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Код МрнтИ 36.16.39

Г.а. аймбетова, н.ю. цычуева

Казахский национальный университет имени аль-Фараби (г. Алматы, Казахстан) 

рЕзультаты ИсслЕДоВанИй ПрИЧИнно-
слЕДстВЕнных сВязЕй МЕжДу 
сКлоноВыМИ ГЕоДИнаМИЧЕсКИМИ 
ПроцЕссаМИ тянь-Шаня

аннотация. известная на сегодня информация о структуре и эволюции земной коры тянь-Шаня является результатом многолетних систематиче-
ских исследований ученых и специалистов со всего мира. первостепенная цель этих исследований – установление векторов и величин перемещений 
блоков земной коры во всем поясе тянь-Шаня, на основе чего предполагается получить новые фундаментальные знания о современной геодинамике 
этого пояса во всем его объеме. склоновые геодинамические процессы широко распространены по всей территории тянь-Шаня, исследование которых 
тоже играет немаловажную роль. в статье были рассмотрены исследования и результаты работ нескольких авторов, которые постарались объяснить 
причинно-следственную связь между оползнями тянь-Шаня и подчинить оползнеопасные проявления определенной закономерности. некоторые ис-
следования основаны только на сейсмотектонических факторах, другие рассматривают этот процесс в зависимости от комплекса факторов.

Ключевые слова: оползень, землетрясение, сейсмотектонический фактор, морфологический фактор, крутизна склонов, экспозиция, климатиче-
ский фактор, гидрогеологический фактор, цифровая модель рельефа.

тянь-Шаньдағы көлбеулік геодинамикалық үдерістердің арасындағы себеп-салдарлық 
байланыстарының зерттеулеріне шолу

андатпа. бүгінгі таңда тянь-Шаньдағы жер қыртысының құрылымы мен эволюциясы туралы бізге белгілі мәліметтер дүниежүзінің ғалымдары мен 
мамандарының көпжылдық жүйелі зерттеулерінің нәтижесі болып табылады. осы зерттеулердің басты мақсаты – тянь-Шань белдеуі бойынша жер 
қыртысының блоктарының орын ауыстыруының векторлары мен шамаларын белгілеу, соның негізінде осы белдеудің қазіргі заманғы геодинамикасы 
туралы оның барлық көлемінде жаңа іргелі білім алу күтілуде. Көлбеулік геодинамикалық үрдістер бүкіл тянь-Шаньда кең таралған және оларды 
зерттеу де маңызды рөл атқарады. Мақалада тянь-Шаньдағы көшкіндердің арасындағы себеп-салдарлық байланыстарды түсіндіріп, оларды белгілі-
бір заңдылыққа бағындыруға тырысқан бірнеше авторлардың зерттеулері мен нәтижелері қарастырылды. Кейбір зерттеулер тек сейсмотектоникалық 
факторларға негізделген болса, басқалары бұл процесті күрделі факторлармен қарастыруға тырысады.

Түйінді сөздер: көшкін, жер сілкінісі, сейсмотектоникалық фактор, морфологиялық фактор, көлбеудің тіктігі, экспозиция, климаттық фактор, 
гидрогеологиялық фактор, рельефтің цифрлық моделі.

Review of research of causes and consequences relations between slope geodynamic processes of Tien-Shan
Abstract. What is known today about the structure and evolution of the earth’s crust in the Tien-Shan is the result of many years of systematic research by 

scientists and specialists from all over the world. The primary goal of these studies is to establish vectors and magnitudes of displacements of blocks of the earth’s 
crust in the entire Tien-Shan belt, on the basis of which it is expected to obtain new fundamental knowledge about the modern geodynamics of this belt in its entire 
volume. Slope geodynamic processes are widespread throughout the Tien-Shan, the study of which also plays an important role. The article reviewed the studies 
and results of several authors who tried to explain the causal relationship between the landslides of the Tien-Shan and subordinate landslide manifestations to a 
certain pattern. While some studies are based only on seismotectonic factors, others try to consider this process with complex factors.

Key words: landslide, earthquake, seismotectonic factor, morphological factor, slope steepness, exposure, climatic factor, hydrogeological 
factor, digital elevation model.

Введение
Горные склоны непрерывно раз-

виваются под воздействием различ-
ных процессов, которые определяют 
их морфологию. смещения могут 
быть самого различного вида в за-
висимости от характера, количества 
и взаимодействия воздействующих 
факторов. в некоторых районах 
движения горных пород на склонах 
наносят огромный как прямой, так и 
косвенный ущерб. известны ополз-
ни и обвалы, разрушавшие целые 
города и вызывавшие гибель тысяч 
людей. изучение движений скло-
нов и их предупреждение, выявле-
ние условий, в результате которых 
склон становится оползнеопасным, 
и факторов, приводящих к этому 
состоянию, имеет первостепенное 
значение. только детальный анализ 
позволяет оценить размеры опасно-
сти и предложить соответствующие  

защитные меры. огромное разно-
образие склоновых явлений отра-
жает многообразие факторов, кото-
рые могут нарушить устойчивость 
склонов, наиболее важные из них: 
изменение крутизны склона, допол-
нительная нагрузка, сотрясение и 
вибрация, изменения влажности, 
воздействие грунтовых вод, мерз-
лотное воздействие, выветривание, 
влияние растительности1.

новейший тектонический этап и 
современные геологические процес-
сы, ярчайшим образом проявленные 
в Центральной азии, являются весь-
ма благоприятными для изучения 
фундаментальных и прикладных 
аспектов внутриконтинентально-
го горообразования, поскольку по 
многообразию и пространственной 
непрерывности проявлений они 
представлены в полном своем вы-
ражении и позволяют применять 

исключительно широкий арсенал 
методов, в том числе натурных экс-
периментов и наблюдений, которые 
недоступны при изучении более 
древних эпох. интеграция необхо-
димых наблюдений литосферы в 
различных ее средах от поверхности 
до мантии включительно доступ-
ными методами предоставляет воз-
можность детализирования модели 
внутриконтинентального горообра-
зования, что позволяет углублять 
изучение геодинамических аспектов 
горо образующих процессов, про-
блем освоения природных ресурсов 
горных систем, оценки сейсмиче-
ской опасности и риска, геоэкологии 
и других вопросов фундаментально-
го и прикладного значения.

одной из наиболее изученных гор-
ных систем Центральной азии явля-
ется тянь-Шань, образующий север-
ный фронт этой обширной области. 

1Машанов А.А., Сарыбаев О.А., Касымханова Х.М. Устойчивость склонов: монография. – Алматы, 2016. – 231 с.

Геодезия
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Являясь первоклассным объектом 
для изучения новейших и современ-
ных горообразующих тектонических 
движений, тянь-Шань уже более 
полутора веков привлекает большое 
внимание геологов, геофизиков и 
многих других специалистов2.

особенности новейшей тектони-
ческой структуры тянь-Шаня, гете-
рогенность древнего геологического 
субстрата, подвергшегося горообра-
зующим деформациям, различные 
активность и форма проявления от-
дельных элементов этой структуры 
на разных глубинных уровнях зем-
ной коры вместе с новыми данны-
ми и представлениями о структуре 
глубинных слоев литосферы пами-
ро-тяньшанской области и законо-
мерностях распределения очагов 
землетрясений послужили основой 
для выводов не только о веществен-
но-структурной и реологической, но 
также о геодинамической дисгар-
монии литосферы этой области и ее 
тектонической расслоенности3.

Материалы и методы
исследования
тянь-Шань – это северный, сре-

динный и южный тянь-Шань в его 
широтной зональности, или Запад-
ный, Центральный и восточный 
тянь-Шань в его членении по про-
стиранию. они хорошо соответству-
ют крупнейшим и достаточно раз-
личным историко-геологическим, 
структурно-формационным и струк-
турно-орографическим областям. 
естественной границей Западного и 
Центрального сегментов тянь-Шаня 
является диагональное относитель-
но него вспучивание земной коры, 
которое обычно связывается с тала-
со-Ферганским разломом. разделом 
Центрального и восточного сегмен-
тов тянь-Шаня является район гор-
ного (и структурно-тектонического) 
узла Хан-тенгри. восточный тянь-
Шань, расположенный почти ис-
ключительно на территории Китая, 
называется также Китайским тянь-
Шанем. под северным тянь-Шанем, 
также в соответствии с традициями, 
понимается, главным образом, се-
верная часть Центрального сегмента, 
включающая территории бассейнов 

рек талас, чу, или, озера иссык-
Куль и токтогульского водохрани-
лища. в Западном тянь-Шане ему 
соответствует Угамо-чаткальская 
система хребтов и долин, называе-
мая также северо-Западным тянь-
Шанем. срединный тянь-Шань объ-
емлет территорию бассейна р. нарын 
в Центральном тянь-Шане и Фер-
ганскую впадину в Западном. юж-
ный тянь-Шань на западе включает 
Гиссаро-алайскую систему хребтов 
(юго-Западный тянь-Шань), а в Цен-
тральном тянь-Шане – систему хреб-
тов, дренируемую реками таримско-
го бассейна (Западный и восточный 
аксай, сарыджас, Кашгар, тарим)2.

нынешняя форма тянь-Шаня счи-
тается результатом постколлизион-
ного сближения индии с азией [1, 
2], в то время как его общая геоло-
гия является результатом значитель-
но более длительной тектонической 
активности. согласно публикациям 
некоторых авторов [2], коллизия, 
аккрецирующая Центральный тянь-
Шань, в основном состоящий из па-
леозойских гранитов, на докембрий-
ском таримском блоке началась в 
позднем девоне. начальные правые 
сдвиги вдоль таласо-Ферганского 
разлома, пе ресекающего тянь-Шань 
с юго-запада на северо-запад, про-
изошли в поздней перми [3]. Ку-
мулятивные смещения вдоль этого 
разлома длиной почти 1000 км со-
ставляют около 250 км. на юго-вос-
ток он продлен разломом Каракорум 
эшелонировано с правым переходом. 
столкновение индии и азии нача-
лось в раннем кайнозое, около 50-
55 млн лет назад, но большая часть 
тянь-Шаня была образована в тече-
ние последних 10 млн лет [1].

Как уже отмечено, тянь-Шань 
хорошо изучен на предмет образо-
вания, строения и подверженности 
разным факторам. однако, до сих 
пор нет однозначных определений 
и объяснений причинам проявле-
ния некоторых оползневых процес-
сов. если авторы некоторых иссле-
дований [4] пытаются связать эти 
склоновые геодинамические про-
цессы с сейсмотектонической ак-
тивностью, то другие исследования 

[5] призваны объяснить проявление 
оползневых процессов в комплексе 
взаимосвязанных факторов. Конеч-
но, основным фактором оползневой 
активности при землетрясениях яв-
ляется сейсмическая активность, но 
оползневые процессы могут акти-
вироваться и без сотрясений, нано-
ся огромный материальный ущерб 
и угрожая жизни людей.

в работе Х.б. Хавенит и других 
авторов [4] оползневые процессы 
тянь-Шаня рассматриваются во 
взаимосвязи с сейсмотектонически-
ми данными. в этой работе рассмо-
трены уже существующие и пред-
ставлены новые данные об ополз-
нях и землетрясениях для большей 
части тянь-Шаня, основными из 
которых являются материалы ини-
циативы по сейсмическим рискам 
Центральной азии (Central Asia 
Seismic Risk Initiative – CASRI). 
если конкретизировать, это предва-
рительная цифровая карта активных 
разломов и каталог землетрясений 
Центральной азии до 2009 г., кото-
рый был обновлен данными USGS 
по май 2014 г. новая составленная 
инвентаризация оползней содер-
жит существующие записи 1600 ра-
нее нанесенных на карту массовых 
перемещений и более 1800 новых 
данных об оползнях. принимая во 
внимание имеющиеся в настоящее 
время сейсмотектонические данные 
об оползнях, для получения более 
или менее непрерывной информа-
ции о геологических опасностях 
была определена целевая область 
размером 1200 км с востока на за-
пад и 600 км с севера на юг.

Этот целевой регион включает 
весь Кыргызский тянь-Шань, юго-
Западный тянь-Шань в таджики-
стане, Ферганский бассейн (Кыр-
гызстан, таджикистан и Узбеки-
стан), а также западную часть тянь-
Шаня в Узбекистане, крайнюю се-
веро-восточную часть тянь-Шаня 
в Казахстане и небольшую часть 
восточно-Китайского тянь-Шаня.

на основе новой инвентаризации 
оползней и обновленного каталога 
землетрясений анализируется связь 
между этими явлениями. во-первых, 

2Макаров В.И., Абдрахматов К.Е., Айтматов И.Т., Бакиров А.Б. и др. Современная геодинамика областей внутриконтинентального коллизи-
онного горообразования (Центральная Азия). – М.: Научный мир, 2005. – 400 с.
3Макаров В.И., Трифонов В.Г., Щукин Ю.К. и др. Тектоническая расслоенность литосферы новейших подвижных поясов. – М.: Наука, 1982. – 115 с.
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отношение «размер – частота» из-
учается для обоих типов геологиче-
ских опасностей с точки зрения GRL 
для землетрясений и функции плот-
ности вероятности для оползней. 
во-вторых, они подчеркивают роль 
сопряженных опасностей на тянь-
Шане: внутри горного хребта самые 
большие бедствия были вызваны 
оползнями и массивными земляны-
ми потоками, вызванными землетря-
сениями. таким образом, для этих 
горных регионов чрезвычайно важно 
дополнять оценку единичной опасно-
сти парными сценариями опасности.

самые ранние исследования в 
этом направлении изложены в ра-
боте с.с. Шульца4, завершенной 
позже в.и. Макаровым3 и о.К. че-
диа5, более поздние проводились 
К.е. абдрахматовым. далее, на 
основе собранной сейсмотектони-
ческой информации и нового сейс-
мического каталога рассчитали пер-
вую вероятностную карту сейсми-
ческой опасности для Кыргызского 
тянь-Шаня [6]. они показали, что 
части тянь-Шаня (около южных и 
северных границ) могут быть при-
числены к наиболее сейсмически 
опасным регионам мира.

в течение последнего десятиле-
тия серия совместных мероприя-
тий между GeoForschungsZentrum 
Potsdam (Германия) и Централь-
но-азиатским институтом при-
кладных наук о Земле (г. бишкек, 
республика Кыргызстан), частич-
но с участием других институтов, 
была сосредоточена на повторной 
оценке оползней и опасности зем-
летрясений по всему тянь-Шаню и 
соседним регионам. в связи с этим 
были собраны новые сейсмические 
данные и информация об оползнях, 
обновлены каталоги землетрясений 
и связанных с ними оползней. на 
основе этих данных особо круп-
ные землетрясения были занесены 
в табл. 1 и была построена резуль-
тирующая карта (рис. 1) с использо-
ванием цифровой модели рельефа 
(ЦМр) SRTM с разрешением 100 м.

по результатам этих исследова-
ний были оцифрованы 3436 кон-
туров оползней (общее количество 

3462 минус 26 лессовых потоков) 
со статистическими данными об их 
размерах и частоте. Хотя для боль-
шинства крупных оползней авторы 
смогли доказать их зависимость 
от землетрясений, но некоторые 
оползни так и не смогли подчинить 
этой закономерности [4].

другие исследования были осно-
ваны на исследовании оползней по 
собранным географическим, гео-
логическим и геоморфологическим 
данным [5]. также были использова-
ны ЦМр, обновленный каталог зем-
летрясений, карта активных разло-
мов, а также новая инвентаризация 
оползней. последние добавленные 
цифровые данные – это новая упро-
щенная геологическая карта, кар-
та годовых осадков, а также карты 
речной и дорожной сетей, которые 
были составлены для киргизской и 
таджикской частей тянь-Шаня. на 
основе этих записей были опреде-
лены плотность оползней с учетом 
морфологических (Morphological), 
геологических (Geological) фак-
торов, расстояния до реки (River), 
осадков (Precipitation), землетря-
сений (Earthquakes) и разломов 
(Faults). также были установлены 
корреляции между расположением 

уступов и углом откоса, расстоя-
нием до рек, которые показывают, 
что уступы обычно располагаются 
на более крутых склонах, дальше от 
рек и на более выпуклой местности, 
чем все оползни. на основе значе-
ний плотности оползней, рассчи-
танных для каждого класса вышеу-
помянутых факторов, создаются две 
карты подверженности оползням 
в соответствии с анализом влия-
ющих факторов: первая учитывает 
корреляции между возникновением 
оползней и первыми четырьмя фак-
торами (MGRP); вторая основана на 
первой карте (MGRP) в сочетании 
с сейсмотектоническим влиянием 
(+E, +F) на распределение ополз-
ней. после сравнения этих двух 
карт с фактическим распределением 
оползней был сделан вывод о том, 
что расстояния до рек, а также до 
разломов и прошлых землетрясений 
наиболее сильно влияют на подвер-
женность склонов к оползням.

результаты
авторами настоящей статьи 

были выделены несколько зон, 
в которых восприимчивость к 
оползням, рассчитанная для фак-
торов MGRP+E+F, лучше соответ-
ствует наблюдаемой концентрации 

рис. 1. Представленные данные: отмывка и топографическая карта 
цМр SRTM, интерполированная на 100 м.

сурет. 1. Ұсынылған мәліметтер: 100 м-ге интерполяцияланған 
төбелік көлеңке және топографиялық SRTM рцМ.

Figure. 1. Presented data: hillshade and topographic DEM SRTM 
interpolated to 100 m.

4Шульц С.С. Анализ новейшей тектоники и рельефа Тянь-Шаня. // Известия Всесоюзного географического общества. – 1948. – Новая серия 3. – 222 с.
5Чедиа О.К. Морфоструктуры и неотектоника Тянь-Шаня. – Фрунзе: Илим, 1986. – 314 с.
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оползней, чем рассчитанная только 
для факторов MGRP. для несколь-
ких зон обе карты демонстрируют 
высокую подверженность ополз-
ням, которая плохо отражает на-
блюдаемую низкую субрегиональ-
ную оползневую активность [5].

в масштабе горного хребта рас-
считанные карты подверженности 
оползням относительно хорошо 
соответствуют наблюдаемому рас-
пределению оползней, но эти кар-
ты представляют только простран-
ственный компонент опасности 
оползней. в данном анализе времен-
ные аспекты не рассматриваются.

в работе, помимо вышеука-
занных данных, были проанали-
зированы материалы, собранные 
за 15 лет с полевых исследований 
более 100 оползней как на твердых, 
так и на мягких породах. для вы-
явления геологической структуры 
была оцифрована геологическая 

карта, которая показывает, что для 
тянь-Шаня характерно чередова-
ние горных хребтов с восточно-за-
падным простиранием снаружи и 
горными бассейнами внутри.

палеозойские породы и более 
древний фундамент составляют 
ядро хребтов, тогда как бассейны 
заполнены кайнозойскими и мезо-
зойскими отложениями и в основ-
ном окаймлены противоположно 
обтекаемыми участками надви-
говых разломов, считавшимися 
сейсмически активными в эпоху 
позднего плейстоцена и голоцена 
[7]. Эти данные были дополне-
ны картами почвенного покрова, 
среднегодового количества осад-
ков, речной и дорожной сетей. 
составленные карты показывают, 
что низкие бассейны, и некото-
рые бассейны на больших высотах 
(1500 м), окруженные горными 
хребтами, отмечены засушливым 

климатом (с количеством осадков 
менее 200 мм в год). Горные хреб-
ты характеризуются полузасуш-
ливым (200-400 мм) или влажным 
климатом (700 мм). Местами ко-
личество годовых осадков может 
достигать 1000 мм и оказывать 
влияние на высокогорные склоны, 
ориентированные на северо-запад.

четыре классических морфоло-
гических фактора – высота, угол 
наклона, экспозиция и кривизна – 
также коррелировали с возникнове-
нием оползней. поскольку анализ 
факторов оползней используется 
для расчета предрасположенности к 
оползням, сначала были определе-
ны плотность оползней по отноше-
нию к каждому классу различных 
факторов окружающей среды.

для большинства факторов была 
рассчитана нормализованная плот-
ность на основе пикселей, но для гео-
логических факторов учитывалось 

название 
населенного пункта Время (день.месяц.год) Широта Долгота Магнитуда Количество погибших/ 

спровоцированных оползней
аксу 1716 г. N43.20° E81.00° 7,50 нет данных

беловодск 02.08.1885 N42.70° E74.10° 6,90 54/не подтвержден: 1 белогорский 
обвал

верный 08.06.1887 N43.10° E76.80° 7,30 236-330
чилик 11.07.1889 N43.20° E78.70° 8,30 не более нескольких десятков
Кашгар 22.08.1902 N39.80° E76.20° 6,80 нет данных
андижан 16.12.1902 N40.80° E72.30° 6,40 4722
Каратак 1 + 2 21.10.1907 N38.50° E67.90° 7,4+7,3 больше, чем 1500

Кемин 03.01.1911 N42.90° E76.90° 8,20
452/оползень Каинды 38 жителей 

села кочевников, скальные обвалы в 
ананьево 

Кемин-чуй 20.06.1938 N42.70° E75.80° 6,90 нет данных
чаткал 02.11.1946 N41.90° E72.00° 7,50 нет данных

Хайт 10.07.1949 N39.20° E70.80° 7,40 20 000/вероятно, 50% погибших в 
результате оползней

Маркансу 11.08.1974 N39.23° E73.83° 7,30 нет данных
Жаланаш-Tиюп 24.03.1978 N42.87° E78.58° 7,00 нет данных

суусамыр 19.08.1992 N42.07° E73.63° 7,50
50/вероятно, более 30, включая 
постсейсмический обломочный 

поток
Гиссар 23.01.1989 N38.465° E68.69° 5,50 274

нура 05.10.2008 N39.62° E73.67° 6,60 74/в основном убиты лессовыми 
потоками

Таблица 1
Сильные землетрясения на территории Тянь-Шаня

Кесте 1
Тянь-Шаньдағы күшті жер сілкіністері

Table 1
Strong earthquakes in the Tien-Shan
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количество оползней. на основе 
анализа пород был сделан вывод, 
что мягкие породы более подвер-
жены оползням нежели твердые. 
примером могут служить оползни 
в суусамырском районе и в доли-
не Майли-сай. Корреляции, осно-
ванные на осадках, показывают, 
что большинство оползней распо-
ложено в средне- и высокогорных 
зонах (1400-2400 м), отмеченных 
средним количеством осадков 
(400-700 мм в год). также можно 
видеть, что меньше оползней про-
исходит на самых больших высо-
тах, отмеченных максимальным 
количеством осадков.

тот факт, что оползни (особенно 
связанные с ними отложения) рас-
положены близко к рекам, почти 
очевиден, поскольку оползневый 
материал обычно опускается на дно 
долины, где расположены реки, но 
речная эрозия должна рассматри-
ваться как важный пусковой фак-
тор. известно, что несколько круп-
ных оползней были вызваны реч-
ной эрозией, например, оползень 
айни, который произошел в 1964 г. 

вдоль реки Зеравшан. тем не менее, 
известны очаговые зоны (уступы) 
многих крупных оползней, кото-
рые, скорее всего, не контактиро-
вали с какой-либо рекой, когда дви-
жение масс было активировано. 

влияние дорог на большие скло-
ны могут рассматриваться как 
очень малозначимое, в то время, как 
их строительство, безусловно, спо-
собствует дестабилизации склонов, 
хотя, с другой стороны, следует от-
метить, что многие крупные ополз-
ни были вызваны в доисторические 
времена, когда дорог не было.

Корреляции между местополо-
жением оползня и морфологиче-
скими факторами, углом наклона, 
ориентацией и кривизной склона 
показывают, что оползни преиму-
щественно расположены на скло-
нах под углом 15-25° с экспозици-
ей на северо-запад. при этом надо 
отметить, что корреляция с углами 
склона явно сильнее (максимальная 
плотность оползней 1,7 для скло-
нов 15°), чем с экспозицией склона 
(максимальная плотность 1,2 на се-
веро-западных склонах) [5].

заключение
в заключение можно сделать вы-

вод, что тянь-Шань является пре-
красным материалом для изучения 
склоновых геодинамических про-
цессов. изучение многочисленных 
оползневых процессов на его тер-
ритории помогает выявить, хоть 
и не точную или однозначную, но 
причинно-следственную закономер-
ность проявления оползневых про-
цессов. по результатам рассмотрен-
ных исследований можно сказать, 
что склоновые геодинамические 
процессы (если быть точнее, ополз-
ни) могут быть образованы не только 
под влиянием сейсмотектонического 
фактора, но и в комплексе морфоло-
гических, геологических, климато-
гид рологических факторов. подвер-
женность оползням была проанали-
зирована по отношению к вышеу-
помянутым факторам. Корреляция 
между возникновением оползней и 
различными факторами показывает, 
что расстояния до рек, а также от 
разломов и прошлых землетрясений 
имеют наиболее сильное влияние на 
подверженность склонов оползням.
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