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Почти все горные системы, обрамляющие
южные и восточные окраины СССР, пред¬
ставляют собой область, в которой возможно
возникновение катастрофических землетря¬
сений. Последствия их приносят колоссаль¬
ный ущерб народному хозяйству и населе¬
нию, тем более что в пределах этой области
расположено много крупных промышленных
центров. Постоянная угроза землетрясений
заставляет повышать прочность сооружений
на этой территории, что удорожает строи¬
тельство на многие миллиарды рублей. По¬
этому для обеспечения безопасности населения
и правильного регулирования расходов со¬
здаются карты сейсмического районирования.
На них выделяются отдельные зоны, в пределах
которых могут либо возникать землетрясения
определенной силы, либо распространяться
сотрясения такой же силы, но вызываемые
более сильными землетрясениями, происхо¬
дящими в соседних зонах.
В Институте физики Земли АН СССР

для решения вопроса о причинах и призна¬
ках сейсмической опасности той или иной
территории применяется комплексный гео¬
лого-геофизический подход, целью которого
является установление критериев для про¬
гноза землетрясений.
' Геофизиками в целом изучается природа
глубинного процесса развития Земли, одно
из проявлений которого и представляют со|5ой землетрясения. Геологами изучается со¬
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временная структура верхнего этажа земной
коры и ее развитие в историческом аспекте.
Это позволяет устанавливать направлен¬
ность формирования как комплексов, так и
отдельных структур и делать прогнозы о их
дальнейшем развитии. Так удается выявлять
области и зоны, где происходят наиболее
интенсивные современные движения в земной
коре. Они идут или по существующему струк¬
турному плану строения данной территории,
или по новым направлениям, вызывая его
перестройку. И в том и в другом случае
происходит образование новых разрывов,
их систем и подвижек по старым разрывам,
что и порождает землетрясения.
В результате обобщения и сопоставления
геологических и геофизических данных уста¬
навливаются зоны и области, являющиеся
либо сейсмоактивными в настоящее время,
либо, по сумме данных, потенциально сейсмоопасными. Эти зоны и области кладутся
в основу сейсмического районирования.
Северный Тянь-Шань одна из наиболее
сейсмичных областей СССР. Именно здесь
в течение ряда лет проводились комплексные
исследования, давшие возможность выявить,
хотя и в общих чертах, связи сейсмических
явлений с геологическими.
Северный Тянь-Шань представляет собой
грандиозное горное сооружение, охватываю¬
щее Заилийский, Кунгей-и Терскей-Алатау,
Кетменский и Киргизский хребты с приле-
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В. Н. КРЕСТНИКОВ

тающими к ним депрессиями. Это горное
сооружение, созданное в самые последние
этапы истории Земли, продолжает разви¬
ваться и сейчас (рис. 1).
Главными для Северного Тянь-Шаня были
нижнепалеозойские (каледонские) горообра¬
зовательные движения. Однако геосинклинальное развитие страны завершилось только
в конце палеозоя в герцинскую фазу горо¬
образования. Проявились эти движения слабо
и не создали больших гор.
После герцинских движений начался
новый период в жизни Северного Тяньплатформенный, без интенсивных
Шаня
одной из
дифференцированных движений
характернейших особенностей геосинкли¬

—

—

—

налей.
С конца палеозоя море покинуло Север¬
ный Тянь-Шань, и он представлял собой
сушу. Отложений триаса здесь нет вовсе.
К началу отложения юрских осадков тер¬
ритория была полностью снивелирована и
представляла собой полого всхолмленную
равнину. Юрские осадки представлены бо¬
лотно-озерными отложениями. Как показали
юр¬
С. С. Шульц и Б. А. Петрушевский
ские породы не целиком покрыли всю тер¬
риторию, а были приурочены к существо¬
вавшим в то время депрессиям и, в частности,
к району оз. Иссык-Куль, бывшего уже
тогда зоной прогибания.
На Северный
Тянь-Шань заходили лишь заливы крупных
континентальных бассейнов, расположенных
в пределах Синь-Цзяня.
О длительном периоде времени от нижней
юры до верхнего мела и начала третичного
периода палеогена не сохранилось какихлибо осадков. Единственно можно утвер¬
ждать, что страна продолжала существовать
как суша, не испытавшая значительных
колебательных движений. На это указывает
согласное залегание на юре пород верхнего
мела
палеогена. За это время поверхность
Тянь-Шаня была еще больше выровнена
и на ней местами образовалась значительная
по мощности кора выветривания.
В течение верхнего мела и начале тре¬
тичного периода формировались маломощ-

—

—

—

1 См. С.С. Шульц. Анализ новейшей
тектоники
и рельеф Тянь-Шаня, Географгиз, 1948; Б. А. Пет¬
рушевский. К истории развития Тянь-Шаня в мезоаойское и кайнозойское время, Бюллетень Москов¬
ского общества испытателей природы, отдел геоло¬
гический, т. XXIII, 1948, вып. 5, стр. 53—71.

ные континентальные отложения, однообразие
которых говорит об однотипности условий
их отложения. Это гипсы и известняки,
перемежающиеся с ярко-красными глинами
и мелкозернистыми песчаниками, т. е.
осадки, большая часть которых типична для
озер в условиях жаркого климата. Интен¬
сивные движения на Тянь-Шане возобно¬
вились в конце олигоцена: началось формиро¬
вание основных поднятий и впадин. При
этом древняя поверхность выравнивания
была расколота и оказалась приподнятой на
значительную высоту, приняв участие в под¬
нятиях и прогибах. Наиболее сильные дви¬
жения, создавшие современный Тянь-Шань,
происходили в древнечетвертичное время.
Таким образом, платформенный режим,
существовавший с начала мезозоя почти до
конца олигоцена, был нарушен. По мнению
одних исследователей, здесь зарождается
новый геосинклинальный этап, по мнению
это особая форма развития
же других1
Земли, отличная от геосинклинальной и
платформенной.
По мере роста горы разрушались атмо¬
сферными агентами, а обломочный материал
отлагался тут же в прогибах, погребая под
собой древнюю поверхность выравнивания.
Формирование поднятий и осложняющих их
разрывов шло параллельно с процессом
отложения продуктов их разрушения. Изучая
молодые поднятия путем реконструкции
большей частью разобщенных отдельных
участков древней поверхности выравнивания
и анализируя характер молодых отложений,
можно воспроизвести морфологию и историю
молодых поднятий, прогибов и осложняю¬
щих их разрывов.
Уже в начале неогена — в миоцене тер¬
ритория Северного Тянь-Шаня преврати¬
лась из платформенной области в горную
страну. Так, в миоцене на севере подня¬
лись области Чу-Илийских гор и хребта
Джунгарского Алатау, а на самом юге
хребет Терскей-Алатау. По-видимому, уже в
это время на востоке существовало поднятие
Киргиз¬
Кетменского хребта, а на западе
ского. Большое поднятие в области совре¬
менных хребтов Заилийского и КунгейАлатау и в восточных отрогах последнего
отдельные
до р. Чарын не было единым

—

—

—

—

1
См. В. В. Белоусов. Основные вопросы гео¬
тектоники, Госгеолтехиздат, 1954.
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части поднимались
самостоятельно.
Развитие этих под¬
осложня¬
нятий
лось «ожившими»
разрывами, прохо¬
дящими по доли¬
нам рек Чон-Кемпна и Чон-Аксу.
?'
Эти разрывы, об¬
разовавшиеся еще
в конце нижнего
палеозоя, разгра¬
ничили поднятия
хребтов Заилийского и Кунгей|>Алатау. Далее к
востоку ими обор¬
вано южное крыло
восточного подня¬
тия хребта Кун¬
гей-Алатау. В ос¬
I
новании пологого
северного крыла
Рис. 1. Северный склон хребта Заилийский Алатау
восточного подня¬
проходил особенно больших размеров. В них отлагал¬
хребта Кунгей-Алатау
тия
прогиб, разделявший хребты Заилийский ся значительно более мелкозернистый ма¬
и Кунгей-Алатау и отвечающий современ¬ териал, много известняков и мергелей.
ному широтному течению р. Чилик. Этот Создались благоприятные условия для жизни
прогиб, по-видимому, наследует нижнепалео¬ пресноводной фауны.
Перед верхним плиоценом с восточной
зойскую структуру. Росту хребта Заилийский
Алатау предшествовало поднятие Кандык- части поднятия хребта Заилийского Алатау
тасских гор, из восточных окраин ко¬ были почти полностью смыты отложения
торых по ряду оживших старых разрывов верхнего мела и палеогена и обнажена древ¬
выколото западное окончание хребта Заилий¬ няя поверхность выравнивания. При даль¬
нейшем росте поднятия плавному изгибанию
ский Алатау.
Вероятно, в неогене климатические усло¬ пород помешали «ожившие» нижнепалеозой¬
вия изменились: аридный климат сменился ские разрывы: оно разделилось на ряд от¬
влажным гумидным. В развивавшихся проги¬ дельных структур. Так, в восточной части
бах образуются озера, в которых отлагаются хребта Заилийского Алатау обособились под¬
различные сочетания глин, песчаников, пес¬ нятия гор Тур-Айгыр, Согуты, Богуты,
ков, конгломератов и, значительно реже, Кулук-Тау, хребты Далашик и ряда других,
мергелей и известняков. Нижняя часть раз¬ отделенные друг от друга прогибами, в ко¬
реза неогеновых пород, как правило, обра¬ торых шло отложение верхнеплиоценовых
зована за счет только что начавших раз¬ пород.
В четвертичное время вся эта область
мываться верхнемеловых и палеогеновых
чрасноцветных отложений. В небольших замк¬ вновь была объединена общим поднятием,
нутых озерах в Илийской, Кочкорской и на фоне которого области депрессий сохрани¬
Каркаринской депрессиях отложились ка¬ лись как площади относительных прогиба¬
ний.
менная соль и гипс.
В самом конце неогена или в самом начале
В конце плиоцена созданные в миоцене
поднятия были в значительной степени раз¬ четвертичного периода характер движений
мыты: в это время ненадолго преобладали на Тянь-Шане изменился. Резкие восходя¬
'нисходящие движения, а озера достигли щие движения создают современную горную
'

ж
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500 м. Поэтому
отметкой
она принята нами за нулевую.
Нулевая изогипса проведена
на основании средних высот¬
ных отметок в смежных со¬
Лииия разрыва
временных платформенных
областях Казахстана, после¬
дующие же изогипсы про¬
Л
ведены по древней поверх¬
ности выравнивания сече¬
нием через 1000 м, за исклю¬
чением двух ближайших к
нулевой изогипсе, где сечение
равно 500 м (для того чтобы
подчеркнуть более детально
некоторые особенности стро¬
ения).
Для проведения изо¬
"
i
линий на поднятиях исполь¬
vT
4
зовались горизонтали, очер¬
тания которых выравнива¬
лись за счет отбрасывания
Рис. 2. Молодой разрыв четвертичного времени. Восточныеотроги
форм рельефа, созданного
хребта Заилийский Алатау
главным образом деятель¬
ностью воды ледников. Во
страну, где возвышенностям соответствуют впадинах изолинии проведены с учетом
крупные антиклинальные поднятия, а впа¬ мощности мезо-кайнозойских отложений,
синклинальные прогибы. В про¬ залегающих на древней поверхности вы¬
динам
цессе роста поднятия осложнялись разры¬ равнивания, и характера сочленения впадин
вами и, присоединяясь друг к другу, сформи¬ с обрамляющими их поднятиями (рис. 3).
В самом крупном плане рассматривае¬
ровывали сложно построенные структуры
(рис. 2). Вероятно, не просто построены мая территория состоит из ряда сильно
и впадины, хотя судить об этом трудно, осложненных разрывами депрессий и под¬
так как они заполнены новейшими отложе¬ нятий, соответствующих в современном рель¬
ниями, маскирующими их внутреннюю ефе хребтам и впадинам. Так выделяются
структуру. Озерный режим, существовав¬ Илийская и Иссык-Кульская депрессии,
ший в плиоцене, сохранился лишь на отно¬ поднятия Кандыктасских и Чу-Илийских
сительно небольшой площади в котловине гор, хребтов Заилийского, Кунгей- и ТерИссык-Куля. Поднятия развивались за счет скей-Алатау, Кетменского и Киргизского.
сокращения площадей, занятых депрес¬
На карте выделены линейные зоны повы¬
сиями.
шенной тектонической активности, связан¬
Современные поднятия и депрессии, а ные с глубинными разрывами. (Эти зоны
также осложняющие их разрывы, за редким выделены и на схеме сопоставления плот¬
исключением, полностью повторяют прости¬ ностей эпицентров землетрясений с основ¬
рание структур, созданных еще в нижнем ными структурными элементами Северного
палеозое. Мы составили схему новейших и Южного Тянь-Шаня). Основная зона за¬
движений Северного Тянь-Шаня. На ней ходит на рассматриваемую область с запада
показаны суммарные вертикальные движе¬ и здесь отчленяет поднятие Киргизского
ния, которые испытала платформенная хребта от Чуйской депрессии. Далее к вос¬
область и выработанная на ней древняя току охватывает область западного погру¬
поверхность выравнивания с конца олиго¬ жения хребта Заилийского Алатау. Здесь
цена по настоящее время (см. вклейку, I). от основной зоны отделяется ветвь, обрамляю¬
Среднее высотное положение этой поверх¬ щая с севера поднятие хребта Заилийского
ности перед началом движений грубо от¬ Алатау. Основная зона, протягиваясь далее
ражает изолиния с абсолютной высотной в восточном направлении, проходит по доли-
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нам рек Чон-Кемин и
Чон-Аксу, обрывая да¬
лее южное крыло вос¬
точного поднятия хребКунгей-Алатау.
та
В : Кемино-Чиликском
горпомузле от основной
зоны отходит небольшая ветвь, совпадаю¬
щая с широтной частью
р. Чилик. Непосред¬
ственно проследить про¬
должение основной зо¬
ны к востоку не уда¬
лось. Но она, по-видимому, соединяется с
зоной,
аналогичной
располагающейся по от¬
ношению к ней кули¬
сообразно. Последняя
проходит уже вдоль

I

t

*

я

южного
сочленения
крыла Иссык-Кульской

i

Рис. 3. Северные предгорья хребта Терскей-Алатау

депрессии с северным
крылом поднятия хребта Терскей-Алатау.
На юге, уже за пределами рассматривае¬
мой территории, в. Синь-Цэяне имеется еще
одна такая зона, проходящая вдоль границы
между Южным Тянь-Шанем и Таримским
массивом.
Глубинный характер заложения рассмат¬
риваемых зон подтверждается рядом фактов,
как геологических, так и геофизических.
Так, для северной зоны у подножья Кир¬
гизского хребта это устанавливается глу¬
бинным сейсмическим зондированием. Для
более восточного участка характерна дли¬
тельная история развития разрывов долин
рек Чон-Кемина и Чон-Аксу, образовав¬
шихся в конце нижнего палеозоя. Южная
зона имеет также очень длительную историю
развития с начала нижнего палеозоя. Кроме
того, к этим зонам приурочены эпицентры
сильных землетрясений с глубоко располо¬
женными в земной коре очагами.
Мы нарисовали историю развития совре¬
менных горных сооружений Тянь-Шаня на
основе геологических методов исследования,
для которых доступны только самые верх¬
ние части земной коры.
Одновременно с геологическими исследо¬
ваниями проводилось изучение глубинного
строения земной коры под хребтами Северно¬
го Тянь-Шаня и прилегающими к ним с се-

—
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вера платформенными областями. Изучение
велось геофизиками методом глубинного сейс¬
мического зондирования, предложенного
Г. А. Гамбурцевым и разработанного под его
руководством коллективом сотрудников Гео¬
физического института АН СССР Г Метод
этот основан на регистрации сейсмических
волн, вызываемых искусственными, сравни¬
тельно небольшими взрывами, и прослежива¬
нии их на расстояниях до 400 км от пункта
взрыва. Зависимость времени прихода волн,
связанных с определенными слоями земной
коры, от расстояния позволяет определять
глубину залегания слоев, характер их по¬
верхности и скорости распространения волн
вдоль них.
зондирование
Глубинное
позволяет
изучать земную кору на таких глубинах,
1 См. Г. А. Гамбурцев. Глубинное сейсмиче¬
ское зондирование земной коры, «Доклады Академии
наук СССР», т. LXXXVII, 1952, № 6, стр. 943—
946; Г. А. Гамбурцев. Л. С. Вейцман иЮ. В. Тулина.
Строение земной коры в районе Северного ТяньШаня по данным глубинного сейсмического зонди¬
рования, «Доклады Академии наук СССР»), т. 105,
1955, № 1, стр. 83 86; Г.А. Гамбурцев и П. С. Вейц¬
ман. Сопоставление данных глубинного сейсмиче¬
ского зондирования о строении земной коры в райо¬
не Северного Тянь-Шаня с данными сейсмологии и
гравиметрии, «Известия АН СССР, серия геофизи¬
ческая», 1956, № 9, стр. 1036—1043.
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Рис. 4. Схема расположения профилей глубинного
пункты взрывов;
сейсмического зондирования. 1
2— полосы (1, 2 и 3), в пределах которых расположены
непрерывные участки наблюдений

где возникают очаги большинства разру¬
шительных землетрясений.
Напомним, что, по современным пред¬
ставлениям, в Земле выделяют ряд геосфер:
ядро и субъядро, оболочку и земную кору.
Земной корой считают верхнюю часть Земли,
отделенную от более глубоких ее геосфер
так называемой поверхностью Махаровичича,
которая отчетливо устанавливается по ско¬
рости распространения сейсмических волн.
Сама земная кора также разделяется на не¬
сколько слоев. Так, самый верхний слой
образован комплексом различных осадочных
пород. Следующий слой, сложенный грани¬
тами и гнейсами, имеет мощность в различ¬
ных частях земли от 0 до 40 км, и нижний
базальтовый слой от 5 до 40 км. Во мно¬
гих местах, где осадочные породы удалены
различными процессами разрушения, гра¬
нитный слой выходит на поверхность земли.
На приводимых ниже глубинных профи¬
лях, полученных в результате работ методом
глубинного сейсмического зондирования,
осадочный слой не показан, так как он в ря¬
де мест маломощен и не укладывается в мас¬
штаб профилей. Кроме того, в этом слое силь¬
но развиты метаморфизованные осадочные и
эффузивные породы, в которых скорость рас-

—

—

пространения сейсмических волн близка
к скорости в гранитном слое, что и не позволи¬
ло в данном масштабе исследований произве¬
сти его отчленение.
В районе северных цепей Тянь-Шаня и
прилегающей к ним с севера равнинной обла¬
сти наблюдения над строением земной коры
велись в пределах трех довольно широких
полос (рис. 4).
Первая полоса проходила от оз. ИссыкКуль до восточной части оз. Балхаш, после¬
довательно пересекала горные сооружения
хребтов Заилийский и Кунгей-Алатау, Илийскую депрессию и западные отроги хребта
Джунгарский Алатау. Вторая полоса также
начиналась у оз. Иссык-Куль, проходила
через систему хребтов Заилийский и КунгейАлатау, Илийскую депрессию и заканчи¬
валась в западной части оз. Балхаш. Наконец, третья полоса протягивалась вдоль северного подножья Киргизского хребта, в об¬
ласти его сочленения с Чуйской депрессией.
Сейсмические волны возбуждались взрывами
в озерах Иссык-Куль, Кара-Куль и Балхаш
и записывались очень чувствительными сейс¬
мографами в виде сейсмограмм.
На основании проведенных работ Г. А.
Гамбурцеву, П. С. Вейцман, Ю. В. Тулиной
и Н. И. Давыдовой удалось построить в пре¬
делах данных полос три разреза, отражаю¬
щих характер поведения гранитного и базаль¬
тового слоев земной коры.
На первом разрезе видно, что базальто¬
вый слой расширяется под хребтами Заилий¬
ский и Кунгей-Алатау, сокращается под
Илийской депрессией и снова увеличивается
под хребтом Джунгарский Алатау (рис. 5).
Гранитный же слой ведет себя как раз про¬
тивоположно базальтовому. Второй, более
западный, разрез дает аналогичную картину
поведения слоев земной коры под хребтами
Заилийский и Кунгей-Алатау и Илийской
депрессией (рис. 6). Таким образом, для Се¬
верного Тянь-Шаня наблюдается определен¬
ная закономерность в поведении гранитного
и базальтового слоев под хребтами и депрес¬
сиями.
Увеличение мощности базальтового слоя
под горами позволяет допустить как бы их
продолжение на глубину, т. е. видеть в этом
их корни. Интересно; что в северной части
второго разреза наблюдается новое увели¬
чение мощности базальтового слоя, как это
имеет место под хребтами. Однако в этой
30
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части разреза гор
нет он проходит по
равнинной местности
аз
|||| Мкм
Нем
СВ
оз. Иссык Прибалхашской пук
Илийская
Западные отрвги
Впадина Джутарскога Алатаи 300 км
Ш км оз 6аазаи/
"*_Ь\ =
стыни. Г. А. Гамбур'ПЩЩПППРь
цев и П. С. Вейцман
$
v
-h
#
~г
объяснили это тем,
юзалъто&Ш слой
что в глубоких часВолочка
10
тях земной коры уже
наме и
Р Р
Рис. 5. Разрез № 1, показывающий характер поведения гранитного и базальтового
ние отрогов хребта слоев. 1—сейсмическая граница, соответствующая поверхности базальтового
Джунгарский Ала- слоя; 2 сейсмическая граница, соответствующая поверхности Махаровичича. Чер¬
тау в западном на¬ ными точками показаны очаги землетрясении по инструментальным данным
правлении. На по¬
верхности земли разрастание гор еще не вым слоем.
Активность базальтового
получило отражения, если не считать слоя, вероятно, можно видеть и в том, что
изгиба р. Или к югу, что, в согласии с геоло¬ под поднятиями он расширяется и тем самым
гическими данными, возможно, обусловлено приподымает вышележащие слои, а под
начавшимся ростом поднятия, отжимающего впадинами имеет значительно меньшую
реку к югу.
мощность.
Работы в пределах первых двух разрезов
Северный Тянь-Шань принадлежит к од¬
были недостаточно детальны. Поэтому гра¬ ной из наиболее сейсмичных областей Совет¬
ницы слоев земли на первых двух разрезах ского Союза как по количеству землетрясе¬
сглажены, что и придает им плавный харак¬ ний, так и по их силе. Поэтому еще в конце
тер изгибания. На третьем разрезе более де¬ прошлого и в начале нынешнего столетия
тальные работы, по данным Н. И. Давыдо¬ этой район привлек внимание крупных иссле¬
вой, выявили наличие перегибов в поверхно¬ дователей того времени
И. В. Мушкетова
базальтового слоя, по-видимому обус¬ и К. И. Богдановича 1 , давших несколько
сти
ловленных разломами, а также резкий подъем классических описаний сейсмических ка¬
этой поверхности под хребтом (рис. 7). Эти тастроф.
разрывы в базальтовом слое можно увязать
Отрывочные сведения о землетрясениях
с зоной разрывов, наблюдающихся на поверх¬ Северного Тянь-Шаня (по-видимому, силь¬
ности и протягивающихся вдоль сочленений ных) относятся к 1770 г., когда произошло
подножий Киргизского хребта и Чуйской землетрясение около нынешнего сел. Беловпадины. Таким образом они образуют еди¬ водского, и к катастрофическому Алма-Атин¬
ную зону глубинного разлома.
скому 1807 г. Более полны данные о землеНа первых двух разрезах нанесены очаги
1 См. И. В. Мушкетов.
Вернееское землетрясение
землетрясений, записанных сейсмическими 28 мая (9 июня) 1887 г., Труды Геологического коми¬
станциями, расположенными на Северном тета, т. X, 1890, № 1; К .И. Богданович.Землетрясение
декабря 1910 г. (4-го января 1911 г.) в север¬
Тянь-Шане. Как видно, почти все они приуро¬ 22-го
ных цепях Тянь-Шаня междуВерным и Иссык-Кулем,
базальтовому
чены к
слою. Поскольку зем¬ «Известия Геологического комитета», т. XXX, 1911,
летрясения представляют собой проявления № 4, стр. 329 — 419.
современных движе¬
ний, естественно на1
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прашивается мысль,
что источником их

служат

процессы,

происходящие глав¬
ным образом в этом
слое, а движения,
происходящие в вы¬
шележащих слоях, в
общих чертах про, диктованы базальто-
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Рис. 6. Раврез № 2, показывающий характер поведения гранитного и базальто¬
вого слоев (условные обозначения те же, что и к рис. 5)
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В 1950 г. на Северном ТяньШане была разбита сеть сейсми¬

с

ЧуОсхаи впаВино

в

ческих станций, оборудованных
высокочувствительной
аппарату¬
во
W
70 км
30
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60
so
рой.
* S
Полученные ими данные поспой
Г ракитный
ю § зволили установить закономерности (хотя и весьма общие) связи
fS
геологическим
сейсмичности с
к
строением территории. Они выяв¬
спой
базальтовый "ч,
ляются при рассмотрении схемы
основных струк¬
Рис. 7. Разрез № 3, показывающий характер сейсмической границы, сопоставления
соответствующей поверхности базальтового слоя
турных элементов и плотностей
эпицентров Северного и Южного
трясениях второй половины XIX в. и нача- Тянь-Шаня (см. вклейку, II). В сейсмической
ла XX в.
части схема составлена Н.А. Введенской С На
Вот краткая характеристика пяти наибо¬ схеме обобщены данные по землетрясениям за
лее сильных из них: 1) Беловодское 1885 г., период с 1950 по 1953 г., за исключением
девятибалльное, ощущавшееся на площади очень слабых землетрясений, отмеченных
примерно в 300 тыс. к.и2; 2) Верненское только высокочувствительными станциями.
(Алма-Атинское) 1887 г., девятибалльное, Кроме того, на схему нанесены эпицентры
ощущавшееся на площади в 1 млн. км2; всех известных катастрофических землетря¬
3)Чиликское 1889 г., девятибалльное, оно вы¬ сений, определенных как по инструменталь¬
звало, по-видимому, ряд толчков с самостоя¬ ным, так и по неинструментальным данным,
тельными очагами на побережье оз. Иссык- а также эпицентры землетрясений за период
Куль в интервале между сел. Сазановка и с 1930 по 1954 г. силою в пять и более бал¬
Уйтал и в районе г. Пржевальска, где была лов.
разрушена половина жилых построек; 4) КеТочность определения эпицентров, в сред¬
минское 1911 г., десятибалльное, ощущав¬ нем, равна ± 25 км. Поэтому схема плотно¬
шееся на колоссальной площади; оно вызва¬ стей эпицентров за рассматриваемый период
ло ряд самостоятельных толчков в районе времени показывает, сколько их приходи¬
г. Алма-Ата, на северном берегу оз. Иссык- лось на квадрат площадью в 625 км 2 (сторо¬
Куль в г. Пржевальске; 5) Кемино-Чуйское на квадрата равна 25 км).
1938 г., восьмибалльное.
Из геологических данных на схеме пока¬
По более поздним землетрясениям име¬ заны: на севере эпигерцинская платформа,
ются уже данные инструментальных наблю¬ на юге эпипротерозойская платформа
дений. Правда, с 1929 по 1949 гг. точность Таримский массив и заключенная между
определения эпицентров землетрясений и ре¬ ними переработанная эпигерцинская плат¬
гистрация их числа были еще не велики, форма современные горные сооружения
поскольку сейсмических станций было мало Тянь-Шаня. Кроме того, показан Предъюжи аппаратура их была недостаточно чувст¬ нотяныпаньский прогиб.
вительна.
Как видно из схемы, на юге очень четко
Колоссальный материал, накопленный протягивается полоса, образованная наи¬
среднеазиатскими сейсмическими станциями большими плотностями эпицентров и эпи¬
за этот период, был обработан Е. А. Розо¬ центрами сильных землетрясений. Эта юж¬
вой х. Однако в пределах Северного Тянь- ная сейсмическая зона построена довольно
Шаня зафиксированы единичные эпицентры, просто: она полностью совпадает с областью
разбросанные по всей площади. Они не дают сочленения крупных структурных компле¬
возможности наметить какую-либо связь со ксов. В пределах рассматриваемой схемы она
структурой.
0
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—

—

См. Е. А. Розова. Расположение эпицентров
и гипоцентров землетрясений Средней Азии, «Труды
института АН СССР», 1950, № 10
1

Геофизического

1 См. Я. А. Введенская. Методика и результаты
обобщения наблюдений сети стационарных сейсми¬
ческих станций Средней Азии за 1950 — 1953 гг.,
«Известия Академии наук СССР, серия геофизиче¬
ская», 1954, № 6, стр. 497—514.
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землетрясений, определенные инструментально; 2 — эпицентры сильных
по ыакросейсмическим данным; эпицентры землетрясений с 1930
неточные;
по 1954 г. силою 5 и более баллов: 3 определенные с ошибкой ±25 км; 4
эпигерцинская платформа; 6 эпигерцинская платформа, переработанная в неоген-четвертич5
ный период; 7 — предъюжно-тяныпаньский передовой прогиб; 8 — участок эпипротерозойской
платформы (Таримский массив); 9 линейные зоны повышенной тектонической активности,
частично связанные с глубинными разломами

1

землетрясений, определенные

—

«ПРИРОДА», 1957

—

—

—

—

Схему плотностей эпицентров составила Н. А. Введенская,
геологические данные по В. Н. Крестники еу

СЕЙСМИЧНОСТЬ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

приурочивается к границе подымающегося
Южного Тянь-Шаня и Таримского массива.
О длительности ее развития и о глубинном

девятибалльпое, Алма-Атинское (Верненское)
9 июля 1887 г., девятибалльное, Чиликское
12 июля 1889 г., десятибалльное, Кибииское
характере говорилось выше.
3 января 1911 г.; восьмибалльное, КеминоС этой зоной связаны сильные девятибалль¬ Чуйское 21 июня 1938 г. Кроме того, здесь
ные землетрясения: Аксуйское 1716 г., Каш¬ же имеется ряд шести-семибалльных земле¬
гарское 22 августа 1902 г., а также восьми¬ трясений: Григорьевское 25 декабря 1910 г.,
балльные: Артышское у г. Кашгара 1 но¬ Фрунзенское-Пишпенское 26 декабря 1914 г.,
ября 1896 г. и Улугчатское 15 апреля 1955 г. Тюпское 24 декабря 1932 г., Рыбачинское
В промежутке между эпицентрами Кашгар¬ 24 апреля 1934 г., Алма-Арасанское 6 июля
ского и Аксуйского землетрясений, совпа¬ 1935., Рыбачинское 26 июня 1939 г.1.
дая с 78-м меридианом, расположена целая
Если относительно южной зоны мнение
группа очагов землетрясений, получивших различных исследователей единодушно схо¬
название Кокшаальских. Все они относятся дится на том, что ее сейсмичность обусловле¬
к 1953 г.: 11 февраля пяти-шестибалльное; на стыком Таримского массива и интенсивно
16 марта пяти-шестибалльное; 9 июля
подымающегося Южного Тянь-Шаня, то
шести-семибаллыюе (19 час. 2 мин), и пяти- в понимании строения северной зоны суще¬
шестибалльное (20 час. 40 мин); 4 декабря
ствует разногласие.
Так, автору представляется, что эта зона
пяти-шестибалльное. Кроме этого, известно
второе Аксуйское землетрясение, произо¬ построена различно на отдельных ее отрез¬
шедшее 17 декабря 1915 г., силою в шесть- ках. На западе и в северной своей ветви,
семь баллов.
огибающей хребет Заилийский Алатау, она
Северная зона построена значительнослож¬ характеризует стык эпигерцинской платфор¬
нее. Так, если на западе рассматриваемой мы и поднятия хребтов Киргизского и Заитерритории она характеризует область сочле¬ лийского Алатау. В пределах Киргизского
нения эпигерцинской платформы и поднятия хребта зона связана с глубинными разлома¬
Киргизского хребта, то несколько восточнее ми, установленными геофизическими дан¬
г. Фрунзе она врезается в область поднятий ными. На остальном своем протяжении, уже
северных дуг Тянь-Шаня. Здесь зона дает в пределах поднятия Северного Тянь-Шаня,
ответвление, обрамляющее с севера подня¬ она проходит по швам глубинных нижнепа¬
тие хребта Заилинского Алатау; основная леозойских разломов, «омоложенных» в неоже зона проходит по Кемино-Чон-Аксуйскому ген-четвертичное время. И, наконец, зона,
грабену, и на востоке уже в области Кегено- выделенная по северному подножью хребта
Текесской впадины, по-видимому, затухает. Терскей-Алатау, характеризует область кон¬
На этом последнем интервале, в области трастных разнонаправленныхдвижений круп¬
Кемино-Чиликского горного узла, от ос¬ ных структурных комплексов.
новной зоны отходит небольшая ветвь,
совпадающая с широтной частью долины
1 См. К. И. Богданович, И. М. Карк, Б. Я. Ко¬
р. Чилик.
рольков
и Д . И. Мушкетов. Землетрясение в север¬
Наконец, нами выделяется еще одна зона, ных цепях
Тянь-Шаня 22 декабря 1910 г. (4 янва¬
кулисообразно подставляющаяся основной ря 1911 г.), Труды Геологического Комитета, новая
ветви описанной выше зоны. Она проходит серия, вып. 89. 1914; П. М. Вилъгелъмзон. Кеминовдоль сочленения хребта Терскей-Алатау и Чуйское землетрясевие 21 июня 1938 г., Иэд-во
АН Казахской ССР, Алма-Ата, 1947; И. В. Иг¬
Иссык-Кульской внадины, примерно от сел. натьев.
Землетрясение в Токмавском уезде в 1885
Кольцовка на западе, уходя в Синь-Цзянь году, Известия Русского географического общест¬
на востоке. Сильные землетрясения, связан¬ ва, т. XXII, 1886, вып. II, стр. 150—163; В. Н.
ные с этой зоной, нам не известны, но она Крестников. История развития структуры и сейс¬
мичность Северного Тянь-Шаня, «Известия АН СССР,
представляется нам потенциально сейсмич¬ серия
геологическая, 1954, № 3, стр. 92 108; И.В.
ной, поскольку совпадает с резкой границей Мушкетов. Чиликское землетрясение 30 июня (12
между подымающимся хребтом и опускаю¬ июля) 1889 года. Материалы для изучения земле¬
щейся впадиной. К остальным частям этой трясений России, т. I, СПб., 1891, стр. 11 46; Он
же. Список землетрясений, наблюдавшихся в 1888
сложной северной зоны приурочен целый 1889
и 1890 гг. в Семиречье, Туркестанском крае в
ряд катастрофических землетрясений: девя¬ на Кавказе, Материалы для изучения землетрясе¬
тибалльное, Беловодское 3 августа 1885 г., ний России, т. I, 1891, стр. 47—62.
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В. Н. КРЕСТНИКОВ

Несколько иного мнения придерживается
Б. А. Петрушевский 1. Он видит причину
сейсмичности северной зоны в том, что она
приурочена к области жесткой, еще нижне¬
палеозойской консолидации. Здесь, вслед¬
ствие усиленного разламывания ее в неогенчетвертичный период, происходит образова¬
ние множества разрывов (большей частью не
сказывающихся на поверхности), что и об¬
условливает ее сейсмичность.
Таким образом, на рассматриваемой ча¬
сти Тянь-Шаия намечаются две сейсмоактив¬
ные зоны южная и северная, с заключен¬
ной между ними пониженной в сейсмическом
отношении областью Центрального ТяньШаня. Однако, говоря о слабой сейсмичности
Центрального Тянь-Шаня, следует помнить,
что эта область мало населена и землетря¬
сения могли пройти незамеченными. Незна¬
чительное же количество эпицентров, по
инструментальным данным, может быть объяс¬
нено временным затишьем. Все эпицентры
в пределах данной площади принадлежат
землетрясениям не свыше семи баллов. За
последние годы семибалльных землетрясе¬
ний здесь было три: Сон-Кульское 28 сен-

—

1 См. Б. А. Петрушевский.
Урало-Сибирская
эпигерцчнекая платформа и Тянь-Шань, Изд-во
АН СССР, 1955.

тября 1934 г. Кокшаальское 30 августа
1940 г., Куланакское 28 июля 1948 г. (послед¬
нее с очень неглубоким очагом).
Выявленные закономерности связи земле¬
трясений с геологическим строением местно¬
сти, обусловленные историей ее развития,
позволяют составлять схемы сейсмического
районирования. На них выделяются области,
где можно ждать землетрясения той или
иной силы. Эти схемы дают возможность
строителям при проектировании сооружений
в зонах различной балльности соответственно
повышать или понижать их прочность.
Таким образом, сочетание геологических
и геофизических работ позволило установить
самые общие связи землетрясений с геологи¬
ческим строением Тянь-Шаня.
Дальнейшее изучение землетрясений, де¬
тализация геологического и глубинного строе¬
ния сейсмоактивных территорий, изучение
сейсмических свойств грунтов, проведение
геодезических работ, улавливающих движе¬
ние земной коры «сегодняшнего дня», позво¬
лит уточнить эти связи и выявить закономер¬
ности. Все это, в свою очередь, даст возмож¬
ность составлять как крупномасштабные кар¬
ты сейсмического районирования больших
территорий, так и детальные карты отдель¬
ных населенных пунктов и промышленных
объектов.

