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Рассматриваются некоторые характеристики сейсмичности в районе Западного Кавказа, начиная с 1961 г. Уста-

новлено, что перед двумя сильными землетрясениями – Спитакским 07.12.1988 г. (Mw=6.8) и Рачинским 

29.05.1991 г. (Mw=7.0) cформировались кольцевые структуры сейсмичности на глубинах 0 - 33 км. Кольца 

сейсмичности характеризуются пороговыми значениями магнитуд (Мп) и длинами больших осей (L). Ранее бы-

ли получены корреляционные зависимости величин Мп и lgL от магнитуды главных событий Mw для внутри-

континентальных землетрясений с механизмами типа взброса и взбросодвига, преобладающими в районе За-

падного Кавказа. На основе этих зависимостей сделаны оценки магнитуд сильных событий, которые могли го-

товиться в областях кольцевых структур: Mw=6.5±0.3 и Mw=7.1±0.4 соответственно для зон Спитакского и Ра-

чинского землетрясений. Эти величины достаточно близки к реальным магнитудам указанных событий. Выде-

лены крупные кольцевые структуры, формирующиеся на западной окраине Большого Кавказа и в области За-

падной Грузии, где неизвестны сильные землетрясения по инструментальным и историческим данным. По ха-

рактеристикам этих структур оценены магнитуды возможных сильных землетрясений: Mw=7.0±0.5 и 

Mw=7.0±0.3 в указанных областях, соответственно. Особую опасность может представлять сильное сейсмичес-

кое событие, которое, вероятно, готовится на крайнем западе Большого Кавказа, вследствие большой плотности 

населения и близости ряда крупных городов – Краснодара, Новороссийска, Сочи и др. Предполагается, что 

формирование кольцевых структур есть следствие процессов самоорганизации геологических систем, связан-

ных с миграцией глубинных флюидов. 

ВВЕДЕНИЕ 

В [1 - 4] показано, что перед многими сильными 

внутриконтинентальными землетрясениями в лито-

сфере формируются кольцевые структуры сейсмич-

ности. Такие структуры проявляются главным обра-

зом в диапазоне глубин 0 - 33 км, но в некоторых 

случаях (например, на границе Памира и Тянь-Ша-

ня) – также на глубинах 34 - 70 км [5]. Такие струк-

туры обычно имеют форму, близкую к эллипсам, 

они характеризуются пороговыми значениями маг-

нитуд и длинами больших осей. Установлено, что 

эти величины коррелируются с магнитудами глав-

ных событий Mw, при этом корреляционные зависи-

мости существенно различаются для разных типов 

механизмов в очаге [4]. Длительность формирова-

ния кольцевых структур Тп, как правило, не превы-

шает 40 лет, в среднем она равна 25±5 годам [3]. 

Имеющиеся данные показывают, что по параметрам 

кольцевых структур можно оценивать магнитуды 

готовящихся сильных землетрясений [2, 5]. Кроме 

того, текущие величины Тп, вероятно, могут быть 

использованы для целей среднесрочного прогноза 

сейсмических событий. В данной статье проводится 

изучение характеристик кольцевых структур в рай-

оне Западного Кавказа, как сформировавшихся пе-

ред двумя сильными землетрясениями конца ХХ-го 

века, так и проявившихся в последние годы в облас-

тях, где в историческое время не было сильных со-

бытий. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ 

Начиная с 1900 г. в исследуемом районе (40 - 46° 

N, 37 - 45° E) произошло 9 землетрясений с М≥6.0 

(рисунок 1, таблица 1). 

 
1 – М=6.0 - 6.4; 2 – М=6.8 - 7.0 

Рисунок 1. Сильные землетрясения в районе Западного 

Кавказа с начала ХХ-го века 

Наиболее сильным было Рачинское землетрясе-

ние 29.04.1991 г. в районе Большого Кавказа 

(Mw=7.0), которое сопровождалось двумя афтершо-

ками с Mw>6.0. Кроме того, к западу от очаговой зо-
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ны Рачинского землетрясения зарегистрированы три 

события с М=6.0 - 6.4 (в 1905, 1963 и 2009 гг.). Еще 

одно сильное землетрясение, сопровождавшееся 

наибольшими разрушениями и человеческими жерт-

вами, произошло в районе Малого Кавказа (Спитак-

ское, 07.12.1988 г., Mw=6.8). И, наконец, к западу от 

г. Тбилиси произошли Картлийское землетрясение 

1920 г. (М=6.2) и Табацкурское 1940 г. (М=6.0). Все 

перечисленные события произошли в горных рай-

онах. Согласно палеосейсмическим данным, сред-

ний период повторяемости землетрясений с Mw~7.0 

составляет на Северном Кавказе порядка 1.5 - 2 тыс. 

лет [6], а в зоне очага Спитакского землетрясения – 

от 6 до 10 тыс. лет [7]. 

Таблица 1. Сильные землетрясения в районе Западного 

Кавказа с начала ХХ-го века 

Дата Координаты 
M 

год мес день широтаN долготаE 

1905 10 21 43.3 41.7 6.4 

1920 2 20 42 44.1 6.2 

1940 5 7 41.7 43.8 6.0 

1963 7 16 43.25 41.58 6.4 

1988 12 7 40.99 44.19 6.8 

1991 4 29 42.45 43.67 7.0 

1991 4 29 42.50 43.89 6.1 

1991 6 15 42.46 44.01 6.3 

2009 9 7 42.66 43.44 6.0 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДАННЫЕ И МЕТОДИКА 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

При исследованиях использовались главным об-

разом каталоги NEIC (National Earthquake 

Information Center) Геологической службы США 

(USGS - United States Geological Survey), начиная с 

1973 г. Кроме того, при изучении сейсмичности в 

очаговых зонах двух сильных землетрясений (Ра-

чинского и Спитакского) и их окрестностях допол-

нительно привлекались данные из монографии [8] за 

1961 - 1972 гг. 

Методика выделения кольцевых структур имеет 

следующие особенности: 

1. Длительность периода, в течение которого 

исследуются характеристики сейсмичности, состав-

ляет около 40 лет, что соответствует максимальным 

величинам, известным в настоящее время. 

2. Рассматриваются параметры сейсмичности в 

двух диапазонах глубин: 0 - 33 и 34 - 70 км, в кото-

рых формируются кольцевые структуры. Для каждо-

го диапазона отбираются cобытия, магнитуда кото-

рых не меньше пороговой (соответственно Мп1 и 

Мп2), причем эти величины обычно на 2 - 3 едини-

цы меньше, чем магнитуда главного землетрясения. 

3. Проводится перебор пороговых величин маг-

нитуд Мп (в обоих диапазонах глубин) с целью оп-

ределения оптимальных значений, при которых 

кольцевые структуры выделяются наиболее четко. 

4. Кольцевые структуры аппроксимируются, как 

правило, эллипсами. Кольца сейсмичности строятся 

таким образом, чтобы примерно равное количество 

относительно слабых событий находилось по обе 

стороны контуров эллипсов. Принимается, что коль-

цо сейсмичности сформировалось, если максималь-

ная ширина полосы эпицентров, формирующих его 

(сумма наибольших отклонений эпицентров, распо-

ложенных соответственно внутри и вне эллипса, от 

его контура), не превышает ¼ длины малой оси эл-

липса (критерий качества кольцевой структуры).  

5. Выбираются кольцевые структуры с наиболь-

шими возможными пороговыми значениями Мп1 и 

Мп2. При прочих равных условиях выбирается 

кольцо сейсмичности с максимальной длиной боль-

шой оси эллипса (соответственно L и l для мелкого 

и глубокого колец). 

6. Регулярно (не реже, чем раз в полгода) необ-

ходимо контролировать параметры сейсмичности, 

поскольку известны случаи, когда за последние 1 - 2 

года проявлялись новые кольцевые структуры с го-

раздо большими величинами Мп, как это было, на-

пример, перед Великим землетрясением Тохоку 11 

марта 2011 г. [9].  

АНАЛИЗ ДАННЫХ 

Рассмотрим сначала данные о сейсмичности пе-

ред двумя сильными землетрясениями – Спитак-

ским 07.12.1988 и Рачинским 29.04.1991 гг. На ри-

сунке 2 показаны характеристики неглубокой сейс-

мичности перед катастрофическим Спитакским зем-

летрясением 7 декабря 1988 г., в результате которо-

го, по официальным данным, погибли более 25 тыс. 

человек. Это событие произошло в районе Малого 

Кавказа. 

 
Эпицентры землетрясений: 1 – М=4.0 - 4.9; 2 - М≥5.0;  

3 – эпицентр Спитакского землетрясения; 4 – кольцевая структура 

Рисунок 2. Неглубокая сейсмичность в зоне очага 

Спитакского землетрясения и ее окрестностях 
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В 1964-1983 гг. в окрестностях будущего очага 

сформировалась узкая кольцевая структура 

(Мп1=4.0, L~50 км), ориентированная в субмериди-

ональном направлении. Самое сильное событие в 

области кольца сейсмичности зарегистрировано в 

1978 г. (М=5.3). Эпицентр Спитакского землетрясе-

ния находился к югу от кольца сейсмичности, на 

расстоянии ~15 км от его границы, что в несколько 

раз меньше длины большой оси.  

Наибольшая скорость сейсмотектонической де-

формации (СТД) наблюдалась в 1977 - 1983 гг., ког-

да произошло 7 событий с М=4.5 - 5.3 (рисунок 3). 

Отметим, что в рассматриваемом районе за указан-

ный период времени не зарегистрировано ни одного 

глубокофокусного землетрясения (h=34 -70 км, 

М≥3.5). 

 
Рисунок 3. Зона очага Спитакского землетрясения.  

Зависимость магнитуд событий в области кольцевой  

структуры от времени 

На рисунке 4 представлены данные о сейсмично-

сти в области Северного Кавказа, ограниченной ко-

ординатами 41.5 - 43.5° N, 43.0 - 45.0° Е, за период с 

01.01.1964 по 28.04.1991 гг. Здесь перед Рачинским 

землетрясением четко проявилась крупная кольце-

вая структура (Мп1=4.0, L~180 км), вытянутая в 

субмеридиональном направлении.  

 
Обозначения – на рисунке 2 

Рисунок 4. Неглубокая сейсмичность в зоне очага 

Рачинского землетрясения и ее окрестностях 

Кольцо сейсмичности пересекает весь Большой 

Кавказ; внутрь него попадает одна из высочайших 

вершин этой горной системы – г. Казбек. Наиболь-

шие магнитуды соответствуют событиям 1976 и 

1978 гг. (М=4.8). Эпицентр главного землетрясения 

находится внутри кольца сейсмичности, на расстоя-

нии около 20 км от его границы. Из рисунка 5 следу-

ет, что наибольшая скорость СТД наблюдалась в 

1976 - 1987 гг. В данном случае зарегистрировано 

только одно относительно глубокофокусное собы-

тие с М≥3.5 (h=46 км), так что заведомо не сформи-

ровалось глубокое кольцо в диапазоне h=34 - 70 км. 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

3,5

4,0

4,5

годы

M

 

Рисунок 5. Зона очага Рачинского землетрясения 

Зависимость магнитуд событий в области кольцевой 

структуры от времени 

Рисунок 6 иллюстрирует характеристики сейсми-

чности на западной окраине Большого Кавказа. В 

этой области в период с 01.01.1973 по 01.01.2015 гг. 

образовалась мелкая кольцевая структура, ориенти-

рованная в направлении на северо-северо-запад 

(Мп1=3.8, L~170 км).  

  
Малый кружок – М=3.8 - 4.9.  

Остальные обозначения – на рисунке 2 

Рисунок 6. Неглубокая сейсмичность на западной  

окраине Большого Кавказа 
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Большая часть кольца сейсмичности проходит по 

континентальной области (в Краснодарском крае), а 

южный край приходится на северную границу Чер-

ного моря. Северная часть кольца сейсмичности на-

ходится в Индоло-Кубанском краевом прогибе, а 

юго-западная – граничит с Туапсинским прогибом. 

Кольцевая структура на юго-востоке пересекает за-

падный фланг Большого Кавказа (между 44.0 и 44.5° 

N, 39.1 и 39.6° Е). Текущее время ее формирования 

Тп – около 37 лет. Самая большая магнитуда в обла-

сти кольца сейсмичности соответствует событию 

1978 г. (М=5.7). Из рисунка 7 видно, что максималь-

ные скорости СТД имели место в 1978 - 1985 и 2002 

- 2004 гг. На рисунке 8 показаны эпицентры глубо-

ких землетрясений. В данном случае зарегистриро-

вано только 5 таких событий (М=3.2 - 4.7, h=35 - 52 

км), 4 из которых формируют субширотную полосу, 

пересекающую центральную часть мелкого кольца. 
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Рисунок 7. Западная окраина Большого Кавказа 

Зависимость магнитуд событий в области кольцевой 

структуры от времени 

 
М=3.2 - 4.7. Остальные обозначения – на рисунке 2 

Рисунок 8. Глубокая сейсмичность на западной окраине 

Большого Кавказа 

На рисунке 9 представлены характеристики сейс-

мичности к западу от очага Рачинского землетрясе-

ния. Здесь к 01.01.2015 г. сформировалась кольцевая 

структура, вытянутая в субширотном направлении. 

Кольцо сейсмичности расположено между Эгрис-

ским хр. Большого Кавказа и Месхетским хр. Мало-

го Кавказа; внутри него находится большая часть 

Рионского прогиба. Начало формирования кольце-

вой структуры относится к 1979 г., текущее время ее 

образования составляет около 36 лет. Наибольшая 

магнитуда (Мmax=5.2) соответствует землетрясе-

нию 2011 г., максимальные скорости СТД наблюда-

лись в 2006 - 2014 гг. (рисунок 10). 

 
Обозначения – на рисунке 2 

Рисунок 9. Неглубокая сейсмичность к западу от очага 

Рачинского землетрясения 

 

Рисунок 10. Зависимость магнитуд событий от времени 

в области кольцевой структуры к западу от очага 

Рачинского землетрясения  

Из рисунка 11 следует, что эпицентры глубоких 

событий в данном случае образуют полосу северо-

восточного простирания (М=3.4 - 4.4, h=34 - 38 км), 

пересекающую мелкое кольцо на северо-востоке. 
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М=3.4 - 4.4. Остальные обозначения – на рисунке 2 

Рисунок 11. Глубокая сейсмичность к западу от очага 

Рачинского землетрясения  

В [4] получены корреляционные зависимости ве-

личин L и Мп1 от магнитуды главных событий для 

внутриконтинентальных землетрясений с различны-

ми типами подвижек в очаге. Для механизмов типа 

взброса и взбрососдвига, которые преобладают у 

сильных событий в районе Кавказа [7, 10, 11], полу-

чены следующие зависимости: 

 lgL(км) = −1.11 + 0.45Mw, r=0.85. (1) 

 Мп1= −0.92 + 0.73Mw, r =0.77, (2) 

где r – коэффициент корреляции. 

По формулам (1) – (2) были оценены магнитуды 

сильных землетрясений, которые могут соответство-

вать описанным выше кольцевым структурам (таб-

лица 2).  

Таблица 2. Оценки величин Mw по параметрам  

кольцевых структур 

Область L, км Мп1 Тп, лет Mw(L) Mw(Мп1) Mw 

40.5-42.0° N 
43.5-44.5° E 

50 4.0 27 6.2 6.7 6.5±0.3 

41.5-43.5° N 
43.0-45.0° E 

180 4.0 23 7.5 6.7 7.1±0.4 

43.0-46.0° N 
37.5-40.0° E 

170 3.8 37x 7.4 6.5 7.0±0.5 

41.5-43.5° N 
41.5-43.5° E 

130 4.0 36x 7.2 6.7 7.0±0.3 

Примечание x – для этих областей указаны текущие величины Тп 

Из таблицы 2 следует, что по параметрам колец 

сейсмичности, сформировавшихся перед Спитак-

ским и Рачинским землетрясениями, можно было 

спрогнозировать подготовку событий с Mw=6.5±0.3 

и 7.1±0.4, соответственно. Полученные оценки дос-

таточно близки к реальным магнитудам этих собы-

тий. 

Двум другим кольцевым структурам соответст-

вуют близкие средние величины Mw для событий, 

которые могут готовиться в этих областях. Отме-

тим, что для всех колец сейсмичности, сформиро-

вавшихся в районе Большого Кавказа, получены су-

щественно более низкие величины Mw(Мп1) по 

сравнению с Mw(L). В то же время для кольца сейс-

мичности, сформировавшегося перед Спитакским 

землетрясением, величина Mw(Мп1) значительно 

выше, чем Mw(L). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 

в районе Западного Кавказа, как и во многих других 

континентальных районах [1 - 4], перед сильными 

землетрясениями формируются неглубокие кольце-

вые структуры сейсмичности. Вместе с тем, здесь не 

проявляются глубокие кольцевые структуры (на 

глубинах 34 - 70 км), которые образуются перед 

большинством сильных и сильнейших землетрясе-

ний в зонах субдукции [9, 12 - 14]. В [1, 13] показа-

но, что кольцевые структуры сейсмичности корре-

лируются с аномалиями высокого поглощения ко-

роткопериодных S-волн в литосфере, в том числе в 

районах, где отсутствует современный вулканизм, 

что говорит о связи таких структур с относительно 

высоким содержанием глубинных флюидов. Можно 

полагать, что кольца сейсмичности служат отраже-

нием процессов самоорганизации геологических си-

стем [15], в конечном счете ведущих к уменьшению 

потенциальной энергии Земли в результате подъема 

легкой жидкой фазы. Отсутствие глубоких колец 

сейсмичности в большинстве континентальных рай-

онов, скорее всего, связано со значительно меньшим 

содержанием свободных флюидов в литосфере кон-

тинентов по сравнению с зонами субдукции [16]. 

Проведенный анализ показывает, что перед дву-

мя печально известными кавказскими землетрясени-

ями, которые оказались совершенно неожиданными 

для сейсмологов, сформировались неглубокие коль-

цевые структуры. Существенно, что оценки магни-

туд этих событий, полученные по параметрам колец 

сейсмичности, близки к реальным величинам для 

Спитакского и Рачинского землетрясений. Кроме 

того, длительности их формирования хорошо согла-

суются со средними величинами, полученными для 

внутриконтинентальных землетрясений с механиз-

мами типа взброса и взбрососдвига (Тп~24±5 лет 

[3]). В связи с этим есть основания полагать, что 

своевременное использование информации о коль-

цевой активности могло бы быть полезным в целях 

среднесрочного прогноза этих сильных сейсмичес-

ких событий.  

Важно подчеркнуть, что нами выделены четко 

выраженные кольцевые структуры в двух областях 

Западного Кавказа, где в историческое время не за-

регистрировано сильных землетрясений с М≥6.0 [8]. 

Текущая длительность их формирования близка к 

максимальным величинам, известным в настоящее 
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время (~40 лет [4]). В связи с этим в указанных об-

ластях необходимо проводить постоянный монито-

ринг геодинамических процессов геофизическими и 

геохимическими методами с целью среднесрочного 

прогноза возможных сильных землетрясений. Осо-

бую опасность будет представлять событие, которое 

может произойти на западном фланге Большого 

Кавказа, в связи с высокой плотностью населения и 

близостью нескольких крупных городов (Краснода-

ра, Новороссийска, Сочи и др.). 

Выделенные нами неглубокие кольца сейсмично-

сти имеют относительно большие размеры, поэтому 

для уточнения положения очагов возможных силь-

ных землетрясений необходимо проводить дополни-

тельные исследования. Вместе с тем, по аналогии с 

зонами субдукции, где эпицентры сильных и силь-

нейших землетрясений, как правило, располагаются 

вблизи точек пересечения или наибольшего сближе-

ния мелких и глубоких кольцевых структур сейсми-

чности [9, 12 - 14], можно предположить, что в рай-

оне Западного Кавказа эпицентры таких событий, 

вероятно, будут находиться в областях пересечения 

мелких колец с полосами, сформированными эпи-

центрами глубоких землетрясений (как отмечено в 

[9, 12 - 14], данный эффект связан с наибольшей 

мощностью двухфазного слоя с заметной долей 

флюидов, вследствие чего на кровле такого слоя на-

блюдается максимальная концентрация напряжений 

[17]). Кроме того, по аналогии с положением очагов 

сильных землетрясений, произошедших в ХХ веке 

(рисунок 1), можно предполагать, что эпицентры 

возможных событий должны быть приурочены к 

горным областям. Учитывая эти данные, можно сде-

лать вывод, что наиболее вероятное положение двух 

очагов возможных сильных землетрясений в рассма-

триваемом районе – это соответственно северный (в 

Краснодарском крае) и южный склон Большого Кав-

каза. Для уточнения положения возможных очаго-

вых зон целесообразно привлечение палеосейсмиче-

ских данных (в том числе получаемых методом 

тренчинга [6, 7]). 
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БАТЫС КАВКАЗДЫҢ АУДАНЫНДАҒЫ СЕЙСМИКАЛЫҚТЫҢ АЙНАЛМАЛЫ ҚҰЛЫМДАРЫН 

ТАЛДАУ: БОЛАТЫН ҚАТТЫ ЖЕРСІЛНУЛЕРДІ ДАЙЫНДАУ 
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Батыс Кавказдың ауданында, 1961 жылдан бастап сейсмикалықтың кейбір сипаттамалары қарастырылады. Екі 

қатты жерсілкіністердің алдында – Спитактікінің 1988ж.12.07-сіндегі (Mw=6.8) және Рачинскінің 1991ж.05.29-

ындағы (Mw=7.0) 0-33 км. тереңдікте сейсмикалықтың айналмалы құрылымдары қалыптасқаны белгілі болды. 

Сейсмикалықтың айналымдары магнитуданың (Мп) шекті көрсеткіштерімен және үлкен остің ұзындықтарымен 

сипатталады. Бұрын Бастыс Кавказдың ауданында басымды орын алатын, ығыстыру және ығыстырып 

жылжыту түріндегі механизмдері бар құрлықаралық жерсілкіністері үшін басты оқиғалардың магнитуларынан 

Mw, Мп и lgL көлемдерінің корреляциялық тәуелділіктері алынған болатын. Осы тәуелділіктердің негізінде 

айналмалы құрылымдардың аумақтарында дайындалып жатуы мүмкін қатты оқиғалардың магнитудаларының 

бағалауы жүргізілді: Mw=6.5±0.3 және Mw=7.1±0.4, осыған сәйкес Спитак және Рачинск аймақтарының 

желсілкіністеріне. Осы көлемдер көрсетліген оқиғалардың нақты магнитудаларына едәуір жақын. Үлкен 

Кавказдың батыс төңірегінде және Батыс Грузия аумағында қалыптасып жатқан үлкен айналмалы құрылымдар 

белгіленді, бұл жерлерде аспаптық және тарихи деректер бойынша қатты жерсілкіністер болмағандығы белгілі. 

Осы құрылымдардың сипаттамалары бойынша, көрсетілген аумақтарда болатын қатты жерсілкіністердің 

магнитудалары бағаланды: Mw=7.0±0.5 және Mw=6.9±0.2. Үлкен Кавказдың батыстағы шеткі төңірегінде 

дайындалып жатылуы мүмкін қатты сейсмикалық оқиға, ерекше қауіп болуы мүмкін, бұған себеп осы жерде 

халықтың тығыз орналасуы және осы жерге Краснодар, Новороссийск, Сочи және т.б. ірі қалалардың жақын 

орналасуы. Айналмалы құрылымдардың қалыптасуы, тереңдегі флюидтардың көшуіне байланысты, 

геологиялық жүйелердің өзін-өзі ұымдастыру үдерістерінің салдарынан болды деген болжам бар. 

ANALYSIS OF RING-SHAPED SEISMICITY STRUCTURES IN THE REGION OF WESTERN CAUCASUS: 

POSSIBLE PREPARATION FOR LARGE EARTHQUAKES 

1) 
Yu.F. Kopnichev, 

2) 
I.N. Sokolova 

1) 
Institute of the Earth Physics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

2) 
Institute of Geophysical Research Kurchatov, Kazakhstan 

We have been studying some seismicity characteristics in the region of Western Caucasus since 1961. It was established 

that ring-shaped seismicity structures have been formed within depth range of 0-33 km prior to large earthquakes – 

Spitak of 07.12.1988 (Mw=6.8) and Racha of 29.05.1991 (Mw=7.0). Seismicity rings are characterized by threshold 

magnitude value (Mt) and big axis length (L). Earlier we have obtained correlation dependences of Mt and lgL values 

on magnitudes of main events Mw for intracontinental earthquakes with mechanisms of reverse and oblique-reverse 

faulting, prevailing in the region of Western Caucasus. Using these dependences we estimated magnitudes of large 

events which could be prepared in the areas of ring structures: Mw=6.5±0.3 and Mw=7.1±0.4 for zones of the Spitak 

and Racha earthquakes respectively. These values are close enough to real magnitudes of the events mentioned. Big 

ring structures were identified at western outskirt of Great Caucasus and in a region of West Georgia, where large 

earthquakes are not known according to instrumental and historical data. We estimated magnitudes of possible large 

earthquakes by characteristics of these structures: Mw=7.0±0.5 and Mw=7.0±0.3 in the regions mentioned respectively. 

Large seismic event, which probably is prepared at the westernmost part of the Great Caucasus, can represent a special 

danger due to great density of population and nearness of a few big cities: Krasnodar, Novorossiysk, Sochi etc. It is 

supposed that ring structures formation is a consequence of geologic system self-organization, connected with deep-

seated fluids migration. 
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