
28

Уральский геофизический вестник № 1(35), 2019 г.

УДК 550.83:551.4
  

ИЗУЧЕНИЕ ГРЯЗЕВОГО ПОТОКА В ЭПИЦЕНТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ КАТАВ-
ИВАНОВСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ (5.09.2018, M5.8)

Овчаренко А.В., Щапов В.А., Юрков А.К. - Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО 
РАН, Екатеринбург

Аннотация. Выполнено оперативное обследование грязевого потока в эпицентральной области 
Катав-Ивановского землетрясения (5.09.2018, М5.8). Грязевой поток нанесен на карту, подсчитана его 
площадь и объем перемещенных масс. Показано, что грязевой поток представляет собой склоновый 
оползень. Установлены признаки разломов вдоль простирания и на бортах оползня, что подтверждается 
данными электрического профилирования ДИП, магнитной маршрутной и радоновой съемки по 
шпурам, а также визуальными наблюдениями. Вероятно, что расположение оползня фиксирует ме-
сто тектонического удара и разрыва в момент основного землетрясения. Следствием этого могло быть 
тиксотропное разжижение почвы и коры выветривания на глубину 3-4 м от сотрясений основного 
толчка, а также последующих афтершоков, в условиях сильной обводненности и наличия в основании 
коры выветривания линз и пропластков пластичных розовых глин.

Грязевой поток, оползень, землетрясение, магнитометрия, GPS, радон, дипольное индук-
тивное профилирование 

THE STUDY OF MUD FLOW IN THE EPICENTRAL AREA OF KATAV- IVANOVSKY 
EARTHQUAKE (5.09.2018, M 5.8)

Ovcharenko A.V., Schapov V.A., Yurkov A.K. Institute of Geophysics of the Ural branch of the RAS, 
Yekaterinburg

Abstract. The rapid survey of mud fl ow in the Epicentral area of Katav-Ivanovsky Earthquake was carried 
out (M5.8 5.09.2018). The mud fl ow is mapped, its area and volume of displaced masses are calculated. It 
is shown that the mud fl ow is a slope landslide. The signs of faults along the strike and on the sides of the 
landslide are established, which is confi rmed by the data of electric profi ling of dips, magnetic route and radon 
survey on the holes, as well as visual observations. It is likely that the location of the landslide fi xes the place 
of tectonic impact and rupture at the time of the main earthquake. The consequence of this could be thixotropic 
liquefaction of the soil and weathering crust to a depth of 3-4 m from the concussions of the main shock, as 
well as subsequent aftershocks, in conditions of strong water cut and the presence of plastic pink clays at the 
base of the weathering of the lenses and interlayers. 

Mud fl ow, landslide, earthquake, magnetometry, GPS, radon, dipolar inductive profi ling

Введение
Урал находится далеко за пределами 

современных сейсмоактивных зон, в кото-
рых происходят разрушительные землетря-
сения. В регионе отмечаются редко проис-
ходящие тектонические события силой от 
3-4 до 5-6 баллов по шкале MSK-64 в эпи-
центре. (Кашубин и др., 2001; Шаров и др. 
2007; Гуляев, 2017).

Катав-Ивановское землетрясение, прои-
зошедшее 05.09.2018 года с магнитудой 5,8, 
оказалось самым сильным за всю историю ин-
струментальных наблюдений на Урале. Оно 
ощущалось жителями Уфы, Челябинска, Маг-
нитогорска, Златоуста, Екатеринбурга. Зем-

летрясение вызвало звон и падение посуды в 
шкафах, осыпание штукатурки со стен и потол-
ка, появление во многих домах Катав-Ивановс-
ка трещин в стенах и фундаменте. Необычной 
для Урала была также серия довольно сильных 
афтершоков (М 3-4.3), которые наблюдались в 
последующий период. Еще одной особенно-
стью данного события оказался сход грязевого 
потока в зоне землетрясения (рис.1. цветная 
вкладка) Время схода грязевого потока точно 
не установлено. Он был обнаружен грибни-
ками в двадцатых числах сентября, т.е. после 
землетрясений 5 сентября. Необходимо было 
определить природу данного явления. Явля-
ется ли грязевой поток проявлением грязевого 
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вулканизма или это склоновый оползень. С це-
лью его изучения, был проведен комплекс ге-
офизических наблюдений, включающий маг-
нитные измерения, дипольное индукционное 
электрическое профилирование, шпуровую 
радоновую и гамма-съемку.

Аппаратура и методика работ
Для проведения магнитных измерений 

использовался квантовый магнитометр G859 
фирмы Geometrix, со встроенной системой 
спутниковой привязки Novatel. Решалась за-
дача топографического картирования и при-
вязки расположения грязевого потока  на 
местности с последующей оценкой его пло-
щади и объема. 

Дипольное индукционное электрическое 
профилирование (ДИП) осуществлялось ап-
паратурой ЭРА-МАХ с индукционным дат-
чиком (Захаров, 1975). Съемка проводилась 
по 4 профилям выше линии отрыва грязево-
го потока. Шаг измерения по профилю 1м.  
Установка представляет собой стелющуюся 
линию длиной 20 м. Расстояние между из-
лучающим и приемным диполем R=50 м. В 
качестве приемного диполя использовалась 
индукционная катушка с многочастотным 
выходом. 

Шпуровая радоновая съемка проводилась 
по профилю №1 электрического профилиро-
вания с шагом 20 метров и по этому же профи-
лю выполнена гамма-съемка. Дополнительно 
гамма-съемка была проведена по доступной 
части правого борта грязевого потока.

Основные результаты
По результатам визуального осмотра 

русла  не было отмечено следов газовых 
выделений в ложе грязевого потока. Как из-

вестно по наблюдениям за грязевыми вулка-
нами, находящимися в стадии покоя (Сахалин, 
Южный Урал), в них постоянно происходят 
небольшие выделения пузырьков газа, чего 
не наблюдалось на исследуемом объекте. Т.е. 
природа грязевого потока не связана с прояв-
лением грязевого вулканизма и представляет 
собой склоновый оползень. 

По данным магнитных измерений, вы-
полненных с определением координат точек 
наблюдения, были определены границы  зоны 
грязевого потока (рис. 2). 

На рисунке 3(цветная вкладка) приведен 
график модуля магнитной индукции вдоль 
русла грязевого потока по данным системы 
магнитометра G859. Перепад значений не 
превышает 20 нТл. Различие графиков на 
разных бортах может указывать на слабую 
ступень (10 нТл) в области рва, т.е. нали-
чие разлома по его простиранию. С помо-
щью ГИС-программ выполнено совмеще-
ние топографической карты с цифровой 
моделью местности SRTM2 и построена 
трехмерная блок-диаграмма района горы 
Песчаная (Овчаренко, 1998; Нусипов, 2007). 
Трехмерная блок-диаграмма наглядно по-
казывает, что это склоновый оползень, ве-
роятно тиксотропной природы, развился 
внизу горного склона при очень маленьких 
уклонах (0,06) при сотрясениях основного 
толчка и афтершоков. Наличие в основании 
коры выветривания пропластков пластичных 
глин розового цвета способствовало сходу 
оползня. С помощью программных средств 
измерения картографических объектов 
площадь оползня оценена в 54000 м2. При 
средней глубине оползневого рва 3 м, его 
объем составит 162000 м3, а масса (σ=2.0 г/
см3) – 320000 т. По классификации ополз-

Рис.2. Картирование грязевого потока и геофизические профили
1, 2, 3, 4 – профили ДИП в зоне отрыва, пунктирные линии – зоны предполагаемых разломов
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ней по объему массы он является  большим 
(Саваренский, 1935; Емельянова, 1953; 
1972). Периметр оползня около 1,8 км, дли-
на – 780 м, простирание З-В, ширина 35-95 
м. Средний перепад высоты вдоль языка 
оползня (SRTM-Novatel) составляет 58 м. 
Угол склона не превышает 4.8о.

Схема расположения профилей диполь-
ного индукционного электрического про-
филирования (ДИП) и шпуровой радоновой 
съемки приведены на рис. 2. 

Результаты метода ДИП показаны на 
рис.4. На всех профилях отмечается система 
узких аномалий повышенного электрического 
сопротивления. Возможно, такими аномали-
ями отмечается система свежих пустых тре-
щин или трещин заполненных чистой водой, 
что  подтверждается визуальным наблюде-
нием открытых трещин на бортах оползня. 
Прослеживание аномалий повышенных элек-
трических сопротивлений по всем профилям 
ДИП и совпадением с направлением грязево-

Рис. 4. Результаты дипольного индуктивного профилирования
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го потока и руслом ручья свидетельствует о 
наличие тектонического разлома в зоне схода 
грязевого потока. 

Радоновая шпуровая съемка выполнялась 
по профилю электропрофилирования I (рис. 
2). Результаты радоновой шпуровой съемки 
приведены в таблице 1. В правой части про-
филя результаты измерений искажены боль-
шой обводненностью грунта. В левой части 
профиля повышенными значениями объем-
ной активности радона (ОАР) хорошо выделя-
ется проницаемая зона, коррелируемая с дан-
ными электропрофилирования. Профильная 
гамма-съемка показывает мощность рыхлых 
отложений, перекрывающих подстилающий 
горизонт протерозойских кварцитов, над кото-
рыми значения гамма-фона составляют 12-13 
мкр/час, этот фон варьируется в зависимости 
от мощности почвенного слоя. Вдоль правого 
борта оползня, в зоне открытых глубоких тре-
щин значения гамма-фона уменьшаются до 
9 мкр/час. Визуально, по глубине открытых 
трещин, мощность рыхлых отложений в этом 
месте не менее 3 метров. 

Выводы 
В результате выполненных исследований 

установлено, что грязевой поток представля-
ет собой склоновый оползень. Определены  
размеры оползня, площадь, объем и пример-
ная масса перемещенных пород. Оползень по 
классификации размеров, является достаточ-
но большим. Амплитуда магнитных аномалий 
по периметру оползня не превышает 20 нТл. 
Различная структура поля на бортах оползня 
позволяет предположить наличие вдоль него 
малоамплитудного разлома. Это предполо-
жение подтверждается слабыми радоновыми 
аномалиями, визуальным наблюдением рас-
крытых трещин на бортах оползневого рва, и 
наличием многочисленных аномалий электро-
магнитного профилирования вверх по склону 
от места отрыва. Сход оползня вызван  выпа-
дением большого количества осадков и про-
изошедшим сейсмическим событием, которое 

изменило подземную циркуляцию, а также 
последующей афтершоковой активностью.

Следует отметить, что по наблюдениям 
проявления оползневых явлений в районе Ро-
гунского гидроузла, установлена их связь с 
высокочастотными колебаниями грунта (1-4 
Гц.) от близких, неглубоких землетрясений с 
магнитудой 5-6 и с низкочастотными продол-
жительными колебаниями от глубокофокус-
ных Гиндукушских событий с магнитудой бо-
лее 7 (Торгоев, 2018). Поскольку точное время 
возникновения оползня не отмечено, известно 
только, что произошло оно  позднее основ-
ного толчка, то вероятно частота колебания 
грунта при одном из афтершоков, по анало-
гии с районом Рогунской ГЭС, оказалась до-
статочной для инициирования схода оползня. 
Это подтверждается и  тем, что следов палео-
оползней на исследованном склоне горы Пес-
чаной визуально не отмечено, хотя периоды с 
выпадением большого количества осадков в 
прошлом, безусловно, были, не было только 
совпадения с сейсмическими событиями. По 
крайней мере, такие события   документально 
не  зарегистрированы и не отмечены в памяти 
людей. 

Таким образом, природа данного скло-
нового оползня, с большой вероятностью, 
является тиксотропной и связана с эпицен-
тральной областью сейсмического события 
5.09.2018, М5.8, а также последующими аф-
тершоками. С течением времени, оползень 
может развиваться далее по склону вниз, 
вплоть до впадения в безымянный ручей (впа-
дающий в р. Катав). В настоящий момент он 
не представляет угрозы постройкам и дорож-
ной инфраструктуре. 

Тем не менее, в Катав-Ивановском районе 
для мониторинга опасных геодинамических 
и сейсмических событий следует установить 
2-3 временных сейсмических станции, сов-
мещенные со станциями (реперами) GPS-мо-
ниторинга. Для контроля изменений геодина-
мического состояния геологической среды и 
возможного прогноза подготовки очередного 

Таблица 1. Результаты шпуровой радоновой и гамма-съемок
Метры 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
ОАР, Бк/м3 270 220 860 1070 800 1300 450 220 60 100 40 50 75
Мкр/час 13 14 13 13 12 11 10 10 9 10 9 10 10
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сейсмического события, необходимо орга-
низовать непрерывный температурный и ра-
доновый мониторинг в скважинах. Следует 
также более детально  выполнить анализ 4D-
модели деформирования земной коры с оцен-
кой влияния на оползневые и камнепадные 
явления.

Авторы выражают благодарность заме-
стителю главы администрации Катав-Ива-
новского района Захарову А.А. и сотрудникам 
МЧС за помощь в организации и обеспечении 
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Рис.1. Фотография участка грязевого потока в средней части

К статье Овчаренко А.В., Щапова В.А., Юркова А.К. «Изучение грязевого потока в эпицен-
тральной области Катав-Ивановского землетрясения (5.09.2018, M5.8)»
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Рис.3.  График модуля вектора магнитной индукции вдоль бортов тела грязевого оползня по данным системы 
магнитометра G859
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