких вечеров пожилой оленевод, кажется, его звали Анарат, 

рассказал потрясающую историю. 

В старые времена здесь жило много людей. Тут, на реке Кыштаг, большое племя, и недалеко, 

на реке Айлыг, еще одно племя. Случился в один год мор в племени реки Айлыг, от лихой болезни 

умерли почти все, а когда мор кончился, в живых остались лишь несколько детей и одна старуха. 

Взрослых нет, кормить детей некому. И повела старуха детей в земли племени на реке Кыштаг. 

Едва живые, добрались они до реки Кыштаг и попросили приютить их. Но люди племени Кыштаг 

испугались, что худая болезнь придет к ним тоже, и погнали пришельцев вон. Старуха, отчаявшись 

спасти последних детей своего племени, встала на скалу и произнесла ужасные слова проклятия. 

Как только прозвучали последние слова, сливаясь с ними, раздался утробный гул из-под земли, она 

раскрылась, и оттуда вырвались огненные волны. И потекли по реке Кыштаг вместо воды огненные 

потоки, и сожгли они все вокруг. И вместо цветущей долины осталась лишь каменная черная 

долина... 

Мы были потрясены не самим рассказом, мало ли разных легенд, а тем, что лишь на той неделе 

работали на молодых вулканических полях возле озера Ат-Холь (рис.1). А на р. Кыштаг я лично 

опробовала ту самую выжженную землю из-под лавовых потоков, обнаженных вследствие размыва 

левым речным потоком, надеясь установить возраст вулканизма (попытка не удалась, было слишком 

мало сгоревшего органического вещества). Значит, эти лавы текли, когда здесь уже жили люди. 

Значит, мы имеем дело с вулканизмом антропогенового времени кайнозоя. Значит, здесь было 

достаточно много людей, если племена жили и на Кыштаге, и на Айлыге, ведь расстояния между 

этими реками всего-то 15–25 км. Возможно, и климат тогда был помягче. 

Волею судеб, через 15–20 лет я с коллегами опять занималась этими местами, а, конкретно, 

изучением новейшего вулканизма Восточной Тувы. И вот какие результаты мы получили. 

Восточно-Тувинский вулканический ареал охватывает проявления новейшего вулканизма 

хребта Восточные Саяны, в бассейнах верховьев рек Б. и М. Енисей и включает в себя вулканические 

образования Восточно-Тувинского лавового нагорья и протяжённые, самые длинные на планете 

Земля долинные лавовые потоки (до 170 км), формировавшиеся в последние 2 с лишним млн. лет. 

Ареал включается в Окинский сектор кайнозойской Южно-Байкальской вулканической области, 

связанной с развитием Южно-Байкальской горячей точки мантии. Позиция ареала и центров 

излияний в его пределах контролируется системой разломов север-северо-восточного простирания, 

определившей также и формирование современного Бусийнгольско-Билинского грабена. В его 

пределах вулканические породы распространены на площади > 35000 км2. 

mailto:samina51@inbox.ru
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Рисунок 1. Позднекайнозойские базальты в долинах рр. Кыштаг, Билин и на водоразделе рр. Кыштаг–

Айлыг (р. Ара-ой – левый приток р. Айлыг): 1 – позднекайнозойские базальты; 2 – четвертичные рыхлые 

отложения; 3 – палеозойские и докембрийские комплексы 

 

Результаты геохронологических исследований в совокупности с геологическими данными 

позволили выделить в новейшей истории Восточно-Тувинского вулканического ареала следующие 

фазы вулканической деятельности (в тыс. лет назад): 

1. ~ 2800 – начало новейшей вулканической активности в регионе; 

2. 2140–2070 – начало формирования Восточно-Тувинского лавового нагорья; 

3. 1750–1650 – долинные излияния в верховьях р. Б. Енисей; 

4. 1200 – формирование верхней части Восточно-Тувинского лавового плато, 

5. 1000 – долинные излияния в верховьях рек Кадыр-Ат–Серлиг-Хем; 

6. 760–720 – формирование вулкана Дерби-Тайга; 

7. 600–550 – образование небольших щитовых вулканов на Восточно-Тувинском лавовом 

плато; 

8. 350–290 – образование следующей генерации небольших щитовых вулканов;  

9. 290–260 – долинные излияния по долинам рек М. Енисей и Кыштаг; 

10. 225–75 – образование группы крупных щитовых вулканов типа «столовых» гор в юго-

восточной части лавового нагорья; 

11. ~ 50 – долинные лавовые излияния в верховьях Б. Енисея и в долине р. Билин; 

12. < 10 – формирование лавовой реки в долине р. Жом-Болок. 

Одним из важнейших результатов проведённых исследований стало выяснение широкого 

развития в районе Восточно-Тувинского лавового нагорья вулканокластических образований. Они 

представлены гиалокластитами, т.е. скоплениями несортированных обломков закалённого 

вулканического стекла, шаровыми лавами, лахарами. Напомним, что гиалокластиты, шаровые лавы и 

лахары образуются при излияниях в сильный охладитель, в нашем случае, в ледники. Нами выявлено 

не менее 5 эпох оледенения, последняя из которых проявлялась после 50 тыс. лет. Возможно, перед 

вулканическими излияниями, о которых помнят люди, была эпоха потепления.  
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УДК 550.34 

ПРОГНОЗ ПАРАМЕТРОВ КОЛЕБАНИЙ СООРУЖЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ГЭС ПО 

ДАННЫМ СЕЙСМОМОНИТОРИНГА ЦИФРОВЫМИ СЕЙСМОСТАНЦИЯМИ 

 

ЧЕРНЫХ Е.Н.1, ЧЕЧЕЛЬНИЦКИЙ В.В.2 
1Институт земной коры СО РАН, Иркутск, e-mail: cher@crust.irk.ru 

2Байкальский филиал Геофизической службы СО РАН, Иркутск 
 

Аннотация: Уточнение и прогноз сейсмической опасности на основе мониторинговых данных от 

цифровых сейсмических станций.  

Ключевые слова: акселерограмма, спектр, сейсмическая опасность, мониторинг. 

 

Инженерно-сейсмологические наблюдения на базе цифровых сейсмостанций Байкал ведутся на 

Иркутской ГЭС, начиная с 1997 года. Одна из главных целей инженерно-сейсмометрической службы 

на плотине – это накопление записей землетрясений различного энергетического класса из зон ВОЗ, с 

целью уточнения сейсмической опасности для территории и сооружений ИрГЭС. 

К настоящему времени накоплен фактический материал, представленный цифровыми записями 

землетрясений, в том числе с интенсивностью 5–6 баллов. Наиболее интересны для оценки 

сейсмической опасности ИрГЭС записи близких землетрясений с Южного Байкала. По результатам 

обработки этих записей на отм. 412 секции 4 бетонной плотины получены зависимости 

максимальной амплитуды смещений (D, мкм), скоростей (V, см/с) и ускорений (A, см/с2) от 

энергетического класса: 

85,452,0lg  КD    (1) 

с коэффициентом корреляции r = 0,96 и стандартной ошибкой   0,16. 

95,753,0lg  КV    (2) 

с коэффициентом корреляции r = 0,96 и стандартной ошибкой   0,17. 

64,651,0lg  КА    (3) 

с коэффициентом корреляции r = 0,95 и стандартной ошибкой   0,18. 

По этим формулам (1–3), можно сделать оценку максимальных значений амплитуд колебаний в 

основании плотины ИрГЭС для сильного землетрясения, которое произойдет на расстоянии 70–

80 км. Для землетрясения с К = 16,8 можно утверждать, что значения максимальной амплитуды 

скорости колебаний в среднем будут равны 9 см/с и с вероятностью Р = 0,84 не превысят 13 см/с. 

Значения максимальной амплитуды ускорений в среднем будут равны 85 см/с2 и с Р = 0,84 не 

превысят 122 см/с2. Следует отметить, что, так как зависимости получены для колебаний в линейной 

области, оценки по ним для сильного землетрясения, скорее всего, завышены. 

По записям землетрясений из района Южного Байкала нами получена зависимость изменения 

спектра смещений в основании плотины от энергии, так называемая функция BK: 

K

fS
fВк






)(lg
)(   (4) 

Определение ВК проводилось следующим образом. Для всех землетрясений были рассчитаны 

спектры, по участку длительностью 42 секунды от начала Р–волн. При расчетах использовалось окно 

Ханна длительностью 5,12 секунд с 50 % перекрытием. Для средних значений S(f) в полосах частот 

0–1, 1–2, 3–4, …, 9–10 Гц строились графики зависимости lgS(f) от энергетического класса. 

В диапазоне частот 0,5–6,4 Гц функция ВK(f) может быть описана зависимостью: 

  KffBK  )003,0034,0()01,053,0()(   (5), 

с коэффициентом корреляции r = 0,98 и стандартной ошибкой  = 0,014. 

Для скальных грунтов и диапазона расстояний 34–72 км получена зависимость функции В для 

частоты 1 Гц от энергетического класса: 

КBK  )03,052,0(    (6) 

Видно, что если положить f = 1 Гц в предыдущей формуле (5), то значение коэффициента 

пропорциональности при К хорошо совпадает со значением в последней формуле (6).  

Полученные закономерности приращения спектральной амплитуды от энергетического класса 

можно экстраполировать в сторону больших энергий, т.е. сделать оценку спектра сильного 

землетрясения с Кi при известном спектре от слабого события с К0: 

)()(),(lg),(lg 00 KKfBKfSKfS i    (7) 
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По этой формуле (7) мы получаем оценку спектра смещений основания плотины. Переход к 

спектрам скоростей или ускорений легко осуществить по известным формулам (8–9): 

)(2)( fSffSv     (8) 

)(4)( 22 fSffSa    (9) 

Оценка спектра колебаний верха плотины получается путем умножения спектра колебаний 

основания на амплитудно-частотную характеристику сооружения. Экспериментальная АЧХ секции 

№ 4 по У–компоненте, полученная по записям землетрясений в диапазоне 0,5–6,0 Гц хорошо 

совпадает с теоретической АЧХ линейной системы с собственной частотой 3,6 Гц и постоянной 

затухания D = 0,14. 

Как отмечается в работе (Чернов, 1984), «оценка спектра достоверна лишь в среднем с 

точностью до вариаций условий в очаге землетрясений, однако те особенности спектров колебаний в 

фиксированных условиях расположения очага и пункта наблюдения, которые связаны с условиями 

будут сохранены в расчетном спектре сильного землетрясения» (С. 15–28). 

К настоящему времени, начиная с 1997 года, на Иркутской ГЭС накоплен исключительно 

ценный экспериментальный материал в виде цифровых записей 110 землетрясений. Этот материал 

позволяет уточнить сейсмическую опасность для ИрГЭС в случае самого сильного землетрясения из 

наиболее опасных зон возможных очагов землетрясений (ВОЗ). 

В качестве примера приведем расчет акселерограммы сильного землетрясения из зоны Южного 

Байкала. За основу взята запись землетрясения из этой зоны К = 13 (рис. 1). 
 

 

Рисунок 1. Запись ускорения колебаний грунта для продольного (Х) направления на отметке 412 (основание 

плотины) и её спектр при землетрясении 27.08.08 (К = 13; R = 72 км), Южнобайкальская зона ВОЗ 

 

Используя выше изложенную методику пересчёта к спектру сильного землетрясения, получаем 

спектр и волновую форму записи ускорения низа плотины от максимально возможного 

землетрясения (М = 7,5; R = 70 км) (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Синтетическая акселерограмма колебаний грунта для поперечного (Х) направления и её 

спектр при максимально возможном землетрясении из Южнобайкальской зоны (K = 16,8; R = 70 км) для 

отметки 412 (основание плотины) 
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Спектр колебаний верха плотины, полученный путем умножения спектра колебаний основания 

на амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) сооружения, и далее, используя преобразования 

Фурье, получаем волновую форму колебаний верха сооружения (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Синтетическая акселерограмма колебаний верха плотины для максимально возможного 

землетрясения из Южнобайкальской зоны (М = 7,5, R = 70 км) и её спектр 

 

Сейсмомониторинг на ответственных сооружениях необходим: 

 для получения достоверной количественной информации о динамической реакции 

технологического оборудования и сооружений на сейсмические воздействия; 

 текущего контроля за изменением (или не изменением) сейсмостойкости объекта в процессе 

его эксплуатации вследствие старения материалов и (или) накопления остаточных деформаций; 

 совершенствования расчетных методов и нормативных документов. 
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Abstract: Clarification and prediction of seismic hazards based on monitoring data from the digital seismic 

stations. 
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РАЗДЕЛ 2.  

СЕЙСМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

 

 

УДК 699.841 

ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ КЛАДОЧНЫХ РАСТВОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 

В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ 

 

КАРА-САЛ Б.К., САТ Д.Х., СЕДЕН Б.Р. 

Тувинский государственный университет, Кызыл, e-mail: cara-sal.bor@yandex.ru 

 
Аннотация: В работе приведены результаты исследований надежности кладки стен из различных 

материалов и растворов. Показано, что в сейсмически активных районах необходимо применять керамические 

материалы с шероховатой поверхностью, для увеличения сцепления раствора и материала. 

Ключевые слова: защита сооружений от землетрясений, каменные материалы, цементно-песчаный 

раствор, прочность сцепления.  

 

Опыт эксплуатации кирпичных зданий в сейсмических районах показывает, что при 

землетрясении в стенах, особенно в перегородках, образуются наклонные трещины, что связано с 

недостаточным взаимодействием кирпича и раствора в зоне контакта. Выявлено, что пониженная 

монолитность кладки связана с малым сцеплением кирпича с раствором при сдвиге и неполным 

заполнением горизонтальных и вертикальных швов раствором. 

В связи с этим, повышение безопасности и надежности кирпичных зданий, возводимых в 

сейсмических районах, является актуальной проблемой, решение которой в первую очередь требует 

оценки качества применяемых кладочных растворов и повышении монолитности кладки с 

разработкой специальных склеивающих материалов, которые обеспечивают прочное сцепление 

раствора с кирпичом. 

Следует отметить, что в настоящее время для каменной кладки применяют различные виды 

природных и искусственных камней с различным внешним видом, поверхностью и плотностью, что 

сильно влияет на прочность сцепления между элементами стеновой конструкции. 

Кроме того, известно, что кладка стен из каменных материалов не обладает достаточным 

запасом прочности и несущей способностью, поскольку является хрупким материалом, не способным 

к развитию пластических деформаций. Поэтому динамические усилия, возникающие при 

землетрясении, весьма опасны для кладки стен из штучных материалов. 

Целью данной работы является оценка надежности кладки стен из различных каменных 

материалов и растворов с учетом их конструктивных особенностей. 

Для исследования использованы каменные материалы, применяемые для возведения стен в 

Республике Тыва: керамический полнотелый кирпич, облицовочный керамический кирпич с 

круглыми пустотами, силикатный полнотелый кирпич, газобетонные блоки автоклавного твердения и 

пенобетонные блоки. Кладочный раствор изготовлен на основе привозного портландцемента марки 

М 400 и местного полевошпатного песка средней крупности (Мкр = 2,14). Подвижность растворов 

равна 9–10 см (осадка конуса). Соотношение цемента и песка 1:4. Для сравнительного анализа 

изготовлен цементно-песчаный раствор, содержащий 25 % глины (от массы цемента) для повышения 

пластичности кладочного раствора. 

Исследование проводились на образцах – кирпичах натурального размера (250х120х65 мм), при 

срезе. При этом выступ кирпича верхнего ряда равен 60 мм. Прочность самого кладочного раствора 

при сжатии через 28 суток составляет 5,7–6,9 МПа (марка М 50). Толщина продольного шва между 

опытными кирпичами равен 8–10 мм. 

Анализ результатов испытаний опытных образцов кладки из различных стеновых материалов и 

цементно-песчаного раствора, представленный в таблице 1, показывает, что величина сопротивления 

срезу по неперевязанному шву (касательное сцепление) кладки колеблется в значительных пределах 

и зависит от вида поверхности камня. 

Выявлено, что наименьшее сопротивление к срезу имеет сцепление кладки, где к раствору для 

повышения пластичности добавлена глина (0,10 МПа), что связано со слабой адгезией такого 

раствора с кирпичом из-за изолирующего действия глинистых частиц в цементном камне. 

Пониженная прочность сцепления кладки из силикатного кирпича (0,12 МПа) объясняется гладкой 

поверхностью искусственного камня. 
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Таблица 1 

Результаты испытаний опытных образцов при срезе 

 

№ Вид каменного материала 
Предел прочности при 

срезе, МПа 

Предел прочности при срезе по  

СНиП II–7–81, МПа 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

Керамический кирпич полнотелый 

Кызылского кирпичного завода 

 

Силикатный кирпич 

 

Облицовочный керамический кирпич 

с круглыми пустотами 

 

Керамический кирпич полнотелый 

(раствор с глиняной добавкой) 

 

Газобетонный блок 

 

Пенобетонный блок 

 

0,15 

 

0,12 

 

0,20 

 

 

0,10 

 

 

0,18 

 

0,17 

 

 

 

 

 

0,16 

 

Предел прочности при срезе кладки из кызылского полнотелого керамического кирпича равен 

0,15 МПа, что примерно соответствует требованиям СНиП для сейсмических районов. 

Прочность сцепления кладки из газо- и пенобетонных блоков больше, чем прочность кладки из 

сплошного кирпича, что связано с наличием более крупных пор на поверхности ячеистых блоков. 

Максимальную прочность сцепления при срезе имеет кладка из пустотелого керамического 

облицовочного кирпича (0,20 МПа), что объясняется наличием дополнительных сопротивляющих 

усилий при сдвиге, вследствие заполнения пустот цементно-песчаным раствором. 

В заключение следует отметить, что прочность кладки из искусственных каменных материалов 

и цементно-песчаного раствора зависит от вида поверхности камня и от состава применяемого 

раствора. Используемая строителями Тувы добавка из глины для повышения пластичности раствора, 

в самом деле, снижает прочность сцепления между кирпичом и раствором. 

В таких сейсмически активных районах как Тува для обеспечения высокой прочности кладки 

лучше всего применять керамические стеновые материалы с шероховатой поверхностью и наличием 

пустот на поверхности, что обеспечивает лучшее сцепление раствора с камнем. 
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Республика Тыва расположена в резко континентальной климатической и сейсмически опасной 

зонах. При строительстве зданий нужно обеспечить необходимый уровень теплозащиты и учесть 

требования сейсмостойкого строительства. Эти два фактора играют важную роль в формировании 

сметной стоимости строительства. Удорожание сметы во многом зависит от сейсмической зоны. Так, 

в 7–балльных районах оно составляет примерно 5 %, в 8–балльных – 8 %, а в 9–балльных – 11 % от 

стоимости реализации обычного проекта. 

Сейсмостойкость кирпичных стен согласно (СП 14.13330.2014) повышается за счет 

армирования кладки сетками из арматуры и созданием комплексной конструкции. Комплексные 

конструкции – конструкции из каменной кладки (стены, простенки, столбы), усиленные 

включёнными в них железобетонными элементами для повышения их несущей способности. При 

возведении комплексных конструкций по мере выполнения каменной кладки стен и столбов в 

оставляемые пазы или каналы устанавливают арматурные каркасы или к заранее уложенным в кладке 

хомутам крепят отдельные стержни арматуры. Вертикальные железобетонные элементы 

(сердечники) соединяются с антисейсмическими поясами.  

В настоящее время в Республике Тыва возводятся в основном здания с несущими стенами из 

кирпича и каркасные здания с жесткой конструктивной схемой до 5 этажей. При строительстве 

зданий наблюдается необоснованное усиление кирпичных зданий, а именно устройство монолитных 

бетонных стоек в каждом углу здания, в местах пересечения несущих стен, обрамлений по контуру 

оконных и дверных проемов и т.п. Из-за теплотехнических требований толщина наружных 

кирпичных стен (однослойная кирпичная кладка) достигает 640–770 мм. При таких конструктивных 

решениях конструкция хоть и становится прочной, но увеличивается вес зданияи, следовательно, 

увеличивается инерционная сейсмическая нагрузка. В этом случае лучше было бы спроектировать 

каркасное здание с ограждающими конструкциями из легких стеновых материалов.  

Для сейсмических районов наиболее перспективен вариант монолитного строительства. В 

монолитных строениях монолитными делаются несущие конструкции, а наружные стены можно 

выполнить из кирпича или легких стеновых панелей. В результате существенно уменьшается 

толщина стен и перекрытий, таким образом, такие здания легче кирпичных на 15–20 %. Монолитное 

строительство обеспечивает практически «бесшовную» конструкцию. Благодаря этому стены, плиты 

перекрытия, фундамент становятся как единое целое, что обеспечивает высокий запас прочности 

всей конструкции монолитного сооружения даже во время землетрясения.  

Комплексное применение легкого бетона в конструкциях сейсмостойких крупнопанельных 

зданий средней этажности (5–9 этажей) по сравнению с такими же зданиями, выполненными из 

тяжелого бетона, дает ряд преимуществ. Об этом свидетельствуют результаты многочисленных 

исследований, а также опыт отечественного строительства. Почти во всех проектах таких зданий 

предусмотрено комплексное применение легких бетонов. Этому способствовали в основном 

накопленный опыт проектирования и строительства зданий средней этажности, данные исследований 

работы их конструкций и местные условия строительства. Наиболее же существенная причина 

применения легких бетонов – стремление максимально уменьшить вертикальные и сейсмические 

нагрузки. Следует учитывать, что в зданиях повышенной этажности меняется соотношение усилий, 

определяющее характер предельного состояния конструкций. С повышением этажности частота 

собственных колебаний здания падает, и рост сейсмической нагрузки замедляется. Как показал 

анализ расчетных данных, наибольшие сейсмические нагрузки возможны для 12-этажных домов, а 

для 14- и 16-этажных домов – уменьшаются. В то же время вертикальные нагрузки с ростом 

этажности значительно возрастают (Легкие бетоны…, 2013). 

В сейсмических районах комплексное применение легкого бетона в конструкциях 

многоэтажных жилых домов следует рассматривать как способ повышения надежности здания. 

Применение легкого бетона приводит к существенному уменьшению массы многоэтажного здания 

(на 25-35 % в зависимости от конструктивно-планировочного решения), что снижает сейсмические 

нагрузки. В результате значительно уменьшаются усилия в основных несущих элементах, как от 

собственного веса, так и от сейсмической нагрузки. Это позволяет при обеспечении необходимой 

прочности и устойчивости здания получить ощутимую экономию стали (до 20 %) и вследствие 

понижения марки бетона конструкций сократить расход цемента (до 13 %). При действии 

интенсивных горизонтальных нагрузок нелинейность деформирования зданий средней этажности 

проявляется в равной степени в зданиях из тяжелого и легкого бетона, что приводит к уменьшению 

инерционных нагрузок и, тем самым, положительно влияет на несущую способность и общую 

устойчивость системы. 
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