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 В центральной части Большого Кавказа 7 сентября 2009 г. произошло землетря-
сение с магнитудой Мw=6.0 (Ms=6.1–6.2) [Информационное..., 2009; http://neic.usgs.gov], 
ощущавшееся на территории Республики Южная Осетия (РЮО) с интенсивностью до 
8 баллов по шкале MSK-64, на территории Республики Северная Осетия-Алания 
(РСО-А) – 3–5 баллов.  
 Благодаря оперативно проведенному изучению сейсмодислокаций было уста-
новлено, что сейсмический очаг не вышел на поверхность; характер нарушений зем-
ной поверхности вторичный, в основном, сейсмогравитационный, проявившийся в 
виде редких обвалов, многочисленных осыпей на горных склонах, селей на неболь-
ших реках и ручьях. Вдоль бортов рек широко распространена отсадка склонов. Наи-
более сильные поражения отмечены вблизи г. Квайсы,  оказавшегося вблизи эпицен-
тра главного толчка. 
 Предварительное макросейсмическое обследование эпицентральной области пока-
зало, что восьмибалльные воздействия имели место в узкой области на южном склоне 
Главного Кавказского хребта в окрестностях г. Квайсы. Зоны семи- и шестибалльных 
воздействий занимали сравнительно небольшую площадь в северо-западной части РЮО. 
В плане изосейсты высших (6–8) баллов имеют овальную форму с длинной осью, ориен-
тированной в субширотном направлении, и протягиваются к западу на территорию Он-
ского района Республики Грузия. В г. Они землетрясение ощущалось с силой 6 баллов. 
Пятибалльные сотрясения охватили практически всю западную половину территории 
РЮО и распространились на север в высокогорную юго-западную часть РСО-А, на запад 
и юг – на территорию Республики Грузия. В Тбилиси интенсивность воздействий соста-
вила 5 баллов. Зона четырехбалльной интенсивности занимала всю центральную часть 
территории РЮО, включая города Дзау и Цхинвал, и захватила  южные районы Россий-
ской Федерации и  северную часть Республики Грузия.  
 Для изучения повторных толчков землетрясения были развернуты ограниченные 
инструментальные полевые наблюдения – с 14 сентября по конец октября 2009 г. пять 
временных сейсмических станций Института физики Земли РАН вели непрерывную 
регистрацию сейсмических событий. Афтершоковая активность затухала довольно бы-
стро, однако, в целом, за период наблюдений было зарегистрировано около 100 по-
вторных толчков, при этом 25 из них имели магнитуду (Mb) от 3.7 до 5.1 [Информаци-
онное..., 2009]. 
 Интересно сопоставить новое землетрясение на Центральном Кавказе с сильным 
Рачинским, произошедшим в этом регионе в 1991 г. [Рогожин, Богачкин, 1993; Арефь-
ев, 2003; Арефьев и др., 2006]. Для изучения Рачинского землетрясения  ИФЗ РАН в 
свое время организовал, вероятно, самую большую по численности комплексную эпи-
центральную экспедицию. 
 Эпицентральная область Рачинского землетрясения существенно больше эпицен-
тральной области землетрясения 07.09.2009 г. Максимальная интенсивность сотрясе-
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ний сравниваемых событий составила 8 баллов; сейсмодислокации в обоих случаях 

имели вторичную, сейсмогравитационную природу [Jibson et al., 1994]. Определения 

местоположения эпицентра нового события по данным разных служб различны. На 

приведенном рисунке звездочками с соответствующими номерами отмечено местопо-

ложение эпицентра по материалам [http://www.seismo.ge]: ССД (4),  USGS (5);  CSEM (6), 

сети наблюдений Центра сейсмического мониторинга Грузии (7). 

  Принимая во внимание одностороннее относительно эпицентра события распо-

ложение временной сети 2009 г. и предварительный характер полученных к настояще-

му моменту результатов, можно только утверждать, что афтершоковая область земле-

трясения 07.09.2009 г. почти совпадает с северной ветвью облака афтершоков Рачин-

ского землетрясения и несколько наращивает ее к северу (см. рисунок).  

 Рачинское землетрясение сопровождалось серией высокоинтенсивных афтершо-

ков. Через несколько часов после главного толчка был зарегистрирован повторный 

толчок с магнитудой 6.2, расположенный  в западной части очаговой зоны (2 на рисун-

ке). Спустя полтора месяца последовал еще один сильный афтершок на восточной ок-

раине эпицентральной области в районе г. Дзау (Джава) (3 на рисунке), продливший 

облако эпицентров афтершоков еще на 20 км к юго-востоку.  

В 2009 г. повторных толчков такой силы  не отмечалось. 
 

 
 

Карта эпицентров сильных толчков и афтершоков на Центральном Кавказе. События 1991 г.: 

1 – эпицентр главного толчка Рачинского землетрясения, 2, 3 – его сильнейшие афтершоки; ма-

лые розовые кружки – остальные зарегистрированные афтершоки. События 2009 г.: местополо-

жение основного толчка землетрясения 07.09.2009 г. по данным ССД (4),  USGS (5);  CSEM (6), 

сети наблюдений Центра сейсмического мониторинга Грузии (7); положение центроида по 

данным СМТ (8), квадратики – афтершоки. Треугольники – сеть временных сейсмостанций 

ИФЗ РАН, 2009 г. Над картой – механизмы Рачинского землетрясения (1991) и землетрясения 

07.09.2009 г. (2009) 
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 По данным сейсмической томографии [Арефьев и др., 2006] и согласно решению 

фокального механизма главного толчка, подвижка в очаге Рачинского землетрясения 

представляла собой пологий надвиг Чиаурского флишевого синклинория южного скло-

на Большого Кавказа на окраину Дзирульского срединного массива Закавказья. Дейст-

вующая плоскость в очаге, в основном, совпадала с поверхностью раздела комплексов 

кристаллического фундамента и альпийского осадочного чехла. Сходство механизмов 

двух толчков (см. рисунок) позволяет предположить, что процесс надвигания Большого 

Кавказа на тектонические зоны Закавказья продолжился. 

 

 Исследования проведены при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (проекты 08-05-00598, 09-05-90363-Ю-Осет_а и 09-05-02116-э_к). 
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