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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Проблема  адекватной  оценки  сейсмической  опасно
сти  представляет  важнейшую  задачу  инженерной  сейсмологии.  Актуальность 
проблемы  стремительно  растет  с  неуклонным  развитием  урбанизированных 
территорий.  Настоящее  обстоятельство  нашло  свое  отражение  в  объявлении 
ООН  последнего десятилетия  XX  столетия десятилетием  смягчения  природных 
опасностей  на  урбанизированных  территориях.  По  данным  ООН  (Living  with 
risk,  2002)  сейсмические  катастрофы  составляют  около  51%  от  общего  числа 
природных  катаклизмов  и доминируют  в ряду  всех  видов  катастроф. 

Известно,  что  на  Кавказе  наибольший  риск  связан  с сейсмическими  событи
ями. Достаточно  вспомнить  Дагестанское  (Дагестан,  1970),  Черногорское  (Чеч
ня,  1976),  Спитакское  (Армения,  1988),  Рачинское  (Грузия,  1991),  Барисахское 
(1992), Бакинское  (2000), Тбилисское  (2002)  землетрясения  и др. 

При  оценках  сейсмической  опасности  часто  допускаются  ошибки  в  оценке 
уровня  сейсмического  потенциала  территории,  отличающегося  от реальной  ин
тенсивности  землетрясения  (Спитак,  1988;  Нотридж,  1994;  Нефтегорск,  1995; 
Кобе,  1995; Измит,  1999; Тайвань,  1999 и т.д.). Это обуславливает  большой  прак
тический  и научный  интерес  к исследованиям,  связанным  с  совершенствовани
ем  и развитием  методов  оценок  сейсмической  опасности  и риска  во  всем  мире. 
Поэтому  совершенствование  методов  оценки  сейсмической  опасности  является 
одной  из наиболее  актуальных  научных  задач. 

Значительная  часть  территории  Российской  Федерации  (около  25%),  на  ко
торой  расположены  27 субъектов  РФ с населением  около 20 млн. человек,  нахо
дится  в сейсмоопасных  зонах. Одновременно  в зонах, не относящихся  к  сейсми
чески  опасным,  заметный  сейсмический  риск  может  быть  обусловлен  большой 
плотностью  населения,  особенностью  застройки  и  высоким  уровнем  развития 
экономики. Как известно,  объекты  горного  производства  и гидроэнергетики,  не
редко,  также  расположены  в горных  районах,  характеризующихся  повышенной 
сейсмической  опасностью.  Здесь  же  стремительно  развиваются  рекреационные 
объекты. Так, согласно  поручению  Президента  РФ Д.А. Медведева  о создании и 
развитии  туристического  кластера  в  СевероКавказском  Федеральном  Округе, 
республике  Адыгея  и  Краснодарском  крае,  в этих  регионах  планируется  строи
тельство пяти горнолыжных  курортов и соответствующих объектов  инфраструк
туры  («Высота  5642»). Общий  совокупный  о&ьем финансовых  средств  для  соз
дания курортов  на территории  выбранных  пилотных  площадок  составляет  451,1 
млрд. рублей. При этом  надежная  оценка уровней  сейсмической  опасности,  точ
ность  выделения  зон  различной  сейсмичности  позволят  снизить  экономические 
риски, которые  при активном  развитии  регионов  могут быть  колоссальными. 

Предмет  исследования.  Пространственное  распределение  ожидаемой  сейс
мической  опасности  территории  Республики  Северная  ОсетияАлания  на  уров
не крупномасштабной  задачи детального  сейсмического  районирования  (ДСР). 

Цели  и  задачи  исследования.  Цель  работы    разработка  вероятностных 
карт  сейсмической  опасности  территории  на  основе  реализации  современных 
подходов  детального  сейсмического  районирования  в  виде  анализа  различных 



данных  соответствующей  территории  (сейсмологических,  геологических,  гео
физических  и  т.д.). 

Указанные цели достигаются  решением  задач: 
  на  основе  анализа  сейсмической  активности  региона  оценить  сейсмиче

скую  опасность  предгорных  и  высокогорных  территорий  Республики  Северная 
ОсетияАлания  с помощью современных  технологий; 

  идентификация  зон возникновения  очагов землетрясений  (ВОЗ) и  определе
ние характеристик для  каждого сейсмогенного  источника; 

 разработать  методику  расчета  сейсмического  эффекта  в  единицах  макро
сейсмической  интенсивности  (в  баллах)  и  для  грунтовых  ускорений  (в  долях 
g ускорение силы  тяжести); 

  создать  набор  крупномасштабных  вероятностных  карт  сейсмической  опас
ности  (уровень  ДСР)  для  высокогорной  и  предгорной  территории  Республики 
Северная  ОсетияАлания; 

 на основе учета особенностей  сейсмогенных  источников  получить  типовые 
воздействия  для  исследуемой  территории. 

Методы  исследования:  системный  анализ,  картографический,  ГИС
технологии,  ретроспективный  анализ,  моделирование,  аналитические  исследо
вания,  физическое,  математическое  и  компьютерное  моделирование,  расчеты  с 
использованием  приемов  математической  статистики  и  современных  компью
терных  программ,  анализ  и обобщение литературных  источников. 

Научная  новизна  результатов  исследований: 
  впервые в России оценка сейсмической  опасности  исследуемой  территории 

производилась  независимо  в  единицах  макросейсмической  интенсивности  и 
грунтовых  ускорений.  Создан  набор  карт  ДСР  для  макросейсмической  интен
сивности  и  пикового  грунтового  ускорения  (PGA)  для  повторяемости  50  лет  и 
вероятностью  превышения  1%, 2%,  5% и  10%. 

 впервые для территории СНГ был использован подход, где синтезированные ак
селерофаммы формировались на основе учета величины максимальной  магнит>ды, 
протяженности разлома, реального эпицентрального расстояния от опасного очага и 
представляли  собой типичное воздействие для рассматриваемой  территории. 

 установлено, что согласно пятипроцентной  карте ДСР вся территория г. Вла
дикавказа  характеризуется  8балльной  макросейсмической  интенсивностью,  а в 
единицах  ускорений  составляет:  в южной  части 0,10,25  g, в центральной  части 
0,150,2  g,  в  северной    0,10,15  g.  При  этом  согласно  двухпроцентной  карте 
ДСР  южная  часть  города  находится  в зоне  с интенсивностью  9  баллов,  а  север
ная   8 баллов,  и в единицах ускорений:  южная  часть  города   в зоне 0,30,35  g, 
центральная    0,250,3  g, а северная   0,20,25  g. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  Разработана  методика  вероятностной  оценки  сейсмической  опасности 

уровня ДСР на основе учета зон возможных очагов землетрясений  (ВОЗ),  харак
теризующих  макросейсмические,  геологические,  геодинамические,  тектониче
ские,  геофизические,  сейсмические особенности  территории. 

2.  Произведена  оценка  сейсмической  опасности  территории  Республики  Се
верная  ОсетияАлания  в  единицах  макросейсмической  интенсивности  (в  бал



лах) и единицах ускорений  (в долях g), реализованная  в виде вероятностных  карт 
ДСР  в ГИСтехнологиях  масштаба  М  1:200 ООО, являющихся  непосредственной 
основой для создания  карт сейсмического  микрорайонирования  (СМР). 

3.  Установлено,  что  для  создания  вероятностных  карт  СМР  территории 
г. Владикавказа  для  массового,  т.е.  основного  строительства,  целесообразно,  в 
качестве основы  использовать  пятипроцентную  вероятностную  карту ДСР и для 
ответственных  сооружений    двухпроцентную  вероятностную  карту  ДСР. 

4.  С  учетом  современных  представлений  рассчитано  типичное  для  рассма
триваемой  территории  воздействие,  наличие  которого  позволяет  формировать 
карты  сейсмической  опасности  территории  (уровень  СМР)  не  только  на  основе 
уровня  опасности  соответствующей  карты  ДСР,  но  и  на  основе  типичного  для 
данного источника  (сейсмогенный  разлом) сейсмического воздействия,  отнесен
ных  к участкам  со средними  грунтовыми  условиями. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и результатов  обеспечивается 
представительностью  и  надежностью  исходных  данных,  сопоставимостью  ре
зультатов  исследований  с данными  практики,  применением  системного  анализа, 
математических  методов  обработки  данных  и методов моделирования  с  исполь
зованием  современных  апробированных  компьютерных  программ. 

Практическое  и  научнотеоретическое  значение  результатов  исследова
ния заключается  в установлении  закономерностей  формирования  сейсмических 
волновых  полей  и повышении  детальности  и точности  методов  оценки  сейсми
ческой  опасности  (уровня  ДСР)  на  территории  Республики  Северная  Осетия
Алания,  являющихся,  фактически, основой  долгосрочного  прогноза  возможных 
землетрясений,  где  основную  роль  играет  место  и  уровень  опасности.  Создан
ный  комплект  вероятностных  карт  детального  сейсмического  районирования 
(ДСР)  наряду  с  рассчитанным  типичным  воздействием  для  данной  территории 
являются  основой  для  активного  развития  и  адекватного  обеспечения  градо
строительной  деятельности  в виде  сейсмостойкого  проектирования  и  практиче
ского  строительства  на территориях  городов  и населенных  пунктов  Республики 
Северная  ОсетияАлания  для  объектов  категорий  разной  степени  ответственно
сти  и сроков  эксплуатации. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доложены  и  одобре
ны  на  II,  III  и  IV Кавказской  международной  школесеминаре  молодых  ученых 
«Сейсмическая  опасность. Управление  сейсмическим  риском  на Кавказе»  (Вла
дикавказ,  2007,  2009,  2011),  на  11 и  111  Международной  конференции  «Опасные 
природные  и  техногенные  геологические  процессы  на  горных  и  предгорных 
территориях  Северного  Кавказа»  (Владикавказ,  2007,  2010),  на  второй  между
народной  конференции  «Моделирование  устойчивого  регионального  развития» 
(Нальчик,  2007),  на  региональной  междисциплинарной  конференции  молодых 
ученых  «НаукаОбществу»  ВНЦ РАН и РСОА  (Владикавказ,  2010), на  Пагуош
ском  симпозиуме  «Наука  и  высшая  школа  Чеченской  Республики:  перспективы 
развития  межрегионального  и  международного  научнотехнического  сотрудни
чества»  (Грозный,  2010),  на  II  Международной  научнопрактической  конферен
ции  «Молодые  ученые  в  решении  актуальных  проблем  науки»  (Владикавказ, 
2011),  на  IX  Всероссийской  Национальной  конференции  по  сейсмостойкому 



строительству  и  сейсмическому  районированию  (Сочи,  2011),  на  конференции, 
посвященной  50летию  основания  Института  геофизики  и инженерной  сейсмо
логии  им. акад. А. Назарова  HAH  РА  «Современные  задачи  геофизики  и  инже
нерной  сейсмологии»  (Гюмри,  2011),  на  Всероссийской  научнопрактической 
конференции,  посвященной  10летию  со  дня  основания  КНИИ  РАН  «Наука  и 
образование в Чеченской республике: состояние и перспективы развития»  (Гроз
ный, 2011), на Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Современные 
проблемы  геологии,  геофизики  и  геоэкологии  Северного  Кавказа»  (Грозный, 
2011),  а  также  на  семинарах  и  заседаниях  Ученого  совета  ФГБУН  Центра  гео
физических  исследований  ВНЦ РАН  и РСОА  (20082012). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 24  научных 
трудах. 

Личный  вклад  автора.  Вся обработка данных,  расчеты  параметров  сейсми
ческого поля произведены лично автором  при его активном участии  или под его 
непосредственным  руководством  на основе освоения  им ряда современных  ком
пьютерных  программ.  Результаты  исследования  интерпретировались  автором  в 
тесном  сотрудничестве  с его научным  руководителем. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 
4  глав, заключения  и списка литературы  из 204 наименований.  Работа  изложена 
на  153 с. машинописного текста, включает 46 рис. и 9 табл. 

Благодарности.  Автор  выражает  искреннюю  признательность  научному  ру
ководителю д.ф.м.н.,  профессору  В.Б. Заалишвили  за  всестороннюю  помощь  и 
поддержку. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  сформулированы  цели диссертационной  работы, задачи,  методы 
их решения  и основные  защищаемые  положения. 

В первой  главе описаны  существующие  методы  оценки  сейсмической  опас
ности,  а также приведена  последовательность  работ по установлению  исходной 
сейсмичности. 

В  настоящее  время  выделяют  три  направления  исследований,  которые  рас
сматриваются  в  качестве  последовательных  этапов  сейсмического  районирова
ния: 

1) общее сейсмическое районирование  (ОСР), реализуемое для условий  РФ в 
масштабах  М  1:5 ООО ООО или  М  1:2 500 ООО. 

2) детальное  сейсмическое  районирование  (ДСР),  которое,  как правило,  про
изводилось  для  наиболее  изученных  регионов  перспективного  строительства  с 
более  детальным  изучением  конкретных  источников  (сейсмогенных  разломов) 
сейсмических  воздействий  (БАМ, Ферганская долина. Северная Киргизия и др.) 
в масштабах  преимущественно  М  1:1 ООО ООО, М  1:500 ООО и очень редко в мас
штабе М  1:200 ООО (Ибрагимов,  1970,  1978; Опыт...,  1975;  Сейсмотектоника..., 
1968,  1980;  Геологические...,  1978; Детальное...,  1980,  1984;  Сейсмогеология' 
1981 и др.). 



3) сейсмическое  микрорайонирование  (CMP),  которое,  как  правило,  прово
дилось  в  масштабах  М  1:5 00010  ООО и  редко  М  1:25 ООО, и  непосредственно 
входящее в перечень работ в процессе  реализации  инженерных  изысканий. 

Конечным  результатом  указанного  районирования  является  создание  соот
ветствующих  карт ОСР, ДСР  и  СМР. 

ДСР отличается  от ОСР, как можно видеть из описания этапов  сейсмического 
районирования  территории,  в  первую  очередь,  масштабом  исследования.  При 
этом  в процессе  проведения  ДСР  могут  и должны  изучаться  все  потенциальные 
источники  возможных  землетрясений,  которые  могут  и  не учитываться,  напри
мер,  изза  их малого  сейсмического  потенциала  при  проведении  ОСР. 

В  связи  с этим,  необходимо  отметить,  что  в  реальных  условиях  последствия 
генерирования  сейсмических  событий  от таких источников могут иметь, если  не 
значительное,  то,  во всяком  случае, достаточно  заметное  негативное  влияние.  В 
то же  время  по  своему  физическому  смыслу  оба  вида  районирования  за  исклю
чением детальности  исследований  схожи. 

В  последние  годы в России  имело место широкое распространение  при  оцен
ках  сейсмической  опасности  территории  результатов  проведения  ОСР.  Понят
но, что  подобное распространение  в подобных  задачах  подходов  ОСР, в  первую 
очередь,  обусловлено  все  еще  недостаточным  развитием  ДСР  и  определенной 
трудоемкостью  его реализации  для  большинства  исследователей.  При  этом  рас
пространению  ОСР,  несомненно,  способствует  большая  разработанность  и  за
метная  глубина  реализации  подходов  ОСР  благодаря  активным  исследованиям 
профессора В.И. Уломова и его коллег. Именно их усилиями  на смену явно  уста
ревшим  подходам  пришли  современные  методы  оценок  сейсмической  опасно
сти  территории  на  уровне  мировых  стандартов,  выразившиеся,  в  частности,  в 
создании  набора,  несомненно,  прогрессивных  вероятностных  карт  ОСР97. 

В  то  же  время  следует  отметить,  с  одной  стороны,  необходимость  развития 
существующих  подходов  ДСР, чтобы  превратить  его  в мощный  инструмент  ре
шения  научнопрактических  задач,  а  с другой    современное  ДСР  в  настоящее 
время  на  уровне  конкретных  задач  уже  имеет  вполне  понятное  и  обоснованное 
содержание. 

Использование  надежных  методов ДСР  в тесной  связи  с методами  современ
ного ОСР  позволит решать самые сложные задачи  оценок  сейсмической  опасно
сти  в  их  органической  взаикюсвязи.  Это  предполагает  включение  соответству
ющего  положения  по  ДСР  в  разрабатываемый  новый  СНиП  РФ  или  СП  (Свод 
Правил)  о  целесообразности  его  использования  для  исключения  какихлибо 
ограничений  на  практике. 

В  главе  приводятся  существующие  на данный  момент  методы  создания  зон 
ВОЗ,  многие  из  которых,  развиваясь  параллельно,  преобразовывались  и  ком
плексировались  между  собой  (Несмеянов,  2004).  Именно  в  указанной  работе 
был  составлен  наиболее  полный  перечень  и  произведен  анализ  основных  мето
дов, предназначенных  для  создания  зон ВОЗ. К ним  относятся  следующие  мето
ды:  сейсмогеологический  (И.В. Мушкетов),  сейсмотектонический  (И.Е.  Губин), 
сейсмоструктурный  (В.В. Белоусов,  А.В.Горячев,  И.В.Кириллова,  Б.А.  Пе
трушевский,  И.А.Резанов,  A.A. Сорский),  тектонофизический  (М.В.Гзов
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ский,  Г.И. Рейснер),  метод  выделения  квазиоднородных  зон  (М.В.  Гзовский, 
В.Н. Крестников,  И.Л. Нерсесов,  Н.Н.Леонов,  И.А.Резанов,  Г.И. Рейс
нер,  Л.И. Иогансон),  метод  сейсмоактивных  узлов  (В.И. Бунэ,  В.М.  Рейман, 
Е.Я. Ранцман,  С.А.  Несмеянов,  И.И.  Бархатов),  палеосейсмогеологический 
(Д. Точер,  В.П. Солоненко,  A.A. Никонов,  Т.Ю. Шебалина).  В  главе  приведена 
традиционная  последовательность  работ  (С.А.  Несмеянов)  по  установлению 
исходной  сейсмичности:  оценка  тектонических  условий  региона,  неотектони
ческое  районирование,  историкотектоническое  районирование,  оценка  совре
менных  тектонических  движений,  оценка  сейсмического  режима  региона,  ма
кросейсмические  исследования,  выделение  сейсмогенерирующих  структур  и 
зон  ВОЗ. 

Третий  этап  или  стадия  оценки  сейсмической  опасности  в виде  СМР,  несмо
тря  на  схожесть  названий  с  ОСР  и  ДСР  имеет  другой  физический  смысл.  Ис
пользование  СМР  позволяет  учитывать  сейсмические  свойства  грунтов  терри
тории,  включающие  целый  ряд  физикомеханических  и динамических  особен
ностей  собственно  грунтовой  толщи. 

Карты  общего  сейсмического  районирования  с развитием  наших  знаний  или 
после каждого сильного  землетрясения,  как правило,  пересматриваются  (Земле
трясения...,  1961;  Сейсмическое...,  1968,  1980; Уломов,  1995),  и  соответствую
щая обновленная карта вводится в качестве нормативной  в строительные  нормы 
и  правила  (СНиП  II781*)  по  строительству  в  сейсмических  районах.  При  со
ставлении  указанных  карт  в  соответствии  с  их  масштабом  и  назначением  рас
сматриваются лишь крупные  геологогеофизические  зоны, определяющие  сейс
мичность.  В соответствии  со СНиП  II781*  сейсмичность  той  или  иной  терри
тории  в  настоящее  время  может  быть  оценена  по  карте  общего  сейсмического 
районирования  России  (ОСР97). 

Детальное  сейсмическое  районирование,  методика  которого,  по  мнению  не
которых  авторов,  разработана  крайне  схематично,  предполагает  чрезвычайно 
сложный  и  дорогостоящий  комплекс  геологотектонических,  геофизических  и 
сейсмологических  исследований,  позволяющий  количественно  определить  ши
рокий  спектр сейсмических  воздействий  на любой  участок  региона  перспектив
ного освоения  (Аптикаев  и др.,  1986). 

Однако,  общие  тенденции  и  нарастание  темпов  инженерных  изысканий  по
стоянно  приводили  к ситуациям,  когда сейсмическое  микрорайонирование  при
ходилось проводить на территориях, на которых  еще не велось ДСР  В то же вре
мя, использование материалов  ОСР во многих  случаях  становилось  неприемле
мым  изза  необходимости  более  детального  учета  региональных  и  локальных 
характеристик,  в  том  числе  тектонических.  Генерализация,  свойственная  этим 
картам, соответствует  выделению  наиболее крупных  сейсмогенерирующих  зон, 
что вполне достаточно для общегосударственного  планирования, но  недостаточ
но  для  надежной  оценки  сейсмических  условий  конкретных  обьеетов.  В  связи 
с  этим, для  обеспечения  перехода  от  мелкомасштабных  карт  общего  сейсмиче
ского районирования  (ОСР)  к крупномасштабным  картам  микрорайонирования 
(СМР)  для  ответственных  объектов  (территорий  городов,  площадок  крупных 
промышленных  и  энергетических  сооружений  и  т.д.)  проводится  комплекс 



специальных  геологических,  сейсмологических,  геофизических  исследований, 
обьединенных  под общим  названием  уточнения  исходной  сейсмичности  (УИС). 
Этот  вид  исследований  содержал  по  возможности  все методы,  которые  исполь
зуются  при ДСР, но оценивал  количественно  исходные (фоновые)  сейсмические 
воздействия  только  на  рассматриваемый  участок  СМР  (точнее    для  средних 
грунтовых  условий  или  грунтов  II категории  на этом  участке). 

В то же время, в последние годы многое изменилось. Появились мощные  базы 
данных  сильных движений,  включающие  большое  число реальных  записей  ско
ростей  и ускорений  грунта,  в том  числе,  в странах  Южного  Кавказа.  На  основе 
ряда  разработок  появились  современные  компьютерные  программы,  появились 
надежные  цифровые  регистраторы  и  сейсмоприемники,  позволяющие  за  счет 
высокой  надежности  получать  группами  станций  большое  число  записей  коле
баний  грунтов  при  землетрясениях.  Это  обусловило  возможность  реализации 
задач ДСР  в условиях  вполне достаточных  для  получения  надежных  данных. 

Выводы  к первой  главе 

Рассмотрены  существующие  методы  исследований  для  определения  сейсми
ческой  опасности  территории.  Показана  необходимость  усовершенствования 
методов  оценки  сейсмической  опасности.  На  основе  анализа  особенностей  из
вестных  подходов  в  качестве  основного  был  избран  внерегиональный  сейсмо
тектонический  метод,  позволяющий  на достаточно  объективной  основе  иденти
фицировать  сейсмогенные  источники.  Несмотря  на  определенные  недостатки, 
метод  целиком  характеризуется  количественными  показателями  и  имеет  стро
гий  аппарат  принятия  решений. 

Вторая  глава  посвящена  описанию  параметризации  зон  ВОЗ  на  территории 
Республики  Северная  ОсетияАлания,  которая была  выполнена  Е.А.  Рогожиным 
в 2007  г. с использованием  внерегионального  метода в процессе  изучения  схода 
ледника  Колка  в 2002  п  Здесь,  вблизи  ложа  ледника  группой  под  руководством 
профессора  Е.А. Рогожина  был  выделен  ранее  неизвестный  Кармадонский  раз
лом  и уточнено  положение  известных. 

На основе анализа исследований  по определению  и параметризации  зон  сейс
мических  очагов для  paзлo^юв,  расположенных  к Югу  от  Главного  Кавказского 
хребта,  были  выбраны  параметры  источников  зон  по данным  И. Гамкрелидзе  и 
к Северу  от хребта   по данным  Е.А. Рогожина. На основе указанной  экспертной 
оценки  были  составлена  карта зонирования  сейсмических  источников  или  зоны 
ВОЗ  (зоны  возникновения  очагов  землетрясений)  для  исследуемой  территории 
(рис.  1). 

На  основе  интерпретации  данных  дистанционных  зондировании  выделены 
зоны  ВОЗ.  Протяженные  системы  линеаментов  идентифицировались  с  извест
ными  разломами,  и  эти  разломы  квалифицировались  в  качестве  активных  на 
современном  этапе.  Установлено,  что  наибольшую  опасность  для  урбанизиро
ванных  территорий  Северной  Осетии  представляют  Владикавказская,  Карма
донская,  Моздокская,  Сунженские  и  Терская  зоны  ВОЗ.  Для  каждой  зоны  ВОЗ 
(как  линейной,  так  и  площадной)  была  изучена  частота  возникновения  земле
трясений  на основе  наблюденной  сейсмичности.  Глубина  гипоцентров  ожидае
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Рис.  1. Карта  зон возникновения  очагов  землетрясений  (ВОЗ) с учетом  разлома 
в Кармадоне  (Е.А. Рогожин,  2007) 

мых  землетрясений  рассчитывалась  из  глубины  заложения  разломов  по  геофи
зическим данным  и из величины  магнитуды ожидаемых  событий. 

В  главе  рассматривается  целый  ряд  вопросов,  связанных  с  использованием 
вышеуказанного  внерегионального  или  экстрарегионального  метода.  В  процес
се использования указанного  метода  решается  целый ряд сопутствующих  задач. 
Так, активно  реализуемый  под руководством  Е.А. Рогожина  т.н. тренчинг  (тран
шейный  тип  исследования  различных  палеодислокаций)  позволяет  значительно 
повысить  надежность  собственно  внерегионального,  да  и  любого  другого  по
добного  метода,  решать  важнейшие  методические  задачи  и получать  целый  ряд 
новых фундаментальных  результатов  (например, успешный  прогноз  Алтайского 
землетрясения). 

Выводы  ко второй  главе 
На  основе  интерпретации  данных  дистанционных  зондирований  выделены 

зоны  ВОЗ.  Протяженные  системы  линеаментов  идентифицировались  с  извест
ными  разломами,  и эти разломы  квалифицировались  в качестве  активных  на  со
временном  этапе. 
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КАРТА СЕЙСМИЧЕСКОЙ  ОПАСНОСТИ 
ТЕРРИТОРИИ  РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯАЛАНИЯ 
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Рис. 2. Карта  сейсмической  опасности территории  Р е с т  блики  Северная 
ОсетияАлания  с 5% вероятностью  превышения  расчетной  интенсивности 

Третья  глава  диссертации  посвящена  оценке  сейсмической  опасности  на 
примере  территории  Республики  Северная  ОсетияАлания  и  построению  веро
ятностных  карт  в  единицах  макросейсмической  интенсивности  и  ускорений  с 
помощью современных  ГИСтехнологий  (рис.  23). 

Эффект  землетрясения  оценивался  на  основе  использования  двух  различ
ных  параметров:  макросейсмической  интенсивности  и  пикового  грунтового 
ускорения  (PGA).  Макросейсмическая  интенсивность  (шкала  MSK64)  тради
ционно  использовалась  для  сейсмического  районирования  в  СССР.  В  работе 
(Javakhishvili  et  al.,  1998)  показано,  что  параметры  макросейсмического  поля, 
определенные  в каталоге сильных  землетрясений,  дают  средние  значения,  кото
рые  хорошо  описывают  макросейсмическое  поле для  средних  землетрясений  и 
вдали  от  эпицентра. 
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КАРТА СЕЙСМИЧЕСКОЙ  ОПАСНОСТИ 
ТЕРРИТОРИИ  РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯАЛАНИЯ 

Мвиямэпьнов гориаонтапь«» ускорен«« (д) 
5Ч..ая вероят»ост1. иреоыи̂ тжя 

р<10«тнон н||1йнсив110С1н а гочокио 50 пег 
(период 1Юв1оряем»лл сотржепи«)  ЮЮ пет) 

00 05  Ў2 

•  О.ОМ).1 

[  0.1015  Ц 

Рис. 3. Карта  сейсмической  опасности территории  Республики  Северная  ОсетияАлания  с 
5% вероятностью  превышения  расчетной  интенсивности  в единицах  ускорения 

Для  получения  необходимой  информации  были  исправлены  макросейсмиче
ские  и  инструментальные  данные  по  43  значительным  землетрясениям,  проис
шедшим  на  Кавказе  (Папалашвили  и  др.,1997;  1ауакЬ15Ьу1И  е!  а!.,  1998).  Были 
выбраны  данные  о  37  землетрясениях  и  в отдельных  случаях  были  составлены 
новые карты  изосейст  в масштабе  1:500 ООО. 

В  процессе  составления  карт  наблюдалось  очень  вьюокое  значение  коэффи
циента  затухания  вблизи  (в  пределах  первых  трех  изосейст)  источника  М8>  6 
землетрясения  ((у=4.55.5)  по  сравнению  с  малыми  и  умеренными  событиями 
(у=3.4). Этот факт перепроверялся  на других  Кавказских  сильных  землетрясени
ях  (Мз >  6)  и,  в целом,  был  подтвержден.  Несмотря  на отсутствие  достаточных 
данных,  > равнение  корреляции  в первом  приближении  в этом  случае  имеет  сле
дующий  вид  (8т11 е! а1.,  2000): 
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для  малых  землетрясений 
I=l,5Ms3,41g(AW)"'+3,0,  (1) 

и для  больших  событий 
I=1.5Ms4,7lg(AW)"2+4A  (2) 

После установки  первой  цифровой  станции  сильных движений  в  Кавказском 
регионе  было  зарегистрировано  451  акселерограмм  от 269  землетрясений  (Smit 
et  al.,  2000).  На  основе  записей  сильных  движений  (ускорений),  зарегистриро
ванных  на  Кавказе  и  в  прилегающем  районе  между  июнем  1990  и  сентябрем 
1998,  постоянной  и  временной  цифровыми  инструментальными  сетями  силь
ных  движений,  были  выбраны  и  сведены  в  новый  набор  данных,  включающий 
84 исправленных  горизонтальных  ускорения  и спектры реакции  от 26  землетря
сений  с величинами  магнитуд между  4,0 и  7,1. 

Уравнение  для  расчета  больших  горизонтальных  значений  пикового  ускоре

ния  имеет  следующий  вид (Smit  et al.,  2000): 
log РЯЛ = 0,72 + 0,44Л/    log Л   0,00231Л + 0,28Р  (3 ) 

и 

R =  + 4 , 5 ' f , 

где Р Н А   пиковое  горизонтальное  ускорения  в  [см/с^], 
М   магнитуда,  рассчитанная  по поверхностной  волне, 
D    гипоцентральное  расстояние  в  [км], 
Р = О для  50 процентной  обеспеченности,  и 
Р =  1 для  84 процентной  обеспеченности. 
Для  изучения  соотношения  ГутенбергаРихтера  землетрясения  приписы

вались  к  отдельным  разломам  или  зонам  ВОЗ  с  учетом  точности  определения 
эпицентров.  Изза  недостатка данных  о точности  определения  положения  была 
принята  усредненная  модель,  предполагающая,  что  ошибки  имеют  нормальное 
распределение  со стандартным  отклонением,  равным  34  км. 

Для  изучения  сейсмичности  и  анализа  сейсмической  опасности  территории 
Республики  Северная  ОсетияАлания  были  составлены  следующие  базы  дан
ных макросейсмическая,  сейсмическая, а также зон очагов землетрясении  (03). 
На  основе  анализа  различных  данных  (сейсмологических,  геологических,  гео
физических  и т.д.) был составлен  набор вероятностных  карт сеисмическои  опас
ности для  территории  Северной  Осетии. Был  создан  набор  карт для  макросеис
мической  интенсивности  и пикового  грунтового ускорения  (PGA) для  повторяе
мости  50 лет и вероятностью  превышения  1%, 2%, 5%,  10% в  ГИСтехнологиях. 
Созданный  комплект  карт  позволяет  обеспечить  одинаковую  степень  риска  в 
пределах  территорий,  охватываемых  каждой  из  карт,  и  предназначен  для  реа
лизации  мер  по  снижению  сейсмического  риска  для  разных  категорий  степени 
ответственности  и сроков  службы  (Заалишвили,  Невская,  2003). 

Предложено  использовать  карты  5%ной  вероятности  для  массового,  т.е.  ос
новного строительства, а карты 2%ной вероятности для строительства  объектов 
повышенной  ответственности. 
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Выводы к третьей  главе 
Произведена  оценка  сейсмической  опасности  территории  Республики  Се

верная  ОсетияАлания.  Эффект  землетрясения  оценивался  на  основе  исполь
зования  двух  независимых  параметров:  макросейсмической  интенсивности  и 
пикового ускорения  основания  (PGA). Предложено  использовать  карты  5%ной 
вероятности  для массового, т.е. основного  строительства,  а карты  2%ной  веро
ятности для строительства объектов повышенной  ответственности.  Полученные 
карты  являются  непосредственной  основой  для  разработки  карт  сейсмической 
опасности  территории, обусловленной  грунтовыми условиями  (уровень  СМР). 

В четвертой главе рассматриваются особенности  создания типовых  сейсми
ческих  воздействий  на исследуемой территории  (г. Владикавказ). 

В  настоящее  время  в  России  широко  используется  подход,  разработанный 
профессором  Ф.Ф. Аптикаевым,  который  решает  проблему  расчетов  типичного 
воздействия на основе параметризации записей сейсмических  колебаний  и гене
рирования  искусственных  акселерограмм. 

Нерегулярность  сейсмических  колебаний  грунтов  и  стремление  определить 
более  объективно  поведение  зданий  и  сооружений  в разнообразных  сейсмотек
тонических  и  инженерногеологических  условиях  привело  к  необходимости 
создания  стохастических  моделей  сейсмических  колебаний  грунтов.  Основное 
направление  разработки  вероятностных  моделей  основано  на  построении  син
тезированных  акселерограмм,  с использованием  которых  возможна оценка  осо
бенностей  очагов землетрясений  в данном  регионе. 

Модель  колебаний  грунта  основана  на  представлении  колебательного  про
цесса в виде набора нестационарных  Гауссовых процессов, которые  отличаются 
друг от друга  преобладающими  частотами, продолжительностью  и другими  па
ршетрами  (Айзенберг,  1976).  Отмеченная  особенность  модели  сейсмического 
эффекта  позволяет  учитывать  возможное  разнообразие  спектрального  состава 
различных  землетрясений  и  прогнозировать  спектры  возможных  землетрясе
ний,  рассматривая  региональные  сейсмологические  данные.  Каждый  jй  эле
мент  этого  набора  или  ускорение  фунта  Z{t,m)  определяется  как  произведение 
стационарного Гауссова процесса X(t,cop с нулевым математическим  ожиданием 
и  детерминированной  огибающей  функции  A(t,co),  обеспечивающей  соответ
ствующую  нестационарность движения  грунта,  в области  в виде: 

Z(t,a)j)  = X(t,a,.)A(t,aj)  (4) 

где та   преобладающая  частота jro  процесса,  её  граничные  значения  со  и 
"̂ тах принимаются  на основании эмпирических  данных. 

Надо  отметить,  что  допущение  отсутствия  взаимокорреляции  между  ком
понентами  дает  нам  право  рассмотреть  каждый  компонент  как  одноразмерное 
воздействие,  которое  направлено  соответственно  вдоль  главных  х,  у  и  z  осей 
здания. 

Использование  формулы  (4)  для  практических  целей  связано  с  заданием 
функции A(t,(o)  и  реальной  спектральной  плотности  процесса  X(t,(o)  или  опре
делением соответствующих  функций автокорреляции, на основании  статистиче
ского анализа существующих  акселерограмм  землетрясений. 
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в  том  случае, когда данные  о сильных землетрясениях  в виде  акселерограмм 
ограничены  для  конкретного  региона  или  вовсе  отсутствуют,  тогда  для  учета 
влияния  региональных  сейсмических  особенностей  дополнительно  рассматри
вается  информация  о  возможных  зонах  очагов  землетрясений  относительно  их 
характеристик  (магнитуда,  расстояние  до  эпицентра,  глубина  очага)  и  макро
сейсмических  зависимостях,  которые  связывают  друг  с  другом  различные  па
раметры. 

На  эпицентральных  расстояниях,  превышающих  размеры  очагов,  т.е.  когда 
источники  можно  считать  точечными,  расчеты  проводились  на  основе  извест
ных  эмпирических  зависимостей  проф.  Ф.Ф. Аптикаева,  положенных  в  основу 
РБ0698  и других  нормативных  документов  (Аптикаев,  1980,1986). 

На  малых  эпицентральных  расстояниях  источник  нельзя  считать  точечным. 
В  связи  с  необходимостью  большей  связи  с  характеристиками  собственно  ис
точника  сейсмического  воздействия  для  реализации  типичного  воздействия 
рассмотрим  конечноразломную  модель,  реализованную  в  виде  компьютерной 

Программы  F1NSIM. 
Метод  моделирования,  используемый  в  программе  FINS1M,  описан  в  целом 

ряде работ (Beresnev, Atkinson,  1997,1998 и т.д.), а также предыдущих  их  публи
кациях, посвященных  основам стохастической  методики. Здесь временные  ряды 
для  подразломов  генерируются  с  помощью  рассмотренной  процедуры  Бура, 
предполагающей  базовый  со̂  спектр  и учитывая  распространение  сейсмических 
волн  в точку  наблюдения  используя  определенные  операторы  продолжительно
сти  и  затухания  (Вооге, Atkinson,  1987). В  программе  используется  стандартная 
процедура  суммирования,  в которой  разрыв  распространяется  радиально  из  ги
поцентра,  инициируя  при  своем  прохождении  вторичные  источники.  Случай
ная  составляющая  входит  в  момент  запуска  подисточника  (Beresnev,  Atkinson, 
1997)  Программа  может  использоваться  для  генерирования  акселерограмм  для 
скальных  грунтов,  также  имеется  возможность  учитывать  частотную  функцию 
усиления для  конкретного участка,  не сложенного  скальными  грунтами. 

Ключевой  составляющей  модели является  процедура, с помощью  которой  эк
вивалентные  источники  задаются  элементам  разлома. 

Нами был  произведен  учет особенностей  сильных движений  при  малых  эпи
центральных  расстояниях  для  территории  г. Владикавказа.  Источник  землетря
сения,  представляющий  собой  область  разрыва,  может  рассматриваться  в  виде 
точечного  на расстояниях  больших  по  сравнению  с размером  разлома. На  мень
ших  расстояниях  становятся  значимыми  явления,  связанные  с  конечными  раз
мерами  разлома.  Эти  явления,  в  первую  очередь,  вызваны  конечной  скоростью 
распространения  вспарывания,  в результате чего отдельные  части разлома  излу
чают энергию раньше, чем другие; волны, излучаемые, таким образом, с задерж
ками  и затем интерферируют,  вызывая  значительные эффекты  направленности. 

Наиболее  опасной  для  города  Владикавказа  является  Владикавказская  (ши
ротного  простирания)  зона,  которая  представляет  собой  флексурноразрывную 
систему  мелких  взбросов,  развитых  на  фоне  флексуры  северного  склона  Боль
шого  Кавказа.  Расчетная  М^^^ составляет  6,97,1,  глубина  гипоцентров  ожида
емых  землетрясений  достигает  10  км,  прослеженная  протяженность    100  км, 
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ширина  зоны  в  целом достигает  10 км,  кратчайшее  расстояние  до  Владикавка
за   0 5  км  (Невская,  2005).  По  последним  данным  Владикавказская  зона  ВОЗ 
(восточная  ветвь)  имеет  сейсмический  потенциал  М  =7,1,  глубину  гипоцен
тров ожидаемых землетрясений  Н=20 км и кинематику"сейсмогенных  смещений 
«взброс»  (Рогожин,  2007). 

Учитывая  близость данной  зоны  ВОЗ  необходим учет явлений  направленно
сти  Расчет синтетических  акселерограмм  был выполнен с помощью  программы 
F1NSIM  (Beresnev, Atkinson,  1998а,  b; Atkinson,  Beresnev,  2002).  Плоскость  раз
лома  разделяется  на дискретные  элементы,  каждый  элемент  рассматривается  в 
виде «стохастического»  источника (подразлома),  разлом распространяется  из 
гипоцентра во всех направлениях и, достигая каждого из источников,  иницииру
ет его. Вычисление результирующей акселерограммы  в заданном пункте  наблю
дения  выполняется  с  помощью  определенных  операторов  продолжительности 
и  затухания. 

Расчет был выполнен для одного из сегментов Владикавказского  разлома  ши
ротного простирания  (рис. 4 г). Поскольку длина  и ширина  площадки  будущего 
очага  неизвестны,  их можно трактовать,  как случайные  величины. 
1 9 7 ^ " " ^  ®"ть  определена  по  формуле  Н.В. Шебалина  (Шебалин, 

lgL = 0 , 5 M  l , 8  (5) 
где М   магнитуда. 
Таким образом, длина очага землетрясения  составит  4050  км. 

При  выборе  размера  подразлома  использовалось  следующее  эмпирическое 
соотношение  (Atkinson,  Beresnev,  2002): 

\gdl  = 2  + Q,4M^,  (6) 

где  dl    размер  подразлома,  М    моментная  магнитуда  моделируемого  зем
летрясения. 

Число подразломов  вдоль простирания  принято равным  восьми  (что  соответ
ствует  dl625  км),  и  вдоль  падения    трем  (6,7  км).  Глу бина  верхней  границы 
разлома была принята равной  1 км, угол падения  75°. 

В расчетах  предполагались  следующие  значения  скорости  поперечных  сейс
мических  волн  в земной  коре и ее плотности: ¥^=3,7 км/с и р=2.8  г/см^ 

Расчеты были выполнены при различном  положении  первичного  источника
участка,  в котором начинается  процесс вспарывания  (гипоцентр). 

Результаты  представлены  на  рис. 4.  Как  и  следовало  ожидать  при  направле
нии вспарывания  в сторону  города происходит увеличение амплитуд  колебаний 

Анализ  данных  показывает  (рис. 5),  что,  в целом,  спектры  колебаний  от  рас
четного  сильного  землетрясения  и реального  слабого  схожи  по  их  главным  по
казателям. Так, максимальные пики на обоих спектрах наблюдаются на  частотах 
1,3 и 5,6 Гц. При этом,  наибольшей  близостью  к расчетному  спектру  характери
зуется спектр вертикального ускорения. Последний факт вполне очевиден и объ
ясняется  близостью  к источнику  или очагу  землетрясения. Действительно  близ
кие землетрясения,  как правило, характеризуются  преобладанием  вертикальной 
составляющей.  Выбор  станции  «ТЕЛ»,  фундированной  на  плотные  галечники 
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Рис. 4. Синтетические  акселерограммы,  при различном  положении  очагов: 
а   западная  часть  разлома; б   середина  разлома: в   восточная  часть разлом;  г   схема 

расположения  очагов сценарных  землетрясений 

А  Ч 
!  1 
/  I  \ 

/  М  \  \ 

2 

3 

а) 

Рис  5  а) Спектры  синтезированных  ускорений  колебаний  грунта  при  различном 
положении  очага  землетрясения  М=7,1:  1    западная  часть разлома; 2   середина  разлома; 

3   восточная  часть разлома  (сглаживание  в интервале ±0.2 Гц): б) спектры  ускорении 
колебаний  слабого  землетрясения  с эпицентром  в зоне Владикавказского  разлома 
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с  песчаным  заполнителем  <30%,  позволяет  свести  к  минимуму  искажение  об
условленное  грунтами. 

Ещё  одной  важной  особенностью  сильных  движений  при  малых  эпицен
тральных  расстояниях  является  наличие  больших  импульсов,  обычно  отмечае
мых  на  велосиграммах.  Подобное  явление  наблюдается  на малых  эпицентраль
ных расстояниях,  причем вероятность регистрации  импульса резко  уменьшается 
с  расстоянием. 

Анализ  инструментальных  данных  показывает,  что  на  расстояниях  больших 
30 км  такая  вероятность  становится  почти  нулевой  (Baker, 2006).  На  основании 
формулы,  предложенной  Бейкером  (Baker,  2006),  для  магнитуды  М=7,1,  полу
чим  Тр4,3  с   период,  который  необходимо  учитывать  при  проектировании  со
оружений, расположенных  на территории  города вблизи разлома. При этом  рас
четное  воздействие  принимается  в виде  короткого  импульса. 

В  главе  также  рассмотрены  вопросы  инструментального  мониторинга  сейс
мической  опасности  на  примере  локальной  сети  «Кармадонский  параметри
ческий  полигон»,  а  также  влияние  грунтов  на  искажение  исходных  сигналов  с 
целью  их учета  при  использовании  в задачах  СМР   следующем  этапе  исследо
вании  и представляющем  непосредственную  основу сейсмостойкого  проектиро
вания  и практического  строительства. 

Выводы к четвертой  главе 

На  основе  учета  величины  максимальной  магнитуды,  протяженности  разло
ма,  реального  эпицентра  от  опасного  очага  были  рассчитаны  синтезированные 
акселерограммы  и их спектры для зон, способных  сгенерировать  на  территории 
г. Владикавказа  (для  средних  грунтовых  условий)  землетрясения  интенсивно
стью  89  баллов,  представляющих  типичные  воздействия  сильных  землетря
сении  от  наиболее  опасных  разломов,  окружающих  г. Владикавказ  Сопостав
ление  спектра  синтезированной  акселерограммы  и  реальной  акселерограммы 
генерируемого  из  одного  и  того  же  источника  показало  хорошую  сходимость 
результатов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  В результате проведения исследований реализована оценка  сейсмической 
опасности  территории  Республики  Северная  ОсетияАлания.  Для  построения 
карт сейсмической  опасности  использовалась  новая, уточненная  карта  активных 
разломов  и зон ВОЗ составленная  Рогожиным  Е.А.  в 2007  году. 

2.  Для  изучения  сейсмичности  и анализа  сейсмической  опасности  террито
рии Северной  Осетии  были  составлены  следующие базы данных:  макросейсми
ческая,  сейсмическая,  а также зон очагов землетрясений  (03). 

3.  Зоны  ВОЗ  выделены  на  основе  интерпретации  данных  дистанционных 
зондировании.  Протяженные  системы  линеаментов  идентифицировались  с  из
вестными  разломами,  и  эти  разломы  были  квалифицированы  в  качестве  актив
ных  на  современном  этапе.  По  названию  разломов  или  крупных  населенных 
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пунктов  формулировалось  название  зон  ВОЗ. Глубина  гипоцентров  ожидаемых 
землетрясений  рассчитывалась  из  глубины  заложения  разломов  по  геофизиче
ским данным  и из величины  магнитуды  ожидаемых  событий. 

4.  Установлено,  что  наибольшую  опасность  для  урбанизированных  терри
торий  Северной  Осетии представляют  Владикавказская, Кармадонская,  Моздок
ская, Сунженские  и Терская  зоны  ВОЗ. 

5  При  оценке  сейсмической  опасности  территории  Северной  Осетии  рас
четы  впервые  производились  одновременно  для  величин  макросейсмической 
интенсивности  и  грунтовых  ускорений.  Эффект  землетрясения  оценивался  на 
основе  использования  двух  различных  параметров:  макросейсмической  интен
сивности  и пикового ускорения  основания  (PGA). 

6  В  результате  расчетов  были  созданы  карты  сейсмической  опасности, 
определенные  как  вероятность  превышения  зафиксированной  величины  сотря
сений  в  течение  различных  времен  экспонирования.  В  частности,  был  создан 
набор  карт для  макросейсмической  интенсивности  и пикового  грунтового  уско
рения  (PGA) для повторяемости  50 лет и вероятностью  превышения  1%, 2%,  5% 
10%. 

7  На  основе  изучения  сейсмического  режима  территории  была  выбрана 
наиболее реальная  карта с вероятностью  5% превышения  в течение 50 лет,  соот
ветствующая  повторяемости  1000 лет. В связи  с этим,  предложено  использовать 
карты  5%ной  вероятности  для массового, т.е. основного  строительства,  а  карты 
2%ной  вероятности для строительства  объектов  повышенной  ответственности. 

8.  Созданный  комплект  карт  позволяет  обеспечить  одинаковую  степень  ри
ска  в  пределах  территорий,  охватываемых  каждой  из  карт,  и  предназначен  для 
сейсмостойкого  строительства  и разработки  мероприятий  по снижению  ceйc^н^
ческого  риска для  разных  категорий  степени ответственности  и сроков  службы. 

9  Полученные  карты  являются  непосредственной  основой  для  разработки 
карт  сейсмической  опасности территории,  обусловленной  грунтовыми  условия
ми   уровень  сейсмического  микрорайонирования. 

10.  При  использовании  современной  базы  данных  сильных  движений  рас
чётные  методы  позволяют  в  случае  отсутствия  записей  сильных  движений  на 
территории  с умеренной  сейсмической  активностью  вполне  надежно  рассчиты
вать  величину  сейсмической  реакции  грунтов  на  их  поверхности  при  сильных 
землетрясениях. 

11  Для  исследуемой  территории  получены  типовые  воздействия,  позволя
ющие  оценить  спектры  реакции  застройки  при  сильных  землетрясениях  от  раз
личных  наиболее опасных  разломов,  окружающих  г. Владикавказ. 
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