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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  проведенного  исследовашія  обусловлена  необходимостью  пересмотра 
отношения  к  сейсшгческому  мониторингу  и прогнозу  на территории, долгое время не прояв
лявшей повышенной сейсмической активности, которая резко усилилась в последнее десятиле
тие  Наиболее населенная центральная  и южная  части Красноярского края  сосредоточены  в 
пределах  АлтаеСаянской  складчатой  области  (далее АССО)  Усиление  сейсмической  актив
ности очаговых зон землетрясений этого региона, несущих опасность для Красноярского края, 
вызвало необходимость создания системы сейсмического мониторинга на территории края  До 
20021  здесь работали только две сейсмические  станции ГС РАН (г  Обнинск), ГС СО РАН (г 
Новосибирск), регистрирующие,  в основном,  глобальные  события  В то же время центр и юг 
Красноярского  края  с прилегающими  к нему  территориями характеризуются,  хотя  в  целом и 
невысоким, но в последшіе  годы вполне ощутимым  уровнем  сейсмичности  В 2000 году вы
шел закон Красноярского  края №11828 от 26 06 2000 о краевой целевой программе  "Сейсмо
безопасность Красноярского края на 20012005 годы", который в настоящее время не пролон
гирован, но программа находится на рассмотрении в администрации края 

В 20002002 гг  была разверігута информативная  Красноярская региональная  сейсмото
піческая  сеть  для регистрации  низкоэнергетических  классов  землетрясении,  контроля  «сейс
мической погоды» и обоснования долгосрочного прогноза землетрясений в регионе  Краснояр
ская региональная сеть сейсмических станций регистрирует слабые сейсмические  события, ра
нее недоступные для исследования, что позволило в 20002008 гг  получить важную информа
цию об энергетическом потенциале, временных и пространственных параметрах  сейсмических 
событий в центральных и южных районах Красноярского края 

В  то же  время,  оказалось, что  создание  сейсмологической  сети на территории  края  и 
начато  сейсмомоішторинга  не  обеспечены  добротной тектонической  основой,  базирующейся 
на детальных неотектонических и сейсмогеологических исследованиях и современных методах 
их обработки  Таким образом, возникла проблема,  связанная  с необходимостью  создания дос
товерной картографической  основы, а так же  с целесообразностью разработки методов корре
ляции разломноблоковых  структур и сейсмического процесса на территории АлтаеСаянской 
складчатой области с использованием современных возможностей ГИСтехнологий 

Цели и задачи исследования 
Исходя из возникшей проблемы, цель работы заключалась  в выборе и  совершенствова

нии методов применения ГИСтехнологий для создания двумерной и трехмерной моделей раз
ломноблокового  строения  региона,  как  картографической  основы  корреляции  неотектонпче
ских и сейсмических процессов при решешш основных задач обеспечения  сейсмобезопасности 
Красноярского края 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 
1  Провести  анализ  существующих  ГИСтехнологий  и  методов,  использующихся  для 

изучения неотектонических разломноблоковых структур 
2  Осуществить выбор  и обоснование методологической  концепции и комплекса ГИС

технологнй для создания двумерной  (неотектопическая  карта) и трехмерной моделей  разлом
ноблоковой структуры территории АССО 

3  Создать на основе ГИСтехнологий двумерную модель  территории  АССО 
4  Преобразовать  с помощью  ГИСтехнологий двумерную разломноблоковую  модель 

АССО в  трехмерную 
5  Определить  с помощью инструментария ArcGIS показатель раздробленности  земной 

коры АССО в плане и в разрезе 
6  Выполнить с помощью инструментария ArcGIS корреляцию характера раздробленно

сти земной коры и сейсмичности АССО 
7  Определить  основные  геологогеофизические,  тектонические,  геодинамические  кри

терии  контроля  сейсмической  активности  в  неотектонической  разломноблоковой  структуре 
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для пропюза развития сейсмического процесса в АССО 
Фактический  материал  и методика  исследований 

Основой для построения карты неотектонического разломноблокового  строения терри
тории АССО послужила цифровая модель рельефа  программы Global Mapper, на которой по 
анализу  градиентов рельефа выделялись  разломные, а затем и разломноблоковые  структуры 
Для  анализа распределения  сейсмической  активности в разломноблоковой  структуре исполь
зовались каталоги землетрясений (специализированный каталог землетрясений Северной Евра
зии,  включающий  исторический  период  и инструментальные  наблюдения  до  2000  г,  отв  ре
дакторы  Н В  Кондорская, В И  Уломов,  каталог КНИИГиМС за 20002008)  На этапе анажіза 
глубинного  строения  территории  с целью  сопоставления  полученных  результатов  с геолого
геофизическими характеристиками  земной коры были использованы данные  электроразведоч
ны\ работ методами МТЗ, выполненными КНИИГиМС в 20002007 гг  , данные  моделирования 
слоев  земной коры,  выделенных  по  плотностным  характеристикам  (Кириленко  В А,  КНИИ
ГиМС,  20002007),  данные  о  мощности  земной  коры  по  изостатической  модели  (Алакшин, 
ИЗК СО РАН, 1999), данные ГСЗ  геотраверсы "Кварц" и "РИФТ" (СРГЭ  НПО "Нефтегеофи
зика»  Егоркин  А  В ,  Костюченко  С  Л ,  1985  г ) ,  данные  МОВЗ  (Центр  «ГЕОН»,  2004  г)  В 
процессе всей работы использовалась опубликованная и фондовая литература и картографиче
ский  материал  по  АССО  Построение  объемной  неотектонической  модели  АССО,  расчет  и 
пространственный  анализ  количественных  характеристик  осуществлялись  с  использованием 
программ Global Mapper и  ArcGIS 

Научная  новизна 

1  Предложена  ГИСтехпология,  базирующаяся  на  совмещеіши  цифровых  моделей 
рельефа  GlobalMapper  и  инструментария  ArcGIS  для  их  обработки,  существенно  расши
ряющая возможности  неотектонического  анализа 

2  С помощью данной ГИСтехнологии  созданы двумерная и трехмерная  неотектонпче
ские  разломноблоковые  модели  АССО  масштаба  1 1000000  позволяющие  решать  задачи 
сейсмического  мониторинга 

3  С использованием  инструментария  ArcGIS установлена  и охарактеризована  послой
ная раздробленность  земной  коры  АССО и характер  структурной  приуроченности  сейсми
ческих очагов к разломноблоковым  ансамблям 

4  Установлено,  что  оптимальным  для  формирования  сейсмоактивного  слоя  является 
глубинный уровень земной коры с показателем раздробленности  (Ds) не выше 0,16 ед /км3 и 
не ниже 0,0013 ед /км3 

5  Рассчитаны  корреляционные  зависимости  между  показателем  тектонической  раз
дробленности  территории,  отражающим реологическое  состояние  земной коры на  глубину, 
и  показателем выделившейся  суммарной сейсмической энергии  в АССО 

Практическая  значимость  работы 

1  Предложена  ГИСтехнология  создания  неотектонических  двумерных  и  трехмерных 
разломноблоковых моделей земной коры 

2  Предложенная  ГИСтехнология  применима  для  построения  неотектонических  карт 
на основе разломноблокового  строения  и для создания объемных разломноблоковых моде
лей любых территорий, а разработанные  автором приемы совмещения программных  средств 
GlobalMapper  и ArcGIS  могут  быть рекомендованы  для  научных исследований,  в практиче
ском картографировании  и использовании в учебном процессе 

3  Выполненное  на  основе  предложенной  ГИСтехнологии  сейсмотектоническое  рай
онирование  является  обоснованием  для  обеспечения  экономической  и  социальной  безопас
ности  Красноярского  края, насыщенного промышленными  техногенными  объектами  особой 
важности и потенциальной экологической  опасности, расположенными вблизи сейсмоактив
ных зон 

4  Усовершенствованная  ГИСтехнология и полученная  автором картографическая  база 
данных пригодны  и рекомендуются  для  проведения  сейсмического  мониторинга  и для раз
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работки комплекса мероприятий по обеспеченшо безопасности жизнедеятельности  (имеются 
акты внедрения) 

Апробация  работы 

Результаты  проведенных исследоваішй  докладывались  и обсуждались  иа  международ
ных п отечествешіых  научных конференциях  Всероссийской  конференции  «Проблемы защи
ты населения и территории от чрезвычайных сіітуаций»  (Красноярск, 2003), Региональном на
учном  семшаре  «Методы  анализа  геодшіампческои  обстановки  для  прогноза  сейсмических 
событий»  (Красноярск,  2005),  Международном  семинаре  «Неотектошіка,  сейсмичность,  со
временный  вулканизм  и  закономерности  размещеішя  полезных  ископаемых Центральной  Ев
разии» (Красноярск, 2006),  а также на научных семинарах в КНИИГиМС 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждена  большим объемом проверяе
мой  геологоі еофизической  и  картографической  информации,  получешюй  в  результате  не
посредственных  исследований  и  полевых  наблюдеішй  автора,  обоснована  прогнозами  тен
денций  развития сейсмического процесса (Караганский,  Спнеборский, Алтайский  сейсмиче
ские  очага), корреляцией  с материалами  полевых  сейсмогеологпчесюіх  исследований  пред
шесівенников, сопоставлешіями с результатами работ друпіх авторов по данной тематике 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  12 работ,  в  том  числе  в  рецензируемом  журнале, 
рекомендоваішом  ВАК,  сборниках статен, трудах и тезисах международных  и российских на
учных конференций  Основные результаты отражены в работах [7,8,10 12] 

Структура  и  объем работы  Диссертационная  работа  состоит из введения, 4 глав, за
ключения,  списка литературы из  107 наименовании  и 2 приложешш  Работа  изтожена на  155 
страницах машинописного текста,  содержит  12 таблиц и 22 рисунка  В текстовые приложения 
вынесены акты внедрения 

Благодарности 
Особую  благодарность  за  внимание,  методическую  помощь,  конструктивное  руково

дство и ценные замечания  автор выражает  своему  научному  руководителю  д г м и ,  профес
сору Р  М  Лобацкои  Глубокая признательность  за поддержку  и добрые пожелания  кандида
там г м  наук Э Н  Лішду, В М  Даценко, Ф Б  Бакшту  За ценные идеи и помощь при выпол
нении работы огромная благодарность к т н  С А  Перетокину, ГИСтехнологу  А А  Мочалову 
и всему коллективу  ЭЦ РОПР под руководством В Г  Сибгатулина, являющегося идейным но
ватором в развитии  сейсмологии в Красноярском  крае  Вюшашіе  и содействие при выполне
нии работы оказывали  сотрудники отдела геофизики  и сейсмологии КНИИГиМС под руково
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ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ИХ  ОБОСНОВАНИЕ 

Защищаемое  поіожение  1 

ГИСтехнология  совмещения цифровой  модечи рельефа  GlobalMapper с  инструмента

рием  ее  обработки  в программе ArcGIS  существенно  расширяет  возможности  неотекто

нического  анализа  путем  перехода  от  создания  двумерных  к  трехмерным  неотектониче

ским разло мноблоковы и моделям 

Как показывает  опыт современных геологогеофизических  исследований при  создашш 
баз данных и их обработке в качестве  наиболее современного инструментария  целесообразно 
использовать ГИСтехнолопш,  адаптируя  и совершенствуя  их для конкретных целей  В част
ности, в даішой работе ГИС   технологии использованы для целей неотектонического  карти
рования,  построения двумерной и трехмерной моделей АССО и корреляции неотектонических 
структур и сейсмического процесса  Построение выполнялось в три этапа в соответствии с ре
шаемыми задачами 

5 



На  первом  этапе  исследований  задача  состояла  в  выделении  сети  неотектонических 
разрывных нарушений на цифровой топооснове в программе GlobalMapper, создании на их ба
зе двумерной  неотектонической  модели  разломноблоковых  неотектонических  структур  мас
штаба 1 1000000 

На втором этапе усилия были направлены на преобразование двумерной неотектониче
ской  разломноблоковой  модели  в трехмерную  через  расчет  мощности  блоковых  структур, 
который  осуществлялся,  исходя  из  ранее  установленных  СИ  Шерманом  (1972,  1977),  РМ 
Лобацкой  (1977), В А  Саньковым  (1989) эмпирических  зависимостей  между длиной разломов 
и глубиной их проникновения в земную кору 

На третьем  этапе  в программе ArcGIS  была  реализована  главная  картографическая  за
дача    создана  объемная  неотектоническая  разломноблоковая  модель  АССО,  пригодная  для 
целей корреляции неотектонических и сейсмических характеристик территории 

Концепция  построения  двумерной  неотектонической  модели  на  основе  разломно
блокового строения территории заключается в том, что рельеф, как производная  неотектони
ческих движений, является  отражением  неотектонических  структур, а границы  контрастных 
элементов  рельефа  регионального  и локального  уровней структурной  организации  литосфе
ры    отражением  разломных  структур  соответствующего  ранга  Последовательно  были  ис
пользованы  следующие  методические  приемы  морфотектонический  анализ  рельефа    де
тальное картирование  сети разломных  структур   выделение  и ранжирование  неотектониче
ских блоков   характеристика  неотектонического  рельефа и его контрастности  внутри бло
ков   расчет скоростей неотектонических движений в блоках 

В качестве базы для создания двумерной  неотектонической  разломноблоковой  модели 
была выбрана  цифровая  модель рельефа  программы  GlobalMapper  На этапе выделения  сети 
разрывных  нарушений были выявлены значительные преимущества перед традиционными то
попланшетами,  аэро и космофотосъемкой,  связанные с возможностью  быстро  и точно отсле
живать  положение  разрывных  нарушений  и  наносить  их  на объемную топооснову  благодаря 
инструментарию  программы, позволяющему  в считанные секунды строить градиентные  гип
сометрические профили рельефа 

АлтаеСаянская  складчатая  область  характеризуется  наличием  территорий  как  с высо
когорным контрастным рельефом, приуроченных к южной части, так и областей с малоконтра
стным тектоническим  рельефом,  занимающих  северную  часть исследуемой  площади  (рис  1) 
Учитывая различный градиент рельефа в северной и южной частях АлтаеСаянской складчатой 
области, за минимальную разницу высот, достаточную для отнесения соседних участков к раз
ным тектоническим  блокам  в слабоконтрастных,  почти  пенепленизированных  областях,  при
нималась амплитуда в 2025 м, для областей эродированного среднегорья   50 м, для эродиро
ванных горных систем   100 м, для молодых горных стран200  м (Орлова А В ,  1975) 

Объемное изображение земной поверхности, отфильтрованное от растительного покро
ва и следов техногенных  изменений, открывает возможность к исследованию  конфигурации 
и параметров  разломов, как в мелком, так  и в крупном  масштабе, а также к  мультиформат
ности экспорта и импорта данных, что обеспечивает  максимальный  комфорт в работе, высо
кую  точность  и  детальность  построений  недоступную  при  использовании  традиционных 
картографических средств и приемов 
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Рис  1  Карта разломной тектоники АлтаеСаянской складчатой области 



Так, использование  линеаментного  слоя сети разломов из программы  GlobalMapper  9 
позволило  перейти  к  автоматическому  созданию  полигонального  слоя  неотектонических 
блоков в программе ArcGIS 

В ходе построения двумерной модели были выполнены следующие операции (табл  1) 
Таблица 1 

Алгоритм создания двумерной модели с использованием программ 
GlobalMapper и ArcGIS 

Шагі  Шаг 2  ШагЗ  Шаг 4  Шаг 5  Шаг 6  Шаг 7 
Создание 
линеа
ментного 
слоя  сети 
разломов 

про
грамме 
Global
Mapper 9 

Сохранение 
слоя,  содер
жащего  ин
формацию  об 
огкартиро
ванной  сети 
разломов  в 
программе 
GlobalMapper 
9  с  геогра
фической 
привязкой,  в 
формате  Geo
TIFF 

Преобра
зование 
растрового 
слоя  в  век
торный 
посредст
вом  инст
румента 
Spatial 
Analyst 

в  програм
ме ArcGIS 

Создание  полиго
нального  слоя  не
отектонических  бло
ков,  ограниченных 
разломами  и получе
ние  шеипфайта, 
представляющего 
собой  однородный 
набор  из 617 объек
тов    блоков,  имею
щих  полигональную 
форму  и  содержаще 
го  пространственные 
и  атриб) гивные дан
ные об этих блоках 

Расчет  гео
метриче
ских  харак
теристик 
блоков  
площади  и 
периметра с 
помощью 
встроенных 
инструмен
тов  допол
нительной 
панели  arc
toolbox 

Расчет  величины 
эрозионного вре
за  в  блоке  и 
средней  скоро
сти  неотектони
ческих движений 
в  блоке  посред
ством  инстру
ментария  Global
Mapper и ArcGIS 
(алгоритм  расче
та см  в табл  4) 

Подбор  цветовой 
шкалы  для  отобра
жения  блоков с раз
личной  тектониче
ской  активностью 
посредством  заклад
ки  «символы»  в  ок
не  «свойства  слоя», 
используя  градуиро
ванный по значению 
скорости  цвет  Ви
зуализация  двумер
ной  модети  в  про
грамме  ArcGIS 
(рис 2) 

Применение  ГИСтехнолопш  на даішом  этапе значительно  сократило  объем времени, 
необходимый  при  выделении неотектонических  блоков,  а также послужило  высокоточным  и 
эффективным  способом  для  автоматического  создания  таблицы  атрибутов  необходимых  для 
построений трехмерной модели 

Для построения Zкомпонентъі  (мощности  блоков) при создании трехмерной неотекто
нической  модели,  были  использованы  зависимости  глубины  проникновешія  разлома  от  его 
протяженности,  установленные  ранее  С И  Шерманом,  Р М  Лобацкой, В А  Саньковым  Н  = 
1 04L   0,7   для локальных разломов протяженностью 2530 км (Шерман С И ,  Лобацкая Р М 
1977)  H=kLa    для региональных и генеральных разломов, при этом  отношение H/L изменя
ется  от  1/2  до  1/16  (Саньков  В А ,  1989)  Для локальных  разломов,  протяженностью  620  км, 
отношение глубины проникновешгя разломов в земную кору  (Н) пропорционально  их длине и 
может быть описано как H/L  =  1 (Шерман С И ,  Лобацкая Р М  1972)  Учитывая  масштаб ис
следований    1  1  000 000, разломы протяженностью до 25 км в модели едшіичны и  в алго
ритме вывода обобщенной формулы задействованы не были 

На основе обобщения приведенных зависимостей,  с использованием встроенных  функ
ций программы  Ехеі  автором выведена  объединяющая  их  формула для расчета глубины про
шгкповения разломов  Н = 12,693*L0 2239 км по следующему  алгоритму 

1  Получение  значений  глубины  (Н,  км)  для  разломов,  протяженностью  2530  км  по 
формуле  1.04L   0,7 (Шерман С И ,  Лобацкая Р М  1977) 

2  Получение  значений  глубины  (Н, км) для  разломов,  протяженностью  40    1000 км, 
используя отношение H/L от 1/2 до 1/16 (Саньков В А ,  1989) 

3  Построение степенного тренда и вывод формулы Н =  12,693*L °2239 км 
Расчет  мощности  блоков  (Mb,  км),  ошірающийся  на  значения  глубин  проникновения 

ограничивающих  его  разломов,  производился  по  предложенной  автором  формуле  Mb  = 
XiHih/P,  где Hi    глубина  пограничного  разлома,  км,  1і    длина  соответствующей  стороны 
блока  (сегмента разлома, ограничивающего  блок), км,  Р   периметр блока, км  Искомая мощ
ность блока в формуле  есть ее максимально вероятное значение, учитывающее «вклад», «вес» 
каждой пгубйны разлома, ограничивающего конкретный блок  В основе полученной зависимо
сти    одна  из  важнейших  характеристик  распределения  вероятностей  случайной  величины  



математическое  ожидание,  представляющее  собой  взвешенную  сумму  значений  слѵ чайнон 
величлны  с весами, равными вероятностям  соответствующих  элементарных  событий,  широко 
используемая в техникоэкономическом анализе (Орлов А И,  2004) 

В  настоящей работе использование  величины  математического  ожидания  продиктова
но  тем  обстоятельством,  что  одіш  тектонический  блок  ограшгчен  несколькими  разломами  и 
присваивание  значения  глубішы  проникновения  одного  из разломов  к мощности  всего  блока 
было бы изначально неверно  На промежуточных этапах работы в качестве эксперимента были 
построены модели слоев с  учетом только минимальных значений глубші прогапшовешиг раз
ломов и только максимальных  Получешіыс  макеты искажали физичесюш  смысл модели и не 
отражали истинной  картшіы глубинного строешія  Расчет мощности блока (Mb) с использова
нием  формулы  математического  ожидания  представляется  в  этой  ситуации  наиболее  опти
мальным для моделирования осреднешюй подошвы блока 

Все пространственные  операции  по присвоению конкретному  блоку значения  глубины 
прошпшовешш  ограничивающих  его  разломов  для  расчета  итоговой  мощности  блока  были 
дыполнены в программе ArcGIS по следующему  алгоритму (табл  2) 

Табпгца 2 

Алгоритм присвоения бчоку значения гту бшш проішкновсшія ограгаічивающих его разломов 
и расчета мощности  біока 

Шагі  Шаг 2  ШагЗ  Шаг 4  Шаг 5  Шаг б  Шаг 7  Шаг 8 
Перевод 
полигонов 
(блоков)  в 
полплинии 
с  помо
щью  про
граммного 
скрипта 
«polygon 
to 
polihne» 

Перевод 
полили
шш  в 
сегмен
ты  с  по
мощью 
скрипта 
«роЫше 
to 
segment» 

Присваивание 
каждому  сег
менту  значе
:ния  данных 
блоков  с  по
мощью  встро

Создание  ли
нейного  шейп
файта  содер
жащего данные 
по  сторонам 
всех  блоков  с 

енных  функ идентификаци
ций  в  окне ей по  порядко
«мастер  про вому  номеру 
странствешгых соответствую
операций»  щего блока (і) 

Расчет  дли
ны  для  каж
дого  сегмен
та  (1J,  огра 
шгчивающе
го  блок,  с 
помощью 
скрипта  рас
чета  геомет 
рических 
значений 

Построение 
узкой  буфер
ной  зоны 
(1000  ы)  во
кр\г  каждого 
раз  тома  для 
отнесения 
сторон блоков 
к  соответст
вующим  им 
разломам 

Присваива
ние  каждому 
сегменту 
значения 
глубин  раз
ломов  (HJ  с 
помощью 
мастера  про
странствен
ных  опера
ции 

Расчет  итого
вой  мощности 
блоков  по 
формуле  Мь  

X, Н,І,/Р в про
грамме  Ехеі  с 
помощью 
фуігкщш «сум
мируем,  ес
ли  » 

В итоге перечисленных выше операций, получены значения мощности  блоков, исполь
зуемые  при  построении Z    компоненты  в  трехмерной  модели разломноблокового  строения 
АССО и сформирована база данных (таблица атрибутов) блоковых характеристик,  содержащая 
информацию о площади  периметре, мощности, величине эрозионного вреза в блоке, скорости 
вертикальных  геотектонических  движений  с  эогшейстоцена  Алгоритм  создания  трехмерной 
модели приведен в табліще 3 

Таблица 3 

Алгоритм создаішя трехмерной модели с использованием программы ArcGIS 
Шагі  Шаг 2  ШагЗ 

Создание  двумерной  модели 
АССО (табл 1) 

Присвоение  блоку  значения  глу
бины  проникновения  ограничи
вающих  его  разломов  и  расчет 
мощности блока ("табл  2) 

Визу ализация  3D модели в програм
ме  ArcScene  с  помощью  стандарт
ных встроенных функций (рис  3) 
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Защищаемое  положение  2 

Двумерная  неотектоническая  разломноблоковая  модель,  созданная  с  помощью  пред
ложенной  ГИСтехнологии, представлена блоками трех рангов, которые при трансформации  в 
трехмерную модель отражают трехслойное, резко изменчивое по глубине строение АССО 

На  созданной  с  помощью  предложенной  автором  ГИСтехнологии  двумерной  неотек
тонической  разломноблоковой  модели  территории  АССО  выделяется  несколько четко обо
собленных  систем  разрывных  нарушений,  разделяющих  территорию  на  ряд  нсотсктоничс
ских  блоков  трех  рангов  Блоки  первого  ранга  имеют  площадь  до  11x10  км2,  второго    до 
75x103 км  , третьего до  200х103 км  Как показали  предшествующие  исследования  (Даценко 
В М , Краснораменская  Т Г ,  2006), неотектоническая  разломная сеть в значительной степени 
носит унаследованный  характер  Так, наибочее  крупные  неотектонические  бчоки (первого  

второго  ринга)  соответствуют  основным  геологическим  структурам,  входящим  в  состав 
АССО 

Бчоки третьего ранга  (размером  до  ПхЮ3  км2)  далеко не всегда  носят  унаследован
ный  характер, поскольку  представлены  как зонами  докайнозойского  заложения,  так  и ново
образованными  структурами 

Показателем  неотектонической  активности  блоков может  служить скорость тектониче
ских  движений  в  каждом  из  них  по  отношению  к  исходной  мелпалеогеновой  поверхности 
выравнивания  Принимая  вслед за В Г  Трифоновым  (1983)  начало неотектонического  этапа 
с эоплейстоцеиа  (1,8 млн  лет) и зная  величину  эрозионного  вреза в блоке, были  рассчитаны 
средние скорости  вертикальных  движений  в каждом  блоке  Операции  по нахождению  вели
чины  эрозионного  вреза  (разница  между  максимальной  и  минимальной  абсолютной  отмет
кой  внутри  блока)  и скорости  неотектонических  движений  выполнялись  в  следующей  по
следовательности  (табл  4) 

Табчица 4 

Алгоритм расчета величины эрозионного вреза в блоке и скорости  вертикальных 
нсотсктонических движений с помощью программ Global Mapper и ArcGIS 

Шаг 1 
В  программе  Global 
Mapper  цифровая 
модель  рельефа  пре
образована  в  сетку 
XYZ с шагом 50 м 

Шаг 2  ШагЗ  Шаг 4 
В  таблице  атрибутов 
слоя  с  помощью 
встроенного  кальку
лятора  рассчитана 
средняя  скорость  нс
отсктонических  дви
жений в блоке 

Полученный  файл 
экспортирован  в 
программу ArcGIS и 
преобразован  в  то
чечный шейпфайл 

Посредством  специального 
скрипта,  в  каждом  блоке 
фиксировалась  максималь
ная  и  минимальная  абсо
лютная отметка  и вычисля
лась  величина  эрозионного 
вреза в блоке 
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Тахіш  образом,  рассчитанные  автором  с  помощью  инструментария  ArcGIS  средние 
скорости  вертикальных  неотектонических  движений  характеризуют  различную  тектониче
скую  активность  выделенных  блоков  Наиболее  активными  на  исследуемой  территории  яв
ляются  структуры  ТувиноМонгольского  массива  (Муренскии  антнклинорий  V,  =  1,21,4 
мм/год),  Алтая  (ЮжноХолзунская  структура  V, =  1,21,3  мм/год),  Западного  Саяна  (Цен
тральноСаянский  антнклинорий  Ѵ „=  1,1 мм/год), ВосточноТывинской  складчатой  зоны (V, 
=  1,11,2 мм/год), а наиболее стабильными    структуры  юговосточного  окончания  Западно
Сибирской  плиты  и югозападного окончания  Сибирской  платформы со скоростями  Ѵ „=0,05 
и 0,02 соответственно 

На основе приведенных выше алгоритмов, с помощью ішструментария  ArcGIS двумер
ная  неотектоническая  разломноблоковая  модель  была  трансформирована  в  трехмерную, 

что  позволило  выделить  в  строении  земной  коры  АССО  на  глубину  три  слоя  с  различной 
раздробленностью  и  мощностью    первый  (верхний),  второй  (средний),  третий  (нижний) 
(рис  4)  Учитывая  значительный  разброс  в  значениях  мощности  блоков,  составляющих 
верхний,  средний  и  нижний  слои  для  дальнейшего  расчета  величины  деструкции  каждого 
слоя  использовалось  среднее  значение  мощности  слоя  Для верхнего слоя оно составило  25 
км, для среднего слоя   12 км, для нижнего   7 км  Мощность верхнего слоя вычислялась как 
среднее  значение  мощности  составляющих  его  блоков  третьего  ранга  Мощность  среднего 
слоя  вычислялась  путем  вычитания  из  средней  мощности  блоков  второго  ранга  средней 
мощности  блоков  третьего  ранга,  аналогично  была  вычислена  и  мощность  нижнего  слоя 
Раздробленность  слоев  характеризуется  величиной  деструкции,  алгоритм  расчета  которой 
приведен в таблице 5 

Таблица 5 

Алгоритм расчета показателей деструкции 
1  Расчет суммарной площади плоскостей локальных, региональных и генеральных разломов в верхнем слое 
Е (Llk  х  H,k) + Е (L„g  x  Н,чі) + Ј  (Llgn  x  H,„„i)  где HIIgl и Hlg„i принимаются равными средней мощности 
слоя 1  н составляют 25 км 
2  Вычисление объема верхнего слоя  V| = Ј (S ,6 m i  *  Ц і „ ц ) 
3  РасчетDs,  Dsi = S(L,L  х  H,k) + S(L,„  х  H„.i) + Ј(L,gn  x  H„,nl)/Ј(S,ol„„i  x  H,flB«.i) 
4  Расчет  суммарной  площади плоскостей  региональных  и  генеральных разломов в среднем слое  Ј  (Llrg  x 
Нгц?) +Е (L,gt,  х  Н,цп?)  где Н,ГД2 и Н,щі2 принимаются равными средней мощности слоя 2 и составляют 12 км 
5  Вычисление объема среднего слоя  Ѵ 2=  Ј(S,p1nt.a;x  Н, р К1ка2)  Ѵ і 
6  Расчет Ds2  Ds: = Ј(Llr,  х  Н,,.;) + Е (L,.n  x  H1glt;)/V2 

7  Расчет  суммарной  площади плоскостей  генеральных  разломов в нижнем слое  Ј  (Llgn  х  Hlgn3), где  Hlg[j 
принимается равной средней мощности слоя 3 и составляет 7 км 
8  Вычисление объема нижнего слоя  Уз =  Ј (S, в кждч х  Н, G ,^0   У? 
9  Расчет Ds;  Ds, = Ј(L,L„  х  Н„ г і)/ Ѵ і 

Первый  (верхний)  слой рассекается разломами всех трех рангов, вследствие чего он ха
рактеризуется  наиболее  неоднородным  строением,  невыдержанной  мощностью  и  резко  из
менчивой конфигурацией  подошвы (рис  4)  Максимальные  значения мощности  приурочены 
к структурам  юговосточного  окончания  ЗападноСибирской  плиты (около 30 км) и Восточ
ноТаннуольскому  антиклинорию (35 км), минимальные  (около  10 км)   к границам  контра
стных  мегаблоков  При  этом  отмечается  весьма  показательная  закономерность  Территори
ям  с  небольшой  мощностью  верхнего  слоя  соответствуют  области  максимальной  раздроб
ленности,  а территориям  с повышенной  мощностью    с минимальной  Однако,  при  деталь
ном рассмотрении оказывается, что главную роль в характере деструкции играют не мощно
сти слоя как таковые, а отношение разрушающихся  площадей к их мощности  Установлено, 
что увеличенные  мощности  верхнего слоя характерны  для территорий, ограниченных  круп
нейшими разломами  и отличающихся  большой  площадью деструктируемого  объема  земной 
коры  Площадь  этих  территорий  намного  превышает  мощность  первого  слоя  В  свою  оче
редь, крупные разломы, сочленяясь, ограничивают  небольшие  по площади территории, со
поставимые  на  границах  контрастных  блоков  с  мощностью  первого  слоя 
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Границы слоев земной коры по данным МОВЗ 
( интерпретация 2005 г. Егоркин А.В.) 

Условные  обозначения 

^ ^  Граница Мо 

Рис. 4. Трехслойная  модель строения АлтаеСаянской  складчатой области (АССО) (по ма 



Это  обстоятельство  в  полной  мере  соответствует  одному  из  генеральных  положений 
механики  разрушения,  согласно  которому  характер  разрушения  впрямую  зависит  от  соот
ношений  площади  и  мощности  разрушающихся  объемов,  установленных  В 3 Партоном, 
Е М Морозовым  (1974)  и развитых  Д  Броеком  (1980), добавившим  к расчетам  геометриче
ских  параметров  скорости  разрушения  Этими  исследователями  было  показано,  что  в  тех 
случаях,  когда  площадь  разрушающегося  объема  во  много  раз  превосходит  его  мощность, 
формируется  относительно  «тонкая»  пластина  и  в процессе деформирования  идет накопле
ние упругой  энергии,  формирование  протяженных  разрывов,  максимально  крупных  блоков 
и, как  следствие,  минимальная  раздробленность  В то же время, при сопоставимых  величи
нах площади и мощности разрушающегося объема  формируется  «толстая» пластина,  в кото
рой возникает густая сеть непротяженных разрывов 

Второй  (средний) с іой представлен рассекающими его региональными и генеральными 
разломами  Конфигурация  подошвы  второго  слоя  более  выдержана,  чем  у  первого,  хотя 
мощность  его также изменчива  и варьирует от 5 км (под ЗападноСибирской  плитой) до 25
30  км  (ЮжноМинусинский  прогиб    ЗападноСаянский  синклшюрии,  Хемчикско
Систигхемский синклинорий   ВосточноТаннуольский  антиклинорий) 

Третий  (нижний) слой  представлен  только  генеральными  разломами  Он  характеризу
ется  наиболее  выдержанным  строением,  слабоволнистой  поверхностью  подошвы,  значения 
мощностей  варьируют  от  3  км  (структуры  юговосточного  окончания  ЗападноСибирской 
плиты) до 20 км (горноскладчатые  сооружения)  Подошва нижнего слоя соответствует в це
лом  границе  Мохо  Нижние расчетные границы  верхнего  и среднего слоев земной  коры со
ответствуют  явлению  изостазии,  что  проявляется  в  «зеркальном  отражении»  топографиче
ской  поверхности  и конфигурации  упомянутых  границ  Наиботее  отчетливо эта закономер
ность  прослеживается  при  сопоставлении  топографической  поверхности  и  конфигурации 
подошвы верхнего  слоя, в то время  как  подошва нижнего по своей  конфигурации  практиче
ски соответствует  поверхности  границы Мохо, что достаточно  не сложно объяснить   более 
глубокие  горизонты  всегда  коррелируют  с более  крупными  структурами  на  поверхности  и 
опосредованно  отражают реологические  свойства  земной  коры  на глубину, являющиеся  оп
ределяющими в характере разрушения 

Защищаемое  положение  3 

В трехмерной неотектоническойразюмнобюковой  модели средний показатечь дест

рукции земной коры (Ds ) изменяющийся от 0 12 ед /км  в первой,  до 0,012 ед /км  во втором 

и  0,007 ед /км  в третьей  сіое  позволяет  идентифицировать  каждый  из них  с реологиче

скими  теіами  подобия,  характеризующимися разіичной  способностью  к  накоплению  упру

гой энергии 

Создание трехмерной  неотектонической  разломноблоковой  модели для целей  сейсми
ческого  прогноза  методологически  обосновано  тем  обстоятельством,  что  верхние,  средние  и 
нижние  части литосферы,  как известно,  реагируют  на  активизацию  тектонических  движений 
поразному  упругим  (хрупким), упруговязким, вязким разрушением  Выделение в результате 
моделирования трех по разному деструктированных  слоев дало основание для количественной 
оценки  послойного характера  нарушенности среды, для  чего были математически  рассчитаны 
показатели деструкции для каждого из них  Расчет производился по следующим формулам 

Для верхнего слоя 
DS| =  I(L,lc  X  H,lc) + 2 ( U b  X  Н1ГЕІ) + Ј ( Ц , П  Х  H,,,nl)/E(S,6iokal  X  Н, „.„„а]) 
Для среднего слоя 
Ds2 = I ( U 8  х  Н1Г1>2) + Е(Ц,„  х  Н,ь„2)/Ѵ 2 

Для нижнего слоя 
Dsj = E(L,b„  х  H,gn3)/V3 

Ds — величина деструкции соответствующего  слоя, L, — длина разломов  (1с локальных, 
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rg   региональных, gn   генеральных), рассекающих  слой, И  ц? з> глубина разломов  разного 
ранга в соответствующем  слое, S, бюш і   площади  блоков верхнего слоя, Н, бюм і   мощности 
блоков верхнего  слоя,  Ѵ г   объем среднего  слоя,  Ѵ з   объем нижнего слоя  Использование 
разных  формул для  величины  деструкции  в  слоях  1, 2, 3  объясняется  тем, что для  верхнего 
слоя четко известен его объем,  для среднего слоя объем находится вычитанием из суммарного 
объема  блоков второго ранга  объема  верхнего  слоя, для  нижнего  слоя   вычитанием  из  сум
марного  объема  блоков  первого  ранга  объема  блоков  второго  ранга  (алгоритм  расчета  см  в 
табл  5) 

Средний показатель деструкции для верхнего слоя 0,12 ед /км3, для среднего слоя 0,012 
ед /км3, для  нижнего слоя 0,007 ед /км" 

Таким образом  первый слой является высокодеструктированным,  второй   среднедест
руктировашшм,  третий    низкодеструктированньш  Полученные  значения  деструкции  отра
жают  реальный  характер  раздробленности  АССО  на  глубину  и  объясняют  неравнозначную 
способность  разноглубинных  слоев  земной  коры  к  продуцированию  сейсмичности,  которая, 
как  известно,  тесно  связана  со  способностью  слоев  земной  коры  к  высвобождешпо  упругой 
энергии при разрушешш 

Для нахо/кдения  закономерностей  между размерами блоков и сейсмичностью М А  Са
довским  (1987) была предложена  формула среднего геометрического  размера  блока L = S  А

  , 

линейной величины, которую можно сопоставлять с глубиной блока, сейсмичностью  В данной 
работе нет смысла использовать приведеішую зависимость, так как она корректна только в от
ношении изометричных  бтоков, которых на территории АССО лишь  около  50 %  К тому  же 
представленная  здесь трехмерная  модель позволяет коррелировать  с сейсмичностью уже объ
емные блоки 

Теоретически различные  способности твердых тел к разрушению соответствуют реоло
гическим телам подобия  В зависимости от решаемых задач используют либо три простые мо
дели  (тела Гука,  СенВенана  и Ньютона)  либо три сложные реологические  модели,  наиболее 
полно отражающие возможные состояния земной коры (тела Кельвина, Максвелла и Бингама) 
Существование реолопиеской  расслоенности  в земной коре объясняется изменением  физиче
ских  свойств  горных  пород  с  глубиной,  вследствие  изменения  термодинамических  условий 
Глубіша распространения  упругого (тело Кетьвиш), упруговязкого (тело Максвелла) и вязко
го (тело Бингама) разрушения в каждой конкретной геологической области меняется в зависи
мости  от характера  присущего  ей тектонического  режима,  соответствующих  ему  нагрузок  и 
распределения полей тектонических напряжений 

Полученные  количественные  показатели  деструкции  для  трехслойной  разломно
блоковой модели АССО позволяют  условно  соотнести  каждый из выделенных слоев, в  соот
ветствие с характером разрушешш в нем, с реологическими телами подобия (рис  5) 

Сопоставление реологической  модети с геофизическими данными показывает  высокую 
сходимость некоторых характеристик  Так, наиболее высокая сопоставимость отмечается для 
данных  по  обобщенной  прочности  литосферы,  полученной  В С  Захаровым  (1966)  Скачко
образное изменение  прочностных  характеристик  происходит  на  подошве  слоев  1 и 2  При 
приближении к этим границам отмечается падение прочности,  а затем столь же резкое ее на
растание  Средняя  прочность  скачкообразно  нарастает  от верхнего  слоя к нижнему  (рис  5) 
Несколько менее отчетливая, но также  высокая сходимость положения нижшгх границ слоев 
отмечается при сравнении  с положением внурикоровых сейсмических грашщ в модели Н И 
Павленковой  Имеющиеся  данные по положению  сейсмических  границ в разрезе земной ко
ры АССО  Кі и Кі  (Золотов  Е Е ,  2004), позволяют  соотнести их  с интервалом залегания  по
дошвы  верхнего  высокодеструктировашюго  слоя,  к  которому  приурочен  сейсмоактивный 
слой на  данной  территории  Граница  Кі коррелирует  с подошвой  второго  среднедеструкти
рованного слоя (рис  5) 

Кривые теплового  потока  и плотности  нарастают  постепенно  и сопоставление  с  зтнми 
кривыми не  «отбивает»  четких  грашщ  (рис 5), хотя  вполне  согласуется  с общим  характером 
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раздроблешгости  обратными  зависимостями  наиболее высоким показателям  раздробленности 
соответствуют наиболее ішзкие значения теплового потока по данным А В  Поспеева  (1998) и 
плотности по Б  Болту (1980) 

Имеющиеся  электроразведочные,  сейсморазведочные  даішые  и  результаты  плотност
ного  моделирования  по  АССО  в  осреднешюм  виде  соответствуют  положениям  расчетных 
граніщ ме/кду  слоями  Сопоставление  с геофизическими данными  и высокая  сходимость ре
зультатов  свидетельствуют  с одной стороны о достоверности полученной трехслойной моде
ли деструкции АССО, а с другой, говорят о том, что этот регион является типичным для кон
тинентальной коры 

Рассмотренная  выше реологическая  модель  земной  коры АССО имеет  большое  значе
ние для  анализа  сейсмичности, поскольку  неравнозначная  способность разноглубинных  слоев 
земной  коры к разрушеішго,  в конечном  итоге, отражает и  ее неравнозначную  способность  к 
продуцированию сейсмичности 

Защищаемое  почожеиие 4 

Сейсмоактивный  слой в АССО  приурочен  к нижней  части  высокодеструктированиого 

слоя  подобного  теіу  Кечьвина  с показателем  деструкции  не  выше  0,16  ед/км3
  и  к  верхней 

части  среднедеструктированного  счоя подобного  течу Максвелла  с показателем  деструк

ции не  ниже  0,013 ед/км°,  а вечичіша выделившейся  в нем  суммарной  сейсмической  энергии 

обратно пропорциональна уровню  деструкции 

Анализ  двумерной  неотектоннческоп  разломноблоковой  модели  позволил  установить 
закономерности  распотожения  основных активных  в настоящее время очаговых зон АССО  К 
ним относятся Караганскоя, Алтайская, Шапшалькая, Тывинская и Бусшінгольская  Выявлены 
критерии,  характерные  для конкретных  очаговых  зон, объясняющие  причины  накопления  на
пряжений в каждой ігз них 

Для большинства очаговых зон глубины гипоцентров землетрясении с магнитудами (М) 
менее  5,5  не опускаются  щгже  15 км и только для двух  событий  с М>6 в Алтайском  и Шап
шальском  очагах  глубины  гипоцентров  составили  33  и  30  км  соответственно  Концентрация 
рассеянной  сейсмичности отмечается  на глубинах от  10 до 33 км (рис  6)  Данном}  сейсмоак
тивному интервалу глубин соответствуег нижняя часть первого слоя со свойствами подобными 
вязкоупругому телу Кельвина и верхняя часть второго слоя с упруговязкими  свойствами по
добными телу Максвелла  Показатели деструкции для зон концентрации гипоцентров лежат в 
интервале  0,013    0 16,  что,  повидимому,  отражает  оптимальный  уровень  раздробленности 
земной коры, необходимый и достаточный  для концентрации упругой энерппі 

Корредяігия  показателей  деструкции  и выделившейся  суммарной  энергии  показала  об
ратную зависимость мелду  уровнем деструкции и мшгчествоч  выделившейся  сейсмической 
энергии  (рис  7) 

Наиболее  высокие  значепия  коэффициента  корреляции,  полученные  в  слое  микробло
ков, характерны для очаговых зон, где он сосгавляет  0,9  Для территории с неравномерной 
рассеянной  сейсмичностью  он  составил  0,6  Зависимость  между  уровнем  деструкции  в 
слое  1 и  суммарной  сейсмической  энергией  (log  E),  выделившейся  в  сейсмоактивном  слое 
описывается уравнением вида  LogE = 33,093Dsi  +13,473 

17 



100  200  300  400 

Реологические тела подобия 

Слр_ 

Сло 

слоиз 
Сло 

Физические  свойства  земной  коры: 
1 давление  (Б.Болт.  1980), 
2   скорость  сейсмических  волн 
(Павленкова  НИ. ,  1996), 
3   тепловой  поток  (Поспеев  А.В.,1998), 
4   плотность  ( Б. Болт,  1980), 
5  кривая обобщенной  прочности 
континентальной  литосферы  (Захаров  В.С..1996) 

Н  км  Границы  Кт , f<2 , К4по данным  МОВЗ 
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Рис.  6. Распределение гипоцентров в фехмерной  разломноблоковой  модели АССО. 
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Рис.  7.  Зависимость  между  уровнем  деструкции  в  блоках  и  суммарной  сейсмической 
энергией (log Е), выделившейся в сейсмоактивном слое: LogE= 33,093Ds +13,473 

Корреляционный  анализ  в слое 2 дал малозначимый  коэффициент  корреляции, уравне
ние  зависимости имеет  вид:  LogE  =  818,17 Ds2 + 20,264. Для  очаговых  зон он составил 0,6; 
для  областей с рассеянной  сейсмичностью  корреляция  не отмечается.  Таким образом, при со
поставлении двумерной и трехмерной моделей разломноблокового  строения АССО с характе
ром  сейсмичности  установлены  критерии,  позволяющие  обоснованно  подходить  к сейсмиче
скому  мониторингу  и  проектированию  мероприятий  по  обеспечению  сейсмооезопасности 
Красноярского края. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  результате  проведенного  исследования  на  примере  обработки  данных  по  Алтае

С'аянской складчатой области получены следующие научные результаты: 
1. Усовершенствована  ГИСтехнология  на  базе  совмещения  цифровой  модели  Global

Mapper  и  инструментария  ее  обработки  ArcGIS,  позволяющая  осуществлять  без  лишних 
временных  затрат  и  с  высокой  информативностью  получаемых  материалов  переход  от  по
строения двумерной неотектонической  модели  (2D моделирование)  к трехмерной  (3D моде
лирование). 

2. Трехмерная  неотектоническая  модель дает существенный прирост  знаний об измене
нии  характера  деструкции  земной  коры  и  ее  реологических  характеристиках,  что  в  свою 
очередь  открывает  дополнительные  возможности  для  анализа  специфики  сейсмического 
процесса в регионе. 

3. Корреляция  показателей  деструкции  разломноблоковых  структур  на разных  глуби
нах  с сейсмическими  характеристиками,  такими, как  суммарный  объем выделившейся  сейс
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мической энергии,  является  объективным критерием для проінозных  оценок развития  сейс
мического процесса в складчатой области долгое время считавшейся слабо активной 

4  Научные  результаты  исследования  внедрены  и использованы  при  выполнении  НИР 
по  заказам  Администрации  Красноярского  края,  ФГУП  ГХК  Минатома  РФ,  ФГОУ  ВПО 
«СФУ», ГФУП «ВНИИгеофизика», что подтверждено актами внедрения 
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