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Изучение косейсмических эффектов важнейшая задача для оценки сейсмической опасности. К 
ним относятся разнообразные первичные и вторичные деформации земной поверхности, 
образующиеся при землетрясениях. Задачи наших тектонофизических исследований 
предусматривают изучение механизмов и условий их формирования, выявление особенностей 
проявления (формы, типы  и пространственное распределение) в природной среде, установление  
соотношения вторичных деформаций с активными сейсмогенерирующими разломами, а также 
разработку специализированной базы данных. Для решения этих задач за последние три года нами 
проведен целенаправленный комплекс работ и получены следующие основные результаты:  

1. Предложены прямые признаки идентификации сейсмитов, которые дополняют ранее 
известные из литературы. К ним относятся: 1) парагенез инъекционных даек и пластических 
интрузий с системами сколовых трещин и разрывами со смещениями; 2) следы поднимающего 
потока разжиженного материала, пластические изгибы слоев и грибообразное расширение струй; 3) 
наличие над инъекционной дайкой характерного покрова, сложенного материалом, аналогичным 
составу дайки; 4) более крупнозернистое, чем вмещающие рыхлые породы, наполнение осадочных 
интрузий. 

2. Установлено, что среди сейсмогенных деформаций, изучаемых в разрезах, помимо разрывов 
со смещениями, достоверным индикатором прошлых землетрясений являются инъекционные дайки. 
Их параметры в совокупности с количественными характеристиками разрывов можно использовать 
для выявления мест максимальных сотрясений и локализации эпицентра землетрясения. 

3. Получены новые данные об особенностях проявления косейсмических деформаций в 
эпицентральных зонах Чуйского, Мондиинского и Цаганского землетрясений. Для последнего по 
авторской методике реконструирован эпицентр землетрясения и полностью охарактеризован 
сейсмогенный источник, приуроченный к Дельтовому разлому, который генерирует землетрясения с 
магнитудой более 7. 

4. Для региона юга Сибири и Монголии в рамках координат 42–62° с.ш. и 80–124° в.д 
сформирована база данных косейсмических эффектов и ассоциируемых землетрясений с магнитудой 
MS = 5,2–8,1. На основе базы данных для этой территории впервые предложены уравнения 
зависимостей MS = f(Re max) и Re max  = f(MS), MS = f(Rf max) и Rf max = f(MS),   I0 = f(Re max) и Re max = f (I0), I0 = 
f(Rf max) и Rf max = f(I0) для всех эффектов и отдельно для эффектов разжижения, а также   MS = f(Rh max) и 
Rh max = f(MS) для эффектов разжижения, где MS – магнитуда по поверхностным волнам,  I0 – 
эпицентральная интенсивность в баллах шкалы MSK-64,  Re max, Rh max и   Rf max – максимальные 
расстояния от эпицентра, гипоцентра и сейсмогенерирующего разлома до места локализации 
вторичных косейсмических эффектов. Установлено, что 90 % известных проявлений разжижжения 
произошли в пределах 40 км от сейсмогенерирующего разлома. 

5. В среде ГИС-пакета MapInfo разработана база данных, интегрирующая информацию по 
косейсмическим эффектам палео-, исторических и инструментальных землетрясений и частично 
реализован модуль, удобный для эксперта-составителя базы данных и ее пользователя. 
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