
LXVII, 2017
Transactions of Mikheil Nodia Institute of Geophysics, vol. LXVII, 2017
Труды Института геофизики им. Михаила Нодиа, т. LXVII, 2017

О СВЯЗИ АНОМАЛИЙ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ И ЗОН СЕЙСМИЧЕСКОЙ
ОПАСНОСТИ НА ПРИМЕРЕ КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА

Сакварелидзе Е.А., Кутелия Г.А.

Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили,Тбилиси,
проспект И.Чавчавадзе 1,evgeni.sakvarelidze@tsu.ge

Изучение теплового режима Земли представляет собой одну из актуальнейших проблем в
геологии и геофизики. Внутреннее тепло Земли играет существенную роль в процессе ее
развития, тепловая энергия определяет тектоническую, сейсмическую и вулканическую
активности. В основе динамики Земли лежит заключенный в ней запас тепловой энергии.
Тектонические движения и деформации непосредственно обусловлены механической и
кинетической энергиями, но эти энергии представляют собой продукт преобразования тепловой
энергии, порождающей явления разуплотнения или уплотнения, растяжения или сжатия
вещества верхних твердых оболочек Земли. Связь тектонических процессов с тепловым полем
Земли проявляется двояко. С одной стороны при усилении тектонической активности
изменяется структура и строение литосферы, что приводит к перераспределению тепловых
источников и изменению условий переноса тепла, в результате чего изменяется распределение
температур и тепловых потоков, возникают зоны повышенных и пониженных тепловых
потоков. С другой стороны, в периоды тектонической активности из недр поднимается
дополнительная тепловая энергия, вследствие чего увеличивается температура в коре, а также
растут величины тепловых потоков. Связь между тепловым состоянием и динамикой недр
проявляется, в первую очередь, в виде совпадения зон максимальной тектонической активности
и напряженного состояния с зонами повышенных значений тепловых потоков и температур.
Сравнительно стабильные температуры характеризуют отдельные крупные тектонические
элементы. Температуры резко изменяются при переходе между блоками разных геологических
историй.

Вследствие неравномерного распределения потоков и глубинных температур в Земле
образуются горизонтальные температурные градиенты, вследствие чего создаются
термоупругие напряжения. При предельных значениях этих напряжений может произойти
разрыв и землетрясение. Обычно максимальные горизонтальные температурные градиенты
наблюдаются при переходе от древних блоков коры в геосинклинальные и рифтовые зоны.
Таким образом, при оценке сейсмической опасности одной из основных задач является
изучение теплового поля и выделение его аномальных зон.

В настоящей работе предпринята попытка поиска возможной корреляции между
аномалиями теплового поля и зонами сейсмической опасности для тектонически активного
региона Кавказа.

Данные о тепловом поле Кавказа использованы из выполненной нами ранее работы [1], а
данные сейсмической активности – из работы [2]. На рисунках 1-4 приведены карты
распределения глубинных температур на границах Конрада и Мохо и вероятностные карты
сейсмической опасности для Кавказского региона.



Рис.1. Распределение глубинных температур на границе Конрада

Рис.2. Распределение глубинных температур на границе Мохо



Рис.3. Вероятностная карта сейсмической опасности Кавказского региона в макросейсмической
интенсивности (шкала MSK) с 2%-й вероятностностью превышения в течение 50 лет.

Рис.4. Вероятностная карта сейсмической опасности Кавказского региона в макросейсмической
интенсивности (шкала MSK) с 5%-й вероятностью превышения в течение 50 лет

Сравнивая представленные карты, можно отметить хорошо прослеживаемую корреляцию
между зонами аномальных значений глубинных температур и зонами сейсмической опасности
для исследуемого региона, которая особенно наглядно прослеживается на Большом Кавказском
хребте, Джавахетском и Армянском нагорьях.



В западной части Большого Кавказа, севернее г. Сухуми и г. Очамчири, имеются большие
температурные аномалии, наибольшие из которых на границах Конрада и Мохо достигают
соответственно 650 0С и 1300 0С. Аналогичные аномалии наблюдаются в центральном и восточ-
ном районах хребта (в районах Cванети, Рача-Лечхуми, Кахети, а также городах Владикавказ,
Закаталы). Вышеперечисленным аномалиям соответствуют зоны сейсмической опасности с
интенсивностью X и IX по шкале MSK.

На Джавахетском нагорье наблюдаются максимальные температурные аномалии, также
достигающие 650 0С и 1300 0С для вышеуказанных границ, которым соответствуют зоны
сейсмической опасности с интенсивностью IX и VIII по шкале MSK.

Армянское нагорье в пределах Армении также характеризуется высокими температурными
аномалиями в районах Спитака, Нахичевани и западнее Спитака на границе с Турцией. Этим
аномалиям соответствуют зоны сейсмической опасности с интенсивностью IX и VIII по шкале
MSK.

На Северном Кавказе имеются локальные температурные аномалии (Кисловодск, Нальчик,
Впадикавказ). Владикавказской  аномалии соответствует зона сейсмической опасности
(интенсивность IX по шкале MSK).

Высокие температуры наблюдаются в горных районах севера-восточной части Турции (до
550 0С на границе Конрада и 1100 0С на границе Мохо), которым соответствуют зоны
сейсмической опасности с интенсивностью IX и VIII по шкале MSK.

Резюмируя представленный материал, можно заключить, что на территории исследованного
региона Кавказа наблюдается явная корреляция между аномалиями теплового поля и зонами
сейсмической опасности.
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Реферат

Работа посвящена установлению связи между тепловыми аномалиями и
сейсмической опасностью для Кавказского Региона.Использованы карты
распределения глубинных температур на границах Конрада и Мохо, полученные
авторами ранее, а также карты сейсмической опасности для исслкдуемого региона. На
основе сравнения этих карт установлена корреляция зон температурных аномалий с
зонами сейсмической опасности, которая особенно хорошо проявляется на Большом
Кавказе и на Джавахетском и Армянском нагорьях.




