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Одной из важных проблем при установлении фундаментальных закономерностей развития 

сейсмического процесса в сейсмоактивных регионах Земли, в том числе и в Прибайкалье, является 
выявление условий возникновения сильных землетрясений, их природы и возможных 
сейсмологических эффектов. Решение данной задачи возможно путем моделирования записей 
сильных движений. Необходимым условием при этом является учет механизма источника 
сейсмических колебаний и характеристик среды их распространения. Целью данной работы является 
моделирования акселерограмм землетрясений Северного Прибайкалья с магнитудой более 4.5. Для 
этого были выбраны записи землетрясений, зарегистрированных цифровой сейсмической станцией 
«Кумора», оборудованной сейсмометрами ОСП-2, регистрирующими ускорения от 50-500 мкм/с2 до 
100-250 см/с2. Сейсмостанция располагается на юго-восточном борту Верхне-Ангарской впадины на 
песчано-супесчаных отложениях современного возраста. Процедура  моделирования сильных 
движений, была выполнена с помощью программы Д. Бура, при использовании стохастического 
метода, объединяющего сейсмологические модели амплитудных спектров с инженерными 
представлениями высокочастотных составляющих сейсмических колебаний как случайного процесса. 
Для минимизации числа неизвестных настраиваемых параметров синтетические акселерограммы 
рассчитывались для землетрясений с эпицентральными расстояниями  20 – 70 км. Предварительно 
были определены локальные условия в окрестности очага землетрясения и сейсмической станции, 
эффекты путей распространения сейсмических волн,  связанные с их рассеянием и поглощением, 
моментная магнитуда и характер фокального механизма. При расчетах акселерограмм использованы 
оценки добротности, полученные автором для данного района в виде: Q(f) ~ 66 f 0.8, которые 
сравнимы с аналогичными оценками для Кавказа и Центральной Японии и являются одними из 
самых низких в мире. Последнее обстоятельство свидетельствует о сильном затухании сейсмических 
колебаний вследствие существенной раздробленности среды в этих регионах. Геометрическое 
расхождение задавалось кусочно-непрерывной функцией: 1/R  для  R< 70 км, 1/70 для 70 ≤ R < 130 
км, 1/R0,5 для R > 130 км. По записям ближайших землетрясений оценивались параметры усиления 
сейсмических волн в земной коре и параметры ослабления волн на высоких частотах   κ=0.055. 
Установлено, что значение коэффициента параметра напряжения ∆σ~80 бар и модель излучения  ω2 
достаточно хорошо соответствуют экспериментальным данным.  

В результате моделирования акселерограмм землетрясений Северного Прибайкалья была 
получена хорошая сходимость фактических и синтетических волновых форм, что свидетельствует о 
перспективности проведенных исследований, направленных на выявление условий генерации 
сильных сейсмических событий в данном сейсмоактивном районе. 
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