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Теория и экспериментальная практика формирования сколов Риделя. В многочисленных 

экспериментах по воспроизведению обстановки сдвига вначале формируются сколы Риделя двух 
типов, соответственно, R и R’.Однако по мере дальнейшего сдвигания довольно скоро начинают 
резко преобладать R-сколы. Чаще всего в качестве возможного фактора такого преобладания 
предполагается явление вращения с колов Риделя после их возникновения. Количественных расчеты, 
произведенные нами, подтвердили резкое преобладание сколов Риделя R над сколами R’.  

Исходная гипотеза. Чередующиеся по времени своего проявления полого падающие и круто 
падающие сейсмические очаги на материковом склоне островной дуги могут быть трактованы как 
сколы Риделя, соответственно, R и R’. Эти сколы формируются в геодинамической обстановке сдвига 
вдоль полого наклоненной плоскости субдукции, обусловленного поддвигом океанической плиты. 
Учитывая сказанное выше о решительном преобладании при сдвиге сколов R, можно предположить, 
что для равноправного развития сколов R и R’ требуется некий дополнительный фактор.  

Учет дополнительного фактора, подтверждающего гипотезу. Примечательно, что очаги 
цунамигенных землетрясений расположены между глубоководным желобом и островной дугой, 
имеют крутое падение в сторону желоба и представляют собой взбросы. Это означает, что 
происходит поднятие со стороны желоба и (или) опускание со стороны островной дуги. Другими 
словами, имеет место тенденция уменьшения контраста рельефа, который был обусловлен процессом 
субдукции, т.е. действие изостатического фактора, направленного на восстановление изостатического 
равновесия. Этот фактор как раз и стимулирует формирование сколов Риделя R’ ─ очагов 
цунамигенных землетрясений. Чередование же во времени сильных, но не цунамигенных 
землетрясений (сколов R), и сильных цунамигенных землетрясений (сколов R’), например, вблизи о. 
Суматра в 2004 и 2012 годах, вероятно, связано с тем, что первые являются порождением собственно 
субдукционного процесса, увеличивающего контраст рельефа, а вторые играют 
противодействующую «амортизирующую» роль в виде ответной реакции. 

Возможный генезис “сейсмических гвоздей”. В соответствии с развиваемой нами 
концепцией, в природной блочной среде и имитирующих ее гранулированных эквивалентных 
материалах так называемые «трещины скалывания», в том числе и сколы Риделя, формируются из 
кулисообразно расположенных более мелких трещин отрыва при последующем объединении этих 
мелких трещин. Наиболее наглядно этот процесс происходит в опытах по воспроизведению трещин 
скалывания в образцах из песка. Не исключено, что открытые В.Н. Вадковским (1997) так 
называемые «сейсмические гвозди» – субвертикальные цепочки очагов слабых землетрясений в 
зонах субдукции – являются цепочками трещин отрыва, последующее объединение которых в 
единый скол Риделя R’ вызовет крупную вертикальную подвижку морского дна и последующее 
цунами. 

Задачи следующего этапа исследований: 1. Компьютерное и физическое моделирование 
влияния изостатического фактора на формирование сколов Риделя в обстановке горизонтального 
сдвига вдоль горизонтальной же плоскости. 2. Привлечение данных мониторинга эволюции силы 
тяжести, глубины желоба и скорости субдуцирующей плиты перед наступлением цунами.  
 


