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Последние десятилетия руины Набатейско-Римско-Византийских городов в Израильской 

пустыне Негев были центром интенсивных археосейсмологических исследований. Нами был 
определен ряд признаков сейсмогенных повреждений; также были идентифицированы несколько 
сильных землетрясений, имевших место со II-го по VII-й века н.э. [3-6]. 

Исследованная Хальса была поселком, построенным бедуинами около 1901 г. внутри руин 
Римского-Византийского города Халуца и разрушенным землетрясениями. Развалины строений 
бедуинской деревушки являются полигоном для исследований повреждений, возникших при 
современных землетрясениях, произошедших за последние 110 лет. Выявленные признаки 
сейсмических деформаций включают в себя: систематические наклоны, обрушения и смещения стен 
и их частей; деформации угловых частей зданий; вращения фрагментов стен и отдельных 
строительных блоков; трещины, секущие несколько соседних каменных блоков, а также секущие 
стены целиком; треснутые блоки-перекрытия над дверными и оконными проёмами; значительное 
расстояние, на которое были отброшены строительные блоки; расположение обрушившихся 
строительных блоков в виде костяшек домино; обрушение большой цистерны для воды; лучшая 
сохранность стен определенных направлений; провисшие замковые каменные блоки в оконных 
арках; следы последующих ремонтных работ; встраивание деревянных балок в каменные 
сооружения. 

Археосейсмологические свидетельства в Хальсе указывают, что деревня была в значительной 
степени разрушена несколько раз в период своего существования. Сейсмические толчки, по-
видимому, имели место во время современных сильных землетрясений XX века. При последнем 
событии 1995 г. в заливе Акаба Красного моря [1] местная сейсмическая интенсивность достигала I = 
VII-(VIII) баллов (по шкале MSK), сейсмический эффект другого события – 1927 г. составил I=VII 
баллов. Эпицентр Иерихонского землетрясения 1927 г. по-видимому, располагался под дном 
Мертвого моря – вдоль разломов Мертвого Моря [2]. 

Степень сейсмических повреждений в Хальсе могла быть увеличена до двух единиц шкалы 
MSK в связи с местными неблагоприятными грунтовыми условиями. Таким образом, эти результаты 
демонстрируют, что регион, считавшийся сейсмически безопасным, может подвергаться сильным 
землетрясениям с продолжительным интервалом (сотни лет) повторения сильных землетрясений. 
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