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Участки полевых исследованийУчастки полевых исследований



Цель исследования состоит в параметризации 

палеоземлетрясений по оставленным ими 

сейсмонарушениям 

Эта задача решалась двумя независимыми способами: 

1) по аналогиям с примерами сейсмических воздействий, наблюденных при 

недавних землетрясениях и по сейсмическим шкалам

2) на основе оценки физических характеристик порождающей сейсмической 

волны и интерпретации  амплитуды волны в терминах энергии 

землетрясения и расстояния до очага. 





Для количественной параметризации сейсмопроявлений в 

скальных породах нами было выделено 6 модельных 

ситуаций, каждая из которых позволяет оценить величину 

максимальной скорости смещения грунта, которая могла 

стать причиной такого типа смещений в скальном массиве



Типовые модели
Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.



ModelModel 1 1 –– scheme and an examplescheme and an example

ejection of the block unit from the rock wall



Model  2  - scheme and 

examples

Displacements of the cristal blocks (large stones)  alone the 
subhorizontal  basement



Model  3  - scheme and examples

Displacement of large stones diagonally along the slope (not along the slope fall)



Model  4  - scheme and examples

thrown over the edge stone blocks



Схема  и  примеры  реализации  модели №5

Turned out  stone  (rolling stone)



Модели  и  полученные  по  ним  скорости (м/с)Модели  и  полученные  по  ним  скорости (м/с)

Модель 1.

V= 3.2; 4.4;  5.5 

Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.

Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.

Модель 2.V= 0.5-1.6; 1.3; 1.5

Модель 4.

V=2-2.8;  2-3.2;  2.8-4

Модель 6.

V= 2.8

Для  всех моделей значения скорости  V
качественно близки – первые (1-5) м/с.  

Нет  резкого различия  для   

моделей   с   зависимостью  от коэф. трения 
(k=0.4) и  без  такой  зависимости.

Модель 5.

V=3.2

Модель 3. V= 3.2; 5.4



Полученные на основе этих 6-и моделей оценки величин 

массовых скоростей, способных привести к 

зафиксированным натурным эффектам, оказались 

неожиданно высокими, до 3 – 7 м/сек, с типичными 

значениями в диапазоне  2.0 - 4.5 м/сек. 

Столь большие значения не позволили, как предполагалось 

изначально, приписать исследуемым сейсмическим  изначально, приписать исследуемым сейсмическим  

воздействиям значения балльности на основе  

общеизвестных макросейсмических шкал (МSК-64, MMSK-

86, MMSK-92) 



Сравнение с макросейсмической шкалойСравнение с макросейсмической шкалой MMSKMMSK--8686

и и PGV PGV полученных для новой шкалыполученных для новой шкалы (2012)(2012)

Интенсивность (I),

баллы

Ускорение (А), см/s2 Скорость (V), см/s Смещение (D),  

см

V 12 – 25;  14-21 1 – 2;       1 0.5 - 1.0;  0.1

VI 25 – 50;  37-53 2.1 – 4;    4 1.1 – 2;  0.66

VII 50 – 100;  92-133 4.1 – 8;    11 2.1 – 4;  3.1

Полученные новые данные существенно превышают 
данные шкалы MMSK-86  

VIII 100 – 200; 232-335 8.1 – 16;  35 4.1 – 8;  15.1

IX 200 – 400; 582-840 16.1 – 32;   100 8.1 – 16;  72.4

X 400 – 800; 1462-2113 32.1 – 64;   300 16.1 – 32; 346



Фиксация подобных по характеру и размерам заведомо 

сейсмогенных нарушений скальных пород при ряде 

происшедших за инструментальный период наблюдений 

землетрясений  показывает возможность их возникновения в 

зонах воздействий силой VIII – X баллов 



Характеристика сильных землетрясений инструментального периода и Характеристика сильных землетрясений инструментального периода и 

возникших при них скальных нарушенийвозникших при них скальных нарушений

Землетрясение Год М I0
Габариты 
обломков 
и глыб, м

Смещение,  амплитуда (А) м

верт. гориз.

1 Ялтинское, Крым 1927 6.8 VII-VIII Трещины до нескольких см шириной в

скальных породах (Ласточкино гнездо)

2 Каргыйское, Саяны 1972 5.7 VII-VIII до 1 Выбросы, выколы, подколы

3 Култукское, Байкальская зона 2008 6.1 VII-VIII
Расширение трещин в гранитах и

гнейсах до , перемещение мелких

блоков

4 Казанджикское, Туркмения 1946 7 VIII-IX ~1х2 0.05-0.1

5 Сарыкамышское, Киргизия 1970 6.8 VIII-IX Вес 

0.5-10 т
0.1-0.5 0.1-0.15

Мондинское, 7 IX
Расколоты глыбы гранита и гнейса,

свободно лежавшие на поверхности,6 Мондинское, 

Прибайкалье
1950 7 IX ~2-4

свободно лежавшие на поверхности,

отдельные предметы подскакивали

(А=0.3-0.8)

7 Сусамырское, Киргизия 1993 7.3 IX
Вес

40-
2-5

1.5-2 т 0.5-2

8 Могодское,

Восточный Саян 
1967 7.8 (X) Объем блоков

70 см3

Расколы, перебрасывание и выбивание

скальных пород, встряска глыбовых

россыпей

9 Цецерлегское, Монголия 1905 7.6 X-XI
Людей и животных сбивало с ног,

всадников сбрасывало с коней, деревья

вырывало с корнями

1
0

Болнайское, Монголия 1905

8.2
±0.
5

X±1

Людей переворачивало через голову

несколько раз, весь скот упал на землю,

особенно верблюды.

Разрывы по контакту гранитов и

эффузивов, оседание скального массива

на 3.5



Полученные высокие оценки величин массовой скорости не 

могут объясняться также только топографическим фактором, 

несмотря на то, что такие значения, как правило, фиксируются 

на скальных стенках и других крутых элементах рельефа. 

Согласно [Geli&oth,1988; Pedersen&oth,1994], значительные 

топографические эффекты (с усилением колебаний в 3 и более 

раза) имеют относительный характер и связаны с величиной 

отношения амплитуды на вершине и у подножия  выступов 

рельефа. Рост амплитуды по отношению к фоновому уровню 

существенно меньше и редко превышает 1.5 (максимум двух) существенно меньше и редко превышает 1.5 (максимум двух) 

раз. Такое превышение значимо, но явно недостаточно для 

объяснения полученных оценок массовых скоростей до 3 – 5 

м/сек.

Geli L., Bard P.-Y., Jullien B. The effect of topography on earthquake ground 

motion: a review and new results. Bull. Seismol. Soc. Amer., 1988,  v.78, N 1, 

42-63.

Pedersen H., Le Brun  B., Hatzfeld D., Campillo M., Bard P.-Y. Ground motion 

amplitude across ridges. Bull. Seismol. Soc. Am., 1994, v. 84, N 6, 1786-1800.



Для интерпретации полученных значений были 

использованы данные по сильным движениям 

и по взрывам



А relatively complete database of accelerograms recorded through the

summer of 2007. The peak is defined as the maximum zero-to-peak amplitude

of the acceleration or velocity vector during the strong shaking. This compilation

Новые данные по сильным движениям (data up to 2007  year)

.

of the acceleration or velocity vector during the strong shaking. This compilation

includes 35 records with peak acceleration greater than 1g (980 cm=/sec2) and 40

records with peak velocities greater than 100 cm/sec. Мax V= 318 см/s and A=2400 см/s2

Величины  PGV>50 см/с и PGA>500 см/с2 регулярно регистрировались в 
фокальных зонах неглубоких землетрясений с М6+.

Данные по сильным движениям подтвердили возможность 

возникновения в очаговой зоне землетрясений с М≥6 пиковых 

скоростей в несколько метров в секунду 



With these adjustments,

Наиболее высокие величины PGV, до нескольких метров в секунду были измерены 

на расстоянии нескольких километров от сейсмогенного разрыва.

В 9 моделях скольжения для 8 землетрясений с магнитудами от 6.5 до 7.6, получены 

пиковые скорости скольжения в диапазоне от 2.3 до 12 м/сек со средней скоростью 

5.9 м/сек.

Bull. Seismological Society of America, Vol. 97, No. 5, pp. 1502–1510,  2007

Near-Fault Peak Ground Velocity from Earthquake and Laboratory Data
A. McGarr,  J. B. Fletcher

With these adjustments,

peak slip rates for 10 stick-slip events, 
with 

.



Примеры максимальных скоростей V m/s, полученных при землетрясениях, 

в экспериментах и при моделировании

Near-fault PGV for some major earthquakes, a 

mining-induced earthquake,

and a laboratory stick-slip event (McGarr &

Fletcher, 2007) From:  Harris  R.A., et al., Seismol Res. Letters., 2011, v.82, N5, 

638-644.



Однако такого рода наблюдения оказались недостаточно 

многочисленными, чтобы было возможно построить модель, 

связывающую  величину массовой скорости с энергией 

землетрясения и расстоянием до очага. Для получения такой 

необходимой модельной зависимости были использованы 

данные по взрывам 



Сравнение данных по землетрясениям и взрывамСравнение данных по землетрясениям и взрывам,  ,  

По оси По оси x: x: –– ““нормированное расстояниенормированное расстояние” = ” = расстояниерасстояние (m) / ((m) / (Энергия очагаЭнергия очага (1/3) (1/3) , kT), kT)

1, 2 – землетрясения, MMSK-86; 
3 – взрывы на Семипалатинском полигоне [Коcheryan, Spivak, 2003]); 

4 – скорости PGV для землетрясений (проектируемая макросейсмическая шкала); 

5 – общая тенденция



При сопоставлении значений массовых скоростей и приведенных (нормированных на 

кубический корень из энергии события) расстояний до источника типичные значения 

массовых скоростей при землетрясениях и взрывах и данные по сильным движениям 

формируют лишь частично перекрывающееся облако точек, что допускает 

возможность их совместной интерпретации, но ставит ряд проблем по интерпретации 

данных. 

Область перекрытия данных по землетрясениям и взрывам не велика, и в целом 

типичные значения по взрывам смещены в область высоких значений массовой 

скорости. При этом в области больших значений массовой скорости данные по 

взрывам отвечают более сильной зависимости массовой скорости от приведенного взрывам отвечают более сильной зависимости массовой скорости от приведенного 

расстояния до источника, чем это имеет место в типичном для землетрясений 

диапазоне величин массовой скорости. 

Выявленное различие можно связать с высоким поглощением энергии при 

распространении упругих волн большой амплитуды и малой длины волны, когда 

значительная часть энергии необратимо затрачивается на разрушение горных пород. 

В рамках таких представлений была реализована попытка описания характера 

сейсмического воздействия землетрясений и взрывов общей зависимостью, несмотря 

на очевидное различие очагов: сдвигового асимметричного для землетрясений и 

предположительно сферически симметричного в случае взрыва 



На основании совокупности эмпирических данных о величинах 

массовых скоростей для разных значений приведенного 

расстояния до источника при землетрясениях и при взрывах 

была рассчитана осредненная типовая зависимость величин  

массовой скорости от приведенного расстояния до источника 



Предварительный вариант номограммыПредварительный вариант номограммы для расчета параметров очага для расчета параметров очага 

(расстояние и магнитуда)(расстояние и магнитуда)
Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.

Из среднего отношения “PGV – нормированное расстояние” (левый график)  
по наблюдаемым величинам PGV может быть приблизительно оценено 

нормированное расстояние до очага (взрыва или землетрясения). 

Затем может быть выбран наиболее правдоподобный вариант расстояния от 
очага и магнитуды землетрясения (правый график) 



На основании представленной номограммы были оценены 

магнитуды палеоземлетрясений (были получены значения в 

пределах от 6.7 до 7.9 М), которые могли привести к 

возникновению обследованных нами остаточных нарушений в 

скальных породах (палеосейсмодеформациям) 



Location  of the  

site

Site,

N

Size of the 

moved block, 

м

Model  

N

Displace-

ments (м)

V, м/s М

(±0.5)

Leningradskaya

oblast’, 

Setl. 

Kuznechnoe

1  1.0×1.3×0.25 № 4 H=0.25 2 - 3.2 7.5 - 7.6

2  1.2×1.8×0.2 №4 H=0.2  2 - 2.8 7.5

3 0.6×0.5×0.5 №2 L=0.25 1.5 7.3

4 1.8×0.8×0.6 №2 L=0.2   1.3 7.2

5   1.2×1.8×0.2 №4 H=0.4  2.8 - 4 7.5 - 7.7

Примеры и предварительная оценка магнитуд 

палеоземлетрясений

L – horizontal displacement

H – vertical displacement

6 1.5×0.8×0.4 №5 H=0.5 3.2 7.6

Karelia 7 7.0×15.0×18.0 №3 L=6,  H=2 3.2 7.6

Leningradskaya

oblast’, 

Kamenogorsk

city

8 ~ 2 m №2 L= 0.05 – 0.3 0.5 - 1.6 6.7 - 7.4

9  1.5 №6 L=2 2.8 7.5

10 1.5 × 1.0× 0.5  №1 H=0.5;

L=2,  H=0.2;

L=3,

3.2

4.4

5.5

7.6

7.8

7.9

11 4.0×3.5×2.6 №3 L=7,  H=1.4 5.4 7.9

8.0



Такие значения магнитуды существенно превышают магнитуды 

землетрясений, инструментально зарегистрированных в 

Фенноскандии и даже полученную по инструментальным 

данным оценку максимально возможного землетрясения 

[Писаренко В.Ф., Родкин М.В. ,2007], но  близки  к 

указываемым в литературе [Mörner N.-A., 2003] значениям 

магнитуд палеоземлетрясений для периода быстрого распада 

покровного оледенения и, соответственно, быстрого 

гляциоизостатического воздымания Фенноскандии гляциоизостатического воздымания Фенноскандии 

Mörner N.-A. Paleoseismicity of Sweden. Stockholm. 2003. 320 p.

Писаренко В.Ф., Родкин М.В.  Распределения с тяжелыми 

хвостами:  приложения к анализу катастроф.  В: Вычислительная 

сейсмология, Вып.38, М., ГЕОС,  2007,  240 с. 



Выводы:
1. Анализ палеосейсмических смещений в скальных массивах позволил разработать 
типичные модели, на основании которых можно рассчитать максимальные массовые 
скорости (PGV), величины которых в большинстве случаев лежат в диапазона от 0,5 
до 4 м/с. 

2.  Рассчитанные величины намного превышают ожидаемые при использовании 
известных макросейсмических шкал и не могут быть приведены к последним если 
даже принять во внимание воздействие рельефа. Эти величины намного ближе к 
новой шкале (2012 г.) и сравнимы с наибольшими данными, полученными при 
измерениях параметров сильных движений в очаговых зонах землетрясений с 
магнитудами более 6, а также с лабораторными данными Таким образом, 
полученные величины массовых скоростей могут свидетельствовать о центральных 
зонах древних землетрясений

3. Известно, что поглощение упругих волн существенно зависит от амплитуды. 
Сравнение данных массовых скоростей как функции нормированного расстояния до 
очага для землетрясений и взрывов дает возможность предложить общую 
зависимость величины PGV от нормированного расстояния до очага. Предлагается 
по номограмме определить пару параметров: энергия (магнитуда землетрясения) –
расстояние до ближайшего сейсмогенного разрыва. Для нескольких 
палеоземлетрясений в Фенноскандии сделаны предварительные расчеты
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