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ских тел в бассейне р. Изинзюль, включѐнных при ГДП–200 (Государственная…, 

2003) в состав изинзюльского (макаровско-орешского) комплекса. Однако, почти все 

эти образцы не содержали пригодного для датировки амфибола, поскольку подвер-

жены зеленосланцевому метаморфизму, имеют лишь реликтовые первичные магма-

тические микроструктуры и часто представляют собой метасоматиты. И лишь обра-

зец роговообманкового габбро 1082–1 слабо изменѐн постмагматическими процесса-

ми. Вероятно, этот образец роговообманкового габбро является представителем 

существенно более молодого, раннепермского базитового магматизма в Западном 

Саяне. 

ЛИТЕРАТУРА 

Волкова Н.И., Ступаков С.И., Бабин Г.А., Руднев С.Н., Монгуш А.А. Подвижность редких эле-

ментов при субдукционном метаморфизме (на примере глаукофановых сланцев Куртуши-

бинского хребта, Западный Саян) // Геохимия. – 2009. – Т. 47. – № 4. – С. 401–414. 

Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200 000. Изд. 2-е. 

Сер. Западно-Саянская. Лист N–46–XXIX (Верхний Амыл): Объясн. зап. – Спб.: Изд-во 

СПб. картфабрики ВСЕГЕИ, 2003. – 135 с. 

Добрецов Н.Л., Пономарева Л.Г. Офиолиты и глаукофановые сланцы Западного Саяна и Кур-

тушибинского пояса // Петрология и метаморфизм древних офиолитов (на примере По-

лярного Урала и Западного Саяна). – Новосибирск: Наука, 1977. – C. 128–156. 

Монгуш А.А. Базальтовые комплексы Саяно-Тувинской преддуговой зоны: геологическое по-

ложение, геохимия, геодинамика // Состояние и освоение природных ресурсов Тувы и со-

предельных регионов Центральной Азии. Эколого-экономические проблемы природо-

пользования: Вып. 14 / Отв. ред. докт. геол.-мин. наук В.И. Лебедев. – Кызыл: ТувИКОПР 

СО РАН, 2016. – С. 74–94. 

Монгуш А.А., Хураган Ч.М. Геохимические особенности макаровско-орешского вулканическо-

го комплекса Амыло-Сыстыгхемского золотоносного узла, Западный Саян 

// Металлогения древних и современных океанов–2009. Модели рудообразования и оценка 

месторождений. – Миасс: ИМин УрО РАН, 2009. – С. 284–288. 

Травин А.В., Юдин Д.С., Владимиров А.Г., Хромых С.В., Волкова Н.И., Мехоношин А.С., Коло-

тилина Т.Б. Термохронология Чернорудской гранулитовой зоны (Ольхонский регион, За-

падное Прибайкалье) // Геохимия. – 2009. – Т. 11. – С. 1181–1199. 

Sun S.S., McDonough W.F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for 

mantle composition and processes // Magmatism in the ocean basins. Geological Society: Special 

Publication. – 1989. – № 42. – P. 313–345.  

УДК 550.348.436 

С.-С.С. МОНГУШ 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия) 

ОЦЕНКА ЦИКЛИЧНОСТИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
В статье рассмотрена цикличность сейсмической активности в Республике Ты-

ва. Для прогноза возможных сильных землетрясений особое внимание уделяют 

периодичности повышения и понижения сейсмической активности. 

Ключевые слова: мониторинг, землетрясения, цикличность, периодичность, сей-

смическая активность. 

Рис. 2. Табл. 1. Библ. 7 назв. С. 344–347. 
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Figures 2. Table 1. References 7. P. 344–347. 

Землетрясения на территории Тувы, в т. ч. и произошедшие 27 декабря 2011 и 

26 февраля 2012 гг., связаны с постепенным движением индийской тектонической пли-

ты вглубь евразийской со скоростью 3–4 см в год, которое будет продолжаться ещѐ де-

сятки миллионов лет. Коллизионный пояс центральной Азии — огромная территория 

между прочными, постепенно приближающимися друг к другу Индийской и Сибир-

ской плитами, которая постоянно деформируется. Всѐ южное обрамление Сибири — 

Алтай, Западные и Восточные Саяны, включая Туву — представляет собой северную 

часть этого пояса. 

Сибирская плита местами в некоторой степени «зубчатая», поэтому во время дви-

жения индостанской плиты возникает не только сжатие, но и растяжение, поскольку 

плита Индии движется не фронтально, а под некоторым углом (Причина землетрясения 

в Тыве…: Электрон. ресурс). 

СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ. Каждый сейсмоактивный регион на земном шаре характе-

ризуется своей цикличностью. Для прогноза возможных сильных землетрясений в сей-

смоактивном регионе, особый интерес вызывает периодичность повышения и пониже-

ния сейсмической активности. Эти периодичности могут быть вызваны различными 

процессами: внешними — космическими, внутренними — тектоническими и волновы-

ми.  

Периоды спокойствия (низкой сейсмической активности) сменяется «взрывом» 

(увеличением сейсмической активности). 

Цикличность сейсмической активности фиксируется при геодинамическом мони-

торинге в виде геофизических и геохимических параметров (Володин, 2003). Общеиз-

вестным примером цикличности сильных землетрясений является эмпирический закон 

повторяемости землетрясений Гутенберга-Рихтера (Князева, Курдюмов, 2003). Прояв-

ления сильных сейсмических событий приурочены к периодам возникновения макси-

мальных аномалий геофизических и геохимических полей, отражающих критическое 

неустойчивое напряжѐнно-деформированное состояние земной коры (Мамыров, Ому-

ралиев, 1993). 

 

Рисунок 1. Периодичность сейсмической энергии АССО 
(красная кривая — период 37,5 лет, синяя кривая — энергетический класс землетрясений 
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Рассмотрим таблицу сильных землетрясений в Республике Тыва за период 1761 

по 2012 гг. (табл. 1). 

Таблица 1. Сильные землетрясения в Республике Тыва за период 1761–2012 гг. 

№ 
Дата 

день, месяц, год 
Время 

час, минута, секунда 
Долгота Широта Магнитуда Название 

1 09.12.1761 17 : 20 : 00 9000 5000 7.7 Монгольское 

2 28.12.1902 07 : 50 : 00 9130 5070 6.6 Цаган-Шибетинское 

3 09.07.1905 09 : 40 : 56 9730 4950 7.6 Цэцэрлэгское 

4 23.07.1905 02 : 47 : 03 9620 4930 8.2 Болнайское 

5 10.08.1931 21 : 18 : 30 9050 4650 7.8 Монголо-Алтайское 

6 19.10.1938 04 : 13 : 24 9030 4950 6.6 Ачитнурское 1 

7 17.12.1938 16 : 35 : 26 9280 4750 6.5 Харнурское 

8 15.05.1970 17 : 13 : 14 9127 5018 7.0 Урэг-Нурское 

9 27.12.1991 09 : 09 : 35 9815 5112 6.5 Бусийнгольское 

10 27.09.2003 11 : 33 : 23 8796 5005 7.3 Чуйское 

11 16.08.2008  9821 5212 5.7 Белин-Бий-Хемское 

12 10.02.2011  9179 5223 6.1 Саянское 

13 27.12.2011 15 : 21 : 55 9593 5182 6.7 Первое Тувинское 

14 26.02.2012 06 : 17 : 17 9598 5174 6.8 Второе Тувинское 

 

Крупные землетрясения региона вызывают интенсивные и длительные афтершо-

ковые процессы. На основе изучения структурных особенностей афтершоковых про-

цессов формируются представления о тектонических процессах в очаговых областях 

крупнейших землетрясений Алтае-Саянской складчатой области (АССО). Анализ 

выполняется по следующим сильным землетрясениям: 

 Урэг-Нурское землетрясение (15.05.1970 г., Ms = 7.0) вызвано процессами во-

круг воздымающегося небольшого блока, и афтершоки и разрывы приурочены к 

локальным разломам и не увязываются со структурой региональных разломов 

(Еманов, 2017).  

 Бусийнгольское землетрясение (27.12.1991 г., К = 16, Ms = 6.5) его уникальная 

активизация представляет собой сдвиговый разрыв, относящийся к оперению 

более крупного тектонического нарушения (Еманов, 2017).  

 Белин-Бий-Хемское землетрясение (16.08.2008 г., К = 15, Ms = 5.7) — сдвиговые 

движения по разлому поперѐк блока с субпараллельными границами разной ки-

нематики и подтверждает существование сдвигов с вращением блоков в области 

около рифтовых впадин (процесс взаимопроникновения разных режимов) (Ема-

нов, 2017).  

 Саянское землетрясение (10.02.2011 г., К = 13.9, ML = 6.1). Данные о сейсмично-

сти Западного Саяна показывают, что есть неравномерное горизонтальное дви-

жение блоков Тувинской котловины в северном направлении (Еманов, 2017).  

 Тувинские землетрясения (27.12.2011 г. (15 : 21 UTC), Ms = 6.5; 26.02.2012 г. 

(06 : 17 UTC), Ms = 6.7) вызваны процессом выдвижения клиновидного блока 

земной коры в северном направлении (Еманов, 2017).  

Из рисунка 2 хорошо видно, что число совпадений зависит от длительности пе-

риода по времени. Можно сделать вывод, что периодичность сейсмической активно-

сти АССО характеризуется периодами ≈37,5, ≈20,5 и ≈10,5 лет (Кабанов,  Монгуш, 

2016). 

При анализе рисунка видим, что если две или три цикличности находятся в мак-

симуме, то в сейсмическом процессе наблюдается также максимум и наоборот. 

На основе анализа полученных результатов, можно сделать вывод, что в период с 

2018 по 2028 гг. будет наблюдаться сейсмическое затишье (снижение сейсмической 

активности в регионе) — два графика цикличности (с периодом 37,5 и 20,5 лет) нахо-
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дятся в минимуме, один (с периодом 10,5 лет) в максимуме, а с 2028 по 2038 — по-

вышение сейсмической активности (все три графика цикличности находятся (ожи-

даются) в максимуме) (Кабанов,  Монгуш, 2016). 

Периодичность и частота сейсмических событий и событий с высоким классом 

опасности свидетельствуют об уровне тектономагматической активности региона. 

 

Рисунок 2. Сопоставление энергии сейсмического излучения с выделенными периодич-
ностями: энергетическая характеристика процесса (чѐрная кривая), период 37,5 лет (крас-

ная кривая), 20,5 лет (синяя кривая), 10,5 лет (зелѐная кривая) (Кабанов,  Монгуш, 2016) 
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