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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

В В Е Д Е Н И Е 

Последствия  Ашхабадского  разрушительного  землетрясения  5(6)  октября 
948 г.  оказались катастрофическими для  Туркменистана. Полностью были  раз
(ушены  столица  республики и  многае  окружавшие  ее  селения.  Тысячи  зкилых 
ЮМОВ, заводы  и  фабрики,  магазины, больницы и детские сады, школы и высшие 
'чебные  заведения,  исггорические  и  архитектурные  памятники  превратились  в 
руду  развалин,  под руинами  которых погибли десятки тысяч  жителей страны. 
)тот день стал национальной трагедией  туркменского  народа. 

Но долгие годы  полная правда замалчивалась  официальными  органами вла
пги. Сдвиг произошел в 1974 году, когда стали публиковать 1дафры потерь и  про
юдить ретроспективные  исследования. В  1991  г., после обретения  суверенитета, 
юсстановлена справедливость: 6 октября  объявлен  в Туркменистане Днем  поми
ювения жертв Ашхабадской катастрофы, в которой погибло, по разным оценкам, 
п 40 до 110 тысяч человек. 

В  Туркменистане  в  настоящее  время  происходит  интенсивное  развитие 
фомышленности,  капитального  строительства,  сооружаются  агротехнические 
:омплексы.  В республике  динамично  развивается нефте и газодобыча,  строятся 
(есятки заводов и фабрик, возводятся  предприятия  по переработке сельскохозяй
гтвенных и нефтепродуктов, прокладываются  новые энергоносительные  и желез
юдорожные  магистрали,  газовые,  нефтяные,  водопроводные  коммуникахдо!  и 
соллекторы. 

Обретает зримые результаты  программа  комплексного  обустройства  сто
1ИЦЫ Туркменистана  Ашхабада и многих городов в велаятах (областях) и этрапах 
районах), где создаются современные объекты социальнокультурного и бытового 
1азначения. 

Большинство  новостроек  располагается  в  пределах  сейсмоопасных  69
алльных районов, площадь которых превьппает 70%  общей территории респуб
шки.  Это требует  обязательного  учета  сейсмичности  и  должно  гарантировать 
юлговременную устойчивость  сооружений,  обеспечить  целостность  материаль
шх,  культурных ценностей, созфанение жизни людей. 

Не  менее  важна  и  другая  специфика  сейсмичности,  недооценка  которой 
ложет  привести к большой трагедии.  Она состоит в том, что наличие нефтепере
)абатывающих и химических  заводов,  добыча углеводородного  сьфья  на при
5режных шельфах Каспийского моря и на нефтегазоносных площадях материко
юй части страны, их транспортировка  по протяженным трубопроводным  магист
)алям, возведение мощных гидротехнических сооружений с  образованием  круп
шх  искусственных  водоемов и целого ряда других объектов технического ком



плекса представляют особо грознее источники  возможного  вторичного пагубно
го  воздействия  землетрясений    нарушение  окружающей  среды  и  экологической 
системы. 

Уже более  40  лет  автор  занимается изучением последствий сильных зем
летрясений и вопросами  сейсмичности  Туркменистана. За эти годы автором уде
лялось  много внимания  сбору  и  анализу дополнительных сведений  об Ашхабад
ском  землетрясении  1948г,  обследовались  эпицентральные  области  и зоны рас
пространения всех землетрясений  Туркменистана,  происшедших на его террнго
рии в 19601997гг.,  а также Афганские  (1965,  1983), Ташкентское (1966),  Иран
ские  (1970,  1997),  Дагестанское  (1970),  Газлийские  (1976,1984),  Спитакское 
(1988) и др. землетрясения. 

Результаты обследования тщательно фиксировались  автором  в описательной 
форме и в виде фотодокуменгов. 

Аюуальность исследования. 
Ашхабадское  землетрясение  1948  г.  выявило  полную  несостоятельность 

карты  сейсмического  районирования  (КСР)  территории Туркменистана, разра
ботанной  в  1942 г.,  на основе которой все здания в Ашхабаде возводились в рас
чете на 7 баллов. 

Тяжелейшие  последствия  землетрясения  1948  г. диктовали  необходимость 
совершенствования  методов оценки  сейсмической  опасности и построения  новой 
КСР, Эта проблема является особенно важной и сегодня. 

В  начале  60х  годов  в  ИС АН  ТССР  проводились  научноизыскательские 
разработки по созданию новой КСР,  в работе над которой принимал участие  ав
тор.  Эта  проблема является весьма важной и сегодня. 

Изучение сейсмичности,  достоверная  оценка  сейсмической  опасности и 
построение новой КСР, учитывающей последние достижения науки,  составлякя 
для  Туркменистана  проблему  теоретического  и  практического  характера.  Важ
нейшей составной частью комплекса  этих  исследований являются макросейсми
ческие наблюдения за последствиями  землетрясений,  их картирование и обобще
ние, на которых базируется решение задач сейсмического районирования. Этим и 
определяется шауальность работ. 

Цель н задачи исследования. 
Сейсмическое районирование  территории заключает в себе решение основ

ных  вопросов  оценки  сейсмической  опасности:  вьивление  мест  возникновения 
землефясений  и  оценка  максимально  возможной  интенсивности  сейсмических 
воздействий. 

Первый аспект  связан  с  познанием  физических процессов в очагах земле
трясений, с изучением этапов поведения очага в период подготовки,  в момент об
разования первичной подвижки (вспарывания) и после реализации основного ма
гистрального разрыва, т.е. с установлением механизма очага. 



Теоретические  предоосылки  на  практике заменяются  исследованиями  про
странственновременных  особенностей  сейсмичности,  основанных на  получении 
макросейсмических сведений  о сильных землетрясениях. Дополняя их данными о 
фор и афтершоковой  деятельности очага, об остаточных деформациях и сейсмо
дислокациях,  о тектонике  и физических полях очаговой зоны, можно снивелиро
вать вышеперечисленные трудности и идти к оценке сейсмической опасности пу
гем выявления конкретных районов возникновения землетрясений. 

Оценка  максимально  возможной  силы  землетрясения,  составляющая  вто
рую  часть проблемы сейсмической опасности,  также может быть осуществлена в 
рамках рассмотренных  выше исследований.  Однако при этом необходимо распо
лагать полным объемом информации о сейсмической истории региона за длитель
ный интервал времени и  в широком диапазоне энергетических классов землетря
сений. 

Целью  работы  является  разработка  комплекса  исследований,  способст
вующих  определению  и  картированию  исходной  информации  о  сейсмической 
опасности  территории  на основе  инструментальных и макросейсмических  дан
ных. Выполнение  поставленной  цели  связано  с решением  следующих основных 
задач: 

1. Изучение современной  сейсмичности территории  Туркмении, на  основе 
тщательного и  всестороннего  обследования  степени проявления сильных и ощу
тимых землетрясений, используя, при возможности, результаты инструментальных 
наблюдений  эгащентральных сейсмических  станций. 

2. Выявление  связи меяаду энергией, глубиной очага и поверхностньм  эф
фектом  (балльностью)  землетрясения  для  определения  характеристик  затухания 
интенсивности сотрясений  и  регионального уравнения  макросейсмического поля 
(МП) землетрясений Туркменистана. 

3.  Сбор,  анализ,  систематизация  и обобщение  исторических  сведений  о 
землетрясениях Туркменистана и сопредельных  стран  Црана, Афганистана, Тад
жикистана, Узбекистана. 

4. Количественная  оценка основных  параметров  исторических землетрясе
ний  на основе уравнений МП и введение их в состав каталога, т.е. пополнение и 
усовершенствование последнего. 

5. Картирование  пространственного  распределения  эпицентральных  зон 
землетрясений.  Построение  сводной  карты  изосейст сильных  (М>5)  землетря
сений  Туркменистана  и карты огибающих изолиний зон 510балльных сотрясе
ний.  Разработка  исходного макета  национальной  карты районирования террито
рии Туркменистана на основе макросейсмических данных. 

Основные защищаемые положения. 
1.  База  макросейсмических  данных  о  древних  сильных  землетрясениях 

Туркменистана за период с 2000 г. до н.э. по XX в. 



2.  Региональные  коэффициенты  уравнения  макросейсмического  поля, по
лученные с использованием  инструментальных и  макросейсмических данных  пс 
29  "опорным" землетрясениям  Туркменистана, имеющих 93 надежные пары изо
сейт. 

3. Карты изосейст  сильнейших  землетрясений  Туркменистана (1893, 1895, 
1929,  1946,  1948 гг.), модифицированные автором. Карты изосейст исторических 
землетрясений  К   XIX  вв.,  впервые построенные автсфом,  а также свыше 60 
карт изосейст землетрясений за 1960 1997 гг. (всего более 120 карт). 

4. Оценка  основных параметров 330 сильных (N^4,0;  1< 5̂) землетрясений 
Туркменистана и сопредельных стран с  2000  г.  до н.э. по 1997 г. Каталог земле
трясений, унифицированный по единой форме. 

5. Сводная  карта  изосейст  землетрясений  Туркменистана в масштабе  1:2,5 
млн. и 1:1 млн,   как  основа  вьщеления  реальных (наблюденных)  очаговых зон 
для построения обобщенных карт сейсмического районирования. 

6. Оценка  сейсмической опасности и макет карты СР территории Туркмени
стана по макросейсмическим данным. 

Научная новизна исследований. 
1. Осуществлен  многолетий  поиск не учтенных ранее сведений о древних 

землетрясениях  Туркменистана  и  приграничных  стран, имеющихся в арабских и 
других источниках XVIII  XIX вв. Некоторые тексты представлены в диссертации 
авторским переводом с английского, немецкого, французского и др. языков. 

2.  Впервые  проведена  оценка  сотрясений  многих землетрясений  по  шкале 
MSK64,  на  основе чего построены новые варианты карт изосейст землетрясений 
северного  Ирана:  Астрабадского  (1890,  М=6,5; 1о=910),  Кучанских  (1893, 
М=6,6;  1„=910;  1895,  М=6,0;  1о=9), Гифанского  (1^29,  М=7,2;  1,=9)  и др.;  по 
Туркменистану:  УзунАдинского  (Красноводского,  1895, М=8,2;  1о=10),  Казанд
жикского (1946,  М=7,0;  1о=89) и др.  Усовершенствована  карта изосейст Ашха
бадского землетрясения (1948, М=7,3; 1о=910), впервые отражаюшая его проявле
ние  на территории  Ирана,  Карта  отличается  от предыдущих  более  уверенным 
проведением контуров зон сотрясений. 

3. Впервые  создан  альбом  карт изосейст более 120 сильных землетрясений 
Туркменистана и сопредельных территорий (с 856  по 1997 гг.). 

4.  На основе изучения  группы сильных землетрясений, обладающих доста
точно  полно  собранной  макросейсмической  и  независимой  инструментальной 
информацией,  впервые для Туркменистана  (1970) получены, а  позже  уточнены 
(1995 г.)  региональные соотношения  между М, 1о,  глубиной h гипоцентра и эпи
цешральным  расстоянием, что позволило определить коэффициенты Ь, с, v  урав
нения  макросейсмического  поля.  Осредненная  корреляхдая  типа 
I =  f (М, h) представлена номограммой  для  одновременного определения макро
сейсмических  параметров  1о,  h очага землетрясения,  палеткой  для  нахождения 



глубины  гипоцентра  по  спаданию  балльности  с  увеличением  эпицентрального 
расстояния. 

5. Установление  соотношений мезвду М,  h и 1о доказало возможность прак
тического использования описательных  сведений  для оценки значений  основных 
параметров  землетрясений.  Используя критический способ анализа описательных 
(макросейсмических) данных, переосмыслены  разнородные сведения  о поверхно
стном эффекте исторических землетрясений,  что дало возможность переработать 
и представить весь  материал макросейсмических наблюдений в единой форме, с 
единых позиций. 

6. Составлен  более  полный  каталог  сильных землетрясений Туркмениста
на с древнейших времен по 1974 г. на принципах унификации исходных  данных  с 
оцрнкой точности соотаетствующих  параметров. Впоследствии  каталог дополнен 
материалами  последних  25 лет и подготовлен к исполнению в машиночитаемой 
форме. 

7. Впервые применен принципиально новый  подход  к  анализу характера 
проявления  землетрясения  на  основе  статистической  оценки  балльности  по 
степени повреждения зданий, реакции предметов и людей (Шебалин,  1970). Это 
содействует построению объективной, реальной карты изосейст. 

8. Изучено  пространственное  распределение  землетрясений Туркмениста
на. Выявлена приуроченность  очагов  землетрясений  к древним  и современным 
разломам земной коры. 

9. По  макросейсмическим  данным  разработаны  макеты  карт  сейсмиче
ского  районирования  территории  Туркменистана  (1962,  1967),  Восточного 
Туркменистана (1976),  карта  СССР (1978) и национальной карты Туркменистана 
(1999). 

Практическая  знячимоегь. 
Работа имеет непосредственное значение  для оценки сейсмической опасно

сти  и дифференциации территории Туркменистана по интенсивности  возможных 
сотрясений,  т.е. для построения карты сейсмического районирования. 

Результаты исследований,  составляя сейсмологическую основу карт СР, не
однократно реализованы на практике (1962,1976,  1978, 1999 гг.) в виде норматив
ных  документов.  Карты  использовались планирующими  и проектными органи
захщями  республики  и зарубежных  стран  с  целью рационального  размещения  и 
строительства  зданий  и  сооружений  энергетического,  промьппленно
хозяйственного назначения на территории Туркменистана. 

Разработанная  автором (совместно с НВ.Шебалиным)  номограмма опреде
ления основных параметров  землетрясений  Туркменистана применяется в  теку
щей  работе  сейсмических  станций  Шститута сейсмологии, внедрена в компью
терную систему отдела сводной  обработки сейсмофамм  для  срочного лострое



ния теоретических изосеист землетрясений и оперативной оценки зон возможного 
сотрясения. Это  необходимо  государственным  органам  для немедленного при
нятия пракгических мер по оказанию помощи населению и  ликвидации  послед
ствий  землетрясений. 

Основные результаты исследований  неоднократно  представлялись  в  пе
речне важнейших научнотехнических достижений Академии наук Туркменистана. 

За разработку  и внедрение карты СР76 территории  Восточного Туркмени
стана автор (совместно с исполнителями) удостоен  звания  Лауреата  Государст
венной премии Туркменистана в области науки и техники (1981 г.). 

Использованные материалы я личный вклад автора. 
Рабата вьшолнена на основе  многолетних  авторских  поисков  разрознен

ных сведений о древних и исторических землетрясениях Туркменистана и пригра
ничных стран. Извлеченные сведения проанализированы, обобщены и представле
ны в унифицированной форме в каталоге землетрясений Туркменистана.  Исполь
зованы авторские исследования современной сейсмичности региона,  содержащие 
результаты  макросейсмических  обследований  эпицентральных  областей  и  зон 
распространения сотрясений более 60 землетрясений,  происшедших на террито
рии Туркменистана, 1^ана,  Афганистана, Узбекистана, Таджикистана и Западно
го  побережья Каспийского моря за период 19611997 годы. 

Апробация работы. Публикации. 
Основные результаты исследований представлялись  автором на международ

ных,  всесоюзных, республиканских и межведомственных  сессиях,  симпозиумах, 
на научнопрактических  конференциях и рабочих совещаниях.  В их числе: сессии 
МСССС  АН  СССР    Фрунзе  (1963),  Москва  (1966),  Ашхабад  (1964,  1973, 
1988),  Ленинакан  (1971),  Д ̂шанбе  (1975),  Кишинев(1984),  Петропавловск
Камчатский (1986); Республиканское совещание  Госстроя ТССР по вопросам по
вышения качества строительства (Ашхабад, 1966);  совещание по результатам изу
чения  Газлийских  землетрясений  (Ташкент, 1976,1985);  симпозиум  "Состояние 
работ по службе сильных движений грунта" (Ереван, 1979); "Голицынские чтения" 
(Ленинград, 1982); на XDC Генеральной Ассамблее Европейской сейсмологической 
комиссии  (Москва, 1984);  научнопроизводственная конференция "Геологическая 
наука  Туркменистана  за  70  лет"(Ашхабад,1987),  Международный  симпозиум 
'Теодезия    сейсмология" (Ереван, 1989);  36ое  совещание ЕССН (Минск,1989); 
Всесоюзные совещания:  "Геологогеофизические  исследования  в сейсмоопасных 
зонах СССР (Фруше,1989);  "Оползни, обвалы и селевые потоки сейсмоактивных 
областей..."  (Душанбе, 1990);  Международная  конференция,  посвященная, 



85летию Г.А.Мавлянова  (Ташкент, 1995); Международная конференция  "Урбани
зация и  землетрясения"  (Ашхабад, 1998). 

Результаты исследований, отражающие содержание диссертации, освещают
ся в  5  коллективных монографиях,  3 брошюрах и в более чем 210 научиьк отче
тах и статьях.  ЙЬ которых в настоящий реферат включено 20 работ. 

Структура и объем работы. 
Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения  и  библиографии 

(284 источника,  из них 49 иностранных; перечня 40 древних рукописей; список 97 
работ автора). Рукопись содержит  158  страниц, включая  12  таблиц  и 21 рису
нок. 

Бл агодарноств. 
Представляемая  работа  включает  в себя результаты исследований,  выпол

ненных  автором  в  процессе  многолетней  работы  в Институте  сейсмологии  АН 
Туркменистана.  Автор ощущал  постоянную  поддержку  в оперативном  решении 
вопросов по организации  макросейсмических  обследований  со  стороны акаде
миков  Туркменистана  А.  Г  .Бабаева,  О.  Г.  Овезгельдыева,  Т.  А.  Ашнрова, 
О. А. Одекова,  начальника  КОМСЭ,  а ныне директора НИ  Института сейсмо
логии Туркменистана Б. Н. Гаипова,  которым выражаю глубокую благодарность. 

За совместную работу по неоднократному  обследованию  землетрясений вы
ражаю глубокую признательность  сотрудникам  института Ч. М. Мурадову, А. Р. 
Рахимову, Э. М. Эсенову, Д. Гарагозову; сотрудникам ОИФЗ  (Москва),  Е. А. Ро
гожину,  С. С. Арефьеву,  И. В. Ананьину, К.  Г. Пдегневу, Ф. Т. Кулиеву (Азер
байджан),  А.  Нурмагамбетову  (Казахстан),  Р.  К  Ибрагимову,  А.  Джураеву 
(Узбекистан). 

Доброжелательные  советы,  консультации  и ценные замечания, способство
вавшие  написанию  отдельных  статей,  автор  неоднократно  получал  от: 
Э.СВоронцовой,  Т.Н.Городковой  (Каллаур),  КДжанузакова,  Н.В.Кондорской, 
В.И.Лыкова,  К.М.Мирзоева,  С.Х.Негматуллаева,  С.А.Пирузяна,  Т.Г.Раутиан, 
В.И.Уломова,  В.И.Халтурина, Ю.К.1Цукина. 

Для дальнейшего использования  передали  автору свои материалы  обследо
вания  Ашхабадского  землетрясения  1948  г.  А.Д.Цхакая,  В.Т.Архангельский, 
А.А.Курдицкая. 

В анализе и обобщении материалов исследований, в построении карт и схем, 
в  написании  и подготовке  публикаций  большую  помощь оказывали  коллеги  и 
соавторы:  НВ.Вандьт1ева,  А.И.Захарова,  КВ.Петрова,  В.С.ГГреображенский, 
Е.А.Хромецкая,  А.В.111варц  и др.  Всем  им  автор выражает  глубокую благодар
ность. 

На всех  этапах  работы в течение длительного  времени автор ощущал по
стоянное  внимание,  поддержку и продуктивное  сотрудничество со стороны науч



ных  руководителей:  доктора  ф.м.наук, профессора Н.В.Шебалина  и  доктора 
геолмин.  наук  А.А.Никонова,  которым  выражаю  беспредельную  признатель
ность  и глубокую благодарность. 

Считаю своим долгом отдать особую дань признательности ученым,  обще
ние  с  которыми  помогало  автору  на  определенных  этапах исследований.  Это 
преяодевременно  ушедшие  из  жизни:  С.С.Андреев,  В.И.Бунэ,  Е.М.Бутовская, 
Ю.Н.Годин, Г.ИГоршков, И.Е.Губин, М.К.Курбанов, Н.Н.Леонов, К.К.Машрыков, 
С.В.Медведев,  В.Н.Мячкин,  Р.Д.Непесов,  И.Л.Нерсесов,  Ю.В.Ризниченко, 
Е.А.Розова,  Д.Н.Рустанович, П,Г.Семенов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Введение.  Дано  краткое  изложение  некоторых  вопросов,  определивших 
содержание диссертации, приведена общая хараетерисгака работы. 

ГЛАВА  I.  КРАТКИЙ ОБЗОР МАКРОСЕЙСМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

Проведенный  автором анализ литературных источников показывает,  что в 
XDCXX вв.  на обширной территории Туркестана,  в состав которого  входил  и 
современный Туркменистан,  изучению сейсмичности уделялось  мало внимания. 
Оно проводилось лишь отдельными энтузиастами. 

Весь ход развития этих исследований можно условно разделить на три этапа. 
К  первому  относятся  спорадические  обследования  Кучанских  (1893,  1895)  и 
Красноводского  (УзунАдинского,  1895)  землетрясений,  описываемьк  в неболь
ших  статьях  и  газетаожурнальных  хрониках  Л.Цимбаленко,  Ф.Маевским, 
КИвановским,  позже  опубликованные  также  в  каталогах  землетрясений 
И.В.Мушкетова  (1893,  1899) Но  основные  исследования  представлены  работами 
Г.П.Горшкова  (1936,1937,1941,1943,1947). 

Второй этап определяется  временем  возникновения Казанджикского  (1946) 
и Ашхабадского (1948)  землетрясений.  Хотя  они  и сопровождались достаточно 
хорошими  исследованиями  о последствиях этих землетрясений и выходом в свет 
целого ряда публикаций,  дальнейшие работы  по макросейсмическому  изучению 
последующих землетрясений не проводились. 

Третий  этап  начался  в  1960  г.  с  проведением  очередного  сейсмического 
районирования территории СССР.  Эта работа вызвала дальнейшее развитие  мак
росейсмических  исследований  в  Туркменистане, осуществлявшихся  автором  с 
участием Р.Д.Непесова в виде сбора и накопления исторических данных и факги



ческого материала    путем обследования  всех  землетрясений,  проявлявшихся  с 
ингенсивиостью четыре и более баллов. 

ГЛАВА  II.  КОМПЛЕКСНОЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

Составление  и  усовершенствование  карты  сейсмического  районирования 
(СР) связано, в частности, с необходимостью увеличения  объема  информации  о 
землетрясениях и расширения интервапа времени  их проявления  в регионе. 

Сейсмичность  территории  Туркменистана  к  началу  наших  исследований 
представлялась  инструментальными данными о сейсмических собышях с магни
тудой №:4  за сравнительно короткий срок   порядка 3040 лет, что не позволяло 
надежно представить характер сейсмичности. Решение этих вопросов  невсвможно 
осуществить без привлечения  сведений о древних землетрясениях. 

Перед автором стояла задача:  изыскать возможность расширения  исходной 
информации  о  землетрясениях  за  ранние  годы,  происшедших  на  территории 
Туркменистана  и Копетдагской зоны в целом, включая  прилегающие районы Се
верного Ирана, Северного Афганистана, западных областей Тадж1псистана и Узбе
кистана. 

За основу  исследований принят метод комплексной  интерпретации  инстру
ментальных  и  макросейсмических  данных,  теоретические  принципы  которого 
разработаны  Н.В.Шебалиным  (1968, 1969,1977). Экспериментальное подтвержде
ние  возможности  обобщения  этих  данных  и практическое  применение  метода 
для условий Туркменистана выполнено автором (Голинский, 1977,1978 и др.). 

Решение задачи выполнялось в два этапа.  На первом осуществлялся  поиск 
сведений о землетрясениях Туркменистана и прилегающих территорий, сопровож
давшийся  тщательным  изучением  древних  рукописей,  материалов  исторических 
архивов и публикаций периодической печати  XVIHXX вв.,  издававшихся в Рос
сии,  Англии,  C1I1A, Германии, Франции и других странах, 

Указанные  источники  нередко  отличаются  разноречивыми  описаниями  со
бьпий,  противоречивыми  выводами о силе землетрясения, положении его очага 
(эпицентра),  применением  разнообразных  шкал для  определения  силы  землетря
сений и т.п. Поэтому  автор выполнил анализ сведений,  их переработку и  новую 
интерпретащпо  с единых,  современных  позиций, что способствовало  более чет
кому представлению характера проявления многих  землетрясений региона.  Поя
вилась возможность  оконтурить  границы  растфостранения  сотрясений  различной 
балльности  (в  шкале MSK64),  построить схемы изосейст,  а также  уточнить и 
реконструировать  известные  карты  изосейст других землетрясений  (  Голинский, 
19621992). 

Второй этап исследований заключался в изучении макросейсмического поля 
(МП)  землетрясений  Туркменистана  и  нахождении  коэффициентов  уравнения 
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поля,  путем  согласования  макросеисмических  и  инструментальных  параметров 
зем летря сений. 

На  основе  соотношений  МП,  полученных  Н. В  .Шебалиным (1968, 
1969) в общем виде, автором конкретизированы его параметры для землетрясений 
Туркменистана (Голинский,  1977, 1978). Коэффициенты уравнений МП определя
лись по 29 опорным землетрясениям, представленным независимыми данньши по 
М,  интенсивности 1о в эпицентре и надежными 93 парами изосейст. Все землетря
сения  обеспечены  результатами  авторских  обследований  и  именэт  уверенные 
оценки  lo,  средних радиусов  г;  изосейст и  площади Si сотрясений  различной 
балльности Ij. В итоге получены следующие значения коэффициентов: 

Ь=1,5; с=3,5; v=3,8. 
Количество  исходньк  данных,  использованных  для  определения  парамет

ров уравнений  МП, с точки зрения  математической  статистики,  является  вполне 
удовлетворительным: среднеквадратическая ошибка  определения  коэффициентов 
не  превосходила  пределов  ^  =±0,04. 

С  применением  найденных  значений  коэффициентов  основные  уравнения 
МП для землетрясений Туркменистана приобрели следующий вид: 

/.i=l,5M3,81gV?TF  +3,5;  (1) 
В области очага  землетрясения, где  эгшцешральное  расстояние  Д—••О, имеем 

Io=l,5M3,81gA+3,5.  (2) 

Соотношения ( 1  2 )  составляют систему основных уравнений МП. Они  ис
пользуются  не только для теоретических исследований, но широко применяются и 
в  решении  вопросов  практической  сейсмологии:  в  процессе  составления  карт 
сейсмического районирования и микрорайонирования; при оценке потенциальной 
сейсмичности тектонических разрывов; для получения однородной информации о 
землетрясениях  доинструмешального  периода;  при  массовой,  обработке сейс
мологических данных с целью получения надежных представлений  о  пространст
венном  положении очагов землетрясений  и  оценки  их параметров; для службы 
срочных донесений, когда требуется быстро установить балльность  происшедше
го  землетрясения  и  зоны  его распространения; для  определения  интенсивности 
1о в эпицентре, расположенном в недоступной для обследования местности ( в мо
ре, в горном  массиве). 

Практическое  применение  уравнений  (1)    (2)  существенно  упрощается 
номограммой 
I = f (М, h)   корреляции, дающей возможность определить (уточнить)  любой из 
неизвестных параметров по значениям двух других (рис.1). Номограмма внедрена 
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Графики определения параметров  землетрясений Туркменистана. А  
определение коэффициентов урав1ге1гня мякроссйсмк'ссского  поля  b  и  с ; 
номофахгмы:  Б   для определения интенсивности 1«  в эпицентре, глубины  hi„M 
В — для  определения  глубины hi. 



и 

в работу сейсмостанций Туркменистана,  а уравнения (1)   (2) введены в компью
терные системы КОМСЭ НИИ Сейсмологии  Туркменистана. 

Уравнения МП эффективно использовались автором  для  оценки основных 
параметров землетрясений  (Голинский,  1977,  19641997,  1978, 1979,  1980 и др.). 
Некоторые формы применения этих сооттношений рассматриваются в главе III. 

ВЫВОДЫ: 
1. Практическое  использование  описательских (макросейсмических) сведе

ний  об  исторических землетрясениях  дают  возможность  получить  более полную 
информацию за длительный промежуток  времени,  в течение которого отсутство
вала инструментальная регистрация землетрясений. 

2.  Количественная  оценка  параметров  исторических  землетрясений  стала 
возможной  после разработки  Н.В.Шебалиным  методики определения уравнений 
макросейсмического поля (МП)  землетрясений  и  его корреляций между М, 1о, Ij, 
h. 

3. На основе комплексного использования  макросейсмических и инструмен
тальных  данных  автором  определены  региональные  коэффициенты  уравнений 
МП  Это позволило расширить объем данных о землетрясениях Туркменистана по 
1900 г.   до  начала инструментальной  регистрации  сейсмических  событий и для 
всех землетрясений впервые  охарактеризовать  основные  сейсмологические пара
метры и дать оценку возможных погрешностей их определений. 

ГЛАВА Ш. СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 

В Ш гл. дается макросейсмическое описание землетрясений  за  период  с 
2000 г.  до н.э.  до последних лет XX в., происшедших на территории, располо
женной в границах бСбВ" по долготе и 35''43'' по широте.  В разделе 3.1 указаны 
данные о двух сильнейших землетрясениях этого периода, возникших вблизи Аш
хабада в 2 000 г. до н.э. и в  10 г. Разделы 3.2   3.4  освещают  сейсмические  со
бытия  VniX, XIХШ и XrVXX вв. В основном они представлены не стереотип
ным  изложением  сведений,  а  отражены  в  форме  критического  анализа данных, 
связзнньк  с  разнообразными представлениями различных  авторов об одном и 
том же землетрясении: о зоне их распространения,  о степени разрушений, о при
уроченности  их очагов к определенному  пункту или местности,  о силе землетря
сения. Излагаемый  материал представляет небольшую часть "Хронологического" 
и  "Карточного"  каталогов  автора  (Голинский, 19701998). 

Все землетрясения  сопровождаются  авторскими  оценками  их основных 
параметров: координат эпицентра, <р, X, магншуды М, глубины h очага, интенсив
ности 1о в эпицентре, полученных на основе уравнений  макросейсмического поля 
землетрясений  Туркменистана (Голинский, 1977). 



IS 

Наши  сведе1шя  о  сейсмичности  территории  Туркменистана  отличаются 
представительностью  землетрясений.  Так,  для  1ХШ  вв.  мы  обладаем 

данными лишь о 32 сильных землетрясениях с М = 5,0 — 7,5 (табл.1). Из них 17  с 
М = 6,57,5. 

Средняя  повторяемость  землетрясений  этого  периода,  исчисленная  для 
всей территории, составляет 2,5 события в течение  100 лет. При этом одно земле
трясение  с М >  5,0 происходило в промея^тке 40 лет,  с М >  6,5   раз в 70 лет. 
Анализ же современной сейсмичноста показывает,  что в пределах Туркменистана 
и приграничных территорий за  последние 20  лет  (1974   1994 гг.) произошло 14 
землетрясений с М > 6,5  ( К  =  14   15), т.е., в среднем  1 землетрясение за  1,5  г. 
Следовательно,  имеющиеся данные о землетрясениях  1ХШ вв.  характеризуются 
значительным пропуском сведений. 

Таблица 1 
Количественное распределение по магнгауде М 

землетрясений Туркменистана за период с I по ХШ вв. 

м  5,05,9  6,0^,4  6,57,0  7,17,5  Всего 

N  6  9  10  7  32 

Для последующих эпох  с XIV по Х К  вв., этот разрыв постепенно умень
шается,  приходя  в  относительное  состветствие  с  реальным  ходом  сейсмической 
активности региона, хотя и здесь наблюдается некоторый недостаток данных, 

Дальнейшее изложение сведений о землетрясениях XIVXX вв. приводятся в 
форме статистического представления данных (табл.2), отражающих количествен
ное распределение событий по Туркменистану, Ирану и Копетдагской зоне  в  це
лом,  дифференцированных по М и по срокам наблюдений. 

Заключительная часть  гл. Ш составляет аиалиггический обзор 6ти сильней
ших землетрясений Туркменистана,  происшедших за  период  с  1893 по  1948 гг., 
т.е.  всего за 50 с небольшим  лет.  Сюда  входят: Кучанские  (1893,  1895), Узун
Дцинское (1895), Гифанское  (1929), Казапджикское  (1946) и Ашхабадское  (1948) 
землетрясения,  сопровождавшиеся  большими  разрушениями  и  жертвами.  Они 
являются  базовыми, исходными  событиями,  отражающими  глубинную  сущность 
сейсмической  активности Копетдага. 

Приводимые  описания  указанных  землетрясений  отличаются  значительно 
большей  информативностью и детальностью по сравнению с теми, которые име
ются  в редких публшсациях. Этому способствовало  обнаружение  новых материа
лов  в  архивах Туркменистана  (  Голинский,  Эсенов,  1968;  1969; Эсенов,  1966; 
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1968; Голинский, 1970),  которые привели к радикальному пересмотру первичных 
заключений  о  положении  плеистосеистовых  областей  и  эпицентров  некоторых 
землетрясений, позволили раскрыть отсутствовавшие ранее особенности. в харак
тере их распространения в ближней и дальней зонах. Это относится к Гифанскому 
(Иран) землетрясению  1929 г.,  (необоснованно  называемому  в отечественной ли
тературе  "Ашхабадским" и «Гермабским»),  а также к УзунАдинскому (1895 г.) 
(Голинский, 1978). Значительному  изменению подверглось  и Ашхабадское земле
трясение  1948 г. (Голинскийу  1998; Никонов,  1998).Они  отразились  в представ
ляемом различии конфигурации  изосейст, в трактовке положения  очаговой зоны, 
в  характере  его  проявления  на  территории  Р^ана  (Голинский,  1973,  1977, 
1998).Уточнены и дополнены карты изосейсг не только этих  землетрясений, но и 
ряда других, для которых ранее отсутствовали подобные материалы. 

Карты изосейсг построены на основе оптимального метода Н.В. Шебалина 
(1969),исключающего  систему  множества  вариантов  проведения  изосейсг,  сло
жившейся в сейсмологической практике. Такая карта отличается постоянной отно
сительной  погрепшостью  проведения  изосейсг  и  дает возможность решать об
ратную задачу  об очаге землетрясения: его размерах, форме,  пространственном 
распределении  затухания  интенсивности  во всем  макросейсмическом  поле, и др. 
характеристик. Концепция  пространственной  модели  Н.В.Шебалина  предпочти
тельнее других способов построения карты  изосейсг  и  полностью поддерживает
ся автором. 

Изучение пространственного  распределения  древних и современных земле
трясений Туркиенистана,  анализируемых  в главе Ш, дало возможность четко вы
явить некоторые особенности  сейсмичности региона. Среди них отмечаются сле
дующие: 

— в  возникновении  землетрясений  наблюдается  сочетание двух факторов: 
эпицентры  современных  сильных  землетрясений  приурочены  к очаговым  зонам 
древних землетрясений.  Сильные землетрясения локализуются в пределах этих же 
областей; 

— очаговые  зоны  землетрясений  тяготеют  к трассам  древних  и  новейших 
разломов земной коры, а также  к участкам их пересечения с поперечными или с 
диагонально протяженными разрывами; 

—  макросейсмическое  поле  землетрясения  представляется  зоной  его  рас
пространения в пространстве с достаточно ясно очерченными фаницами. Оно за
висит не только от сейсмотектоники  очаговой области, но и от степени раздроб
ленности среды. Чем среда более консолидирована,  тем протяженнее  макросейс
мическое поле и, наоборот, раздробленная  среда резко снижает ее размеры.  По
глощающие свойства среды  определяют эффект затухания балльности при удале
нии от эпицентра.  Эта особенность основывается как натурными наблюдениями, 
так и теоретическими выкладками, полученными в уравнении макросейсмического 
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ПОЛЯ, где коэффициент v отражает особенноспи среды, "информирует" о фрагмен
тах структуры, залегающей в различных уровнях осадочного и других слоев; 

Первым  землетрясением  Копетдагской зоны,  для  которого имеется доста
точно полная сводка о 200 с лишним ощутимых зфтершоках, проявлявшихся дли
тельное время, является Гифанское землетрясение 1929 г. 

Более полные сведения об афтершоковой деятельности получены для  Аш
хабадского  землетрясения  1948  г.  Автору  удалось  восстановить  определенную 
картину  процесса  разрядки  напряжений  в течение  первого  месяца  с  помощью 
макросейсмических  да5шых, переданных нам бывшей в  то  время  сотрудницей 
станции "Ашхабад" А.АЛСурдицксй. 

Среди сейсмических событий  последних 20 лет длительной  серией афтер
шоков  сопровождались  Газлийские  (1976,  1984), Кумдагское  (1983),  Каспийские 
(1986,1989),  Кугигангское  (1991),  Конекесирское  (1994),  Боджнурдское 
(Иран,1997) землетрясения (Голинский и др.,  1977,  1983,1987, 1990, 1994 и др.). 

ВЫВОДЫ: 

1. Для  периода с I по ХП1 вв. сейсмичность территории Туркменистана  ха
рактеризуется  сведениями о 32 землетрясениях с М = 5,0  7,5.  Из них 17  с М = 
6,5  7,5. 

2. Средняя  повторяемость  землетрясений  этого периода  2,5 события в те
чение  100 лет,  т.е. одно землетрясение с М > 5,0 происходило на протяжении 40 
лет; с М > 6,5 — раз в 70 лет. Исходя из анализа совреме1шой сейсмичности сле
дует,  что имеющиеся у нас данные (  с  I  по ХШ вв.) отличаются  значительным 
пропуском  сведений: за последние 20 лег возникло  14 землетрясений  с М > 6,5, 
т.е. в среднем   1  землетрясение за 1,5 года 

3. Выявлены  некоторые пространственновременные  особенности землетря
сений Туркменистана: 

  эпицентры  современных  землетрясений  приурочены  к  очаговым  зонам 
древних землетрясений; 

  очаговые зоны землетрясений локализуются  в местах  прохождения древ
щи  и  новейших  разломов  земной коры и на участках их пересечения с попереч
ными или диагонально  протяженными разрывами; 

строение области распространения  землетрясений  определяет  его  макро
сейсмическое поле. Оно зависит от сейсмотектоники  очаговой области и степени 
раздробленности  среды. Поглощающие  свойства среды  формируют эффект зату
хания балльности при удалении от очага. 



Количественное распределение и периоды представительности сильных 
с 2000 г.  до н.э. по  1973 г. 

(учтенные в «Хронологическом каталоге») 

Магнитуда 
М 

Туржменистан  Северный Иран Магнитуда 
М 

Период 
наблюдений 

Ti, годы 

Кол
во 

лет, t 

N»  Период 
наблюдений 

Tj. голы 

Колво 
лет, t 

N* 
н 

>8,0  18951973  79  1    
7,97,5  —    7651973  1209  2 
7,47,0  20001973  3973  6  8161973  1158  8 
6,945.5  '  120^1973  766  2  8561973  1118  12 
6,46,0  19381973  36  2  8401973  1134  14 
5,95.5  18891973  85  4  7431973  1131  37 
5,45,0  18761973  98  22  12721973  702  48 
4.9^,5  18801973  94  35  19161973  58  86 
4,44,0  18961973  99  17  19421973  32  13 
3,93.5  19641973  10  3    
Итого  20001973  3973  92  7651973  1209  220 

*) N   количество землетрясений 
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Глава IV.  СЕЙСМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
ТУРКМЕНИСТАНА 

В главе обсуждается  возможность  практического  применения  макросейс
мических данных, полученных на основе комплексной оценки основных парамет
ров землетрясений.  Одним из приоритетных  направлений  приложения  этих  ис
следований  является оценка сейсмической опасности территории  Туркменистана 
в форме карты сейсмического районирования (СР). 

Раздел 4.1 освещает этапы развития  исследований  по СР территории Турк
менистана.  Первая  попытка подобных работ была предпринята  после  Кучанских 
(Иран,1893,1895  гг.) и Красяоводского  (УзунАцинского,  1895  г.)  землетрясений 
(Мушкетов,  1899). В 1903 г. ашхабадский инженерполковник М.А.Тумаяов выде
лил в  пределах  Закаспийской области три полосы, где возможны: 1) землетрясе
ния  силой  9  баллов  (Красноводский  район); 2)  8 баллов   район  Ашхабада  и 3) 
районы, где "трудно ожидать... сильные колебания земли" (Глинка, 1963). 

В  1933  г.,  после  Гифанского  (  Иран,  1929г.)  землетрясения,  вызвавшего 
многие  повреждения  зданий  в  Ашхабаде  и  сильные    в  приграничных  районах 
Гермаба,  Д.И.Мушкетов представил  карту  СР территории Средней Азии,  на ко
торой  Ашхабад относился,  вопреки мнению М.А.Туманова,  к 7балльной  зоне, а 
Восточный Туркменистан — к асейсмичной. 

На карте  СР  Н.Ботвинкина  (1933)  Ашхабад переведен в 8балльную зону, 
а  восточные  области  Туркменистана  к  6ти  и 7балльным  зонам.  М.Органов 
(1935)  вновь  выделяет юговосточный Туркме1шстаи  в 7, Мары и Чарджоу  в 6
балльные  районы,  но для Ашхабада  подтвержцается  8балльная  интенсивность. 
При  этом  территория,  расположенная  к югу  от  Ашхабада,  и  обширная  область 
ЧелекенКрасноводск отнесены к зоне 9 баллов. 

Первая  официальная  карта  СР  (Горшков,  1936,1937),  отражает  идеи 
М.Органова. Б  1943 г.  Г. П. Горшков (1947) предложил новую, сейсмотектониче
скую схему, изменившую оцешгу сейсмической опасности не только Ашхабада, но 
и  всей  территории  Туркменистана:  из  8балльной  столица  переведена  в  7
балльную зону; Мары, Чарджоу в 5балльные участки.  Лишь Красноводск и Челе
кен остались в  9балльной зоне.  Все восточные районы Республики,  за исключе
нием небольшого участка в ГаурдакКугигангском районе, указаны как асейсмич
ные. Спустя  всего 5 лет действительность опровергла положения  карты СР1943: 
в Ашхабаде разразилась сейсмическая катастрофа 1948 г., унесшая многие десятки 
тысяч человеческих жизней, полностью разрушившая все здания и сооружешм го
рода и во многих  прилегающих селениях. 

Трагические последствия Ашхабадского землетрясения  1948  г. снова заста
вили ученых вплотную заняться вопросами СР как в масштабе Союза, так и Турк
менистана. В 19511957 гг. ГеофИАН СССР разработал ряд новых вариа1етов карт 
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СР  (  Горшков  и др., Петрушевский  и др.,  1954; Петрушевский,  Резанов,  1959; 
Медведев, 1957). Изменив оценки сейсмической опасности Ашхабадской области, 
эти карты не коснулись территории Восточного Туркменистана. 

Карты СР  19511957  гг.  составлены лишь сотрудниками  ГеофИАН СССР, 
без участия специалистов из союзных республик. В 1961 г, к решению проблемы 
были привлечены сейсмологи,  геологи,  геофизики республиканских институтов, 
исследования которых осуществлялись  под  руководством ведущих ученых ИФЗ 
АН СССР. 

Автор принял участие в  работах по СР территории Туркменистана  на всем 
протяжении исследований, начиная с 1961 по 1978 гг. За это время были составле
ны карты СР1962, 1968, 1976, 1978. 

В процессе  разработки  карты СР78 Туркменским сейсмологам  пришлось 
решать проблему отсутствия  инструментальных  данных  о сейсмичности терри
тории  Восточного  Туркменистана.  Поэтому использовались, в основном,  макро
сейсмические сведения. 

В отличие от предыдущих  карт вся терррггория вдоль Амударьи была вьще
лена в 7 и 8балльнуго зоны. Принципиально новое  решение,  отраженное на кар
те, не было принято представителями  Москвы,  а саму карту СР76 долго не уда
валось  внедрить в  жизнь,  пока  не  возникли  Газлийские  землетрясения  1976  г., 
подтвердившие  правильный  путь  решения.  Туркменский  вариант  карты  СР76 
бьш утвержден Госстроем СССР ( Постановление № 140 от 24.08.76). 

В  последующих  разделах  главы  IV дается  системный  анализ  базы макро
сейсмических  данных, рассматривается  существующая к^яа  СР78 и  приво
дится  критическая  оценка  основных ее положений, 

В период действия карты СР78 выяснилось, что она не полностью учгаыва
ла сейсмический потенциал и сейсмотектоничес10'ю ситуацию в отдельных регио
нах,  в пределах  которых  неоднократно  возникали землетрясения  с  силой,  на 23 
балла  превосходившей интенсивность, регламекпфуемую  картой СР78. Так, на
пример, произошло при Спитакском (Армения,  1988), Рачинском  (Грузия, 1991), 
Нефтегорском (Сахалин,  1995) и других землетрясениях. 

К счастью, в пределах Туркменистана не возникло ни одного  землетрясения 
с  интенсивностью, превышающей указанную на карте СР78. Вместе с тем, и она 
нуждается в  пересмотре  и переоценке  некоторых выводов, в дополнении и учете 
новых данных (см. гл. 5). 

ВЫВОДЫ: 
1. Первые  оценки  сейсмической  опасности  для  территории Туркмениста

на  предприняты  после Кучанского  (1893)  и УзунАдинского  (1895)  землетрясе
ний. 
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2. К^лы  сейсмического районирования  (СР) начали внедряться на практике 
в  начале 40х  годов. Их  создание  не сопровождалось учетом важных сейсмиче

ских событий прошлого и отличалось противоречивыми заключениями, что траги
чески обнаружилось в 1948 г. при Ашхабадской трагедии. 

3. Дальнейшие работы по составлению карт СР проводились неоднократно в 
течение  19491980  гг. Однако  в то  время  превалировали  не результаты  научных 
исследований,  а "экономические" принципы руководящих органов,  в  результате 
чего  в районах с заниженной оценкой возможной сейсмичности произошли более 
сильные землетрясения с трагическими последствиями. 

4. Карта СР78 значительно недооценивала сейсмическую опасность отдель
ных регионов СССР (на 23 балла), но не  обнаружила случаев "пропуска цели" на 
территории Туркменистана. Однако и она нуждается в уточнении. 

Глава  V.  АВТОРСКИЙ  МАКЕТ  КАРТЫ  СЕЙСМИЧЕСКОГО 
РАЙОНИРОВАВДШ  ТЕРРИТОРИИ  ТУРКМЕНИСТАНА  НА  ОСНОВЕ 
МАКРОСЕЙСМИЧЕСКИХ  ДАННЫХ 

Разделы  5.1   5.2  излагают  основные  направления авторских  исследований 
по  созданию  Национальной карты сейсмического районирования СР99 для тер
ритории Туркменистана  и содержат  обоснование  задачи. Экономическая страте
гия coBpcMeiffloro  Туркменистана  направлена  на широкое привлечеш1е  в респуб
лику крупных  инострашп>1х  штеспщий для  развития нефтедобывающей и пере
рабатывающей  отраслей,  наращивания  электроэнергетических  и  транспортных 
мощностей, расширения базы  химической  и  легкой промышленности.  В стране 
построено  125 объектов  и ведется  строительство более  150  предприятий  общей 
стоимостью около 4 млрд. долларов США. Во всех областях, районах, городах уже 
вступили в строй новые фабрики  и заводы,  нефте и газопроводы,  различные 
объекты  транспортной  инфраструктуры,  осуществлена  полная  газификация  всех 
больших и малых селений. Повсеместно сооружаются новые жилые дома, школы, 
здания общественносоциального и культурного назначения. 

Освоение территории  lypKMemicraHa осложняется тем,  что более  70% его 
земель  находится  в  зонах  с  высокой  сейсмичностью. В этих условиях  создание 
уточненной по  сравнению  с  СР78 карты районирования  территории  Туркме
нистана  приобрело  не только научное, но и государственное значение. 

В последние 20 лет, прошедших после разработки карты СР78, значительно 
эасширились  наши  познания  закономерностей  пространственного  расположения 
зчагов сильных землетрясений и приуроченности их эпицентров к  определенным 
юнам разломов. Появилась более совершенная  информация о сейсмичности юго
зосточных территорий  Туркменистана,  о ее отличии от областей,  составляющих 
Гуранс1дто  эпигерцинскую платформу  и других структурных образований.  Нако
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пленные данные и их анализ дали возможность поновому  представить  степень 
сейсмической опасности территории Туркменистана в виде новой   Национальной 
карты СР. 

Решение  указанной  задачи  на  первом  этапе  сопрово5вдалось  до
полнительным  изучением  проявления  сильных землетрясений,  происшедших до 
1978 г, обследованием землетрясений, возникших за последние 20 лет  на протя
жении 19791998 гг., детальным выявлением  зон  концентрации  их  очагов и при
уроченности  гипоцентров к конкретным  сейсмотектоническим  условиям террито
рии. 

В  процессе  многолетних  исследований  автором  получен  большой  объем 
сейсмологической  информации,  анализ которого  позволил сделать вывод  о том, 
что использование макросейсмических данных о древних землетрясениях, несмот
ря на их неполноту и дискретность, позволяют значительно  расширить количество 
исходных материалов, что является решающим фактором в обеспечении информа
ционной базы данных для оценки сейсмической опасности. 

Автор не пыгается угвериодать, что мы располагаем  исчерпывающей инфор
мацией о всех событиях, но ее объем значительно возрос в сравнении с имевшим
ся ранее. Так, например, по данным ГПГоршкова (1947),  для Туркменистана бы
ло известно 136 землетрясений, происшедших до  1943 г.  Нами этот перечень зем
летрясений увеличен до  162 (Голинский,  1968,  1977 и др.). Для землетрясений, 
эпицешры  KOTOpbtx  определены  по  данным  телесейсмических  станций, 
Г.П.Горшков приводит  сведения  лишь  о  27  собьпиях за 19151940 гг.  Нами же, 
совместно с АРахимовым (Голинский,1978), этот период расширен в прошлое на 
11 лет   с  1904 г.  по 1942 г. и включает 57 землетрясений. Увеличен объем ин
формации о  землетрясениях Туркменистана  для периода  19121957 гг.,  указан
ного в "Атласе землетрясений в СССР" (Саваренский,  1962):  теперь он  насчиты
вает 159 землетрясений,  среди  которых  5 отличались разрушительными послед
ствиями, а 20  силой 78 баллов в  эпицентре.  Из  них  3 землетрясения произош
ли  в пределах Туркменистана,  17 ̂  на прилегающей территории северного Ирана. 

Новой  обработке  подверглись  землетрясения,  представленные  в  "Атласе", 
т.к.  они не имели энергетической  оценки  по магшпуде  М,  а [заспределены по 4 
группам: группа П  разрушительные, Ш  с силой 78 баллов,  более слабые отне
сены к группам IV  и  V. Все зги землетрясения получили определение  основных 
параметров с оценкой ошибок. 

В итоге  работы  стало  возможным  использовать  для оценки сейсмической 
опасности более 400 землетрясений с магшпудой М>3,5 и  интенсивностью 1<̂ 5,0 
за период с 2000 г.  до н.э.  по 1998 г. В "Новом каталоге" (1977), по условиям  ог
раниченного объема,  за тот же период представлены лишь землетрясения с М>4,5 
и  1,̂ 6,0.  В  последующей  публикации  —  Генеральном  каталоге  землетрясений 
Туркменистана (Кгфрыев,  Ахмедова, Голинский, 1994)    содержится  331  земле
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трясение  с  энергией К>:12 (М>4,3).  Пространственное  расположение  этих оча
гов охватьшает район с координатами:  50°  60° по долготе и 35°  43°  по  широ

те, простираясь на 200250 км южнее границы Туркменистана.  Интервалы време
ни,  характеризующие собранные  сведения о  сейсмичности районируемой  терри
тории по периодам, отражены в табл. 3. 

Аналитический  обзор  таблицы  свидетельстаует,  что  наши  сведения  о 
землетрясениях региона не являются исчерпывающими  вплоть до  1800 г. Этот пе
риод  характеризуется  среднегодовой  повторяемостью  событий  В  =  N/T=  0,04 
(здесь N  количество всех землетрясений, Т  интервал времени наблюдений). Для 
эпохи N5 (1801 1900 гг.) количество событий увеличилось в 10 раз (В = 0,4).  Это 
произошло  за счет землетрясений с М > 6,0,  сведения  о которых вряд ли могли 
быть пропущенными. Но  количество землетрясений  с М <6,0 заведомо является 
заниженным. 

Средняя повторяемость  землетрясений 6й эпохи (1901   1954 гг.),  относя
щейся к периоду становления и  развития  инструментальной регистрации сейсми
ческих явлений, увеличилась в 5,5 раза в сравнении с предьщущей эпохой,  и при
близилась  к  среднему  значению  повторяемости  В,  свойственной  современной 
сейсмической акпшности региона в целом.  При этом, конечно, значение В для от
дельных зон может отличаться от феднестатистической величины. 

Результаты проведенных исследований значительно  дополнили,  а в некото
рых случаях и изменили существовавшие представления о силе и характере прояв
ления землетрясений  прошлых  лет  и первой половины  XX столетия. В частно
сти, это относится к Астрабадскому  (1890)  Шахрудскому    по  А.А.Никонову  и 
Кучанским  (1893,  1895)  землетрясениям  Ирана,  к УзунАдинскому  ( Красно
водскому,  1895), Мешхедскому ( 1904, Иран), неверно называемому в  нашей ли
тературе " Каахкинским",  и даже к землетрясениям  последних десятилетий   Ги
фанскому (Гермабскому,  1929) и Ашхабадскому  1948 г.  Использована публика
ция  А.А.Никонова  (1994) о землетрясении  1280 г., происшедшем  в южной части 
Мангышлакского  полуострова,  вблизи  северного  побережья  залива  КараБогаз
Гол, где расположен крупный центр химической промышленности Туркменистана 
 г. Бекдаш. 

Обработка макросейсмических  данных  о землетрясениях  последних  30 лет 
проводилась автором на основе статистического  метода  интерпретации  балльно
ли,  предложенного  Н.В. Шебалиным  (Кулиев, Шебалин,  1970). Некоторые ре
зультаты этих исследований приводятся  в п.  5.4. 
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Таблица 3 
Количественное распределение землетрясений территории Туркменистана. 

S 

g 
с 
m 
о 

S 

Годы  Ин
тервал 
Т, лет 

Магнитуда  М  Всего S 

g 
с 
m 
о 

S 

Годы  Ин
тервал 
Т, лет 

5,05,9  6М,9  7,07,9  8,08,2  За 
шпервал 

За 1г. 

1  До новой эры  2000  —   2  —  2  0,002 
2  Цо 1000 г. н.э.  1000  1  5  5  2  13  0,013 
3  10011500  500  7  9  10  —  26  0,05 
4  15011800  300  2  10  2  —  14  0,04 
5  18011900  100  19  17  4  1  41  0,4 
6  19011954  54  98  20  3  —  121  2,2 
7  19551992  38  97  12  5  —  114  3,0 

Итого  224  73  31  3  331 

Впервые  статистическая  оценка  балльности осуществлена  автором  при об
работке материалов по Каахкинскому  землетрясению  1966 года.  Первая  публи
кация этих  результатов  приводится  в работе ( Кулиев,  Шебалин,  1970).  .  При 
землетрясении 1968 г., возникшем в Ашхабаде, определение балльносга статисти
ческим методом проведено в 64 населенных пунктах. 
Затем  она применялась  при изучении степени повреждения зданий в г. Чарджоу 
при Газлийских землетрясениях (Голинский, 1989).  Изучение  последующих 
землетрясений  Туркменистана,  а  также  Спитакского  землетрясения  1988  г. 
(Голинский,  1990) сопровождалось  непосредственным  применением  статистиче
ского  метода  определения  балльносга.  Это дало возможность  более  детально и 
уверенно оценить область распространения землетрясений,  выявить  особенности 
макросейсмического поля каждого события в  отдельности  и  всего региона в це
лом. 

Глава V завершается  описанием  макета  Национальной  карты СР99 терри
тории  "Туркменистана,  постззоенной  по  макросейсмическим  данным.  Общие  не
достатки карты СР78 применительно к Туркменистану кратко рассмопфены в раз
деле 4.2. Для территории Туркменистана она оказалась более  достоверной,  чем 
для  евроазиатского пространства:  за  20летний  период ( 19781998 гг.) в преде
лах  Туркменистана  не  отмечено  землетрясение,  сила  которого  превосходила  бы 
указанную на карте СР78. 

В основу авторского макета карты легли результаты  изучения макросейсми
ческих  данных о  землетрясениях,  происшедших на территории Туркменистана  и 
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сопредельных стран за 4тысячелетний период. Для этого строилась сводная карта 
изосейст,  отражающая  положение эпицентральных зон и областей  распростране

ния  индивидуальных  землетрясений  региона.  Затем,  в результате объединения 
участков одинаковой балльности, получены осредненные контуры зон, в  пределах 
которых  возможны  максимальные  землетрясения  определенной  интенсивности, 
дифференцированные  в  баллах.  Эта  карта  представляет собой  результаты  на
блюденного,  т.е.  реального  проявления  землетрясений  и характеризует  степень 
сейсмической  опасности  как  на  отдельных участках,  так  и по  всей  территории 
Туркменистана. 

Составленная карта отражает следующие особенности: 
1. В Восточном Туркменистане расположены две 9балльные зоны,  прости

рающиеся  вдоль  течения Амударьи  Газлийская и Керкинская. Они обрамлены 
двумя 8балльными зонами: первая относится к району УргенчТашауза на севере, 
втекая  к юговостоку,  к границе с Афганистаном.  Вся долина Амударьи в целом 
оконтурена 7 и 6балльными участками. Наблюдаемый отрыв УргенчТашаузской 
области от Газлийской связан,  возможно, с отсутствием достаточной  информации 
о  землетрясениях.  Целесообразно  объединить  эти участки общей огибающей  6
балльных сотрясений. 

2. Высокой  сейсмичностью  отличается Це}пральный Копетдаг,  где распо
ложены четыре очага 9балльных землетрясений, происшедших  в  Ашхабадском 
районе,  и  очаги 2х землетрясений такой же балльности в районе  Кучана  (Иран). 
Хотя  обе  зоны  разделены  100километровым  пространством,  располагаясь  по 
противоположным  сторонам горной системы Копетдага, возникающие в них зем
летрясения  вызывают  значительные  сотрясения  и  в Туркменистане  и  в  Иране. 
Лишь промежуточная область между ними образует  8балльную зону. 

3.  Высокая  сейсмическая  активность продолжается  в  эпицентральной  об
ласти  УзунАдинского  (Красноводского) землетрясения  1895 г., где за последние 
20 лег неоднократно возникали 8балльные землетрясения. 

4.  Значительным  отличием  последнего 20летня является  возникновение  в 
1986 и 1989 гг.  землетрясений в акватории Каспийского моря,  проявившиеся 89
балльными  сотрясениями,  эпицентры  которьк расположены в  100120 км к С3 
от Туркменбаши  (Красноводска). Они сопровождались длительным периодом аф
гершоковой деятельности. 

ВЬШОДЫ: 

1.  Территория  Туркменистана  характеризуется  высокой  сейсмичностью.  В 
этих условиях основной задачей исследователей является разработка мероприятий 
по снижению сейсмического риска, решаемая путем оценки сейсмической опасно
сти и построения карты СР. 



26 

2. Оценка сейсмической  опасности  территории  Туркменистана осуществ
лена  автором на основе анализа макросейсмических данных о 330 землетрясениях 
Туркменистана  и  приграничных  территорий, позволившим  выявить  особенно
сти  распределения и интенсивности землетрясений на всей районируемой площа
ди. 

3. Достоверность авторского макета карты СР99 определяется ее соответст
вием формуле, учитывающей реальные результаты наблюдений за землетрясения
ми,  оценка интенсивности которых осуществлена критериями статистической ин
терпретации  балльности. 

4. Макет карты уточняет пространсгвенное расположение  очагов землетря
сений с М = 4,0   8,2  ( 1о = 610 баллов). Он явился основой для построения На
циональной карты СР99,  осуществленной группой исследователей  с применени
ем  комплексньк  сейсмологических  и  геологогеофизических  методов  оценки 
сейсмической опасности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Макросейсмика   один из важнейших разделов сейсмологии, изучающей мно
гообразный характер проявления  землетрясения.  Имея  своим  объектом плейсто
сейстовую  (эпицетральную)  зону  и  удалённые  от  неё  области,  она  позволяет 
оценить  поверхностный  эффект  землетрясения,  т.е.  особенности  сейсмического 
события, которые не удаётся зафиксировать инструментальной регистрацией. 

На основании обобщения результатов многолетних, в основном ма!фосейсми
ческих исследований автора, в данной работе сделаны следующие основные выво
ды: 

I.  Изучение землетрясений,  происходивших  в пределах Туркменистана, на
чалось только в конце XIX в. и проводилось спорадически, лишь по мере возник
новения разрушительных землетрясений. 

2. Исследованиями автора удалось собрать, проанализировать и обобщить со
общения восточных летмшсцев, зарубежных публикаций и архивных материалов, 
в результате чего ползгчен большой объём макросейсмических данных о землетря
сениях  Туркменистана,  сопредельных  территорий  Ирана,  Афганистана  и дфугих 
стран. Это дало возможность расширить  знания  о сейсмичности региона за дли
тельный период — с 2000 г. до н,э. по XDC в. включительно. 

3. С помощью комплексного метода использования инструментальных и мак
росейсмических данных определены региональные коэффициенты уравнения мак
росейсмического  поля  землетрясений  Туркменистана.  Установлены  осреднённые 
соотношения между М, h, 1о и степенью v спадания  балльности Ij с удалением от 
очага землетрясения. 
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4.  Впервые для Туркменистана  проведена  оценка  основных  параметров  330 
землетрясений  доинструментального  периода;  составлен  каталог  землетрясений, 

унифицированный  по  единой  форме,  сопровождающийся  указанием  пределов 
ошибок определения данных. 

5. Автором впервые построены  карты изосейст исторических землетрясений, 
а также свыше 60 карт изосейст землетрясений  за  1960   1997 гг. (всего   более 
120 карт). 

6.  Картированием  сштьных  землетрясений  выявлено  пространсггвешюе  рас
пределение  их  очагов.  Установлено,  что  расположение  очагов  современных  и 
древних землетрясений находится  в сосггветствии с геологическим строением тер
ритории и приурочено к трассам продольных активизированных глубинных разло
мов и к участкам  их пересечения  с поперечными  и диагонально  направленными 
разломами. 

7.  Составлена  сводная  карта  изосейст    карта  максимальных  наблюдённых 
сотрясений. По огибающим изолиниям  определены  контуры очаговых  зон и  об
ласти 5 — 10балльных сотрясений, а также оценена степень сейсмической опасно
сти территории. На базе этих результатов разработан макет карты сейсмического 
районирования  по  макросеисмическим  данным,  ставший  основой  национальной 
карты СР99 территории Туркменистана. 
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