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Геодинамический потенциал отражает энергетическое состояние блоков литосферы, которое 

влияет на безопасность и комфортность проживания человека. Накопленный геодинамический 

потенциал воздействует на условия проживания человека через его проявление и развитие 
(эволюцию) в природных условиях со сбросом (разрядкой) напряжений в геофизических полях 

Земли. В работе дана оценка уровня геодинамического потенциала блоков северо-восточного 

сегмента Восточного Кавказа, расположенного в пределах аридной климатической зоны, для 
выработки рекомендаций соответствующим службам по предотвращению тяжелых 

геоэкологических последствий.  

Основными методами исследования являются палеосейсмогеологический, структурно-
тектонический с учетом геодинамического потенциала блоков региона и анализ пространственно-

временного распределения сейсмичности за инструментальный период наблюдений. Анализ 

результатов исследования показывает, что в регионе имеются блоки земной коры, имеющие 

критический уровень геодинамического потенциала. Составлена схема потенциальных зон 
возможных очагов землетрясений и блоки региона, имеющие критический геодинамический 

потенциал.  

Проведена оценка геодинамического потенциала блоков северо-восточного сегмента Восточного 
Кавказа в условиях остепнения наземных экосистем и показано ее геоэкологическое значение. 

Выделены потенциальные зоны ожидания возможных очагов сильных землетрясений, которые 

могут негативно влиять на экологическую безопасность в регионе. Проведенные исследования 
являются продолжением работ по оценке геоэкологической ситуации, складывающейся под 

воздействием потенциальных катастрофических геологических процессов природного характера в 

регионе, подверженном остепнению и аридизации. 

Ключевые слова: геодинамический потенциал, геоэкология, безопасность, сейсмотектоника, 
зона возможных очагов землетрясений, квазиоднородные блоки.  
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Под геоэкологическим значением геодинамического потенциала понимается функция, 

отражающая энергетическое состояние блоков литосферы, которое влияет на безопасность и 

комфортность проживания человека. Накопленный геодинамический потенциал воздействует на 

условия проживания человека через его проявление и развитие (эволюцию) в природных условиях со 
сбросом (разрядкой) напряжений в геофизических полях Земли. Геоэкологическое значение 

обусловлено энергетической составляющей блоков земной коры. 

Возросший интерес к геоэкологическим проблемам Восточного Кавказа с его засушливым 
климатом продиктовано тем, что в сферу повышенных сейсмических воздействий попадают крупные 

энергетические объекты Сулакского каскада ГЭС, а также строящееся множество малых ГЭС, 

основные транспортные коммуникации, высоковольтные линии электропередач, нефтегазопроводы 
федерального и республиканского значений, аэро- и морской порты и крупные, разросшиеся города и 

поселки региона (Магомедов, 2016).  

Отсутствие исследований по проблемам развития геологической системы может привести к 

                                                
1 Работа выполнена по теме Госзадания № АААА-А17-117021310201-9 “Изучение катастрофических 

геологических процессов природного и техногенного происхождения на территории Восточного Кавказа”. 

mailto:ra-mag@yandex.ru


112   ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА БЛОКОВ... 

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, 2021, том 27, № 3 (88) 

недооценке экологических последствий. По своим разрушительным действиям, количеству жертв, 

материальному ущербу и деструктивному воздействию на среду обитания человека землетрясения 

занимают одно из первых мест среди других видов природных катастроф. Эти грозные явления 
природы опасны там, где человек живет и работает. Исторически так сложилось, что людям было 

удобно и экономически выгодно селиться именно там, где время от времени возникают 

землетрясения (Залибеков, 1996; Арнольд, 2004). Восточный Кавказ, особенно его предгорная часть, 

представленная аридными экосистемами, не является исключением. Современные геодинамически 
активные зоны региона в условиях позднеальпийского тектогенеза характеризуется иными 

геодинамическими условиями по сравнению с герцинской и киммерийской (Милановский, 1968; 

Короновский, 1994; Хаин, 1973; Магомедов, 2011, 2014). Альпийский этап тектогенеза 
характеризуется значительным максимумом своей активизации, с которым связаны современные 

геодинамические процессы и повышенная современная сейсмическая активность региона. 

В работе дана оценка уровня геодинамического потенциала блоков северо-восточного сегмента 
Восточного Кавказа, расположенного в пределах аридной климатической зоны, для выработки 

рекомендаций соответствующим службам по предотвращению тяжелых геоэкологических 

последствий.  

Материал и методы 

Восточный Кавказ, занятый по большей части аридными ландшафтами, представляет собой 

энергонасыщенный блок земной коры, в свою очередь состоящий из блоков меньшего порядка, среди 

которых имеются блоки с аномальными по интенсивности (амплитуде) и импульсивности (скорости) 
проявлениями геодинамических процессов (с высоким геодинамическим потенциалом). 

Геодинамический потенциал обладает пространственно-временной нестабильностью, которая 

проявляется в квазипериодичности разного пространственно-временного масштаба (Магомедов, 
2014). На фоне выраженной региональной дифференцированности напряженного состояния земных 

недр имеют место локальные аномальные проявления современных геодинамических процессов 

(геодинамические аномалии). Отмечаются пространственно-временные закономерные связи между 

геодинамическим и флюидодинамическим режимами осадочного чехла (Вартанян, 1979; Вартанян, 
Куликов, 1983; Каракин, 1990; Касьянова, 1994; Киссин, 1985; Магомедов, 2001). 

Геодинамически активные зоны развиваются, главным образом, в условиях сопряжения 

неотектонических структур, имеющих различные условия, и имеют тектоническое происхождение. 
В регионе это – предгорная часть, занятая аридными экосистемами (зона коллизии Кавказского 

складчатого сооружения с Евразийской (Скифско-Туранской) плитой). В аридную зону региона 

кроме территории равнинного и степного предгорного Дагестана подпадают территории Чеченской 

республики, Ставропольского края, часть территории Калмыкии, приморская часть территории 
Азербайджана. С изменением геодинамического потенциала могут быть связаны, в частности, такие 

опасные процессы (помимо сейсмических), как оползни, обвалы, сели, а также загрязнение 

подземных вод в зоне активного водо- и газообмена, что негативно сказывается на деятельности 
агросектора на аридных территориях. Большая часть агросектора региона расположена на равнинной 

и прилегающей предгорной территории, в аридной зоне.  

Блоки земной коры обладают потенциальной энергией, которая может вырваться в любой 
момент в зависимости от разных причин: от снятия литостатического давления с «расконсервацией» 

генетически обретенных и накопленных в современный период геонапряжений в результате 

экзогенных геологических процессов (эрозия, размыв и т.д.), а также тектонических подвижек; 

физико-химических процессов в самой геологической среде; в результате фазовых переходов в 
минералах на большой глубине при больших температурах и давлениях со скачкообразным 

изменением упругих и прочностных характеристик и т.д. Чем больше размер блока, тем больше и 

заключенная в нем энергия. В принципе, каждый блок земной коры может быть охарактеризован 
через соответствующие энергетические показатели.  

В настоящей работе принята попытка оценить уровень геодинамического потенциала блоков 

Восточного Кавказа, находящихся в аридных условиях в условных единицах на основе анализа 
нижеприведенных геосейсмологических показателей. Условный геодинамический потенциал – 

энергия, необходимая для образования блока земной коры того размера и формы, который он имеет в 
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настоящее время в данной структуре. Каждая полученная суммарная условная единица 

геодинамического потенциала характеризуется совокупностью энергетических полей, образующих ее 

элементарных ячеек всех уровней организации геологической формы материи.  
На первом этапе произведено выделение квазиоднородных блоков земной коры и межблоковых 

зон различных порядков (Оценка сейсмической опасности …, 2001). Восточный Кавказ – блок 

регионального порядка. В работе как объект исследования использован северо-восточный сегмент 

Восточного Кавказа, поскольку этот участок наиболее изучен и достаточно хорошо подкреплен 
фактическим материалом. В основу изучения глубинного строения Восточного Кавказа положены 

представления о блоковом строении субстрата в горно-складчатых областях, которое формируется в 

результате подвижек по системе глубинных разломов разного заложения. По геолого-геофизическим 
данным в регионе выделяются несколько меридиональных и субмеридиональных разломов глубокого 

заложения, которые, пересекаясь с разломами субширотного простирания, дробят фундамент на 

серию блоков. Установлено, что существенная роль в формировании современного структурного 
плана Восточного Кавказа принадлежит разрывным нарушениям субширотного и 

субмеридионального направлений, четко выраженным в рельефе фундамента и определяющих его 

блоковое строение.  

На исследуемом объекте (рис. 1) намечены 9 квазиоднородных блоков местного порядка 
(обозначены арабскими цифрами), а в пределах каждого из них – по 4 блока наименьшего порядка, 

обозначенные строчными буквами а, б, в, г.  

Блок земной коры (являющийся частью более крупного блока) рассматривается как дискретно-
иерархическая структура, которая состоит из более мелких блоков. Переход от квазиоднородных блоков 

одного порядка к следующему выражается чередованием отношений их максимальных размеров, кратных ~ 4. 

Затем произведено определение ориентировки и шага решетки квазиоднородных блоков: ячейка – как 

блок, граница – как зона разломов того же порядка. Ориентировка решетки – по субкавказским и 
поперечным глубинным разломам. Основная ориентировка – Аграхано-Тбилисско-Левантийская 

левосдвиговая зона 1-го порядка. Шаг решетки (сторона наименьшего блока, ячейки) ~ 65 км принят в 

соответствии с проявлением предвестниковых аномалий от сейсмических событий представительной 
магнитуды для региона (М≥4; Магомедов, 2001). Последнее гарантирует от завышения значения 

уровня геодинамического потенциала рассматриваемого блока, который может произойти за счёт 

влияния тектонической активности удаленного блока. Определены показатели, характеризующие в 
наибольшей степени геодинамический потенциал выделенных квазиоднородных блоков.  

Каждый показатель градуируется с условным весом (от 0 до 1) и учитывается в суммарной 

оценке. Вся информация сводится в таблицу, а по построенной шкале оценивается уровень 

геодинамического потенциала каждого блока. Геодинамический потенциал (Р) блоков Восточного 
Кавказа в аридных условиях представляется как функция, зависящая от нижеприведенных 6 

геосейсмологических показателей: 

Р=f(m, l, M, аt, τ, s,),  
где m – мощность земной коры, км (наибольшей мощности (50-55 км) соответствует наибольший 

условный вес – 1, мощности в пределах от 40 до 49 км включительно – 0.5, от и более 40 км – 0.1);  

l – протяженность дизъюнктивных зон фундамента и осадочного чехла, км (максимальная 
суммарная протяженность дизъюнктивных зон фундамента в пределах блока составляет 400 км 

(рис. 1), которому придаем максимальный условный вес 1, от 1/2 максимального до максимального – 

0.5, менее 1/2 максимального – 0.3; максимальная протяженность в осадочном чехле составляет 

355 км, а придаваемый максимальный условный вес – 0.5, от 1/2 максимального до максимального – 
0.2, менее 1/2 максимального – 0.1);  

M – максимальная отмеченная (наблюденная) магнитуда (максимальный условный вес придаем 

сейсмическому событию в блоке с М≥6.6 – 1, с М=6-6.5 – 0.9, М=5.5-5.9 – 0.8, М=4.5-5.4 – 0.7, М=3.8-
4.4 – 0.5, М<3.8 – 0.1);  

аt – тектоническая активность (блокам, проявившим ее за последние 100 лет, присваивается 

максимальное значение – 1; исторически активным блокам присваивается по 0.7 условных единиц, а 

блокам, активным в четвертичный и новейший периоды, присваивается по 0.2+0.1 у.е.);  
τ – период последней активизации (максимальная условная единица – 1 соответствует сильному 

сейсмическому событию XVIII-XIX вв. в блоке, XVII в. – 0.5, с VII по XIII в. – по 0.1);  

s – наличие признаков палеосейсмичности (максимальной площади распространения этих 
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признаков присваивается наибольший условный вес – 1, от 1/2 максимальной площади до 

максимальной – 0.5, менее 1/2 максимальной – 0.3). 

 

 

Рис. 1. Выделение квазиоднородных блоков земной коры в северо-восточном сегменте Восточного 

Кавказа расположенных в аридной зоне. Условные обозначения: 1 – аридная зона, 2 – границы 

квазиоднородных блоков местного порядка (в середине блока – его номер), 3 – границы 

квазиоднородных блоков наименьшего порядка (в середине блока – его буквенное обозначение), 4 – 
границы разломно-блоковых структур и деструктивные зоны первого масштабно-временного 

уровня – доюрского фундамента (а – достоверные, б – предполагаемые), 5 – границы разломно-

блоковых структур и деструктивные зоны второго масштабно-временного уровня – осадочного чехла 
(а – достоверные, б – предполагаемые), 6 – Аграхано-Тбилисско-Левантийская левосдвиговая зона 

первого порядка, 7 – граница Республики Дагестан, 8 – направление движения блоков, 9 – береговая 

линия Каспийского моря.  
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При оценке геодинамического потенциала приняты три допущения. 

1. Вертикальные и горизонтальные размеры блоков примерно одинаковые. 

2. При оценке протяженности дизъюнктивных зон фундамента и осадочного чехла не 
учитываются границы квазиоднородных блоков. Рассматривая границы блоков как области 

пространства и дизъюнктивные структуры, одновременно принадлежащие двум смежным блокам, мы 

сразу сталкиваемся с вопросом: где в этой области пространства провести линию, от которой следует 

считать протяженности дизъюнктивных зон и размеры блока? От этого в значительной мере зависят 
результаты последующих расчетов и их интерпретации. Поэтому, при оценке потенциала блоков 

принимаем допущение не учитывать искусственные границы. 

3. Принимается, что блоки, на данный момент, изучены примерно с одинаковой полнотой.  
Разумеется, что геодинамический потенциал блока является величиной непостоянной, поскольку 

его показатели меняются в пространстве и времени. 

Результаты и обсуждение 

Мощность земной коры (m) оценена по Космотектонической карте Восточно-Европейской 

платформы (1984). По мощности коры наибольший условный вес имеют блоки – 5 (г), 6 (в, г) и 9 (г) 

(интегральная таблица приведена ниже). 

Протяженность дизъюнктивных зон фундамента и осадочного чехла (l). Измерения 
проводились курвиметром на карте разломно-блоковой структуры Восточного Кавказа масштаба 

1:500000. По данному показателю наибольший условный вес имеют блоки 5 (а, б) и 6 (а, г). 

Максимальная отмеченная (зафиксированная) магнитуда (M) определена по результатам 
анализа общего каталога землетрясений Единой геофизической службы РАН (ЕГС РАН) и каталога 

землетрясений Дагестанского отделения ЕГС РАН. Наибольший условный вес имеют блоки 5 (а, б, 

г), 6 (а, в, г), 7 (а, б), 8 (а, б) и 9 (а, б, г). 

Тектоническая активность (аt). Оценка активности блоков различных порядков в 
неотектонический и четвертичный периоды геологического развития также производилась в 

условных единицах. Для определения уровня геодинамического потенциала блоков и потенциальных 

зон возможных очагов землетрясений (зон ВОЗ) современная и историческая активность имеет 
наибольшее значение и условный вес по сравнению с общей четвертичной и новейшей активностью. 

Анализ современной активности показывает, что за последние 100 лет самым активным являлся блок 

5 (б). В пределах блока произошли землетрясения: Дагестанское – 14.05.1970 (8-9 баллов), 
Салатауское – 23.12.1974 (7 баллов), Буйнакское – 09.01.1975 (с силой в эпицентре, равной 8 баллам), 

Кумторкалинские – 31.01.1999 (с силой в 7 баллов, 21.02 и 14.04) и др. Исторически активными 

являлись блоки 4 (б, в, г), 5 (а, б, в), 6 (в, г), 7 (б), 8 (а, в) и 9 (б). Четвертичная и новейшая активность 

подтверждается многими авторитетными геологами и не подлежит сомнению, поэтому всем 
остальным блокам Восточного Кавказа присвоены по 0.2+0.1 условных единиц (табл.). 

Период последней активизации (τ) определялся по каталогу исторических землетрясений. 

Макросейсмические данные о сильных землетрясениях Дагестана имеются с VII в. н.э. (Левкович 
и др., 1977). Анализ материала каталога показывает, что в XVIII-XIX вв. активными оказались блоки 

4 (б), 5 (а, б, в), 6 (в), 8 (а) и 9 (б); в XVII в. – 5 (г) и 9 (а, б); с VII по XIII в. – 6 (а, б, г; табл.).  

Наличие признаков палеосейсмичности (s). Значение условного веса определялось из анализа 
публикаций и результатов наших исследований. Для целей нашей работы (оценки площади 

распространения признаков палеосейсмичности) мы использовали схемы распространения следов 

палеосейсмичности (подводно-оползневых процессов, палеосейсмодислокаций и палеодеформаций) 

на современном плане осадочного чехла Восточного Кавказа составленные по результатам анализа 
палеостуктурных карт мезозойско-кайнозойских формаций, а также опубликованные ранее 

материалы (Шарафутдинов, 1991, 2003). Максимальная площадь распространения признаков 

палеосейсмичности имеет блок 5 (а), которому соответствует и максимальный условный вес – 1 
(табл.).  

С учетом принятой градации каждый блок имеет соответствующий суммарный условный вес. 

Суммарная оценка геодинамического потенциала блоков Восточного Кавказа в аридной зоне 

(табл.) и построенная шкала уровня потенциала (рис. 2) показывают, что наибольший условный вес 
имеют блоки 5 (а, б), 6 (г) и 9 (б). 
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Таблица. Суммарная оценка геодинамического потенциала блоков Восточного Кавказа с 

прилегающими аридными экосистемами (в условных единицах). 
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1 

а 0.5 – – 0.2+0.1 0 – 0.8 

б 0.5 – – 0.2+0.1 0 – 0.8 

в 0.1 0.3 0.7 0.2+0.1 0 – 1.4 

г 0.1 0.4 0.7 0.2+0.1 0 – 1.5 

2 

а 0.5 0.3 0.5 0.2+0.1 0 – 1.6 

б 0.1 0.3 0.1 0.2+0.1 0 – 0.8 

в 0.5 0.4 0.5 0.2+0.1 0 – 1.7 

г 0.5 0.3 0.5 0.2+0.1 0 – 1.6 

3 

а 0.5 0.3 0.1 0.2+0.1 0 – 1.2 

б 0.5 – 0.5 0.2+0.1 0 – 1.3 

в 0.1 0.3 0.5 0.2+0.1 0 – 1.2 

г 0.1 – 0.5 0.2+0.1 0 – 0.9 

4 

а 0.1 – 0.7 0.2+0.1 0 0.5 1.6 

б 0.1 0.3 0.7 0.7 1 0.5 2.4 

в 0.1 – – 0.7 0 0.5 1.3 

г 0.5 0.3 0.7 0.7 0 0.5 2.7 

5 

а 0.5 0.7 1 0.7 1 1 3.9 

б 0.5 2 0.8 1 1 0.5 5.8 

в 0.5 0.4 0.7 0.7 1 0.5 2.8 

г 1 0.4 0.8 0.2+0.1 0.5 0.5 3.5 

6 

а 0.5 0.5 0.9 0.7 0.1 0.5 3.2 

б 0.5 0.4 0.5 0.2+0.1 0.1 – 1.8 

в 1 0.4 0.8 0.7 1 0.5 3.5 

г 1 0.6 0.9 0.7 0.1 0.5 3.8 

7 

а 0.5 м 0.8 0.2+0.1 0 – 1.6 

б 0.5 0.3 0.8 0.7 0 – 2.3 

в 0.5 – – 0.2+0.1 0 – 0.8 

г 0.5 – 0.7 0.2+0.1 0 – 1.5 

8 

а 0.5 0.3 0.8 0.7 1 – 3.3 

б 0.5 0.3 0.8 0.2+0.1 0 – 1.9 

в 0.5 – 0.7 0.7 0 – 1.9 

г 0.1 – 0.7 0.2+0.1 0 – 1.1 

9 

а 0.5 0.3 1 0.2+0.1 0.5 0.3 2.9 

б 0.5 0.4 0.8 0.7 1+0.5 0.3 4.2 

в 0.5 – 0.7 0.2+0.1 0 – 1.5 

г 1 – 0.8 0.2+0.1 0 – 2.1 

 
Анализ результатов исследования показывает, что потенциальными зонами ожидания возможных 

очагов сильных землетрясений в ближайшем будущем могут являться блоки 5 (а, б), 6 (г) и 9 (б), 
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имеющие суммарные значения геодинамического потенциала, в условных единицах, в пределах от 

3.8 до 5.8, а также блоки 5 (г), 6 (а, в) и 8 (а), имеющие критический (более 2.9 ед. – 50% барьер) 

потенциал – от 3.2 до 3.5. Наибольший геодинамический потенциал и современную активность имеет 
блок 5 (б) – 5.8 (рис. 3). 

 

 

Рис. 2. Шкала уровня геодинамического потенциала блоков СВ сегмента Восточного Кавказа в 
аридной зоне. 

 

Заключение  

Учитывая, что исторически активным являлся блок 5 (а), а современным активным – блок 5 (б), 

следует ожидать сильных сейсмических событий со «сдвиговым» механизмом очага в блоках 5 (б) и 

6 (а, в) – на стыке Капчугайского грабена и Губденского блока по Искандерон-Махачкалинскому 

глубинному разлому, а также на стыке Губденского и Гамри-Озеньского блоков. Соответствующим 
службам следует активизировать мониторинговую деятельность в пределах региона по сбору и 

обработке показателей геофизических полей.  

Уровень геодинамического потенциала является важнейшим показателем оценки степени 
экологической безопасности. Знание геодинамического потенциала блоков позволит сделать 

обоснованный выбор объектов и методов эффективных управляющих воздействий на геологические 

системы с целью минимизировать негативные последствия от воздействия потенциальных 
катастрофических геологических процессов природного характера. Проведенные исследования будут 

способствовать повышению степени экологической безопасности и обеспечат рациональное 

использование природных ресурсов аридных территорий в условиях повышенной геодинамической и 

сейсмической активности. 
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Рис. 3. Потенциальные зоны возможных очагов землетрясений и блоки, имеющие критический 
геодинамический потенциал в северо-восточном сегменте Восточного Кавказа. Условные 

обозначения: 1 – потенциальные зоны ожидания возможных очагов сильных землетрясений, 

имеющие суммарные значения геодинамического потенциала, в условных единицах, в пределах от 

3.8 до 5.8;  2 – блок, имеющий наибольший геодинамический потенциал (5.8) и современную 
активность;  3 – блоки, имеющие критический (более 2.9 ед.) геодинамический потенциал;  4 – 

прочие блоки, имеющие геодинамический потенциал ниже критического. 
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