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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 
НА СЕЙСМИЧНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

По материалам каталога сейсмических событий Сибирского региона оценено 
влияние человеческой деятельности на естественную сейсмичность. Исследова-
но локальное вмешательство человека в природные процессы на примерах про-
ведения промышленных взрывов при добыче полезных ископаемых карьерным 
способом в Каа-Хемском угольном разрезе. 
Ключевые слова: угольный разрез, сейсмическая активность, полезные ископае-
мые, техногенные факторы. 
Рис. 3. Табл. 1. Библ. 4 назв. С. 22–26. 
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THE INFLUENCE OF TECHNOGENIC FACTORS ON SEISMICITY OF 
TYVA REPUBLIC 

The influence of human activity on natural seismicity is estimated according to the 
materials of the catalogue of seismic events of the Siberian region. Local human in-
tervention in natural processes is investigated based on the industrial mining explo-
sions by quarry method in the Kaa-Khem coal mine. 
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Figures 3. Table 1. References 4. P. 22–26. 

Современная сейсмология всё чаще уделяет внимание вопросам изучения влияния 
техногенных факторов на сейсмичность, как в глобальном масштабе, так и в отдель-
ных регионах земного шара. Могут ли влиять такие мощные источники возбуждения 
сейсмических волн, как подземные ядерные, промышленные взрывы, работа крупных 
вибрационных комплексов на процессы возникновения и ослабления сейсмической 
активности, а если могут, — то каким образом? (Еманов и др., 2009). 

В статье (Кондратьев, Люкэ, 2007) делается вывод о том, что воздействие круп-
ных землетрясений и атомных взрывов в виде инициирования новых землетрясений в 
общем случае близко к нулю. 

Цель данной работы состоит в рассмотрении примеров влияния техногенных 
процессов на изменение сейсмичности Республики Тыва. 

СЕЙСМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 
Сейсмогеологические работы проводились в период с 2013 по 2018 гг. на терри-

тории Республики Тыва в рамках Базового проекта ТувИКОПР СО РАН «Напряжён-
ное состояние сейсмоопасных территорий Тувы: оценка сейсмической безопасности 
на основе сейсмологических исследований и данных сети сейсмических станций». 

В данном исследовании к зонам повышенной сейсмической активности будем от-
носить зоны, в которых за исследуемый период были зарегистрированы сейсмические 
события энергетическим классом К ≥ 11,0 (магнитудой М ≈ 3,9 и выше). За период с 
2013 по 2018 гг. на территории Республика Тыва было зарегистрировано 35 землетря-
сений К ≥ 11,0. 

На рисунке 1 красными звёздами отмечены сейсмические события К ≥ 11,0, заре-
гистрированные в 2013–2018 гг. и выделены пять зон повышенной сейсмической ак-
тивности. Рассмотрим эти зоны. 

 
Рисунок 1. Землетрясения, зарегистрированные на территории Республики 

Тыва в 2013–2018 гг. и зоны повышенной сейсмической активности 

Зона № 1 — в юго-западной части Республики Тыва и включает в себя северное 
окончание Шапшальской очаговой зоны и Тээлинскую зону возникновения очага 
землетрясений (ВОЗ). В зоне зафиксировано 10 землетрясений К ≥ 11,0. 

Зона № 2 — Шагонарский очаг в центральной части Республики Тыва. В 2013–
2016 гг. зарегистрировано 3 землетрясения К ≥ 11,0. 
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Зона № 3 — зона Тувинских землетрясений 2011–2012 гг. в районе Каахемского 
сейсмоактивного очага. В зоне зарегистрировано 11 землетрясений К ≥ 11,0. 
Эти сейсмические события являются продолжением афтершокового процесса 
после землетрясений 27.12.2011 и 26.02.2012 гг. 

Зона № 4 — связана с Бусийнгольской очаговой зоной, в которой в 2013–2016 гг. за-
регистрировано 4 землетрясения К ≥ 11,0. 

Зона № 5 — относится к Нарынскому ВОЗ и располагается на сочленении несколь-
ких разломных зон. 
Относительно сильные сейсмические события (М ≥ 3,5) приурочены к относи-

тельно узким (до 200 км) вытянутым зонам, в которые входят все известные сейсми-
ческие очаги (Алтайский, Шапшальский, Бусийнгольский, Хубсугульский, Караганский 
и др.). При этом зона разрядки напряжений в виде сейсмических событий с М ≥ 3,5 
окаймляет зону повышенной сейсмической эмиссии, приуроченной к очаговой зоне 
Тувинских землетрясений (27.12.2011 М = 6,5 и 26.02.2012 М = 6,7). Можно конста-
тировать, что Тувинские (Каахемские) землетрясения привели к снятию напряжений 
в земной коре в Туве (Монгуш, 2018). 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА СЕЙСМИЧНОСТЬ КАА-ХЕМСКОГО УГОЛЬНО-
ГО РАЗРЕЗА 

Каа-Хемский угольный разрез находится рядом с г. Кызылом, на левобережье 
р. Мал. Енисей, является главным поставщиком угля в пределах Республики Тыва. 
Начал свою работу в 1970 г., заменив в последующем шахту «Красная горка». 
В последние годы уголь частично вывозится автотранспортом за пределы республики 
для использования в металлургии. Активная добыча полезных ископаемых произво-
дится карьерным методом, т. е. с использованием промышленных взрывов (Улуг-
Хемский…: Электрон. ресурс). 

Сейсмологическая лаборатория двойного подчинения (Краевое государственное 
бюджетное учреждение «Центр реализации мероприятий по природопользованию и 
охране окружающей среды Красноярского края и ТувИКОПР СО РАН) предоставля-
ет данные о сейсмических событиях в районе Каа-Хемского угольного разреза (в ра-
диусе 50 км.). По данным карт сейсмического районирования России ОСР–97 Каа-
Хемский угольный разрез расположен в зоне 8-ми балльной степени сейсмической 
активности. Кроме того, нами использован каталог сейсмических событий, который 
составлен на основе данных сети сейсмологических станций Центра эндогенных ис-
точников чрезвычайных ситуаций Республики Тыва. 

Проанализируем данные о сейсмических событиях в районе Каа-Хемского 
угольного разреза (в радиусе 50 км) за 2018 г. (табл. 1; рис. 2, 3). 

 

Таблица 1. Землетрясения с энергетическим классом К от 6,1 до 9,6 и про-
мышленные взрывы с энергетическим классом К от 7,0 до 9,0 в районе 

Каа-Хемского угольного разреза (в радиусе 50 км) за 2018 г. 

№ Дата N (с. ш.) E (в. д.) Глубина, 
км 

Магнитуда 
(М) 

Энергетич. 
класс (К) 

Землетрясения 
1 05.02.2018 51°65′ 95°36′ 15 1,8 7,2 
2 22.03.2018 51°28′ 94°83′ 15 2,7 8,8 
3 30.03.2018 51°55′ 94°59′ 15 3,1 9,6 
4 07.04.2018 51°66′ 94°62′ 15 2,4 8,3 
5 16.05.2018 52°06′ 94°37′ 15 1,9 7,4 
6 25.05.2018 51°60′ 94°43′ 15 1,9 7,5 
7 31.05.2018 51°61′ 94°56′ 15 2,9 9,3 
8 08.06.2018 51°73′ 95°19′ 15 2,7 8,8 
9 28.07.2018 51°58′ 94°65′ 15 2,9 9,3 

10 08.08.2018 51°62′ 94°88′ 15 1,2 6,1 
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Промышленные взрывы 
1 13.01.2018 51°57′ 94°75′ 0 2,6 9 
2 01.02.2018 51°60′ 94°52′ 0 1,8 7 
3 13.02.2018 51°58′ 94°70′ 0 2,5 9 
4 07.03.2018 51°69′ 94°34′ 0 2,8 9 
5 26.04.2018 51°62′ 94°65′ 0 2,8 9 
6 28.04.2018 51°64′ 94°66′ 0 2,3 8 
7 22.05.2018 51°65′ 94°62′ 0 2,5 9 
8 19.06.2018 51°67′ 95°04′ 0 2,1 8 
9 19.06.2018 51°50′ 95°02′ 0 1,8 7 

10 21.06.2018 51°70′ 94°62′ 0 2,8 9 
11 22.07.2018 51°60′ 94°62′ 0 1,9 7 
12 04.08.2018 51°64′ 94°74′ 0 1,5 7 
13 31.08.2018 51°64′ 94°64′ 0 2,4 8 
14 29.09.2018 51°60′ 94°66′ 0 2,6 9 
15 11.10.2018 51°61′ 94°62′ 0 2,0 8 
16 24.10.2018 52°00′ 95°00′ 0 2,0 7 

 

В 2018 г. зарегистрировано 10 сейсмических событий с энергетическим классом 
К от 6,1 до 9,6 и 16 промышленных взрывов с энергетическим классом К от 7,0 до 9,0 
в районе Каа-Хемского угольного разреза (в радиусе 50 км). 

 

Рисунок 2. Карта-схема 
распределения 
землетрясений, 

зарегистрированных в 
районе Каа-Хемского 

угольного разреза 
в радиусе 50 км 
и Каахемского 

глубинного разлома за 
период с 01.01.2018 по 
31.10.2018  г. (красные 

кружочки — землетрясе-
ния, жёлтые звёздочки — 
промышленные взрывы) 

Всего на территории Республики Тыва в 2018 г. зарегистрировано 
557 сейсмических событий и 30 промышленных взрывов. 
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Рисунок 3. Обзор 
сейсмических событий 
по Республике Тыва за 

2018 г. 
(красные кружочки — зем-
летрясения, жёлтые звёз-
дочки — промышленные 

взрывы) 

Существует гипотеза, что постоянное вмешательство человека в естественные 
процессы сейсмичности земной коры путём создания множества малых сейсмиче-
ских событий позволило постоянно разгружать накапливающиеся напряжённые со-
стояния в потенциальных эпицентрах землетрясений и не допустить события высоко-
го энергетического класса (Еманов и др., 2009). С другой стороны отметим, что в 
минувшие 10–15 лет в соседнем Алтайском крае произошла серия значительных зем-
летрясений, что практически никак не сказалось на сейсмической активности в Ке-
меровской области. 

В качестве общего заключения к данной статье хотелось бы сказать следующее. 
Безусловно, активная человеческая деятельность имеет тесную взаимосвязь с проис-
ходящими в Земле сейсмическими процессами. Важный вопрос, является ли сниже-
ние вероятности возникновения сильных сейсмических событий локальным и крат-
ковременным, не последует ли вследствие прекращения регулярных нагрузок обрат-
ный всплеск активности — эти важные вопросы следует учесть при дальнейшем изу-
чении поставленной задачи.  
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