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В последние годы особенно
остро проявилась необходимость
в детальных оценках сейсмичес
кой опасности регионов при про
ектировании новых трубопрово
дов. СевероЗападный Кавказ яв
ляется зоной активного строи
тельства, поэтому специалистами
нашей организации были изуче
ны многие разрывные структуры
СевероЗападного Кавказа, попа
дающие в зону проектируемых
нефте и газопроводов. При этом
разломы исследовались как с
точки зрения их сейсмологичес
кой активности, так и геологичес
кой подвижности.
На фоне таких сейсмоактив
ных областей, как Байкальская
рифтовая зона, Саяны, Алтай и
Дальний Восток, СевероЗапад
ный Кавказ является одной из
относительно слабоизученных
областей в сейсмотектоничес
ком плане. В основном исследо
ватели изучали Закавказье, а Се
вероЗападный Кавказ традици
онно считался не очень актив
ной зоной. На новой карте об
щего сейсмического райониро
вания (ОСР–97) трассируется
8–9 балльная зона с периодом
повторяемости сильнейших зем
летрясений более 1000 лет.
Согласно принятым в послед
нее время СНиП и ведомствен
ным РД к геологическим изыска

ниям, требуется проводить изу
чение каждого разлома детально
и с разных сторон (мощность зо
ны разлома по трассе трубопро
вода, его современная актив
ность, ожидаемые сейсмогенные
и медленные геологические
(криповые) смещения трубопро
вода в зоне разлома), что ранее,
обычно, не делалось.
Изучение современной актив
ности тектонических нарушений
выполнялось на нефтепроводе
«Крымск–Грушовая» (Новорос
сийск) в общем комплексе изыс
кательских работ по его реконст
рукции для разработки защит
ных мероприятий по сохраннос
ти трубопровода, согласно тре
бованиям СНиП 2.05.06–85*
(Магистральные трубопроводы).
Район, по которому проходит
нефтепровод, сложен породами
меловой, палеогеновой, неоге
новой и четвертичной систем.
В тектоническом отношении
территория располагается на за
падном погружении мегантикли
нория Большого Кавказа, пред
ставляющего собой складчатое
сооружение, осложненное мно
гочисленными крутопадающими
и пологими разрывными нару
шениями и ограниченное с юга
водами Черного моря, а с севера
— Ахтырским глубинным разло
мом. На рис. 1 приведены текто

нические зоны (1–7), крупней
шие продольные разломы (С, К,
Б, Т, А) и поперечные разломы
(Н, Г, П, Д). В региональном пла
не, в соответствии с имеющими
ся тектоническими схемами, в
пределах мегантиклинория вы
деляются (с севера на юг): Аби
ноГунайский
синклинорий,
Гойтхский антиклинорий (Па
пайская подзона) и Новороссий
скоЛазаревский синклинорий.
В пределах каждого подразделе
ния откартированы тектоничес
кие структуры более высоких
порядков. Трасса проектируемо
го нефтепровода начинается в
пределах Азовской антикли
нальной зоны, продолжается по
Псебепской антиклинальной и
ТхабскоШапсугской синкли
нальной зонам и заканчивается
на северном крыле Семигорской
антиклинали.
Современная тектоника
КрымскоБольшекавказский
сектор альпийского геосинкли
нального пояса относится к чис
лу регионов, современный тек
тонический облик которых в
значительной мере определился
в новейший (олигоценантропо
геновый) этап. Это обстоятель
ство обусловливает одновре
менность развития процессов
формирования современного
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Рис. 1
Обзорная тектоническая схема района нефтепровода
«Крымск–Грушовая»

тектонического плана Большого
Кавказа и современного релье
фа, что является важным и бла
гоприятным фактором для выра
жения в рельефе его тектониче
ской структуры.
На основании результатов по
вторных нивелировок, деталь
ных геологогеофизических, ге
оморфологических и сейсмотек
тонических исследований, а так
же непосредственного изучения
активных тектонических нару
шений в горных выработках,
проведенных в последние годы,
можно отметить некоторые об
щие закономерности развития
тектонических процессов в рай
оне проектируемого нефтепро
вода.
Продольная зональность тек
тонических структур, зафикси
рованная в линейной складчато
сти и разрывных нарушениях с
общекавказским простиранием,
нарушена поперечными структу
рами. Время образования про
дольных структур палеоценэо
цен. Поперечная зональность,
напротив, характеризует дефор
мации современного этапа, на
чало которого положено в про
цессе структурной перестройки
в позднем миоцене. Отражается
она в целом ступенчатым погру

52

жением СевероЗападного Кав
каза. Детальное рассмотрение
структуры региона, основанное
на комплексном анализе выде
ления разрывных структур, пока
зало, что каждая из этих ступе
ней имеет, в свою очередь, так
же ступенчатое строение. На
границе ряда блоковступеней
прослеживается
изменение
уровня зеркала складчатости,
литофациальных
признаков,
мощности отложений и т. д. На
ряду с вертикальными переме
щениями большинство блоков
испытывают горизонтальные
смещения.
Таким образом, процессы ин
тенсивной тектонической актив
ности региона продолжаются и в
настоящее время, обуславливая
широкое развитие вертикальных
и горизонтальных движений.
При этом на современной стадии
новейшего этапа все большую
роль приобретают разрывные
образования.
Развитие вертикальных дви
жений в рассматриваемом реги
оне, как указывалось выше, фик
сируется довольно широко. В
целом вся береговая линия Чер
ного моря испытывает разнона
правленные вертикальные дви
жения со средней скоростью

1–4 мм/год; береговая зона и
область шельфа Черного моря
характеризуются повышенной
сейсмической активностью. Зо
на повышенной сейсмической
активности прослеживается от
Крыма до южной оконечности
Черного моря и представляет со
бой зону интенсивной тектони
ческой напряженности, обуслов
ленной продолжающимися про
цессами тектонического разви
тия: опускание Черноморской
впадины и воздымание горного
сооружения Большого Кавказа и
Крыма. Область ЗападноКубан
ского прогиба испытывает в це
лом нисходящие движения. Гор
ное сооружение Большого Кав
каза воздымается в среднем со
скоростью 1,5–3 мм/год. При
этом на основании богатого фак
тического материала, целена
правленно собираемого в по
следние годы, выяснено, что на
пряжения, накапливаемые в ре
зультате описанных движений
на СевероЗападном Кавказе,
выливаются преимущественно в
разрывные смещения по унасле
дованным и вновь образован
ным зонам тектонических нару
шений.
Разрывные нарушения, рас
положенные в осевой части ис
следованной части Кавказского
орогена, имеют преимуществен
но продольную, северозапад
ную ориентировку и отличаются
высокой сейсмической активно
стью (рис. 2). В данном случае
они приурочены к Семигорской
зоне взбросонадвигов. Разрыв
ные нарушения, расположенные
севернее, имеют преимущест
венно поперечную ориентиров
ку, приурочены в основном к Но
вороссийской и Данчевской по
перечным зонам, и не проявляют
такой высокой сейсмической ак
тивности, отличаясь высокой
флюидогеодинамической актив
ностью. Трассу нефтепровода
пересекают отдельные сегменты
Новороссийской зоны. В связи с
присутствием сдвиговой состав
ляющей данная зона представ
ляется наиболее опасной.
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Рис. 2
Фрагмент тектонической
схемы трассы нефтепровода

Методика исследований
С учетом поставленных задач
был выбран комплекс работ,
включающий геологическое об
следование, маршрутные наблю
дения, горные и буровые работы,
геодезические и геофизические
измерения и камеральную обра
ботку. Также был использован
опыт изучения современной ак
тивности тектонических наруше
ний на других объектах (горная
часть газопровода «Россия–Тур
ция», компрессорная станция
«Береговая», проектируемый
тоннель «Грушовая–Шесхарис»).
Камеральная обработка со
стояла из следующих этапов:
— сбор и обобщение матери
алов по тектоническому строе
нию площади работ;

Рис. 3
Пример дешифрирования космического
снимка масштаба 1:200 000

— дешифрирование косми
ческих и аэроснимков (предпо
левого, полевого и при обработ
ке полевых материалов) различ
ного масштаба (рис. 3);
— морфографический (с эле
ментами морфометрии) анализ
топографической основы раз
личного
масштаба
(1:25 000–1:200 000);
— полевое изучение материа
лов (геофизических и др.) с целью
уточнения направления работ;
— окончательная обработка
материалов выполненных поле
вых работ.
В задачи геофизических ис
следований входило:
— определение на местности
зон тектонических нарушений и
интервалов трещиноватости по
род, предварительно установ
ленных по материалам дешиф
рирования космических и аэро
снимков, морфографического
анализа;
— определение строения
этих зон, их мощности и предва
рительная оценка геодинамиче
ской активности.
Для решения поставленных
задач использовался комплекс
методов, состоящий из верти
кальных электрических зонди
рований, сейсморазведки и га
зовоэманационной съемки.
При проведении исследова
ний тектонических нарушений
использовалась методика оцен
ки современной тектонической
активности, основанная на экс
пертном подходе и комплексном
анализе представительного на
бора из следующих геологогео
морфологических параметров:
— резкие изменения мощно
сти четвертичных отложений и
почвы;
— резкие изменения фаци
ального состава рыхлых четвер
тичных отложений;
— наличие видимых резких
уступов рельефа (эскарпов) или
менее резких, но относительно
более крутых участков склонов в
зоне разлома;
— присутствие признаков
оползневых процессов, приуро
ченных к зоне разлома;

— наличие очевидного древ
него разлома, выраженного в ко
ренных породах;
— наличие приразломных из
менений молодых пород (каль
цитизация, брекчирование, ми
лонитизация, ожелезнение, пе
ретертость карбонатных пород
до извести и др.) и их смещений.
Каждому критерию при оцен
ке современной активности раз
ломов придан вес. Для первых
пяти параметров вес составляет
по единице, а для последнего —
2 единицы. По каждому параме
тру принимается экспертное ре
шение. Если явление, отвечаю
щее данному параметру, имеет
место, то ему придается значе
ние 1 (или 2 для последнего па
раметра). Если такое явление в
зоне разлома отсутствует, то
принимается экспертная оценка
0. Затем частные оценки по от
дельным признакам суммируют
ся. При этом максимальная сум
марная оценка активности того
или иного разлома может соста
вить 7, а минимальная — 0.
Выделяемые численные гра
дации оценок современной гео
логической (и, в частности, па
леосейсмической) активности
разломов могут быть соотнесены
с более часто применяемыми ка
чественными, описательными
характеристиками подвижности
дизъюнктивных дислокаций.
Так, оценки 0 и 1 отвечают пас
сивному современному состоя
нию исследуемого разлома.
Оценки 2 и 3 могут рассматри
ваться как показатели низкой
современной активности раз
рывных структур, оценки 4 и 5
свидетельствуют об умеренной
активности структур, а оценки 6
и 7 говорят о высокой степени
активности разломов.
Данная методика была при
менена для оценки активности
всех разломов.
Оценка амплитуды возмож/
ных сейсмогенных смеще/
ний по зонам изученных
разломов
При исследованиях уровня
сейсмического потенциала с
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применением внерегионального
сейсмотектонического метода
[1] было установлено, что сейс
мотектонические зоны северно
го склона данного сектора Боль
шого Кавказа характеризуются
низким или умеренным уровнем
сейсмической опасности. Так,
для Ахтырской зоны ВОЗ, при
уроченной к Северной Крымско
Кавказской флексурноразрыв
ной сейсмотектонической зоне,
расчетная Ммакс = 5,1, а глубина
очагов составляет порядка 5 км.
Землетрясения такой силы
обычно не оставляют сейсмо
дислокаций на поверхности
земли. В то же время из статис
тических оценок известно, что
смещения в очаге для землетря
сений такой магнитуды состав
ляют порядка 4–6 см [2]. Учиты
вая ответственность сооруже
ния, для разломов, отнесенных к
Ахтырской зоне ВОЗ (двух вет
вей Неберджаевской флексур
норазрывной зоны, Пионерско
го и Данчевского разломов), бы
ла принята оценка амплитуды
возможных сейсмогенных сме
щений до 0,1 м.
В то же время тектонические
структуры осевой части Северо
Западного Кавказа значительно
более сейсмоактивны. Они объ
единяются в рамках Семигор
ской зоны ВОЗ. Сейсмический
потенциал ожидаемых здесь
землетрясений (Ммакс) по раз
ным оценкам составляет 6,5–6,8
(по шкале Рихтера). Землетря
сения такой силы при глубине
очагов 10–12 км могут оставлять
на поверхности земли видимые
сейсмодислокации как первич
ного (сейсморазрывы), так и
вторичного (оползни, обвалы и
др.) типов. В зонах высокоак
тивных, с геологической точки
зрения, разломов можно пред
полагать наличие деформаций
поверхности, оставленных силь
ными доисторическими или ис
торическими землетрясениями.
Наиболее высокоактивными в
сейсмическом отношении пред
ставляются Бабичевский и Мар
котхский разломы близширот
ной, кавказской ориентировки.
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В их зонах, в траншеях, обнару
жены современные разрывные
нарушения с амплитудами вер
тикальных смещений от 0,5 до
1,0 м. При этом подвижки сбро
сового типа носили, по всей ви
димости, импульсный, сейсмо
генный характер. Разрывы сме
щают не только поверхность ко
ренного цоколя, но и четвертич
ные отложения, и даже палео
почву в зоне Бабичевского раз
лома, а также в северной части
на центральном отрезке зоны
Маркотского разлома. По амп
литуде вертикальных сбросовых
смещений, измеренных на осно
вании анализа мощности гори
зонтов коллювиального матери
ала, можно восстановить три
сейсмических палеособытия с
магнитудой до 7,0.
Для остальных разломов, от
несенных к Семигорской зоне
ВОЗ, оценки возможных сейсмо
генных смещений приводятся на
основании сейсмостатистичес
ких данных. Так, для землетрясе
ний с магнитудой 6,8 смещение в
очаге составляет около 85 см
[2]. Поэтому для трех сегментов
Новороссийской поперечной зо
ны сбрососдвигов, Вышкинско
го, Гапоновского, Бабичевского и
Маркотхского разломов даются
оценки таких смещений до 0,9 м.
В пользу этого свидетельствует
также их высокая геодинамичес
кая активность. Для располо
женных в северной части Семи
горской зоны ВОЗ Малопанасен
ковского и Панасенковского
разломов дается более низкая
оценка — до 0,5 м.
Семигорский взбросонадвиг
является древней соскладчатой
структурой, практически пас
сивной на новейшем этапе раз
вития. Поэтому в сейсмическом
отношении он также относится к
малоактивным структурам. Амп
литуда вероятных сейсмогенных
смещений по нему не превыша
ет 0,1 м.
Оценка скорости медленных
геологических движений
В пределах зон изученных
разломов как высокоактивных,

так и умеренно и слабоактивных,
проведена оценка скорости мед
ленных (криповых) смещений по
отдельным разрывам. Оценка
базируется на выяснении ампли
туды таких движений за послед
ние 100–300 лет (период обра
зования современной почвы на
СевероЗападном Кавказе). Не
посредственно в зоне каждого
из разломов отмечаются замет
ные вариации мощности совре
менной почвы.
Так, в пределах северной вет
ви Неберджаевского разлома по
буровым данным мощность со
временной почвы варьирует от
10 до 20 см. В пределах южной
ветви того же разлома почва по
мощности изменяется от 5–10 см
вблизи конкретных разрывов до
28 см на ненарушенных участ
ках. В зоне Пионерского разло
ма эти вариации практически от
сутствуют. Возраст почвы на Се
вероЗападном Кавказе состав
ляет от 180±30 лет до 280±30
лет. Следовательно, скорость
смещений в зонах указанных
разломов можно вычислить. Она
составляет от 0,01 мм/год в зоне
Пионерского разлома до 0,09
мм/год в зоне Неберджаевского
разлома.
Смещения почвы (порядка
30–40 см) по отдельным разры
вам встречены в зоне Данчев
ского разлома. Скорость медлен
ных движений составляет около
1,5 мм/год.
В пределах осевой части Но
вороссийской сдвиговой зоны,
имеющей северсеверовосточ
ную ориентировку, был изучен
микрограбен (структура типа
pullapart). Образование мик
рограбена, очевидно, произош
ло за счет его косой ориенти
ровки относительно левосдви
говых деформаций. В этом мик
рограбене за последние 7 тыс.
лет (по данным радиоуглерод
ного датирования) накопилась
аномально мощная для этих
мест (2 м), богатая гумусом бо
лотная палеопочва. Таким обра
зом, по радиоуглеродным дати
ровкам различных слоев палео
почвы удалось определить ско
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рость опускания, которая в
среднем составила 0,35 мм/год.
Принимая, что при амплитуде
сдвига в 1 м, амплитуда опуска
ния такой структуры составляет
0,1 см, удалось оценить суммар
ную амплитуду сдвига за по
следние 7030±120 лет, которая
составила 20 м. Таким образом,
средняя скорость горизонталь
ных смещений за этот период
равна 3 мм/год, при этом на от
дельных временных отрезках
она достигала 8 мм/год. В райо
не молодых оперяющих разры
вов Новороссийской попереч
ной зоны разломов мощность
современной почвы составляет
10–12 см, а на участках прираз
ломных карманов — 30–40 см.
Следовательно, скорость верти
кальных движений составляет
порядка 1,5 мм/год. В результа
те определения скоростей обе
их компонент медленных геоло
гических движений можно кон
статировать, что в пределах Но
вороссийской зоны разломов
скорость движений в горизон
тальной плоскости, по крайней
мере, в два раза выше верти
кальной составляющей.
Существенные
изменения
мощности почвы (порядка 15–20
см) наблюдаются также в кана
ве, пройденной через зону Гапо
новского разлома. Скорость, та
ким образом, составляет при
мерно в 1 мм/год.
Наибольшие скорости крипо
вых движений демонстрируют
наиболее активные (по другим
оценкам) зоны Бабичевского и
Маркотхского разрывных нару
шений. Изменения мощности
почвы в приразломных участках
измеряются
в
пределах
30–50 см. Следовательно, ско
рость медленных смещений в
среднем составляет 2 мм/год.
Таким образом, во всех слу
чаях средняя скорость медлен
ных, криповых смещений по
разломам
составляет
от
0,1–0,9 мм/год в низко актив
ных зонах разломов до
1,5–2,0 мм/год в умеренно и вы
соко активных. На этом фоне
выделяется Новороссийская

поперечная зона разломов с су
щественной сдвиговой компо
нентой медленных смещений,
где средняя скорость крипа в
горизонтальной плоскости со
ставляет 3 мм/год. Эти цифры
существенно ниже тех, которые
приводятся для высоко актив
ных
разломов
Евразии
(5 мм/год и более), для Северо
Западного
Кавказа
(5,9–6,4 мм/год) [3] или оценок
максимальной скорости верти
кальных движений земной коры
на основе прямых геодезичес
ких
измерений
(до
12–13 мм/год для Кавказского
региона) [4, 5]. В то же время,
полученные значения скорости
медленных геологических вер
тикальных движений близки к
тем, которые показаны на карте
современных
вертикальных
движений земной коры для Се
вероЗападного
Кавказа
(1,5–2,0 мм/год) [6].
На современном этапе высоко
и умеренно активные в геологи
ческом отношении разломы де
монстрируют также и довольно
высокий уровень сейсмической
активности. Это справедливо как
для разрывных нарушений про
дольных («кавказского прости
рания»), так и для поперечных
(«антикавказских»). При этом
медленные геологические дви
жения за последние 100–300 лет
измеряются средними скоростя
ми 1,5–2,0 мм/год. А сейсмоген
ные одноактные подвижки до
стигают 0,5–0,9 м. В целом, и ге
ологическая, и сейсмическая ак
тивность разрывов в приосевой
части изученного сектора Севе
роЗападного Кавказа несрав
ненно выше, чем на северном
склоне.
Выполненные исследования
показывают следующее:
— комплекс геофизических
методов, включающий электро
разведку, сейсморазведку и га
зовоэманационную
съемку,
позволяет на детальном мас
штабном уровне определить гра
ницы зон современных активных
разломов и проследить особен
ности их строения на глубину до

первых сотен метров;
— комплекс геологогеомор
фологических методов (дешиф
рирование, морфометрия, «трен
чинг») дает возможность вы
явить черты поверхностной
структуры разломных зон, оце
нить скорость медленных геоло
гических смещений и амплитуды
сейсмических подвижек.
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RESUME
Recently the need in detail and
reliable assessment of seismic
hazards for the regions with new
pipelines has become the most
crucial. Studies of many ruptured
areas in the NorthWest Caucasus,
which the being designed oil and
gas pipelines traverse are given.
The faults were investigated for
both their seismic activity and
geological mobility.
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