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СЎЗБОШИ  
Ушбу тўпламда Тошкент шаҳрида 2018 йил 15-16 октябрда Тошкент илмий-тадқиқот 

обсерваториясининг150 йиллигига бағишлаб ўтказиладиган “Замонавий сейсмологиянинг 
долзарб муаммоларини ечишда геофизик усуллар” Халқаро конференцияси материаллари 
берилган. Тўпламда чоп этилган мақолаларнинг мавзулари сейсмик хавфсизликни баҳолаш, 
зилзилаларни прогноз қилиш, мухандислик сейсмологияси, мухандислик геологияси, 
геоэкология, геологик ва сейсмик риск муаммолари бўйича долзарб тадқиқотларнинг кенг 
доирасини ёритади. Бу мавзулар Сейсмология институти тадқиқотларининг устувор 
йўналишларига мос келади. 

Геофизика – кўп тармоқли фан бўлиб, сайёрамизнинг ядросидан то юқори 
қатламларигача, шу жумладан атмосферанинг юқори қатламлари - ионосфера ва 
магнитосферанинг структурасини, улардаги ходисалар ва жараёнларни тадқиқ этади. 
Геофизик тадқиқотларнинг натижаларига жамият фаолиятининг кўплаб соҳаларида, айниқча 
сейсмология соҳасида талаб катта.  

Ўзбекистонда геофизик кузатувлар 1868 йилда Туркистон харбий округининг 
топография бўлимида Тошкент физик обсерваторияси ташкил этилгандан сўнг доимий ва 
мақсадли ўтказила бошланди. Бошланғич этапда обсерваторияда топографик, геомагнит, 
астрономик ва ўлкашунослик тадқиқотлар ўтказилди. 1876 йилда Астрономия 
обсерваторияси алоҳида ажралиб чиқди, физик обсерватория эса геофизикага йўналтирилди. 
1881 йилдан обсерватория доирасида сейсмик кузатувлар аста-секин ривожлана бошлади ва 
1911 йилга келиб Ўзбекистон ҳудудидаги сейсмик станциялар сони 13тага етди.  

1924 йилда Ўзбекистон хукуматининг қарорига асосан обсерватория “Тошкент 
илмий-тадқиқот геофизик обсерваторияси” (ТИТГО) ном билан қайта ташкил этилда. Унинг 
фаолият соҳаси ва моддий-техник базаси кенгайтирилди. Математика бўлими, Геофизик 
асбобсозликнинг тажриба-конструкторлик бўлими қўшимча ташкил этилди, ЎртаОсиё 
давлат университетида Геофизика кафедраси очилди. Обсерватория директори қилиб 
таниқли геофизик В.Н. Михалков тайинланди. Шу йилдан бошлаб узлуксиз компонентли 
магнитовариацион кузатувлар ўтказила бошланди. Халқаро геофизика йилини ўтказилиши 
муносабати билан 1957 йилдан бошлаб обсерватория геомагнит майдон, ионосфера, 
тўлқинларни тарқалишини, космик нурларнинг нейтрон ташкил этувчиси, электромагнит 
майдонлар вариацияларини кузатиш учун асбоб-ускуналар ва мутахассислар билан 
бутланди. 

1966 йилги Тошкент зилзиласидан сўнг Ўзбекистон Фанлар академиясида 
Сейсмология институти ташкил этилди ва обсерватория унинг таркибига киритилди. Унинг 
функционал фаолияти наклономер, гидрофизик ва электромагнит импульсларни кузатишлар 
билан сезиларли кенгайтирилди. 

Ўзбекистон геофизикларининг ўта муҳим ютуқлари: 1. 1870 йилдан компонентли 
абсолют геомагнит кузатувлар ўтказила бошланди; 2. 1924 йилда Жалолобод районида 
Қуршоб ва бошқа зилзилалардан 0.5 кун олдин атмосфера электр токининг юқори 
амплитудали (1000 В/м катта) пульсациялари қайд этилди (Е.А. Чернявский); 3. 1930-1940 
йиллар – Ўрта Осиё худуди геомагнит майдонининг макондаги структураларининг 
компонентли хариталаш; 4. 1975-1985 йиллар – табиатда аввал номаълум бўлган 
“Тайёрланаётган зилзила худуди устида ионосфера электрон қатламларининг аномаль 
модификациялари” ва “Механоэлектр табиатдаги табиий электромагнит нурланишларнинг 
зилзиладан аввал интенсификациялаш” ходисаларни тажрибада аниқланди ва назарий 
асосланди.  

Ўзбекистон сейсмологларининг яқин истиқболдаги тадқиқотларининг долзарб 
йўналиши бўлиб “Ер қобиғининг кучланган-деформацияланган ҳолатини ўзгаришини 
мониторинг қилиш, хавфли зоналарни аниқлаш ва прогнозли баҳолаш тизимининг илмий 
асосларини, методологиясини ишлаб чиқиш ва яратиш” Давлат мақсадли дастурини 
бажариш ҳисобланади. 

Институт директори, техника фанлар доктори             С.С. Хусомиддинов  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
В настоящем сборнике представлены материалы Международной научной 

конференции «Геофизические методы решения актуальных проблем современной 
сейсмологии», которая посвящена 150 летию Ташкентской научно-исследовательской 
обсерватории, которая состоится 15-16 октября 2018 года в г. Ташкент. Тематика публикаций 
сборника освещает широкий круг актуальных исследований по проблемам оценки 
сейсмической опасности, прогноза землетрясений, инженерной сейсмологии, инженерной 
геологии и геоэкологии, геологического и сейсмического риска. Они соответствуют 
приоритетным направлениям Института сейсмологии.  

Геофизика - многоотраслевая наука изучающая структуру, явления и процессы, в 
различных слоях планеты начиная от ядра земли до её внешних слоев, включая высокие слои 
атмосферы - ионосферу и магнитосферу. Результаты геофизических исследований 
востребованы во многих сферах деятельности общества и в особенности в сейсмологии.   

Геофизические наблюдения в Узбекистане стали регулярными и приобрели целевой 
характер после организации в 1868 г. Ташкентской физической обсерватория при 
топографическом отделе Туркестанского военного округа. На начальном этапе в 
обсерватории проводились топографические, геомагнитные, астрономические и 
краеведческие исследования. В 1876 году, Астрономическая обсерватория получила 
отдельный статус, а физическая обсерватория приобрела геофизическую направленность. С 
1881 года в рамках обсерватории постипенно начали развиваться сейсмические наблюденния 
и 1911 г. количество сейсмостанций по терртиории Узбекистана достигло 13. В 1924 г 
Постановлением правительства Узбекистана обсерватория реорганизована в “Научно 
исследовательскую геофифизическую обсерваторию”  (ТНИИГО). Расширена её сфера 
деятельности и материально-технической база. Дополнительно организованы Отдел 
математики, Опытно-конструкторский отдел геофизического приборостроения, а при 
Среднеазиатском государственном универститете организована Кафедра геофизики. 
Директором обсерватории стал известный геофизик В.Н. Михалков. С этого года начали 
проводиться круглосуточные компонентные магнитовариационные наблюдения. В связи с 
проведением Международного года, с 1957 обсерватория начала поэтапно 
доукомплектовываться оборудованием и специалистами для проведения наблюдений за 
вариациями: геомагитного поля; ионосферы; распространения радиоволн; нейтронной 
компоненты космических лучей и электромагнитных полей. В связи с организацией 
Института ейсмологии при Академии наук Узбекистана после Ташкентского землетрясения 
1966 г, обсерватория вошла в его состав. При этом существенно расширилась ее 
функциональная деятельность дополнением наклономерных, гидрофизических и 
импульсных электромагнитных наблюдений.  

Особоважные достижения геофизиков Узбекистана:1. С 1870 г. Постаановка 
компонентных обсалютных геомагнитных наблюдений; 2. 1924г.  Выявление в районе 
Джалалабада высокоамплитудных (более 1000 В/м), пульсации атмосферного 
электрического поля за 0.5 суток перед Куршабскими и др. Землетрясениями, (Е.А. 
Чернявский); 3. 1930-1940гг результаты полевых исследований и покомпанетное 
картирование пространственной структуры геомагнитного поля территории Средней Азии; 
4. 1975-1985гг. Экспериментальное выявление и теоретическое обоснование ранее 
неизвестных явлений в природе “Аномальная модификация электронных слоев ионосферы 
над областью готовящегося землетрясения” и “Интенсификация естественных 
электромагнитных излученийй механоэлектрической природы перед землетрясениями.   

Прорывным направлением исследований сейсмологов Узбекистана на ближайщую 
перспективу является выполнение Государственной целевой программы “Разработка 
научной основы, методологии и создания системы мониторинга изменений напряженно-
деформированного состояния земной коры, с выявлением критичных зон и прогнозными 
оценками”. 

Директор института, доктор технических наук  С.С. Хусомиддинов  
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INTRODUCTION 
This collection presents the materials of the International Scientific Conference 

"Geophysical methods in decision of actual problems of modern seismology", which is dedicated to 
the 150th anniversary of the Tashkent Research Observatory, which will be held on October 15-16, 
2018, in Tashkent. The subjets of the articles of the collection are the assessment of the seismic 
hazard, earthquakes prediction, engineering seismology, engineering Geology and Geoecology, 
geological and seismic risk. Such kind of actual questions are suitable to the priority research 
directions of the Institute of Seismology. 

Geophysics - multidisciplinary science that studies structure, phenomena and processes in 
various layers of the planet from the earth's core to its outer layers, including the high layers of the 
atmosphere - the ionosphere and the magnetosphere. Many activities of the society, moreover 
seismology field require the results of the geophysical studies. 

In 1868, after the foundation of Tashkent Physical Observatory the geophysical researches 
in Uzbekistan became regulary and purposely under the control of Topographic Department of the 
Turkestan Military District. At the early stage, in the Observatory conducted topographic, 
geomagnetic, astronomical and local studies. In 1876, the Astronomical Observatory had separated 
and the Physical Observatory had directed to a Geophysics. The seismic researches had been 
developed since 1881 and there were 13 seismic stations in 1911 in Uzbekistan. 

In 1924 the Observatory was reorganized “Scientific Research Geophysical Observatory” 
(TSRGO) by the Decree of the Government of Uzbekistan. Its activity spheres and material and 
technical base had been expanded. Mathematics Department, Pilot-plan Department of Geophysical 
Instrumentation were found, established to the Geophysics Faculty at the Central Asia State 
University (currently, Tashkent State Technical University). Well-known geophysicist V.N. 
Mikhalkov was the first director of the Observatory. From that time had been conducted 
twenty-four-hour component magnetovariational researches. Since 1957, because of conducting of 
the International Geophysics Year the Observatory had equipped with equipments for the observing 
of the variations of the geomagnetic field, ionosphere, radio-wave transmission, neutron component 
of cosmic rays and electromagnetic fields. 

After the Tashkent Earthquake, occured in 1966, in front of Academy of Sciences of 
Uzbekistan had established the Seismology Institute. And Observatory became a part of the Institute 
of Seismology. Therefore, the functional activity of the Observation greatly expanded by the 
tiltmeter, hydrophysical and impulsive electromagnetic observations. 

The most important achieves of uzbek geophysicst are: 
1. Component absolute geomagnetic observations had been conducted since 1970;
2. In 1924, in Jalalabad district before 0.5 days from Kurshab Earthquake, also other

earthquakes had noticed pulsations of the high-amplitude (more than 1000 V/m) of the atmospheric 
electric field (by E.A. Chernyaev); 

3. Сomponently space structural mapping of the geomagnetic field of Central Asia area
during 1930-1940 years; 

4. Between 1975-1985 years, experimental detection and theoretical justification of
previously unknown phenomena in nature “Anomalous modification of the electron layers of the 
ionosphere over the area of the preparation earthquake” and “Intensification of natural 
electromagnetic radiation of mechanoelectric nature before earthquakes”. 

The actual research directions of Uzbek seismologists currently, also in the future are to 
estimate of stress-strain state variations of the earth's crust and detect seismic hazard zones, to 
create scientific system methodology of forecasting assessment. By these works seismologists to 
serve purpose program of the Republic of Uzbekistan. 

Director of the Seismology Institute                  Dr. S.S. KHUSOMIDDINOV 
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СЕКЦИЯ 1  
 

ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 
 
УДК 550.343.4 
 

ИСТОРИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
Хусомиддинов С.С. 

Институт сейсмологии Академии наук Республики Узбекистан 
  

Исторически развития геофизических исследований в Средней Азии условно можно 
разделить на несколько качественных этапов. На ранних этапах (17-18 века)  геомагнитные 
наблюдения носили познавательный характер и проводились инициативными группами. 
Обычно они приурочивались к каким либо краеведческим, топографическим или морским 
экспедициям. Преимущественно проводились измерения магнитного склонения и или 
горизонтальной составляющих магнитного поля земли. Несмотря на эпизодичность 
измерений, они внесли важную лепту в становлении геофизических исследований в Средней 
Азии. Исследователями были выявлены зоны геомагнитных аномальны на северо-западе 
Узбекистана и в ряде других территорий региона.  

Следующий этап геофизических исследований Туркестанского края  охватывает  
период 1868-1921 гг. Знаменательным событием этапа является организация в 1868-1870гг. 
Ташкентской физической обсерватории под эгидой Туркестанского военно-
топографического отдела. Ее первым руководителем был назначен военный топограф 
капитан К.В. Шарнгорст.  

С организацией обсерватории геофизические исследования стали более 
широкомасштабными и целенаправленными. Постепенно стало улучшаться качество 
наблюдений, аппаратурное оснащение и квалификация сотрудников. Исходя из задач и 
возможностей времени, здесь планировались астрономические, магнитометрические, 
метеорологические, топографические и краеведческие исследования. 

В 1870 г. в Ташкент были доставлены первые магнитные приборы и начаты плановые 
наблюдения на отдельных маршрутах. С 1877г. стали проводиться визуальные стационарные 
магнитные наблюдения, положившие начало обсерваторским исследованиям. В 1876г. в 
Ташкенте была построена Астрономическая обсерватория, которая получила 
самостоятельный статус, а в состав физической обсерватории была передана 
метеорологическая станция, организованная в 1867г. В 1878 г. было принято "Временное 
положение о Ташкентской физической и астрономической обсерваторий», которое 
предопределило геофизическую направленность физической обсерватории в 
магнитометеорологическую. 

В 1881г. в Физической обсерватории был установлен первый сейсмоскоп системы 
Секки. Благодаря усилиям выпускника Санкт-Петербургского университета Г.В. Попова к 
1892 г. сейсмические наблюдения существенно расширились и число сейсмоскопов 
установленных в городах Ташкенте, Андижане, Коканде и Джиззаке достигло 12. В 1911 г. 
сейсмические наблюдения приобрели  статус отдельной службы. 

За полувековой период сотрудниками Ташкентской физической обсерватории 
выполнен внушительный объём топографических и магнитометрических работ по 
определенным маршрутам на обширной территории Центрально- Азиатского региона. 
Геомагнитные исследования проводились магнитными теодолитами систем Неймаира, 
Бамберга, Маскара-Муро-Шасселона, Мейерштейна, Шмидта, Краузе, индукционным или 
стрелочным инклинометрами Вильда - Эдельмана, Гамбэ, азимутным компасом Брауэра и 
др. Они обеспечивали точность, приемлемую для общего описания геомагнитного поля 
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региона. В этих измерениях в основном определялись склонение -D, наклонение - I и 
горизонтальная составляющая- геомагнитного поля Н.  

Ташкентская физическая обсерватория сыграла важную роль в изучении края, 
подготовке местных кадров, становлении и дальнейших успехах естественных наук в 
Центральной Азии. Впервые для региона получены инструментальные записи сильных 
землетрясений, которые являются первенцами золотого фонда геофизики. Полученные 
результаты заложили основу для развития дальнейших углубленных широкомасштабных 
исследований.  

Мощным стимулом дальнейшего развития геофизики, явилось создание 
Туркестанского метеорологического института на основе постановления Совнаркома 
Туркестанской республики от 1921 г. В структуру Института была включена 
переименованная в "Ташкентскую маагнитометеорологическую обсерваторию" физическая 
часть Ташкентской физической обсерватории. На ее базе в 1924г. распоряжением Главного 
управления гидрометеорологической службы при СМ СССР, создана Ташкентская научно-
исследовательская геофизическая обсерватория (ТНИГО). Первым руководителем ТНИГО 
был назначен В.Н. Михалков возглавлявший обсерваторию до 1950 г. К этому времени она 
располагала рядом магнитометрических и электрометрических приборов. В этом же году 
были построены магнитные павильоны и начаты регулярные стационарные 
магнитовариационные наблюдения, которые продолжаются до настоящего времени. В 
составе обсерватории были созданы мастерская геофизического приборостроения, группа 
математической обработки (в дальнейшем Отдел и Институт математики АН), а при САГУ 
организована кафедра геофизики. К 1940 г. обсерватория располагала штатом из 102 единиц, 
первоклассным на то время оборудованием из 1300 наименований и высоко 
квалифицированными специалистами. В связи с появлением в Ташкенте трамвая и 
повышением уровня индустриальных помех в 1936 г. обсерватория перенесена в п. Келес на 
севере Ташкента. 

С начала своей деятельности геофизическая обсерватория активно включалась в 
решение важнейших фундаментальных геофизических проблем и народнохозяйственных 
задач. Уже в 1924 г. в период геофизической экспедиции по Ферганской долине, в районе 
Джалалабада впервые зарегистрированы высокоамплитудные аномальные изменения 
градиента атмосферного электрического поля за пол сутки до Куршабских землетрясений, 
которые повторились перед Чаткальским 1946 г., Хаитским 1949 г., Ташкентским 1966 г. и 
другими землетрясениями. Эти результаты стали основой для создания атмосферно-
электрического метода поиска предвестников землетрясений. 

В 1930-1940 гг. детально исследованы морфологические и динамические параметры 
атмосферного электрического поля и видимости атмосферы, а также их физические связи с 
различными гелиогеофизическими источниками (Е.А. Чернявский). 

В 1937-1940 гг. на большом массиве метеорологических и гелиофизических данных 
разработаны положения долгосрочных предсказаний погоды с учетом солнечной активности.  

1940-1955 годы в творческом плане оказались наиболее продуктивными. На этом этапе 
выпускались ежегодные научные сборники трудов Ташкентской геофизической 
Обсерватории (под редакцией В.Н. Михалкова). Детально изучены регулярные вариации 
геомагнитного поля. Разработана методика формализованной оценки и изучены характерные 
особенности возмущений магнитного поля земли и электрического  поля атмосферы. 
Составлен  каталог магнитных бурь и К-индексов возмущенности ГМП (В.Н. Михалков, Е.А. 
Чернявский и др.).  

Коллективом обсерватории выведены соотношения количественной связи вариаций 
атмосферного электрического поля и ГМП от ряда гелио-геофизических и приливных 
факторов. На основе гармонического анализа выявлены основные параметры 
пространственно-временной структуры вековых изменений магнитного поля в Келесе и на 
пунктах векового хода Средней Азии за 1870-1945 гг. Выведены количественные 
соотношения запыленности воздуха на градиент электрического поля. Произведено 
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картирование магнитных и гравитационных региональных аномалий Средней Азии. На 
основании многолетних данных наблюдений на сети станций «Ташкент», «Ашхабад», 
«Алма-Ата», «ледник Федченко» детально исследована пространственно-временная 
структура градиента электрического поля атмосферы при различных условиях. 

Сотрудниками ТНИГО за трех десятилетний период проделана огромная работа 
поистине имеющее как научное так прикладное значение. В суровых условиях 1930-1940 гг. 
Впервые в мировой практике произведена детализованная съемка магнитного и 
гравитационного полей с составлением их структурной карты для столь крупного региона. 
Определена пространственно-временная структура вариаций постоянной и переменной 
составляющих геомагнитного поля. Подготовлена плеяда высококвалифицированных 
специалистов – геофизиков, в том числе 2 доктора и пять кандидатов наук. В прикладном 
плане на многие годы вперед предопределены перспективные районы для горнодобывающей 
промышленности Республики. Дальновидными учеными и большими организаторами науки 
проявили себя заведующий обсерваторией В.Н. Михалков и профессор Е.А. Чернявский. 

Вне сомнения проведение этих широкомасштабных НИР трудно представить без 
всесторонней поддержки, которое оказывало Правительство Узбекистана ученым. Например, 
в 1928 г. для проведения экспедиционных работ в акватории Аральского моря и устья реки 
Амударья был выделен пароход. В 1934 г. выделены дефицитные в то время две 
автомашины.  

В 1956 г. обсерватория передается в состав Республиканского радиоцентра 
Министерства связи бывшего СССР, с 1959 г. Института математики АН РУз, с 1963 г. 
Института ядерной физики, с 1967 г. Института сейсмологии АН Узбекистана. С другой 
стороны на этом интервале укреплялась материально-техническая база обсерватории, 
проводились методико-технологические работы. Тем не менее, укомплектованный 
квалифицированными геофизиками коллектив обсерватории непрерывно осуществлял 
магнитно-ионосферную службу, ежедневно предоставляя в аналитический центр сведения о 
состоянии ионосферы и магнитного поля. Производился ежемесячный обмен данными через 
Международные  центры геофизических данных. 

Программой Международного Геофизического Года проводимой под эгидой 
Международной Комиссии Академий Наук по проблеме Планетарная Геофизика (КАПГ) 
было принято решение о расширении сферы исследований геофизических обсерваторий и 
создание сети Магнитно-ионосферных обсерваторий. В 1959 г. Магнитная обсерватория 
«Келес», руководимая в это время М.Г. Анцелевичем, переименована в Комплексную 
магнитно-ионосферную обсерваторию (КМИО) и здесь впервые установлена станция 
вертикального зондирования ионосферы. Одновременно стала функционировать служба 
ионосферных наблюдений. Для организации ионосферных наблюдений и подготовки 
местных кадров в Ташкент были направлены из Москвы супруги А.Н. Суходольская и М.В. 
Суходольский, которые за короткое время организовали работу ионозонда и  подготовили 
группу квалифицированных специалистов. 

В 1962-1964гг. на основании постановления СМ СССР от 09.04.1960 г. и Бюро АН 
СССР №294-08 от 20.04.1962 г., на территории Паркентского района  Ташкентской области 
построена типовая комплексная обсерватория. Комплекс имеет два технических корпуса, 
четыре магнитных павильона, два 12 квартирных жилых дома, которые расположены на 
площади 20 га. Одновременно построены необходимые инженерные сооружения 
автономного жизнеобеспечения (трансформаторная подстанция, система центрального 
отопления, скважина с водонапорной башней, гараж, складские помещения, подъездные 
дороги и др.). 

Стандартный  комплект оборудования состоял из следующих станций: вертикального и 
наклонного зондирования ионосферы; четырех магнитовариационных станций системы 
Боброва и шести абсолютных магнитометров; трех секционного нейтронного супермонитора 
и кубического телескопа космических лучей; станции компарирования радиоволн; установок 
для измерения потока радиошумов и теллурических токов. Антенно-фидерная система 
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обсерватории состояла из шести горизонтальных диполей ВГДШ и двух вертикальных 
ромбических антенн для зондирования ионосферы.  

Организация работ, финансирование проектирования, строительства и снабжение 
оборудованием осуществлялось через головной институт ИЗМИР АН. Научно-
организационное  руководство непосредственно осуществляла заместитель директора 
ИЗМИРАН, профессор Н.П. Бенькова. Кураторство над строительно-монтажными работами 
осуществлял Д.Х. Канониди. Уроженка Самарканда, дочь заслуженного художника 
Узбекистана Павла Бенькова, Н.П. Бенькова с особой чуткостью относилась к нуждам 
обсерватории, оказывая постоянную научную, кадровую и организационную заботу. 

После воссоединения с Институтом сейсмологии тематический план обсерватории был 
переориентирован на исследования по проблеме прогноза землетрясений, что явилось новым 
направлением геофизики на тот период. До 1972 г. в обсерватории проводились наблюдения 
только за вариациями компонент геомагнитного поля и ионосферы ионозондом. В 1972-1973 
гг. были проведены пусконаладочные работы и  запущены станции космических лучей 
(А.Н.Ходжаев), а также станция компарирования радиоволн и атмосферных радиошумов 
(С.С. Хусомиддинов). Эти работы позволили дополнить существующий комплекс 
геофизических наблюдений круглосуточной регистрацией интенсивности потока 
космических лучей, условий распространения радиоволн, а также естественных 
электромагнитных излучений в различных диапазонах частот. На территории обсерватории в 
шурфах установлены также наклономерная станция системы Островского, а также 
сейсмическая станция на базе СМ-3. В начале 80х годов для проведения геохимических 
исследований пробурены подземные скважины глубиной 2440 м., 600 м. и две скважины 150 
м. В одной из них установлена сейсмическая станция. Таким образом, на базе КМИО 
образован уникальный по комплектности инструментарий для проведения исследований по 
проблеме прогноза землетрясений. 

К 1975 г. служба наблюдений КМИО состояла из четырех групп: Магнитометрическая 
(руководитель Е.Б. Бердалиев); Вертикального зондирования ионосферы и Распространения 
радиоволн (С.С. Хусомиддинов) и Космических лучей (А.Н. Ходжаев). Материалы 
круглосуточных наблюдений по первым трем проводятся по единым международным 
правилам. Годовые  значения этих данных до настоящего времени передаются в 
международный центр данных МЦД Б2 и выпускаются в ежегодных сборников.  

В творческом плане разрабатывались две научные темы: 1.  «Исследование 
особенностей геомагнитного поля в сейсмически активных зонах» (Научные руководител 
Х.А. Абдуллаев и К.Н. Абдуллабеков, ответственные исполнители Е.Б. Бердалиев и Ю.П. 
Цветков); 2. «Исследование вариаций параметров ионосферы и распространения 
электромагнитных волн с целью поиска возможных предвестников землетрясений» 
(Научный руководитель В.И. Уломов, ответственный исполнитель С.С. Хусомиддинов). 

В ходе реализации первой темы исполнителями создана сеть автономных протонных 
магнитометров на ряде пунктов Ферганской долины и вокруг Чарвакского водохранилища. С 
целью натурного моделирования магнитоупругого эффекта за счет избыточной деформации 
обусловленной изменением режима Чарвакского водохранилища, вокруг водоема заложены 
ряд магнитных профилей дискретного опроса, на которых ежеквартально проводились 
повторные измерения. В результате многолетних наблюдений получены уникальные 
результаты, которые позволили выявить ряд важных особенностей пространственных и 
временных изменений магнитного поля в локальной зоне водохранилища. Получены 
корреляционные зависимости между изменениями режима заполнения водохранилища и 
изменениями магнитного поля. На их основе Е.Б. Бердалиевым (1982) защищена 
кандидатская диссертация. С середины 90х годов эти НИР проводятся под руководством 
С.Х. Максудова и А.И. Туйчева. Результаты этих исследований получили широкое 
признание среди специалистов.  

С целью реализации второго проекта была разработана методика и сконструирована 
установка автоматической круглосуточной регистрации естественных электромагнитных 
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излучений (ЭМИ) в СДВ, СВ и КВ диапазонах частот. Впоследствии организована сеть 
станций ЭМИ расположенных в КМИО (Паркент), штольне Чарвак, Андижане и Чимионе 
(Ферганская обл.), сеть станций электротеллурического поля в пунктах Паркент, Хумсан, 
Хаватаг и Чимион. В поселке Савай (Андижанская обл.) установлен ионозонд МИС-5. 
Наряду с этими проведены электромагнитные и ионосферные наблюдения в эпицентральных 
зонах, практически всех землетрясений с магнитудой пять и более на территории 
Узбекистана и трансграничных зон. На основе многофакторного анализа накопленного 
массива данных получены следующие важные результаты. 

Детально изучены морфология циклических, сезонных, суточных периодических, 
апериодических вариаций ионосферы переходных широт на примере Ташкента, а также 
электромагнитных излучений в СДВ диапазоне радиоволновых частот. На основании 
детального изучения фоновых вариаций, а также аномальных эффектов перед 
землетрясениями впервые экспериментально доказано и теоретически обосновано: 1. 
Наличие предвестниковых аномальных изменений в ионосфере, которые проявляются в виде 
мелкомасштабных неоднородностей, среднемасштабных квазипериодических возмущений и 
изменениях плотности электронной концентрации и высоты ионосферы. 2. Увеличение 
интенсивности естественных импульсных электромагнитных излучений сейсмогенной 
природы, которые проявляются трехфазно за недели, сутки и часы перед подземным 
толчком. 3. Изучены пространственно-временная структура этих явлений, количественные 
связи с параметрами землетрясения, области проявления, а также их особенности в 
зависимости от геолого-геофизических условий очаговой зоны землетрясения. Полученные 
результаты, по сути, стали основой для разработки дистанционных методов поиска 
краткосрочных предвестников землетрясений радиофизическими средствами. Идеология 
метода нашла широкое применение в СНГ, Японии, Китае и ряде др. стран. 

В 1980-х годах продолжалось углубление исследований, расширение геофизических 
полигонов. Проведена серия экспериментов по активному воздействию на ионосферных 
эффектов. Создана идеология и макет многопараметрической установки на базе ПК для 
автоматизированного измерения электрических, магнитных и электромагнитных параметров 
геофизических полей. Создан машиночитаемый банк данных КМИО. 

За период существования обсерватории собран огромный фонд геофизических данных. 
Архив КМИО располагает материалами круглосуточных режимных измерений: вариаций T, 
H, Z, D, I компонент геомагнитного поля и К индексов возмущенности с 1925 г., часовыми 
значениями и суточными высотно-частотными графиками по 14 параметрам ионосферы с 
1969 г., интенсивности ЭМИ с 1973 г., интенсивности нейтронной компоненты космических 
лучей с 1975 г., широтно-долготных составляющих ЭТП с 1981 г., наклонов земной 
поверхности с 1972 г. С 2010 года проводятся измерения по глобальному позицированию - 
GPS 

Коллективом обсерватории организованы специальные экспедиции в эпицентральные 
зоны Алайского-1974 г., Газлийских-1976 и 1984г., Исфара-Баткенского-1977 г., 
Таваксайского-1977 г., Назарбекского-1980 г., Чимионского-1982 г., Папского-1984 г., 
Кайраккумского-1985 г., Спитакского-1988 г. землетрясений. Oобсерватория участвовала в 
проведении десятков международных и Всесоюзных экспериментов по проблеме 
планетарной геофизики: Международный  геофизический год с 1957 г, Год активного солнца 
с 1969 г., Год спокойного солнца с 1974 г., МАССА с 1984 г., ССМГЭ с 1989 г., САНДАЙЛ с 
1990 г. и другие. По материалам обсерватории написаны несколько сот научных статей, 
отчетов и четыре монографии, защищены девять кандидатских и три докторские 
диссертации. Трудно переоценит вклад сотрудников обсерватории М.Г. Анцелевича, Л.Е. 
Зароченцевой, М.Н. Кузнецовой, Е.Б. Бердалиева, М.И. Кузнецовой, Р.А. Зароченцевой, В.Л. 
Савельева и других в развитии обсерватории. Они своей преданностью, трудолюбием и 
энтузиазмом продвигали научный уровень геофизических исследований. 

На данном этапе идет процесс переоснащения обсерватория современным 
автоматизированным цифровым оборудованием по всем направлениям исследований. 



 17

На ближайшую перспективу приоритетным направлением  исследований является 
создание методологии и системы мониторинга изменений  напряженно деформированного 
состояния земной коры с выявлением наиболее критичных зон с прогнозными оценками 
вероятности  землетрясения на среднесрочную  и краткосрочную перспективу. 
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Проблема обеспечения сейсмической безопасности для территории Узбекистана 

весьма актуальна. Важнейшим элементом в цепи антисейсмических мероприятий, 
призванных обеспечить сейсмическую безопасность, является создание надежных карт 
общего сейсмического районирования, базирующихся на закономерностях проявления 
сейсмического процесса и сейсмических воздействий, и прогнозировании на их основе 
реальной сейсмической опасности исследуемой территории. 

За два последних десятилетия изучение сейсмической опасности территории 
Республики и сопредельных с ней областей проводилось в рамках национальных программ 
по уменьшению последствий сильных землетрясений [1-2] и ряда крупных международных 
проектов [3-4]. Эти исследования осуществлялись на основе различных методологических 
подходов, с использованием различных сейсмологических данных и сейсмотектонической 
основы, на базе различных программных средств, позволяющих определять количественные 
характеристики сейсмической опасности.  Реализация этих проектов позволила, с одной 
стороны, оценить преимущества и недостатки применявшихся подходов, с другой – 
наметить дальнейшие пути исследований по улучшению методологии создания карт общего 
сейсмического районирования в будущем. 

В статье обсуждается методология оценки сейсмической опасности и построенный на 
ее основе комплекс новых карт общего сейсмического районирования территории 
Узбекистана ОСР-2017, созданный с учетом критического анализа предшествующих 
разработок в данном направлении. Сейсмическая опасность в новых картах выражается на 
вероятностной основе в баллах макросейсмической шкалы и в инженерных характеристиках 
сейсмических воздействий. Количественные характеристики сейсмической опасности 
получены с привлечением различных типов сейсмических источников, учетом факторов 
неопределенности входных параметров, используемых при расчетах, на базе региональных 
закономерностей затухания интенсивности сейсмических воздействий с расстоянием для 
землетрясений различного энергетического уровня.  

Расчеты сейсмической опасности сейсмоактивных регионов Земного шара базируются 
на двух взаимосвязанных моделях: модели сейсмических источников и модели 
сейсмического эффекта от выбранной совокупности источников землетрясений. При 
реализации проекта ОСР-2017 рассматривались сейсмических источники двух типов: 
линейно протяженные источники –  сейсмогенерирующие зоны и площадные источники – 
квазиоднородные сейсмологические провинции. Сейсмологическая параметризация 
сейсмических источников включала определение для каждого из них параметров 
повторяемости землетрясений различного энергетического уровня, нахождение 
сейсмического потенциала и преобладающего типа подвижки в очагах происходящих 
землетрясений. 

Информационной базой при изучении сейсмичности исследуемой территории являлся 
каталог землетрясений территории Узбекистана и прилегающих к нему областей, 
составленный в Институте сейсмологии АН РУз. Каталог включает в себя параметры 
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исторических и инструментальных землетрясений. Преобладающий тип подвижки в очаге 
для всех мегазон - взброс. Единичные землетрясения происходят с подвижкой типа сброса, 
практически не отмечается сдвиговых землетрясений. Получена зависимость, выражающая 
распределение землетрясений различного энергетического уровня по глубинам.  

Оценка параметров повторяемости землетрясений различного энергетического уровня 
каждого сейсмического источника проводилась различными способами. При большой 
статистике сейсмических событий сейсмическая активность и сейсмическая дробность 
находились непосредственно из графиков повторяемости землетрясений. Если же число 
сейсмических событий было не столь велико, значения сейсмической активности и 
сейсмической дробности рассчитывались независимо друг от друга. Значение сейсмической 
дробности определялось на площади, существенно превышающей размер сейсмического 
источника методом наименьших квадратов или же методом Куллдорфа. Величина 
сейсмической активности, при уже известном значении сейсмической дробности, 
рассчитывалась по выборке землетрясений, попадающих непосредственно в пределы 
сейсмического источника. При этом использовались методы распределения и суммирования 
[5]. Определение параметров повторяемости землетрясений проводилось отдельно по 
сильным (М≥5) и умеренным (3М5) землетрясениям. Комбинирование таких оценок 
осуществлялось впоследствии путем построения логического дерева. 

Сейсмический потенциал сейсмических источников Mmax оценивался комплексом 
сейсмологических и сейсмотектонических методов [2,6]. По установленным закономерностям 
сейсмоактивные источники ранжированы по магнитуде максимально возможного в них 
землетрясения. 

Ведущим фактором, определяющим величину Мmax сейсмогенерирующих зон при 
оценке сейсмического потенциала сейсмотектоническими методами, является масштабный 
уровень процессов, характеризующих деформирование и разрушение горных пород, который 
описывается такими параметрами, как длина разрыва, глубина его заложения, размеры и 
степень консолидации блоков, подвергающихся смещению как единое целое [6]. Величина 
максимального возможного землетрясения определяется как верхний предел магнитуд 
землетрясений, зарегистрированных в различных сейсмогенерирующих зонах со схожими 
сейсмотектоническими параметрами. В качестве основных характеристик при сопоставлении 
структур в [6] принимались: история геологического развития, интенсивность и 
направленность новейших и современных движений, масштабная сопоставимость 
тектонических структур и их целостность с позиций протекания сейсмотектонических 
процессов. Для территории Узбекистана и сопредельных с ним регионов выделены три 
категории сейсмогенных зон [6], где по установленным сейсмотектоническим 
закономерностям возможно в дальнейшем возникновение землетрясений с максимальной 
магнитудой Mmax  5,5, Mmax  6,5 и Mmax  7,5. 

Сейсмологические методы оценки максимального возможного землетрясения 
базируются на физических и статистических закономерностях разрушения горных пород в 
процессе тектонического деформирования, устанавливаемых на основе анализа каталогов 
сейсмических событий. Были использованы методы, основанные на корреляции 
сейсмической активности сейсмоактивных зон с величиной максимального возможного 
землетрясения, возникающего в их пределах [3, 2]; метод, основанный на оценке толщины и 
линейной протяженности сейсмоактивного слоя [7]; метод оценки величины Мmax, 
базирующийся на статистике максимального правдоподобия при анализе правых частей 
графиков повторяемости землетрясений [8]. Применялся также метод Гумбеля, основанный 
на статистике экстремальных значений [9] и другие [10].  

Оценки макросейсмического эффекта в ближней зоне и коэффициенты затухания 
интенсивности сейсмических воздействий с расстоянием для территорий, 
характеризующихся различными сейсмотектоническими и геодинамическими условиями, 
получены по результатам анализа свыше 90 схем изосейст землетрясений, происшедших в 
различных частях Узбекистана. Для территорий Приташкентского района, Ферганской 
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межгорной впадины и района Газли получены коэффициенты затухания макросейсмической 
интенсивности с расстоянием для землетрясений различного энергетического уровня. На 
основе анализа велосиграмм и акселерограмм землетрясений, происшедших в исследуемом 
регионе, установлены зависимости затухания интенсивности сейсмических воздействий в 
скоростях и ускорениях колебаний грунта, а также в спектральных амплитудах этих 
параметров. 

Расчет сейсмической опасности территории Узбекистана проводился на базе 
программного комплекса «SEISMHAZARD_UZ», разработанного в лаборатории 
Региональной сейсмичности и сейсмического районирования Института сейсмологии АН 
РУз [11].  

Учет факторов неопределенности входных параметров, необходимых для оценки 
сейсмической опасности, при построении карт сейсмического районирования ОСР-2017 
проводился путем построения логического дерева. Веса к различным вариантам при 
ветвлении дерева подбирались исходя из функции распределения параметров (глубина, 
механизм очага и т.д.) и эвристических соображений (выбор типа источника, методы 
определения параметров повторяемости и т.д.). 

Конечным результатом проведенного исследования стали новые карты сейсмического 
районирования территории Узбекистана, выражающие сейсмическую опасность в баллах 
макросейсмической шкалы, в скоростях и ускорениях колебаний грунта, а также в 
спектральных амплитудах этих параметров, построенные для различных вероятностей 
(P=0.90; P=0.95; P=0.98 и P=0.99) непревышения уровня сейсмического воздействия в 
течение 50 лет.  

Карты сейсмического районирования территории Узбекистана в баллах 
макросейсмической шкалы, в скоростях и ускорениях колебаний грунта для различных 
вероятностей P = 0,90; P = 0,95; P = 0,98 и P = 0,99 непревышения уровня сейсмического 
воздействия в течение 50 лет, построенные с учетом весовых коэффициентов в логическом 
дереве, приведены на рис. 1-3. 

 

 
 

Рис. 1. Комплекс карт общего сейсмического районирования территории Узбекистана в 
баллах макросейсмической шкалы MSK-64 для различных вероятностей непревышения уровня 
сейсмических воздействий в течение 50 лет: а) P = 90%; б) P = 95%; в) P = 98%; г) P = 99% 
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Рис. 2. Комплекс карт общего сейсмического районирования территории Узбекистана в 

скоростях колебаний грунта при землетрясениях для различных вероятностей непревышения уровня 
сейсмических воздействий в течение 50 лет: а) P = 90%; б) P = 95%; в) P = 98%; г) P = 99% 

 

 
 
Рис. 3. Комплекс карт общего сейсмического районирования территории Узбекистана в 

значениях амплитуд максимальных ускорений колебаний грунта при землетрясениях для различных 
вероятностей непревышения уровня сейсмических воздействий в течение 50 лет: а) P = 90%; б) P = 
95%; в) P = 98%; г) P = 99% 

 
Новые карты сейсмического районирования построены с учетом мирового опыта 

оценки и картирования сейсмической опасности и адекватно характеризуют реальную 
сейсмическую опасность исследуемой территории, отражая в себе структурированность 
земной коры и дифференциацию сейсмоактивных зон по степени сейсмической активности. 
Интенсивность макросейсмических воздействий в балах MSK-64 на новой карте общего 
сейсмического районирования относится к средним грунтовым условиям. Разработанные 
карты сейсмического районирования предназначены для проведения антисейсмических 
мероприятий. 
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Введение. Современные сейсмологические исследования для размещения АЭС 

включают решение многих вопросов направленных на обеспечение безопасности, из 
которых к основным относятся изучение региональной и местной сейсмичности, 
сейсмотектонических условий, организация и проведение непрерывных инструментальных 
наблюдений по контролю за сейсмической обстановкой, оценка степени сейсмических 
воздействий. Такие комплексные исследования проводятся в составе инженерных 
изысканий на стадиях подготовки проектной документации, разработки проекта и 
рабочей документации. При этом должны быть учтены все факторы, наличие или 
превышение заданных уровней, которых может повлиять на безопасную эксплуатацию 
объекта. Это регламентируется требованиями и рекомендациями международных и 
национальных нормативных документов. 

Общая характеристика сейсмичности и сейсмотектонических условий Беларуси 
Территория Беларуси расположена на западе Восточно-Европейской платформы 

(ВЕП) и характеризуется относительно невысокой сейсмичностью с магнитудой М4,5. 
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Изучение сейсмичности Беларуси основано на информации, собранной из разных 
литературных и архивных источников  и по результатам многолетних непрерывных 
инструментальных наблюдений [1–3].  

Территория Беларуси, в том числе и площадка размещения Белорусской АЭС, 
испытывает сейсмические воздействия, как от близких землетрясений, так и от удаленных. 

Из удаленных землетрясений наибольшую опасность для территории Беларуси 
представляют сильные события из сейсмогенной зоны Вранча, расположенной на крутом 
изгибе горной дуги в месте сочленения Восточных и Южных Карпат (восточная часть 
Румынии). Очаги этих землетрясений имеют глубину до 200 км, а ощутимый эффект 
сейсмических волн от землетрясений с магнитудой 7,0–7,6 наблюдается на большей части 
территории Восточной Европы. Сильные землетрясения в районе гор Вранча возникают 
сравнительно часто. За второе тысячелетие здесь произошло 35 разрушительных 
землетрясений с М7,0 и интенсивностью в эпицентре I08 баллов по шкале MSK–64. За 
последние 75 лет четыре события – в 1940, 1977, 1986, 1990, 2016 гг. – ощущались на 
территории Беларуси с интенсивностью 3–5 баллов.  

При уточнении геолого-геофизических и сейсмологических условий были составлены 
сейсмотектонические карты районов расположения конкурентных пунктов возможного 
размещения АЭС с выделенными зонами ВОЗ и параметрами этих зон, рассчитаны 
сейсмические воздействия как от ближайших зон ВОЗ, так и от сильных землетрясений из 
зоны Вранча [4, 5].  

Оценка сейсмической опасности. 
Значения сейсмических воздействий, характеризующих степень сейсмической 

опасности и применяемых в нормативных документах, определяются в терминах 
максимального расчетного землетрясения (МРЗ) и проектного землетрясения (ПЗ).  

В качестве нормативной основы для оценки степени сейсмической опасности 
площадки размещения Белорусской АЭС, которая по результатам комплексных 
изыскательских работ была выбрана в Островецком районе Гродненской области, принята 
карта общего сейсмического районирования Северной Евразии ОСР-97-D масштаба 
1:10000000, где представлена и территория Беларуси [6]. Карта соответствует повторяемости 
сейсмического эффекта в среднем один раз в 10000 лет (среднегодовой риск – 10–4) и 
вероятности Р=0.5 % возникновения и возможного превышения в течение 50 лет 
сейсмического эффекта, указанного на ней в баллах шкалы MSK-64, и предназначена для 
оценки сейсмической опасности районов расположения атомных станций, радиоактивных 
захоронений и других чрезвычайно ответственных сооружений. В Республике Беларусь 
фрагмент этой карты, включающей территорию Беларуси и прилегающих районов, был 
принят в качестве временной нормативной основы в 2008 году. Уровень вероятности данной 
карты соответствует уровню максимального расчетного землетрясения. Детализация 
исследований основана на карте сейсмотектонического районирования западной части 
Восточно-Европейской платформы с выделенными зонами ВОЗ масштаба 1:1500000 [4, 5]. 

Согласно Карте, ОСР-97-D площадка Белорусской АЭС расположена в 7 балльной 
зоне (уровень максимально расчетного землетрясения МРЗ). 

Поскольку значения балльности для территории Беларуси в Карте ОСР-97-
отсутствуют, величина проектного землетрясения ПЗ в соответствии с установившейся 
практикой оценивалась ниже МРЗ на один балл, т.е. ПЗ – 6 баллов.  

Выполненные исследования по уточнению геодинамических и сейсмотектонических 
условий (уточнение исходной сейсмичности) для района радиусом 300 км от площадки 
(масштаб 1:500 000) и ближнего района радиусом 30 км (масштаб 1:50 000) подтвердили 
представительность расчетных сейсмических воздействий по ОСР. Исследования по 
уточнению сейсмической опасности с учетом грунтовых условий на площадке размещения 
АЭС, выполненные в рамках сейсмического микрорайонирования (СМР) методами расчета 
«жесткостей», регистрации микросейсм и взрывов, не выявили значимых приращений 
сейсмической интенсивности в баллах. Техногенно-измененные условия в виде поднятия 
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уровня грунтовых вод, производства котлована и грунтовой “подушки” и т.д. не внесли 
существенных изменений в параметры сейсмичности площадки Белорусской АЭС, 
определенные для естественных грунтовых условий.  

Таким образом, для Островецкой площадки размещения Белорусской АЭС были 
приняты окончательно следующие значения: для уровня ПЗ – 6 баллов; для уровня МРЗ –7 
баллов. 

Сейсмологический мониторинг. 
Нормативные документы, регламентирующие все аспекты жизнедеятельности АЭС, 

начиная с этапа предпроектных изысканий и заканчивая этапом ее ликвидации, 
предусматривают проведение мониторинга стабильности состояния природной среды, 
включая сейсмологический мониторинг. 

Основная цель системы сейсмологического мониторинга в районе расположения 
Белорусской АЭС заключается в следующем: 

– уточнение влияния удаленных землетрясений на сейсмичность площадки АЭС; 
– определение наличия (или отсутствия) современной местной сейсмичности и ее 

параметров; 
– уточнение параметров сейсмической активности геоструктур; 
– уточнение оценок сейсмичности площадки АЭС для уровней ПЗ и МРЗ. 
При этом в процессе проведения наблюдений должны быть решены следующие 

задачи: 
– регистрация удаленных землетрясений; 
– надежная регистрация близких и местных сейсмических событий, 

микроземлетрясений; 
– определение природы сейсмического события (эндогенные, экзогенные, 

техногенные сейсмические события; 
– регистрация микросейсм и определение параметров микросейсмического фона; 
– определение параметров зарегистрированных землетрясений и микроземлетрясений 

(координаты эпицентра (гипоцентра), глубина очага, локальная магнитуда; 
– составление каталогов удаленных, местных землетрясений, списка техногенных 

сейсмических событий; 
– привязка зарегистрированных местных землетрясений к ранее выявленным 

потенциально сейсмоопасным участкам разломов; 
– определение вариаций характера микросейсм в зонах разломных нарушений; 
– выявление, уточнение положения зон ВОЗ, уточнение параметров зон ВОЗ; 
– определение наиболее активных локальных участков земной коры и тектонических 

структур, отслеживание изменений, которые могут быть вызваны антропогенной 
деятельностью; изучение геодинамического режима территории. 

Сейсмологический мониторинг при проведении изысканий по выбору перспективных 
пунктов и площадки для размещения Белорусской АЭС осуществлялся системой 
непрерывных круглосуточных наблюдений за происходящими сейсмическими событиями 
естественного и искусственного происхождения в широком диапазоне энергий и расстояний. 
Контроль сейсмической обстановки на региональном уровне обеспечивался стационарной 
сетью сейсмических станций [7].  

Для проведения сейсмических наблюдений в пределах перспективных пунктов 
размещения АЭС были организованы локальные временные сети сейсмических станций. За 
двухлетний период наблюдений была проведена детальная обработка и анализ 
зарегистрированной информации, составлены бюллетени и каталоги сейсмических событий. 

На основе полученных сведений об исторических землетрясениях и проведенных 
инструментальных наблюдений изучена сейсмичность перспективных для строительства 
АЭС территорий. По результатам анализа критериев соответствия и инженерных изысканий 
был выбран Островецкий пункт и в его пределах определена площадка для размещения АЭС. 
При этом дальнейшее проведение сейсмологических наблюдений в районе площадки 
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осуществлялось в соответствии с требованиями нормативных документов, устанавливающих 
на стадии  разработки проекта и рабочей документации общие правила к организации и 
эксплуатации локальной сети сейсмологического мониторинга с основными 
положениями методики работ, требованиями к техническим средствам измерения, 
контролируемым параметрам, обработке данных, результатам наблюдений, 
терминологии, а также к выбору конфигурации локальной сети в зависимости от 
заданной точности локализации сейсмических событий и заданной минимальной 
магнитуды.  Для размещения пунктов наблюдений в составе сети предварительно были 
изучены геолого-геофизические условия местности. Результаты измерения сейсмического 
шума показали, что по своему частотному составу он близок к фоновым характеристикам 
для большей части территории Беларуси. 

Локальная сейсмическая сеть, развернутая в районе площадки АЭС, в настоящее 
время состоит из 7 пунктов наблюдений, что дает возможность обеспечить регистрацию 
сейсмических событий в требуемом диапазоне эпицентральных расстояний и энергий с 
необходимой точностью.  

Система обработки сейсмических данных основана на программном комплексе WSG 
[8] и дополнительном пакете компьютерных программ, разработанном в Центре 
геофизического мониторинга НАН Беларуси, которые обеспечивают выполнение следующих 
функций: сбор информации в режиме реального времени, запись и контроль качества 
данных; управление обработкой; проведение сейсмологических расчетов; хранение 
волновых форм и обработанных данных; организация связи между процессами. Графический 
интерфейс пользователя предоставляет возможности выделения фаз как автоматически 
(расстановка фаз), так и вручную, визуализации события, его картографического 
отображения, системного мониторинга (сервисное наблюдение за работой системы).   

Для экспресса - анализа обнаружения полезного сигнала разработана методика 
«прослушивания» зарегистрированной сейсмической записи, которая заключается в том, что 
диапазон сейсмических частот транспонируется в акустическую область. При этом 
тембровая окраска волновой картины слабых полезных сейсмических сигналов значительно 
отличается от волновой картины сейсмических шумов. Сочетая визуальный просмотр 
зарегистрированных сейсмических сигналов, включая спектральный портрет, с 
акустическим, можно значительно повысить эффективность обнаружения слабых сигналов 
на фоне интенсивных шумов. Прослушивая данные можно по звуку отнести 
зарегистрированную запись к определенному типу сейсмического события или помехи.  

Выделяя, таким образом, участки с записями полезных сигналов, производится их 
дальнейшая визуальная обработка. 

Информационно – аналитическое обеспечение ЦСОД поддерживается системой 
реляционных баз данных, позволяющих структурировать и взаимоувязать все типы 
сейсмических данных с возможностью составления сложных запросов и получения 
максимально содержательных отчетов. При этом обеспечена надежная сохранность 
полученной информации, как для оперативного доступа, так и для долговременного 
архивного хранения, в том числе реализованы следующие функции: 

1. Возможность обращения к архивам данных в режиме on-line. 
2. Быстрая деархивация данных и работа в режиме off-line. 
3. Дистанционный доступ к данным, дающий возможность удаленным пользователям 

быстро получать необходимую информацию. 
4. Возможность представления данных в различных средствах отображения 

информации. 
5. Возможность распределения данных в выбранных временных диапазонах. 
Анализ данных сейсмологического мониторинга, объективная и оперативная картина 

сейсмической обстановки осуществляется с применением геоинформационной системы как в 
виде отдельных (в т.ч. специально разработанных) программ, так и в виде встроенных 
графических интерфейсов пользователей. 
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Обработанные данные систематизируются по следующим позициям: цифровые 
записи сейсмических событий; бюллетени сейсмических станций; сводный бюллетень; 
каталоги сейсмических событий природного и техногенного характера; карты эпицентров; 
графики параметров сейсмичности и обзоры данных. 

При обработке выделены все зарегистрированные сейсмические события – 
техногенные сигналы, далекие сильные и региональные землетрясения. Составлены 
волновые портреты и изучены спектральные свойства различных типов сейсмических помех: 
локальных, возникающих от различного рода передвижений вблизи установки аппаратуры; 
помех от движения автотранспорта; сезонных помех, в частности морозобойных ударов и 
т.д. Результаты обработки исходных данных сформированы в бюллетени 
зарегистрированных событий и каталоги землетрясений локальной сети сейсмических 
станций. Проанализированы пространственно-временные вариации параметров 
зарегистрированной сейсмичности. 

Выводы. Комплекс сейсмологических исследований и изысканий проведен в полном 
соответствии с национальными и международными нормативными документами, и 
рекомендациями, а результаты явились одними из основных критериев безопасности на 
этапах выбора площадки и проектирования АЭС. При этом значения основных параметров 
сейсмических воздействий, используемых в проектных основах АЭС, составили: величина 
ПЗ – 6 баллов; величина МРЗ – 7 баллов по шкале MSK-64. 
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Количественные характеристики сейсмической опасности в спектральных 
показателях сейсмических воздействий необходимы для сейсмостойкого строительства. В 
зависимости от преобладающего периода сейсмических колебаний при конкретном 
землетрясении, вызываемые им сейсмические воздействия на конструкции различного типа 
существенно различаются между собой.  Наибольшее распространение в странах ближнего и 
дальнего зарубежья к настоящему времени получили спектральные оценки сейсмической 
опасности, основанные на анализе записей ускорений колебаний грунта [1-8 и др.]. Оценки 
сейсмической опасности территории Узбекистана в спектральных амплитудах ускорений 
колебаний грунта приведены в работах [3-4]. Построенная система очаговых спектров 
ускорений при землетрясениях различного энергетического уровня и особенности ее 
трансформации с удалением от источника в этих работах базируются на анализе 
акселерограмм основных толчков и афтершоков Газлийских и Папских землетрясений и 
цифровых записей ускорений колебаний грунта, содержащихся в европейском банке 
сильных движений. В работах [7-9 и др.] высказывается аргументированное мнение о том, 
что количественные характеристики интенсивности сейсмических воздействий, 
базирующиеся на интерпретации записей скоростей колебаний грунта, представляют не 
меньший научный и практический интерес для построения количественных оценок 
сейсмической опасности. Региональной сетью сейсмических станций, функционирующей в 
настоящее время на территории Узбекистана, осуществляется регистрация землетрясений, 
основанная на цифровой записи скоростей колебаний грунта, и к настоящему времени 
накоплен статистически представительный материал инструментальных записей колебаний 
грунта в широком диапазоне эпицентральных расстояний и магнитуд происшедших 
землетрясений. Проанализирован спектральный состав скоростей колебаний грунта от 
землетрясений в диапазоне магнитуд М=3.8-6.2, произошедших в пределах Западного Тянь-
Шаня на эпицентральных расстояниях R500 км. Вся совокупность рассмотренных 
велосиграмм (свыше 150 записей) была разбита на магнитудные группы с градацией в 0,5 М. 
Отбирались компоненты записей землетрясений с наибольшей зарегистрированной 
амплитудой S-волны. Анализировались амплитуды спектра на периодах колебаний от Т=0,05 
сек до Т=2,5 сек. На рисунке 1 приведены экспериментальные значения логарифма 
спектральных амплитуд скоростей колебаний грунта lgS (мкрн/сек) на различных 
эпицентральных расстояниях R(км) от очага землетрясения в каждой магнитудной группе 
землетрясений М, и для каждого из рассматриваемых периодов колебаний Т показана их 
линейная аппроксимация. Спадание спектральных амплитуд с ростом эпицентрального 
расстояния для каждого фиксированного периода колебаний Т слабо зависит от магнитуды 
землетрясения. Вместе с тем, для каждой фиксированной магнитуды М с увеличением 
периода колебаний Т в зависимости lgS=f(R) отмечается уменьшение наклона графика 
прямой линии. Известно [3, 7, 8, 9], что поведение как самих амплитуд скоростей и 
ускорений колебаний грунта, так и их спектральных составляющих, существенно отличается 
для ближней зоны, соизмеримой с размером очага, и на периферии. В ближней зоне, как 
правило, наблюдается слабая зависимость амплитуд спектра от расстояния, в дальней зоне – 
амплитуды скоростей колебаний грунта затухают экспоненциально. 
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Рис. 1. Экспериментальные данные значений логарифма спектральных амплитуд lgS 

(мкрн/сек), зарегистрированных на различных эпицентральных расстояниях R(км) в каждой 
магнитудной группе землетрясений и их линейная аппроксимация  
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Поиск зависимостей S=f(М,R) спадания спектральных амплитуд скоростей колебаний 
грунта с расстоянием R в дальней зоне для землетрясений различного энергетического 
уровня М для каждого периода колебаний Т осуществлялся в виде: 

 
lg S(T)=aM – blgR + C 

 
По всей совокупности экспериментальных данных методом наименьших квадратов 

были получены следующие выражения для затухания различных спектральных компонент 
скоростей колебаний грунта в дальней зоне: 

 
lgS0,05=1,021M-3,000lgR+3,225 lgS0,75=1,316M-1,767lgR+0,193 
lgS0,1=1,072M-3,162lgR+3.867 lgS1,0=1,328M-1,556lgR-0,319 
lgS0,2=1,073M-2,575lgR+3,074 lgS1,5=1,402M-1,399lgR-1,161 
lgS0,3=1,184M-2,318lgR+2,123 lgS2,0=1,443M-1,434lgR-1,447 
lgS0,5=1,260M-2,009lgR+1,056 lgS2,5=1,464M-1,557lgR-1,386, 

 
где расстояние R выражено в километрах, а амплитуда спектра скоростей колебаний 

грунта S - в микронах в секунду. 
С ростом периода колебаний магнитудный коэффициент a возрастает, а коэффициент 

затухания b, напротив, уменьшается. То есть с ростом манитуды землетрясения удельный вес 
низкочастотных колебаний в общем сигнале повышается, а затухание длинопериодных волн 
с расстоянием происходит медленней высокочастотных  колебаний. 

Экстраполируя полученные зависимости на расстояния ближней зоны, для 
землетрясений различных магнитуд была получена система очаговых спектров. На рисунке 2 
приведены очаговые спектры скоростей колебаний грунта для землетрясений с магнитудами 
М=5-7, и показаны особенности их трансформации с удалением от источника. С ростом 
магнитуды землетрясения очаговый спектр расширяется, увеличивается по амплитуде, а его 
максимум сдвигается в область низких частот. Для землетрясений больших магнитуд 
амплитуда низкочастотной компоненты в дальней зоне может превышать таковую в ближней 
зоне, в то время как высокочастотные колебания происходят в достаточно ограниченной 
области. 

 

 а         б 

в г 
 
Рис. 2. Очаговые спектры землетрясений с магнитудой М=5-7 (а) и их трансформация с 

удалением от источника (б, в, г).  
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Количественные оценки сейсмической опасности сейсмоактивных территорий 
базируются на двух взаимосвязанных моделях сейсмического процесса: модели 
сейсмических источников и модели сейсмического эффекта от выбранной совокупности 
источников землетрясений. Основу модели сейсмического эффекта составили региональные 
зависимости затухания спектральных амплитуд скоростей колебаний грунта с расстоянием 
для землетрясений различного энергетического уровня, приведенные выше. В качестве 
модели источников землетрясений использована модель сейсмогенерирующих зон 
территории Узбекистана и сопредельных с ним территорий [10]. Выделение 
сейсмогенерирующих зон опирается на информацию о разломах земной коры, 
активизированных на современном этапе геологического развития. Сейсмологическая 
параметризация сейсмогенных зон, состоящая в определении их основных долговременных 
сейсмологических характеристик: сейсмической активности, угла наклона графика 
повторяемости землетрясений различного энергетического уровня, сейсмического 
потенциала каждой зоны, преобладающего типа подвижки в очаге и др., проведена в [11]. 

Для каждого периода сейсмических колебаний Т=0,05 - 2,5 сек выделены зоны равной 
вероятности не превышения в них максимального уровня сейсмических воздействий в 
течение 50-ти лет. Карты, отвечающие вероятностям Р=0.9; Р=0.95 и Р=0.98 для периодов 
колебаний Т=0,1 сек, Т=0,3 сек, Т=0,5 сек и Т=1 сек изображены на рисунке 3.  
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Рис. 3. Вероятностные оценки сейсмической опасности территории Восточного Узбекистана в 

спектральных амплитудах скоростей колебаний грунта 
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Эти карты представляют сейсмическое районирование территории Восточного 
Узбекистана в значениях спектральных амплитуд скоростей колебаний грунта. 

Для периода колебаний Т=0,1 сек они достаточно структурированы, сохраняя в 
изолиниях конфигурацию сейсмических источников. Но, в отличие от карт, выражающих 
сейсмическую опасность в спектральных амплитудах ускорений колебаний грунта [3-4], с 
увеличением периода колебаний Т в построенных картах конфигурация изолиний 
существенно отклоняется от конфигурации сейсмических источников. Это связано с более 
медленным затуханием низкочастотных колебаний скоростей колебаний грунта по 
сравнению с аналогичными параметрами сейсмических ускорений. Поэтому, для периодов 
колебаний Т=0,5 сек и Т=1 сек большие значения спектральных амплитуд в 
высокоэнергетичных сейсмогенирирующих зонах Ферганской межгорной впадины 
прослеживаются на значительном удалении от сейсмогенных зон. 

На рисунке 4 приведены сотрясаемостные спектры скоростей колебаний грунта 
некоторых городов Приташкентского района и Ферганской межгорной впадины. Они 
показывают пороговые значения спектральных амплитуд, которые с заданной вероятностью 
Р не будут превышены в течение определенного промежутка времени. Эти спектры отвечают 
периодам повторения сейсмических сотрясений один раз в τ=500, τ=1000 и τ=2500 лет, что 
при переходе к вероятности не превышения сейсмического воздействия в течение 50 лет 
соответствует вероятностям Р=0,9; Р=0,95 и Р=0,98 соответственно.   

 

   
 

   
 

  
 
Рис. 4. Сотрясаемостные спектры некоторых населенных пунктов Приташкентского района и 

Ферганской межгорной впадины 
 
Сопоставляя между собой сотрясаемостные спектры городов Приташкентского 

района можно отметить, что они отличаются не только по величине, но и по характеру 
расположения максимумов. Для Чарвака и в особенности для Ташкента наблюдаются два 
отчетливых, соизмеримых по величине максимума на периодах колебаний Т=0,3 сек и Т=1,5-
2,0 сек. Первый высокочастотный максимум связан с проявлением локальных 
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землетрясений, происходящих непосредственно в пределах Приташкентской флексурно-
разрывной зоны (таких как Ташкентское землетрясение 1966 года, Назарбекское 1980 года и 
др). Второй максимум для периода колебаний Т=1,5-2,0 сек свидетельствует о том, что 
низкочастотные колебания от транзитных землетрясений могут иметь также достаточно 
высокую амплитуду, как это было при далеком, но очень сильном Чаткальском 
землетрясении 1946 года. Макросейсмический эффект от каждого из упомянутых здесь 
землетрясений был примерно одинаковый и составлял 7-8 баллов по шкале MSK-64. В 
случае близких землетрясений отмечались высокочастотные колебания, а при отдаленных 
землетрясениях - практически такие же по амплитуде низкочастотные колебания.  

Для городов Ферганской межгорной впадины сотрясаемостные спектры достаточно 
похожи по форме, но существенно различаются по амплитуде. Соизмеримые по величине 
значения спектральных амплитуд на периодах колебаний Т=0,5-1,5 сек, свидетельствуют о 
том, что каждый из этих населенных пунктов в одинаковой степени подвержен воздействию 
как локальных, так и сильных удаленных землетрясений.  

Таким образом, результаты проведенного исследования сводятся к следующему. 
Установлены региональные закономерности затухания спектральных амплитуд 

скоростей колебаний грунта с расстоянием. Для землетрясений различного энергетического 
уровня рассчитаны очаговые спектры. Проведена вероятностная оценка сейсмической 
опасности территории Восточного Узбекистана в спектральных амплитудах скоростей 
колебаний грунта. Для ряда населенных пунктов определены предельные значения 
спектральных амплитуд, которые с заданной вероятностью не будут превышены в течение 50 
лет. 

Работа выполнена при поддержке государственной программы прикладных 
исследований по гранту ПЗ-20170918111 «Разработка моделей и программных комплексов 
по оценке последствий землетрясений урбанизированных территорий республики, отработка 
методики на примере пилотного проекта» 
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Детерминистская оценка определяет максимальную магнитуду, основываясь в 
большей степени на геологических критериях. Как правило, такая оценка определяет 
величину сейсмических воздействий при максимально возможных землетрясениях, но с 
очень маленькой вероятностью для промышленных и гражданских сооружений 1 раз в 2500 
лет, для ответственных сооружений, включая большие плотины 1 раз в 10 000 лет. При этом 
были приняты допущения, что сейсмические источники являются линейными с одинаковой 
вероятностью возникновения землетрясений, заданной максимально возможной магнитуды, 
для конкретного линейного источника в каждой точке этого линейного источника. 

Определение закономерностей затухания колебаний (ускорений или скоростей) в 
зависимости от расстояния до источника землетрясения является одно из наиболее важных 
проблем при оценке сейсмической опасности. Для получения наиболее реальной карты 
сейсмической опасности того или иного региона необходимо, чтобы зависимость затухания 
была основана на детальном анализе макросейсмических и инструментальных данных для 
данного региона, а также учитывала локальный эффект грунтовых условий.  Как правило, 
для целей общего сейсмического районирования оценка сейсмического воздействия для 
большой территории берется среднее значение ускорений или скоростей в так называемых 
скальных породах. 

Поскольку землетрясение происходит на глубине в зоне разлома, то положение 
эпицентра на поверхности не совпадает с местом выхода на поверхность этого разлома 
(рис.1).  

В связи с этим, при выполнении расчетов были приняты следующие допущения.  
1 Углы падения упомянутых выше разломов изменяются от 50 до 70 градусов, и 

средняя величина была принята в 60 градусов.  
2 Средняя глубина гипоцентров землетрясений с магнитудой М ≥ 7 – 8 составляет 20 

км, а для землетрясений с М ≥ 6 - 6.5 – 15 км (для территории Средней Азии). 
 

 
 
Рис. 1. Положение гипоцентра и эпицентра землетрясения в структуре полого падающего 

разлома. 
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Таким образом, положение эпицентров землетрясений с М ≥7 – 8 при среднем угле 

падения плоскости разлома 60 градусов смещается в сторону падения плоскости разлома на 
расстояние в 12 км от положения его на поверхности, а для землетрясений с М ≥ 6 – 6.5 – на 
расстояние в 9 км.  

 

 
 
Рис. 2. Карта положения на поверхности эпицентров землетрясений вдоль осевых линий зон 

активных разломов с учетом положения гипоцентров. Цифры у линий разломов – максимальная 
магнитуда возможных землетрясений, предполагаемая по геологическим данным. 

 
С учетом этих допущений была построена карта положения на поверхности 

эпицентров землетрясений вдоль осевых линий зон разломов с учетом положения 
гипоцентров, которая использовалась в дальнейшем для выполнения расчетов (рис. 2). 
Отметим, что для анализа мы приняли в качестве линейных источников именно активные 
разлома. Считается, что каждый новейший разлом является активным в позднем 
плейстоцене-голоцене, т.е. на протяжении последних 100 тыс. лет геологической истории. 
Однако такое допущение представляется нам недоказанным. Известно, например, что зона 
известного на Тянь-Шане разлома, называемого «линией Николаева» которая была активной 
на протяжении начальных стадий новейшего этапа, но, начиная с четвертичного времени, 
потеряла активность. Кроме того, имеются свидетельства того, что даже зоны активных 
разломов имеют сегменты, которые в позднем плейстоцене - голоцене не были активными. 
Поэтому, при оценке сейсмической опасности необходимо, либо считать всю зону 
новейшего разлома потенциально опасной без указания на ее активность в позднем 
плейстоцене-голоцене, либо выделять только те разломы, в пределах которых есть указания 
на то, что его крылья были активны в указанное время. Такое разделение существенно 
меняет картину структурного рисунка региона и соответственно, меняет картину 
сейсмической опасности. Задачей являлось определить величину интенсивности в баллах в 
зависимости от расстояния до сейсмического источника. Инструментальные данные по 
сильным движениями как источник о замеренных величинах ускорений поверхности грунта 
при сильных сейсмических колебаниях довольно малочисленны и имеются только для 
ограниченного числа районов. Макросейсмические данные не всегда корректны для оценки 
закономерностей затухания (неравномерное расположение населенных пунктов с типичной 
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застройкой, влияние рельефа и состава пород на интенсивность сотрясений, неполнота и 
достаточный субъективизм данных и прочее). Поэтому все чаще делаются попытки 
использования уже имеющихся закономерностей затухания, полученных для одних 
регионов, как расчетным путем при помощи синтетических записей сильных движений, так 
и эмпирическим путем при анализе инструментальных и макросейсмических данных для 
оценки сейсмической опасности в других более или менее аналогичных регионах. Как 
правило, большинство используемых уравнений затухания сейсмических колебаний их 
интенсивности в значениях ускорений или балльности основаны на зависимости ослабления 
интенсивности сотрясений в зависимости от эпицентрального расстояния. Фактически же 
принимается в расчет гипоцентральное расстояние (расстояние от источника) который 
располагается на той или иной глубине от земной поверхности. Обычно для расчетов, 
используются несколько эмпирических уравнений, которые получены для сходных 
тектонических условий и основаны на достаточно большом количестве фактического 
материала. При этом чем меньше фактических данных и ниже их качество, тем больше 
ошибка в расчетах, которая может достигать 50 % (обычно определяется величиной 
стандартного отклонения-сигма). 

Применительно к Северному Тянь-Шаню были приняты наиболее приемлемое 
эмпирическое уравнение, которые было уже использовано при оценке сейсмической 
опасности для территории Центральной Азии. Кроме того, это уравнение затухания 
учитывает и морфологический тип разлома, как источника землетрясений, поэтому в 
используемых уравнениях затухания интенсивности использовались эмпирические 
коэффициенты именно для взбросо-надвигового типа разломов, поскольку именно такой тип 
разломов развит в Северном ТяньШане. Поскольку при сейсмическом районировании были 
использованы оценки сейсмических воздействий в значениях сотрясаемости в баллах по 
шкале MSK-64 в данном исследовании также были выполнены расчеты сейсмических 
воздействий в баллах интенсивности сотрясений. Использовалось уравнение Д.Бинди с 
соавторами основанное на анализе данных по Центральной Азии (Bindi et., al., 2014). 

I = a1M + a2 – a3log10 (√Repi2+h2/ h2 – a4(√Repi2+h2 - h), 
где I – интенсивность сотрясений в баллах шкалы MSK-64, М – локальная магнитуда, 

Repi – эпицентральное расстояние в км, h - глубина очага в км а1, а2, а3, и а4  – 
эмпирические коэффициенты. При использовании этих уравнений расчета интенсивности 
значения глубины эпицентра принимались 20 км для магнитуд MLH≥7; 15 км для магнитуд 
6≤MLH≥6,5 и 10 км для = 5,5. 

Методика расчетов состоит в следующем. В программе ARCGIS Spatial Analyst на 
основе карты зон линейных источников землетрясений (активные разломы) района 
строительства было рассчитано по формуле и построено распределение интенсивности в 
баллах шкалы MSK-64 в зависимости от расстояния от линейных источников землетрясений 
с заданной максимальной магнитудой. При построении карты вычислялось максимальное 
значение интенсивности от всех источников, расположенных в радиусе 500 км от места 
расположения. Таким образом, получалась карта распределения интенсивности сотрясений в 
виде матрицы с размером ячеек 500х500м с вычисленным значением балльности в каждой 
ячейке (рис.3) При близком расположении различных источников землетрясений программа 
сохраняла в ячейках максимальное из всех значение ускорения.   

Карта распределения интенсивности сотрясений в баллах указанной шкалы приведена 
на рисунке 3.  

Детальное рассмотрение полученных результатов показывает, что наши данные 
являются более «структурными», т.е. вместо обширных полей максимальных сотрясений (9 
баллов) мы получили протяженные вдоль зон активных разломов полосы. Это объясняется 
явлением приуроченности максимальных значений интенсивности к зонам разломов, так как 
такие зоны являются зонами максимальной раздробленности земной коры и, соответственно, 
зонами пониженной прочности земной коры. 
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Рис. 3. Карта распределения значений интенсивности по шкале MSK-64 территории 

Северного Тянь-Шаня с учетом активных разломов. 
 
Кроме того, именно в зонах разломов проявляются остаточные, необратимые 

(пластические или разрывные) и обратимые (упругие, а также геофизические поля) во 
времени следы деформаций и возмущений, вызваннные формированием разлома и 
подвижками по нему (Шерман, 2014). На расстоянии от магистральных разломов 
интенсивность сотрясений затухает, что соответствует действительности. 

Необходимо отметить наличие довольно обширных зон 8-балльной интенсивности на 
всей территории Кыргызской Республики, имеющихся на полученной нами карте, по 
сравнению с картой сейсмического районирования, изданной в 2011 году (Абдрахматов и др. 
2011). 

Необходимо также внести определенные изменения в карту сейсмического 
районирования территории Казахстана (Сейсмическое…, 2000), например, в полученной 
нами карте появились зоны северо-западного направления, совпадающие с Чунджа-
Капчагайской зоной активных разломов, в пределах которой могут возникать землетрясения 
интенсивностью до 9 баллов. 

Таким образом, полученные нами данные показывают, что включение в анализ 
активных разломов существенно изменяют оценку сейсмической опасности территории 
Северного Тянь-Шаня. 
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К настоящему времени системы раннего оповещения о возникновении сильного 
землетрясения эффективно используются в Японии, Тайване, Мексике, тестируются в США, 
Греции, Румынии, Турции (в рамках проекта REAKT и SAFER). В Центральной Азии была 
начата разработка прототипа системы оповещения на основе SOSEWIN (GFZ), но пока 
информация о результатах не опубликована. 

Алгоритмы работы подобных систем детально описаны в работах сейсмологов США, 
Японии и Италии (1).  

В рамках Государственной программы по уменьшению ущерба от стихийных 
бедствий в Узбекистане разрабатывается прототип системы экстренного оповещения о 
сильных землетрясениях. 

Принцип действия системы раннего оповещения. Принцип действия системы основан 
на следующем. По параметрам P-волны система определяет магнитуду землетрясения и 
рассчитывает интенсивность сейсмических воздействий, создаваемых S- и поверхностными 
волнами, на защищаемой территории. 

Алгоритмы работы СРОЗ. 
1 E-alarms-детектирует энергию, излучаемую очагом землетрясения. Используется 

спектр P-волны по данным нескольких станций. По эмпирической модели затухания энергии 
с расстоянием оценивается интенсивность на сотрясаемой площади. Методология позволяет 
генерировать сигнал тревоги до прихода S- и LR-волн. Метод требует применение данных не 
менее 4-х станций (Allen 2003). 

2 Onsite – ţc-Pd алгоритм (Kanamori, 2005). Алгоритм τc-Pd основан на определении 
магнитуды землетрясения по периоду τc и амплитуде Pd первого вступления P-волны. Это 
алгоритм позволяет быстро определять магнитуду событий, однако менее точен в сравнении 
алгоритмов определения параметров событий по данным ряда станций. 

3 Virtual Seismologist – метод «Виртуальный сейсмолог» использует в качестве 
входных данных ускорения, скорости и смещения для многофакторного вероятностного 
комплексного использования Баейсовской модели. Здесь применяется множество 
параметров, такие как топология сети, текущая сейсмическая активность, модель 
вспарывания в очаге и др. В основу метода входит робастный анализ параметрических 
данных. 

По периоду P-волны Канамори (2) предложил регрессию: 
ML= 3,91+4,28 Log(Tp). 

Wurman (3) получил уравнение регрессии для каналов в высоким увеличением: 

 
С использованием записей станций GSN (IRIS) землетрясений с магнитудой 6-9,6 

выведено уравнение регрессии вида (рис.1): 
ML=5,169+1,225 Ln(t) +-0,81 

 
 
 
 
 



 37
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Рис.1. Зависимость магнитуды от периода P-волны. 

 
Варианты реализации интерфейса и системы оповещения.  
Стандартный. Выбирается объект или территория (или несколько объектов), для 

которых определяется интенсивность сейсмических воздействий при сильных 
землетрясениях и интерфейс показывает обратный отсчет до прихода S и поверхностных 
волн (рис.2).  

Возможно будет полезна реализация интерфейса системы оповещения, который будет 
информировать об ожидаемой интенсивности сейсмических воздействий на всей территории 
Узбекистана (рис. 3). 

 

 
 

Рис.2. Интерфейс системы раннего оповещения 
PRESTO. 

Рис. 3. Интерфейс программы расчета ожидаемой 
интенсивности сейсмических воздействий

 
Рассмотрим временной интервал работы системы на примере реального 

землетрясения в районе Бахмала. 
29 сентября 2017 г. в 18 часов 50 минут по местному времени на территории 

Узбекистана произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 39,9 градусов северной 
широты, 68,2 градусов восточной долготы, магнитуда Ms - 5,1. Глубина очага 12 км. 

 
Станция Время 

в очаге 
Время 
прихода 
P-волны 

Время 
прихода 
S-волны 

Разница  
S-P, 
сек 

Расстояние до 
эпицентра, км 

Джиззак 13:49:58 
 

13:50:04,6 13:50:10,0 5,4 33,1 
Самарканд 13:50:12,3 13:50:22,6 10,3 79,1 
Ташкент 13:50:30,3 13:50:55,7 35,4 221 
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К ближайшей к эпицентру станции Джиззак P-волна пришла первой, через 7,3 сек. До 
станции Самарканд P-волна достигла через 15 сек. До станции Ташкент – через 33 сек. 

Если в течение 5 сек. обработать данные станции Джиззак (здесь учитывается и время 
передачи данных из Джиззака до системы СРОЗ), то до прихода сильных колебаний в 
Ташкент, имеется 46 сек. Другими словами, мы будем знать, что через 46 сек. в Ташкенте 
будет землетрясение интенсивностью около 3,5 балла. 

Второй пример. 
Землетрясение с M-6, 19.07.2011 г. Координаты 40,1E; 71,5N. 
 

Станция Время 
в очаге 

Время 
прихода 
P-волны 

Время 
прихода 
S-волны 

Разница  
S-P, 
сек 

Расстояние до 
эпицентра, км 

Фергана 19:35:42 19:35:50,6 13:35:57,2 6,6 46,2 
Андижан 19:36:02,0 19:36:10,3 8,1 107 
Ташкент 19:36:21,4 19:36:48,3 26,9 240 

 
Здесь ближайшая к эпицентру станция Фергана, время прихода P-волны – 19:35:50,6. 

До Ташкента S-волны достигают в 19:36:48,3. Если система обработает данные по P-волне в 
течение 5 сек., то время оповещения составит 53 секунды. 

Второй этап работы – уточнение влияния грунтовых условий пунктов регистрации на 
определение магнитуды и расчет поправочных коэффициентов. После завершения этого 
этапа будет запущена система раннего оповещения в тестовом режиме. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ СЕЙСМИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ  
 

Зайнидинов Х.Н., Артикова М.А., Маллаев О.У. 
Ташкентский университет информационных технологий им. Мухаммада ал-Хоразмий 

 
Задачи по обработке сейсмических сигналов требуют значительных вычислительных 

ресурсов, поэтому оптимизация таких алгоритмов под параллельные вычисления на основе 
кубических сплайнов позволит более эффективно использовать мощности вычислительных 
систем. 

Сейсмические сигналы, полученные со станций при землетрясениях или других 
геофизических явлениях, характеризуются существенной нестационарностью, их 
спектральный состав и амплитуда меняются с течением времени. Их обработка, как правило, 
требует значительных вычислительных ресурсов, использующихся при передаче, хранении, 
сжатии и восстановлении больших объемов информации [1]. Оптимизация таких алгоритмов 
под параллельные вычисления позволит более эффективно использовать мощности 
вычислительных систем.  

Одной из важнейших проблем, стоящих на пути действенного использования такого 
современного и мощного резерва повышения быстродействия вычислений как параллельная 
обработка, является проблема согласования алгоритмических и архитектурных 
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характеристик параллельных вычислительных систем. Основными требованиями к подобной 
обработке является достоверность передаваемой информации, устойчивость к помехам, 
простота и скорость обработки. Это требует использования адекватного математического 
аппарата.  

В данной работе в качестве математического аппарата, удовлетворяющего 
вышеперечисленным условиям, предложены сплайн-функции. Обладая параллельной 
структурой, которая является наиболее приспособленной для цифровой обработки сигналов, 
сплайны позволяют создавать эффективные системы обработки сигналов. 

Сплайновые методы успешно применяются при решении двумерных задач 
интерполяции и сглаживания функций. Этот подход оказывает свое плодотворное влияние и 
на создание параллельных вычислительных алгоритмов суперкомпьютерной математики для 
решения сложных задач науки и техники. 

Преимуществом базисных сплайнов является представление как аналитически, так и 
таблично заданных функциональных зависимостей параболическими базисными сплайнами, 
которые позволяют разделить исходную зависимость на две части: первая – базисная 
функция, локальная, не зависящая от исходной и вторая – коэффициенты, зависящие от 
исходной зависимости.  

В связи с этим, для программного распараллеливания, был выбран кубический 

сплайн. Для построения кубического сплайна S3(x) в промежутке    1,0, 1   nixxx ii  нам 
понадобятся четыре точки, т.е. воспользуемся точкой xi-1 слева и точкой xi+2 справа от 
заданного промежутка [2]. 

Допустим, нам дана непрерывная функция )( xf , определённая на сегменте  ba, , 

где определим:  
bxxxxa NN  110 ...  

Nixff
ii

,...,1,0),(   

Интерполяционным кубическим сплайном, соответствующим данной функции )(xf  

и данным узлам  N
iix 0 , называется функция )(xS , удовлетворяющая следующим условиям: 

1) на каждом сегменте  ii xx ,1 , где Ni ,...,2,1 , функция )(xS  является 

многочленом третьей степени; 
2) функция )(xS , а также её первая и вторая производные, непрерывны на отрезке 

 ba, ; 

3) .,...,1,0),()( NixfxS ii   

Последнее условие называется условием интерполирования. 
Любой сплайн )(xSm  степени m дефекта 1, интерполирующий заданную функцию 

 может быть единственным образом представлен В-сплайнами в виде суммы: 

 
где );8)(6/1( 11   iiii fffb    

Кубические В-сплайны задаются выражениями: 

 

Его математическое выражение проецирует в себе тригонометрические функции и 
произведение матрицы на вектор из раздела линейной алгебры. В алгоритме сигнал 
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выражается в виде вектора, базис функция в виде матрицы. Обобщённая формула сплайна 
выглядит следующим образом [3]:  

B[j])); * 2](b[i  10])B[j * 1](b[i  20])B[j * (b[i]  30])B[j * 1]-((b[iSx[i]      (1) 
где bi – элементы базисной функции, Bj - элементы сигнала.  
Для параллельного вычисления произведения векторов разделяем потоки. Число 

потоков составляет m=1…j. Если умножение вектора на вектор по формуле (1) разделить на 
m=4 потока, то получается формула (2): 
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Здесь Lj, Kj, Pj и Тj считаются потоками произведения матрицы на вектор. 
Существует много программных средств и технологий для параллельной обработки 

многоядерных процессоров [4]. Наиболее удобной и одной из популярных технологий 
параллельного программирования на сегодняшний день является OpenMP (Open Multi 
Processing). OpenMP - это набор директив компилятора, библиотечных процедур и 
переменных окружения, которые предназначены для программирования многопоточных 
приложений на многопроцессорных системах с общей памятью. В OpenMP используется 
модель параллельного выполнения "ветвление слияние", которая была использована в 
данной работе. В качестве примера взят фрагмент Китабского землетрясения (рис. 1) от 5 
апреля 2016 года.  

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент Китабского землетрясения 5 апреля 2016 года 
 
Для распараллеливания этого сигнала кубическим сплайном по формуле (1) был взят 

4 ядерный процессор, где Lj вычисляется в первом ядре, Kj – во втором, Pj - в третьем и Тj – в 
четвёртом по формуле (2). Такое распределение по предварительным данным экономит 
значительную часть времени.  

В таблице 1 представлены результаты программного распараллеливания 2-х и 4-х 
ядерных процессоров для нахождения спектров сейсмических сигналов с n входными 
параметрами на основе кубических сплайнов. Для этого были использованы операторы 
private и reduction директивы for технологии ОpenMP. 
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Таблица 1-Результаты распараллеливания на основе технологии OpenMР.  
 

Ядра 
n 

1024 2048 4096 16000 

2 0,000032 0,000060 0,000112 0,00132 

4 0.000017 0.000034 0.000062 0.00072 

 
Из таблицы видно, что с увеличением количества ядер время, требующееся на 

обработку входного параметра n, уменьшается. Если же воспользоваться возможностями 
потоков процессора максимальным образом, то процесс вычисления можно значительно 
ускорить.  

Апробация предложенных методов на реальных параллельных системах показала, как 
справедливость использования аппроксимации кубическими сплайнами, так и хорошие 
экономические вычислительные показатели при их применении на многоядерных 
процессорах. Оптимизация алгоритмов под параллельные вычисления позволит более 
эффективно использовать мощности параллельных вычислительных систем, использование 
которых становится неизбежным повсеместным. 
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The initial seismicity is determined by the tectonics and seismic potential of the research 

area, and its level for the construction site is approved by maps of general seismic zoning. The main 
task of the research was to confirm the initial seismicity on the basis of reconnaissance surveys, the 
analysis of geological and seismotectonic data or on the basis of newly occurring earthquakes to 
show its inconsistency with previously established statistics on strong events. To this end, work was 
carried out to micro-district the construction of multi-storey buildings within the city of Irkutsk. 

The study area is located in the city of Irkutsk. The latter, in turn, is located in the 
southwestern part of the activated margins of the Siberian platform, where the main fault of the 
Sayan fault is the main fault that is responsible for the high seismic potential of the territory, 1 
which serves as the basis for the East Sayan zone of origin of earthquake foci (WHO) with 
magnitude 8.0 [4]. 

Another, the largest disruption in the region, is the Primorsky Fracture (Figure 1). The high 
seismic activity of the fault is confirmed by the paleoseismogenic structures present here. The 
Primorsky fault corresponds to the same WHO zone with a possible magnitude of up to 7.5. 
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Fig. 1. Map-diagram of origin of earthquake foci (WHO zones) in the region. 
On the right, the maximum possible magnitudes of the WHO zones are indicated in the notation. 

 
Located in the immediate vicinity of the construction site, the Angara fault (Figure 1) 

extends from Lake Baikal along the valley of the river. Hangars over a distance of more than 150 
km with a width of the zone of rupture - up to 15 m. The fault represents zones of increased 
fracturing in Pleistocene-Holocene deposits of sandy-argillaceous and sandy-pebble composition. 

Modern analysis of macroseismic data on seismic events within Irkutsk (historical and 
instrumental periods) and computational data on possible transit seismic shaking from the WHO 
zones located on the investigated area allow us to conclude that the construction site is in the zone 
of possible intensity of shocks of 8 points. 

The initial materials for the solution of the tasks were obtained by seismic, seismic 
(registration of microseisms) and electro-prospecting measurements [5]. To assess the main 
parameters of seismic actions, the seismic rigidity method, the microseism method, and calculation 
methods were used. 

The basic engineering-geological and hydro-geological conditions at the site of research, 
which are used for calculations, have the following form. 

Above the section is a loose ground: loam, sand, gravel, construction debris. The ground 
thickness is up to 2.5 m. Further, the geological-lithological complex of the construction site is 
represented by pebbles, loam, gruss, gravel, sands and rock formations with various degrees of 
strength. The base of the complex of loose deposits is pebble soil, the thickness of the soil varies 
from 1 to 6 m (average - 4 m), the soil is water-saturated. Below the section there are loam (from 
light to solid) with a thickness from 1 m to 3 m. The gritty soil with the inclusion of layers of 
crushed stone and sand is located on the border of loose and rock formations. Ground thickness 
varies within 2-4 m, with a maximum of 6 m. 

Rocky soils are represented by sandstones from highly fractured to durable ones. The 
grounds are located from a depth of 6.5-12 m, the prevailing depth is 9-10 m. The average thickness 
of the destroyed sandstones is about 2 m. 

The most important parameter for further calculations of the seismic hazard of the site is the 
depth of occurrence of the UGW, which is opened at a depth of 3.0 to 4.0. 

Water-bearing is pebble soil. The main waterproof within the area of research are loams and 
sandstones. For the calculations of the seismic hazard of the site, the worst conditions are assumed 
for a water-saturated layer in the upper 10-meter zone equal to 4 m. 

The main indicators of soil density with natural humidity: loose soils up to 3 meters (the 
most probable density is 1.8-1.95 g / cm3), pebble soil up to 4 meters water saturated (1.9-2.1 g / 
cm3 ), sandstones (2.4-2.6 g / cm3). 
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Seismic exploration (seismic rigidity method) by the method of refracted waves [9] was 
performed using a 24-channel computerized digital station "Lakkolit" (Russia). The measurements 
were carried out by individual soundings with the provision of counter and catching travel time 
curves. The length of the travel time curves was 46 m, if possible with the provided travel-time 
curves. Seismic waves were excited by impact [8]. Observations were made with the possibility of 
recording longitudinal and transverse waves. Such a measurement technique makes it possible to 
obtain average values of velocities in the upper zone of the section to a depth of 10-20 m. The 
velocities of seismic waves in the basal ("reference") rocks were measured near the city of Irkutsk 
in quarries and at outcrops of bedrock (their shallow occurrence). Processing of seismograms was 
carried out using the RadExPro program. 

When carrying out seismic micro-zoning (SMR), in combination with the method of seismic 
rigidity, the "microseismic" method was used [5, 6]. The method is based on measurements and 
analysis of the reaction of various soil categories on microseismic oscillations of natural or 
technogenic origin [2]. Measurements of the level and spectral analysis of microseismic oscillations 
make it possible to evaluate the seismic properties of the soil on the site under study. Considering 
that there are no outcrops of bedrock on the construction site and near it, the main preference was 
given to the method of spectral relations [11]. 

This method calculates the amplitude-frequency characteristics (AFC). For this, a spectral 
analysis of the microseisms is performed, and the frequency response is determined by the ratio 
between the spectra of the horizontal and vertical components. This method makes it possible to 
compensate for the spectral components caused by anthropogenic noise and to obtain sufficiently 
reliable estimates of the prevailing periods (frequencies) of soil oscillations. 

A multichannel digital seismic station Baikal 7HR with three-component accelerometers 
AB-1638 was used for recording micro oscillations. At each measuring point, oscillations were 
registered in the vertical plane (Z) and in the horizontal plane in two directions X and Y, oriented to 
the north and east. 

Measurements of electrical ground resistances were carried out by the method of vertical 
electrical sounding (VES) according to standard methods [10] using digital electroprospecting 
equipment "ElectroTest-S" (Russia). 

As a result, three soundings with AB / 2 spacing up to 225 m were carried out. The task of 
the VES, in this particular case, was the refinement of the deep geological section (the best case 
before the denser bedrock), which is necessary for constructing calculated seismogrort models [8]. 
Interpretation of the curves was carried out in the program IPI2Win. 

The georeferencing of all measurements on the terrain was carried out using GPS geodesy 
and using a measuring tape. The observation points were plotted on topo-basis in the appropriate 
scale. 

In the course of seismic hazard calculations, the most probable values of the velocities in the 
bedrock are taken as the standard for the reference model: Vp = 2100 m / s, Vs = 1150 m / s and ρ = 
2.5 g / cm3, which are derived from the measured values The velocities of seismic waves in 
fractured and fractured rocky soils. Seismic hazard areas with such values of the speed is taken 
equal to 7 points. 

Calculations of seismic hazard show that the increments of the scale relative to the reference 
ground (bedrock) lie in the range from 0.97 to 1.28 points for the average values of Vp and in the 
interval 0.99-1.27 for the mean values of Vs. As a result, the seismic hazard of the site by the 
method of seismic rigidity varies from 7.97 to 8.28 points. 

Registration of microseisms according to the method described above was carried out on the 
construction site at the points located in the center of seismic profiles, which makes it possible to 
directly compare estimates of seismic hazard level obtained by two methods. The calculated values 
of the increments of the scale relative to the selected standard and the seismic hazard in points are 
given in tabular form (Table 1).  
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Table 1-The frequencies (fmax), the maximum values of the AFCh (U (f) max), the increment of 
the degree (ΔI) and the seismic hazard in points (I) 

 
Point of 

observation 
PN 

fmax, 
Hz 

Umax(f) 
∆I, 

point 
I, point 

1 М1 5,1 3,2 0,8 7,8 
2 М2 6,4 3,1 0,8 7,8 
3 М3 5,5 2,6 0,7 7,7 
4 М4 8,0 2,0 0,5 7,5 
5 М5 5,6 2,5 0,6 7,6 
6 М6 2,8 3,5 0,9 7,9 
7 М7 6,6 2,8 0,7 7,7 
8 М8 5,7 2,6 0,7 7,7 
9 М9 5,4 3,2 0,8 7,8 
10 М10 5,3 2,6 0,7 7,7 
11 М11 5,4 2,8 0,7 7,7 
12 М12 5,8 2,7 0,7 7,7 
13 М13 5,7 2,8 0,7 7,7 

 
Levels of the transfer functions of the amplitude-frequency characteristics (U (f) max) were 

directly used to calculate the incremental scores for each point of registration of microseisms. Table 
1 shows the numbers of the registration points for the microseism (PN), the maximum values of the 
amplitude-frequency characteristics are Umax (f), the frequency corresponding to this maximum is 
fmax, and the increments of the seismic hazard in relation to the indigenous rocks in the points are 
ΔI, for each item measurements. 

Ultimately, in relation to the reference radical rocks, seismic hazard increments are 
estimated in the range of 0.5 to 0.9 points, and the seismic hazard by this method varies from 7.5 to 
7.9 points. 

The measurement data obtained as a result of the VES method production are mainly multi-
layer curves of the "KQHA" type, the output of the final branch on the curve of type "A" indicates 
the registration of the "reference horizon" - relative to the preserved bedrock. 

Geoelectric section from the top, up to 2-3 m, is characterized by relatively high resistance 
800 Ohm. m. This may be due to the low humidity of the upper layer of seasonal freezing, 
represented by loose soils. Below the predominant pebble soil with a lowered resistance to 100 
Ohm. m. Further, with a depth of 8-12 m there is a sandstone of medium strength. The UES of this 
layer is lowered to 50 Ohm. m. Since this horizon is a water repellent (according to drilling data), 
the reduction in resistance may be due to the increase in the clay fraction in the fillers of cracks and 
their high humidity. The increase in resistances from 27-30 m to 130 and further to 1850 Ohm. m 
from a depth of 60 m indicates a decrease in the fracture of sandstones and, consequently, an 
increase in their strength. 

The results of electrical exploration in the form of a generalized geoelectric section were 
used to construct computed seismogrunic models. 

A feature of theoretical calculations is the need to create one initial signal, but with the 
condition that it takes into account the data of the spectral composition of the oscillations from all 
selected WHO regions. 

The method of forming the initial signal consists in the fact that from the selected 
earthquakes there were the average spectra of accelerations, which, in turn, were accepted as a 
characteristic for the entire epicenter zone as a whole [3]. Separately, the components NS, EW, Z 
were analyzed and amplitude and phase spectra were calculated for each selected earthquake. 

Briefly, the calculation procedure is as follows. The amplitude and phase characteristics of 
the selected earthquake are separated by means of a direct Fourier transform. This procedure is 
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necessary for obtaining amplitude and phase spectra. Then, the amplitude spectra are normalized 
according to their maximum value. Next, the average spectrum for the maximum horizontal and 
vertical components is calculated separately and the average normalized accelerogram is 
reconstructed by the inverse Fourier transform. The phase response in this case was taken 
corresponding to the maximum earthquake for the study area, this is the "Kultuk" earthquake. 

For further calculations, it is sufficient to construct 3 models. The models are characterized 
by the thickness of the layers, the propagation velocities of the longitudinal and transverse waves, 
and the bulk mass of the soils. To build the models, we used data on seismic wave propagation 
rates, well drilling data, and electrical prospecting data. The calculations were carried out using the 
method of thin-layered media [7]. 

Based on the results of the studies, a brief analysis of the materials on fault tectonics, 
seismology and seismic geology of the construction area was made. Active faults are the basis for 
the allocation of WHO zones (probable foci of earthquakes) with a magnitude of 6 to 8. 

The received data and information from the published works give grounds for accepting the 
specified initial seismicity of the area of the construction site, equal to 8 points. 

The most important stage of the work was the forecast of seismic effects of probable strong 
earthquakes on the foundations of structures. For this purpose, calculation methods were used. As a 
result, the necessary information was obtained on the quantitative assessment of the parameters of 
soil motions for the three generated ground models, in the case of strong earthquakes. 

Thus, a comprehensive assessment of the seismic hazard of the construction site taking into 
account ground and hydrogeological conditions is taken equal to 8 points. The maximum 
acceleration of seismic vibrations in the case of strong earthquakes for the NS component is 
estimated at 221-242 cm / s2, for the Z component at 105-127 cm / s2. The maximum increase in the 
oscillations can be expected in the resonance frequency range of 8-16 Hz. 
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В систему мониторинга входит подсистема предупреждения о сейсмическом событии 
различной величины (амплитуды). Подсистема оповещения в данном случае также может 
следить за величиной амплитуд отдельных частей объекта и при выходе амплитуд колебаний 
за допустимые значения включать систему предупреждения (светозвуковая сигнализация).    

Идея системы сейсмометрического мониторинга состоит в следующем:  
1 Измерительный пункт.  
На точках измерения располагаются акселерометры и/или велосиметры со 

встроенным или внешним регистратором, оптический медиаконвертор из Ethernet в 
оптоволокно, подведена низковольтная линия питания 12В и оптический кабель. Это 
обеспечивает расположение точек измерения в любом месте на здании или сооружении.  

2 Помещение серверной. 
Все оптические кабеля подводятся в помещение серверной комнаты, в которой 

располагается рэковый модуль с медиаконверторами оптоволкна в Ethernet, Ethernet Switch 
для подключения всех медиаконверторов по Ethernet. Требуется наличие модуля, 
обеспечивающего сбор данных, синхронизацию всех станций по NTP. Модуль сбора должен 
иметь возможность управления выходами реле (встроенными или внешними) для 
управления подсистемой оповещения (светозвуковая сигнализация).    

3 Светозвуковая сигнализация. 
Подсистема оповещения включает в себя программно-управляемый блок реле и 

светозвуковой маяк. 
Система базируется на использовании регистрирующего оборудования производства 

Guralp Systems Ltd. (Великобритания) или ООО ДСис (Россия). В зависимости от 
требований, конфигурация системы может быть изменена, что делает её гибкой для 
применения. Например, набор датчиков и регистраторов может быть следующий:   

- велосиметр CMG-6T (производства Guralp Systems) или Куприт (производства 
ООО «ДСис»). 

- регистратор типа DM24 со встроенным модулем EAM (производства Guralp 
Systems) или регистратор Апатит (производства ООО «ДСис»). Оба регистратора 
поддерживают синхронизацию по NTP протоколу. 

Остальные компоненты системы (АКБ, ИБП, медиаконверторы, электрические и 
оптические кабеля и т.д и т.п.) могут быть заменены на оборудование различных 
производителей исходя из требуемых ценовых и качественных характеристик.  

При различных способах, местах, условиях установки – конфигурация 
измерительного пункта может меняться. Главное – изменения в конструкции и/или 
конфигурации измерительного пункта не должны влиять на ухудшение качества 
электропитания и возможность подведения оптоволоконного кабеля. 
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Согласно современным нормативным документам, регламентирующим строительство 
гидротехнических сооружений в сейсмических районах [1-3], крупные гидроузлы с 
высокими плотинами рассчитываются на 2 уровня сейсмических воздействий – на 
«Максимальное расчетное землетрясение» (МРЗ, или по международным нормам [3] 
«Землетрясение для обеспечения безопасности» Safety Evaluation Earthquake – SEE), и на 
«Проектное землетрясение» (ПЗ) (ОБЗ, OBE). При воздействии уровня МРЗ должна быть 
обеспечена сохранность напорного фронта непосредственно вовремя и после землетрясения. 
Более вероятные воздействия уровня ПЗ должны восприниматься гидротехническими 
сооружениями без угрозы для жизни и здоровья людей и с сохранением собственной 
ремонтопригодности (для сооружений в составе напорного фронта – при любом 
предусмотренном правилами эксплуатации уровне верхнего бьефа). При этом допускаются 
остаточные смещения, деформации, трещины и иные повреждения, не нарушающие 
нормальную эксплуатацию объекта [2]. Аналогичные определения таких воздействий 
содержатся и в рекомендациях ICOLD [3]. 

В качестве МРЗ указанными нормативными документами рекомендуется 
рассматривать сейсмическое воздействие либо при максимальном возможном землетрясении 
(«Maximal Credible Earthquake» – MCE), определяемом детерминистским методом, либо 
сейсмическое воздействие при землетрясении редкой повторяемости, определяемое 
вероятностным методом [3].  Период повторяемости таких воздействий принимается равным 
один раз в 5000 лет [2] или в 10 000 лет [1, 3]. Следует отметить, что и МРЗ, и ПЗ – это 
характеристики именно сейсмического воздействия в основании сооружения, а не 
характеристики очага землетрясения, являющегося источником таких воздействий. 

Как отмечено в рекомендациях ICOLD [3], в тектонически и сейсмически активных 
регионах с уверенно определяемыми сейсмогенерирующими структурами (активными 
разломами) предпочтительно оценивать МРЗ (SEE) при максимальном возможном 
землетрясении, определяемом детерминистским методом. Учитывая, что Пскемская ГЭС 
сооружается именно в таком районе, оценка ее сейсмических условий уровня МРЗ была 
выполнена на основе детерминистского подхода, в рамках которого на основе анализа 
имеющейся сейсмологической и сейсмотектонической информации рассматривается 
несколько возможных сценариев возникновения сильных землетрясений, представляющих 
потенциальную опасность для сооружений гидроузла. 

Поскольку рекомендуемая нами оценка МРЗ (9 баллов для «средних грунтовых 
условий») отличается от оценки сейсмической опасности для этого участка по новой карте 
ОСР Узбекистана (8 баллов для «средних грунтовых условий» для периодов повторяемости 
5000 и 10000 лет) [4], мы сочли целесообразным кратко рассмотреть данные, положенные в 
основу полученной нами оценки. Заметим, кстати, что на карте сейсмического 
районирования Кыргызстана [5], составленной на детерминистской основе, районы, 
примыкающие к бассейну р. Пскем, также характеризуются 9-балльной сейсмичностью. 

Как показал анализ имеющихся сейсмологических каталогов, представительные 
сейсмостатистические данные для горной части Узбекистана и прилегающих территорий 
Казахстана и Кыргызстана имеются за период, не превышающий ~150 лет. За этот период 
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наиболее сильным землетрясением в Приташкентском районе, охватывающем и район 
расположения Пскемской ГЭС, было, очевидно, так называемое «Первое» Ташкентское 
землетрясение 1868 г. Очаг этого землетрясения, судя по описанию, приведенному в 
каталоге Мушкетова и Орлова [6], располагался в горах к северо-востоку от города (ближе к 
Пскемской ГЭС, хотя где конкретно, неизвестно). В Новом каталоге [7] ему приписана 
магнитуда 6.5±0.7 и точность определения координат ±1 градус (т.е., примерно ± 100 км). 
Землетрясение ощущалось на обширной территории – от Ура-Тюбе и Ходжента (Худжанда) 
на юге, до Чимкента на севере и Чиназа на западе и, как указано в [6], «почти везде в 
Туркестане, при чем с наибольшей силой оно проявилось в горах, простирающихся на юг и 
восток от Ташкента». Судя по тому, что в Ташкенте колебания распространялись в 
направлении с CВ на ЮЗ, а в Ходженте – с севера на юг, его очаг мог располагаться где-то в 
окрестностях Пскемской ГЭС. Заметим, что «Первое» Ташкентское землетрясение [7] 
датируется лишь 1868 годом, хотя история города насчитывает более 2000 лет. Трудно 
предположить, что до этого Ташкент не испытывал сейсмических толчков, тем более 
учитывая сейсмическую историю города за последние 150 лет. Это хорошо иллюстрирует 
несомненную неполноту исторического каталога за период времени, предшествующий 
второй половине XIX века. 

Опубликованных данных еще об одном сильном землетрясении? произошедшем 
непосредственно в исследуемом районе – Пскемском землетрясении 1937 года с M=6.5 – 
крайне мало. Точность определения его координат в Новом Каталоге [7] ±0.5 градуса (около 
50 км). Поэтому сложно связать очаг этого землетрясения с конкретной 
сейсмогенерирующей структурой. Согласно приведенным координатам, эпицентр 
землетрясения находился примерно в 60 км к северо-востоку от створа Пскемской ГЭС. 

Сильнейшее землетрясение из известных в более обширном регионе Севро-Западного 
Тянь-Шаня – Чаткальское с магнитудой 7.5±0.2 и интенсивностью I0=9-10±0.5 баллов 
произошло 2 ноября 1946 г. примерно в 140 км к востоку от участка створа в районе 
завального озера Сарычелек. Это землетрясение ощущалось на участке створа с 
интенсивностью 6-7 баллов. Структурная приуроченность его очага проблематична, 
поскольку, несмотря на наличие большого числа «первичных» и «вторичных» 
сейсмодислокаций, упомянутых в описаниях геологических последствий этого 
землетрясения (см., например, [8]), достоверных сейсмотектонических дислокаций 
(разрывов), протяженность и величина смещения у которых соответствовали бы 
землетрясению столь высокой магнитуды, описано не было. При оценке сейсмической 
опасности Пскемской ГЭС это землетрясение рассматривалось, как возможный аналог 
гипотетического сценарного землетрясения, при условии, что соответствующая 
сейсмогенерирующая структура будет способна вместить такой очаг.   

Недостаточность даже намного более представительных исторических 
сейсмостатистических данных для корректной и обоснованной оценки сейсмической 
опасности была хорошо продемонстрирована на примере катастрофического Венчуанского 
землетрясения 12 мая 2008 года в Китае с М=8.0, которое оказалось крупнейшим за весь 
период наблюдений, продолжительностью в этом районе Китая не менее 1500-2000 лет. 
Однако даже сталь длительный период наблюдений оказался меньше повторяемости 
землетрясений с магнитудой порядка 8.0 в зоне разломов Луньменшань, которая, как 
предполагается по данным палеосейсмологических исследований, выполненных в последние 
годы, составляет около 3000 лет [9]. 

Учитывая недостаточность исторических сведений, при выделении основных 
сейсмогенерирующих структур Северо-Западного Тянь-Шаня, оценке их долговременного 
сейсмического потенциала (Ммах) и разработке сценариев возникновения землетрясений, 
обеспечивающих сейсмические воздействия уровня МРЗ, нами широко привлекались 
палеосейсмологические данные, как опубликованные [10], так и собранные в ходе 
дешифрирования имеющихся космических снимков высокого разрешения. Именно 
палеосейсмологические данные, характеризующие эффекты сильнейших землетрясений за 
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длительный период времени, имеют первоочередное, иногда определяющее значение при 
оценке сейсмической опасности ответственных сооружений, рассчитываемых на воздействия 
редкой повторяемости [11]. Они широко использовались, в частности, при изысканиях для 
таких гидроузлов, как Камбаратинские и Верхне-Нарынские ГЭС в Кыргызстане, Рогунская 
ГЭС в Таджикистане. 

Основной источник сведений о возможных палеосейсмодислокациях этой части Тянь-
Шаня – монография А. Ходжаева 1985 г. [10], в которой приведено морфологическое 
описание 10 палеосейсмогенных структур – Сандалаш, Терс, Аютор, Кугала, Чукурчак, 
Карабузук, Кальтакол, Алмашах, Сарычелек и Талас. Из-за ограничений, существовавших в 
то время, в книге не приведены координаты этих палеосейсмодислокаций. Возраст 
дислокаций неизвестен, а интерпретация некоторых из них, как сейсмотектонических 
(первичных) структур, а также оценка магнитуд породивших их землетрясений, вызывают 
определенные сомнения.  

В ходе дешифрирования космических снимков территории, охватывающей как 
бассейн р. Пскем на территории Узбекистана, так и примыкающие к нему районы Казахстана 
на севере и Кыргызстана на юге и востоке, удалось выделить намного большее число 
дислокаций – около 40, преимущественно скальных оползней, которые с высокой 
вероятностью могли образоваться при сильных землетрясениях прошлого (Рис. 1). Выявлены 
также несколько молодых разрывов, которые могут быть интерпретированы, как 
сейсмотектонические палеодислокации – выход на поверхность очаговых разрывов крупных 
(высокомагнитудных) землетрясений. Помимо дислокаций, описанных в работе [10], в 2014 
году группа исследователей из Кебриджского университета (Великобритания) обнаружила 
молодой разрыв в осевой части Пскемского хребта, в долине р. Бадаксай выше завального 
озера Бадак. Указанный участок был опознан на космических снимках и разрывы этой 
системы (Бадаксайский молодой разрыв) прослежены на протяжении примерно 27 км от 
долины р. Каптаркумышсай на юго-западе до бассейна р. Ихначкульсай на северо-востоке. 
Минимальное расстояние от этой системы молодых- разрывов до створа составляет около 5 
км.  Кинематика подвижек по разрыву, судя по всему, преимущественно вертикальная. При 
этом характерное для описываемого разрыва наличие обратных уступов, соответствующих 
сбросам с опущенным нагорным крылом, может отражать не истинную кинематику 
подвижки по очаговому разрыву, а результат изменения напряженного стояния в 
приповерхностной части земной коры в условиях глубоко расчлененного рельефа [12]. 

Если предположить, что представляется вполне логичным, что движения охватывали 
единовременно всю систему нарушений, магнитуда такого землетрясения (Mw) могла 
составлять примерно 6.75±0.28 [13]. Учитывая, что по данным из работы [14] поверхностные 
разрывы такой протяженности наблюдались при исторических землетрясениях с магнитудой 
(Ms) от ~5.8 до ~7.7, можно принять, что система Бадаксайских разрывов могла образоваться 
при землетрясении с магнитудой около 7.0, и рассматривать эту величину, как достаточно 
консервативную оценку Мmax для рассматриваемой зоны. Выход разрыва на поверхность 
свидетельствует о расположении очага в верхней части земной коры. Интенсивность 
сотрясений при верхнекоровых землетрясениях такой магнитуды может достигать, и даже 
превышать, 9 баллов. 

Крайне настораживает также чрезвычайно высокая концентрация крупных скальных 
оползней, объемом от первых миллионов до, примерно, одного миллиарда кубометров (см. 
Рис. 1). Многие из них образовались в верхних частях высоких склонов, что является одним 
из признаков, хотя и не всегда однозначным, указывающим на сейсмогенное происхождение 
таких дислокаций [11]. C очень высокой вероятностью при землетрясении произошли 
оползни, образовавшие Ихначкульские озера [15, 16]. Некоторые оползни достаточно 
древние (предположительно, верхнеплейстоценовые); другие – несомненно голоценовые, 
хотя прямые данные об их возрастах пока отсутствуют. Выявление одновозрастных 
оползней, обоснование (или опровержение) их сейсмического генезиса и определение 
площади распространения сейсмогенных оползней, которые могли быть образованы при 
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одном землетрясении, позволит оценить магнитуду последних, пользуясь соотношениями из 
работ [17, 18]. 

Так как значительное число выявленных разрывных и склоновых дислокаций 
располагается за пределами Узбекистана, на территории Кыргызстана и Казахстана, 
проведение комплекса этих исследований возможно в рамках специального международного 
проекта. Отметим, что для корректной оценки возможных сейсмических воздействий на 
сооружения Пскемской ГЭС недостаточно изучить только территорию Узбекистана, а 
необходимо оценивать параметры землетрясений, очаги которых могут находится и на 
территории соседних государств, в частности в пределах зоны разломов, ограничивающих 
Чаткальскую межгорную впадину, где, с учетом их протяженности, может произойти 
землетрясение, аналогичное Чаткальскому 1949 г. Косвенным подтверждением реальности 
такого сценария является приуроченность к этой зоне гигантских скальных оползней – 
Чукурчакского и Терского, ряда более мелких скальных оползней, а также следов подвижек 
по молодым разломам.    

 

 
 
Рис. 1. Схема расположения крупных обрушений скальных пород в бассейне р. Пскем и в его 

окрестностях. Более крупными значками обозначены крупнейшие оползни Чукурчак и Терс. Знаком 
вопроса обозначены дислокации, выделенные предположительно. Створ плотины Пскемской ГЭС 
обозначен зеленым треугольником  

 
Еще один возможный источник сейсмических воздействий – зона Таласо-Ферганского 

разлома с явными следами молодых (голоценовых) подвижек на протяжении первых сотен 
километров. На карте сейсмического районирования Кыргызстана [5] для этой зоны 
допускается возникновение землетрясений с М=8.0, что, учитывая масштабы и степень 
развития приуроченных к ней разрывных и склоновых дислокаций, представляется вполне 
возможным. Несмотря на значительную (не менее 100 км) удаленность этой зоны от участка 
Пскемской ГЭС, сейсмические воздействия от нее при возникновении такого землетрясения 
могут быть весьма опасными, учитывая их большую длительность и, вероятно, 
низкочастотный состав колебаний. 
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Безусловно, окончательное суждение о генезисе выявленных дислокаций, их возрасте 
и о параметрах землетрясений, с которыми могло быть связано образование этих структур, 
возможно на основании их детального изучения в ходе специальных полевых работ с 
многодневными маршрутами и проходкой канав для описания разрывов и отбора образцов 
для датирования. Такие исследования на территории трех государств (Узбекистана, 
Казахстана и Кыргызстана), требующие большого объема датирования с применением 
различных высокотехнологичных методов оптимально проводить в рамках международного 
проекта с привлечением ученых из стран, располагающих необходимыми лабораториями и 
оборудованием.  
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Сейсмологические данные. Основным методом моделирования очагов сильных 

землетрясений является моделирование волновых форм на телесейсмических расстояниях. 
Как и любая обратная задача геофизики, решение неоднозначно. В случае Рачинского 
землетрясения также были предложены различные модели очага. На рис. 1 представлены 
модели с 3-мя и 4-мя суб-источниками. 

Пространственное распределение афтершоков по глубине не позволяет выделить 
пологую плоскость, погружающуюся под Большой Кавказ. На профиле «Е» скорее можно 
отметить погружение гипоцентров от Большого Кавказа на юг. Отметим также, что суб-
источники 2 и 3 на профиле «B» приурочены к поверхности консолидированного 
фундамента, в то время, как афтершоки располагаются как выше, так и ниже границы 
фундамента. Это можно интерпретировать таким образом: после главного толчка среда в 
очаговой области оказалась настолько раздробленной, что афтершоки перестали «замечать» 
границу фундамента. Но до главного толчка эта граница в существенно контролировала 
возможное положение суб-источников.  

 

 
 
Рис. 1. Модели очага Рачинского землетрясения (29 апреля 1991 г., Mw = 6.9) с четырьмя 

(вверху) [1] и тремя суб-источниками (внизу) [2]. 
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Рис. 2. Карта афтершоков Рачинского землетрясения и разрезы по глубине по профилям «В» 

(справа вверху) и «Е» (справа внизу). Красные линии – разломы. Разломы Ф6, Ф7 и Ф8 пересекают 
профили (показано вертикальными стрелками). Красные звездочки на карте эпицентров – суб-
источники по модели [1]. Зеленый пунктир на профилях показывает положение фундамента («?» – 
предположительно, «+» – по сбалансированной модели структуры осадочного чехла). Голубые 
звездочки (2 и 3) – суб-источники по модели [2]. Вертикальный и горизонтальный масштабы на 
разрезах одинаковы. 

 
Тектоническое районирование области очага Рачинского землетрясения 
В тектоническом отношении область очага Рачинского землетрясения расположена в 

месте сочленения альпийского складчато-надвигового сооружения Большого Кавказа и 
структур Закавказского массива (рис. 3).  

 

 
 
Рис. 3. Схема тектонического районирования области очага Рачинского землетрясения.  



 54

В качестве основы использована геологическая карта Кавказа масштаба 1:500000 [6], 
условные знаки – стандартные. Показаны крупные разломы, тектонические зоны и их 
характеристики.1 – границы тектонических зон, 2 – крупные разломы, в том числе – на 
границах тектонических зон, 3 – одноцветная наклонная штриховка и таблички обозначают 
тектонические зоны (ДЗ-м – Дзирульский массив, ОС-з – Окрибо-Сачхерская зона, РЛ-з –
Рача-Лечхумская разломная зона,ГД-з – Гагро-Джавская зона, Чи-з – Чиаурская зона, КЛ-з – 
Казбеги-Лагодехская зона, ГХ-з – зона Главного Хребта, Нюс-з – зона Надвигов южного 
склона, Ку-Д – Куринская депрессия), 4 – таблицы, характеризующие деформации и 
характер осадочного чехла зоны. 

 
Важную роль в понимании особенностей структуры зоны очага играют традиционно 

выделяемые структурно-формационные или тектонические зоны [4, 5], которые отличаются 
друг от друга формационным составом осадков, их мощностью и временем возникновения 
складчатых и разрывных нарушений. Разная история развития таких зон обусловила 
консолидацию их коры в различной степени, что проявилось в разнообразном характере 
возникших разрывов и очагов землетрясений. 

С юга на север в области очага землетрясения могут быть выделены несколько 
тектонических зон. В южной половине региона это Дзирульский массив, Окрибо-Сачхерская 
зона, Рача-Лечхумская разломная зона, Гагро-Джавская зона (рис. 3), которые можно 
отнести к Закавказскому массиву (последние две зоны – условно). В северной части это 
Чиаурская зона, Казбеги-Лагодехская зона, зона Главного Хребта, которые, несомненно, 
входят в состав сооружения Большого Кавказа. Наиболее древней и устойчивой зоной 
является Дзирульский кристаллический массив. Его фундамент сложен породами возраста от 
докембрийского до позднепалеозойского. 

Осадочный чехол формируется осадками чисто платформенного типа мезозойско – 
кайнозойского возраста небольшой мощности (1-2 км суммарно), залегающими 
горизонтально. Севернее, в Окрибо-Сачхерской зоне мощность отложений нижней и средней 
юры (нижняя часть альпийского чехла, рис. 3, в таблицах, знак 4 – Alp1) увеличивается до 3-5 
км, породы в целом полого падают на север и нарушены небольшими складками и 
разрывами. Эта моноклиналь была сформирована перед поздней юрой. Карбонатные 
мелководные отложения верхней юры и мела (верхняя часть альпийского чехла, рис. 3, Alp2) 
залегают здесь поверх нее практически горизонтально с угловым несогласием (несогласия 
обозначены красным зигзагом в таблицах, знак 4 в рис. 3), имеют параплатформенный 
характер и небольшую, около 1 км мощность. В целом эта структура продолжается на восток 
от Окрибо-Сачхерской зоны, в область развития мощных кайнозойских толщ Куринской 
депрессии и в зону Надвигов южного склона. В следующих к северу двух зонах отложения 
нижней и средней юры были смяты в складки средней интенсивности перед поздней юрой, а 
верхняя часть чехла параплатформенного характера испытала слабые и заметные складчатые 
и разрывные деформации (разрывы «Р1» и «Р2», рис. 3; они же «Ф6», «Ф7» на рис. 2). К 
северу от граничных разломов – Уцерского («У»; «Ф8» на рис. 2) и Рачинского («Р3», рис. 3) 
расположены структуры Чиаурской зоны, в которой были накоплены без перерывов и 
несогласий 15 км флишевых и флишоидных толщ возраста от нижней юры до эоцена. Эта 
мощная толща в течение олигоцена (примерно) была смята в многочисленные складки при 
заметном, около 50%, сокращении пространства. Эти особенности стратиграфии и истории 
развития основных тектонических зон схематично обозначены на рис. 3 в виде таблиц, 
содержащих информацию о мощности толщ, времени деформаций и ее величине.  

Для Чиаурской зоны по специальной методике с использованием структурных 
профилей и по определениям величин сокращения была составлена сбалансированная 
модель осадочного чехла, в которой, наряду с другими параметрами, определялась глубина 
кровли фундамента [7]. Было определено, что на уровне кровли фундамента структура 
граничного разлома (Уцерского и Рачинского разрывов вместе, «У» и «Р3», рис. 3), 
отделяющего Большой Кавказ от Закавказского массива, представляет собой 
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субвертикальный сброс с амплитудой погружения структур Кавказа на 10-12 км 
относительно Закавказского массива. При этом в среднем глубина фундамента в северной 
части Закавказского массива составляет 7-10 км, а в Чиаурской зоне – 20-25 км (рис. 2, две 
врезки разрезов). Выявленный характер структуры диктует необходимость признать 
пластичный характер сокращения фундамента в позднеальпийское время на величину около 
50%, совпадающую с сокращением чехла. Совместная деформация осадочного чехла и 
фундамента в Чиаурской зоне полностью исключает возможность использования для 
интерпретации очага Рачинского землетрясения популярных схем строения Кавказа, в 
которых блоки фундамента Закавказского массива пододвигаются под Большой Кавказ 
(например, [8]).  

Таким образом, область очага Рачинского землетрясения представляет собой 
совокупность блоков коры, разделенных в основном субвертикальными разломами, 
имеющих разную историю развития. Выявленные особенности блоков позволяют 
интерпретировать их прочностные и деформационные свойства, приобретенные в течение 
длительного времени развития. Южные блоки (Дзирульская и Окрибо-Сачхерская зоны) на 
протяжении мезозоя и кайнозоя являлись стабильными и прочными, обладающими 
консолидированным фундаментом; здесь деформации не возникают. В центре района 
находятся две зоны, Рача-Лечхумская и Гагро-Джавская, которые обладают относительно 
подвижным деформируемым фундаментом. В новейшее время и в фундаменте, и в чехле 
этих зон возникли как крупные, так и небольшие разрывы. К этим двум зонам приурочены 
основные суб-очаги землетрясения и его афтершоки. Чиаурская зона обладает глубоко 
погруженным слабо консолидированным фундаментом, позднеальпийские деформации 
которого в основном пластичны и достигают значительных величин. В этой зоне в целом не 
было условий для формирования крупных разрывов и, соответственно, нет афтершоков, 
имеющих большую магнитуду. 

Выводы о характере очага землетрясения. На основании сейсмологических данных 
можно утверждать следующее. Записи объемных волн на телесейсмических расстояниях не 
дают однозначного представления об очаге Рачинского землетрясения. Есть как модель, в 
которой присутствует комбинация взбросов и сдвига, так и модель с компенсационным 
сбросовым движением. Круто падающие плоскости в суб-источниках не согласуются с 
представлением о доминировании здесь покровной тектоники. Вывод подтверждается также 
распределением гипоцентров афтершоков по глубине. 

Предлагается тектоническое районирование области очага Рачинского землетрясения, 
в основу которого положены признаки истории развития (характер и мощности накопленных 
осадочных пород), примерная величина горизонтального сокращения структуры и время 
возникновения складчатости. Вкрест простирания зоны перехода Большой Кавказ – 
Закавказский массив земная кора по механическим свойствам может быть разделена на три 
типа: жесткая прочная (Дзирульская и Окрибо-Сачхерская зоны), пластично-хрупкая (Рача-
Лечхумская, Гагро-Джавская зоны) и пластичная нехрупкая (Чиаурская зона). Основные суб-
очаги и афтершоки Рачинского землетрясения приурочены к двум зонам пластично-хрупкого 
типа.  
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Introduction. Radon gas measurement has been identified as a potential technique in 
scientific methodology used to study active faults and earthquake precursory signals. Measurements 
of radon have attracted considerable attention over the past several years due to its relationship with 
the seismicity [1-3]. 

Radon is a noble, chemically inert gas, constantly generated in rocks, soils and crustal 
materials. It is principally represented by the isotope 222Rn (with a half life of 3.82 days) and it 
easily enters the rock pores and migrates to significant distances from the site of origin before its 
decay. Measuring the variations of radon, induced only by physical factors since it is not a reactive 
element, can provide valuable information on mud volcano (MV) degassing as well as on the 
dynamics of fluid transport processes [4-7]. Radon concentration variations have   been established 
as a major contributor for seismic surveillance for few decades. While other gases have also been 
considered as possible earthquake precursors, however, bulk of reports in the scientific literature are 
focused on radon. 

The main purpose of this paper is to present the results of a radon survey at mud volcano by 
using different methods and techniques. In addition, we present a two-year-long timeseries of 
measurements as well as some measurements on very high and extremely high radon emissions. 
Then, we will analyze the chronology of the techniques applied in radon monitoring at Wusu within 
the last two years, and discuss their use and efficiency in monitoring mud volcanoes. 

Mud volcano. Mud volcano is a kind of structural geology phenomena under certain 
hydrogeology environment. Appearance of mud volcano related to oil-gas belt. Gas and 
groundwater erupt to surface in some region, due to underground pressure, bring sediment to 
surface alone crack. This is the forming process of mud volcano. The baiyanggou mud volcano 
group is located in southwest of wusu city about 43km, which is the largest group of mud volcanoes 
found in China. Combined with the observation of earthquakes, geochemistry, geophysics and 
meteorology, the characteristics and regularities of the abnormal changes of radon gas concentration 
and seismic activity are preliminarily studied. 

Methods. Radon concentration in mud volcano gas was measured using a professional radon 
monitor AlphaGUARD P2000 (GENITRON, GmbH, Germany). This is an ionization chamber, 
designed for measuring radon in air, water and soil. It is suitable for continuous measurements of 
radon and has a measurement range of 2–2,000,000 Bq/m3 (0.05–50,000 pCi/L ) with a sensitivity 
of 5 cpm for 100 Bq/m3 (3 pCi/L). The AlphaGUARD monitor worked in a ‘flow’ mode and radon 
concentration was recorded every minute. The flow rate of the pump was 0.5 L/min . The 
AlphaGUARD ionisation chamber is a part of this gas cycle as well. The calibration of the 
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measurement system has recently been carried out by Genitron Instruments, Germany, with a five-
year guaranteed stability. 
 

   
 
Figure 1. Measuring radon at Baiyanggou mud volcano before and after Kuche Ms 5.7 

earthquake. 
 
Radon survey. We started our radon survey in July 2015. Originally, we planned to measure 

monthly seasonal variations in radon emissions and relate them to long-term changes in mud 
volcanic activity. The results are quite significant essentially for two reasons: first, to our 
knowledge, no data are available on radon emissions on wusu mud volcano; secondly they refer to 
periods when the activity of the mud volcano was increasing. Based on previous years (i.e 2015-
2017) long term geochemical monitoring results at the established earthquake monitoring wusu mud 
volcano, we proposed and published a tectonic based model. Because of the anomalous signatures 
from particular monitoring stations we are in a state to identify the area for impending earthquakes 
of magnitude 5. 

 

 

Figure 2. Distribution of events recorded at monitoring stations along Wusu mud volcano. 
 

Wusu mud volcano radon gas variation and its correlation with different seismic events 
observed at monitoring station for the observation period are plotted in Figs. 2 and 3. Radon 
concentration started increasing on 6th of March (i.e 156 days before the Jinghe Ms6.6 earthquake). 
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Another good example to test the proposed model is the earthquake occurred on September 16th, 
2017 in kuche with magnitude of Ms 5.7 and radon concentration at wusu mud volcano station 
started increasing with maxima recorded on September 8th, 2017 about 8 days before the event. 
 

 

Figure 3. Monthly variations of radon at Wusu monitoring station and their correlation with the 
earthquakes with magnitude ≥5 during the observation period. 

Discussion and conclusions. It can be concluded from the above results that the rising trend 
in Wusu mud volcano radon concentration is considered to be a precursory signal. To correlate any 
impending earthquake with geochemical monitoring it is essential to identify the earthquake 
preparation zone. Therefore to have good monitoring results and to have useful data with respect to 
temporal variations of pre-earthquake signals, number of monitoring stations should be established 
to cover all quadrant characteristics of precursors as well as to overcome hindrance of pre-
earthquake strain transfer in tectonically different zones. As radon observation is an important 
method of fluid monitoring, and Wusu mud volcano is located in a special geological structure, 
which can bring out some precursor informations of strong earthquake. Further monitoring of mud 
volcano radon observation should be continued in the future.  
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В Узбекистане аномальные вариации геомагнитного поля, обусловленные 

сейсмогеодинамическими и техногенными процессами, исследуются с 1968 года в большом 
объеме. Это - длительные эксперименты на геодинамических полигонах методами 
повторных профильных и площадных магнитных съемок, работы в техногенных объектах, в 
эпицентральных зонах произошедших сильных землетрясений, наблюдения на сети 
стационарных магнитометрических станций, лабораторные эксперименты по изучению 
изменения магнитных свойств горных пород под давлением и температурой, теоретические 
расчеты  величин ожидаемых магнитных эффектов, анализ среднегодовых значений 
векового хода магнитного поля по данным мировой сети геомагнитных обсерваторий и т.д.   
[1, 2]. 

В организации сети комплексных сейсмопрогностических наблюдений, создании 
специальных геодинамических полигонов, сверке применяемой аппаратуры, учете солнечно-
суточных вариаций внешнего происхождения, оценке качества и точности проводимых 
магнитометрических измерений, интерпретации полученных результатов и других 
организационно- методических исследований большая роль принадлежит деятельности 
геомагнитной обсерватории «Янгибазар» [1]. 

Данная статья посвящена изложению роли обсерватории «Янгибазар» в исследовании 
аномальных вариаций геомагнитного поля, связанных с сейсмичностью и другими 
различными процессами в земной коре. История организации геофизических исследований в 
Узбекистане охватывает более полутора вековую эпоху. Она подробно освещена в работе, 
посвященной 50-летнему юбилею Института сейсмологии [1]. В настоящей работе изложена 
роль обсерватории Янгибазар в исследовании сейсмомагнитного эффекта и других 
процессов в земной коре естественного и техногенного происхождения.  

Программой Международного Геофизического Года, проводимой под эгидой 
Международной Комиссии Академий наук по проблеме Планетарная Геофизика (КАПГ) 
было принято решение о расширении сферы исследований геофизических обсерваторий и 
создание сети Магнитно-ионосферных обсерваторий. В 1959г Магнитная обсерватория 
«Келес», была переименована в Комплексную магнитно-ионосферную обсерваторию 
(КМИО) и здесь впервые установлена станция вертикального зондирования ионосферы. 
Одновременно стала функционировать служба ионосферных наблюдений. В 1962-1964 годах 
на территории Паркентского района Ташкентской области построена типовая Комплексная 
магнитно-ионосферная обсерватория «Янгибазар», включающая два технических корпуса и 
четыре магнитных павильона. 

После разрушительного Ташкентского землетрясения 1966 года решением 
Правительства Узбекистана от 31.08.1966 г. № 449 «О мерах по усилению научных 
исследований в области сейсмологии и сейсмотектоники в Узбекистане» в системе Академии 
наук РУз 1 октября 1966 года был открыт Институт сейсмологии (Протокол № 19 решения 
Президиума АН Уз ССР от 23.09. 1966г). Основным научным направлением Института была 
разработка научно- методических основ сейсмического районирования и прогнозирования 
землетрясений.  
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Перед Институтом стояли актуальные геолого–геофизические задачи, в частности, 
организация новых геофизических исследований по поиску предвестников землетрясений. 
Были средства, был огромный энтузиазм, но не было опыта, не хватало 
высококвалифицированных специалистов. Магнитно - ионосферная обсерватория, 
переданная из Института ядерной физики в состав Института сейсмологии, занималась 
только службой регистрации вариаций геомагнитного поля и зондированием ионосферы для 
международного обмена данными через международный центр данных (МЦД-Б2, Москва) 

Институт с первых дней организации обратился за помощью в различные научно-
исследовательские и научные советы: Институт физики Земли (Москва), Институт земного 
магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (Московская обл.), 
Междуведомственный совет по сейсмологии и сейсмостойкому строительству (МСССС), 
Научный совет по геомагнетизму и т.д. Одними из первых в марте 1968г. посетили Институт 
сотрудники Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта (г. Москва) кандидаты физико-
математических наук Олег Михайлович Барсуков и Юрий Павлович Сковородкин, активно 
занимающиеся электрическими и магнитными предвестниками землетрясений. Итогом 
пребывания в Ташкенте О.М. Барсукова и Ю.П. Сковородкина было составление 
Соглашения между Институтом физики Земли и Институтом сейсмологии. О.М. Барсуков 
согласился быть консультантом по электрическим исследованиям и научным руководителем 
кандидатской диссертации Н.М.Муталиева по исследованию вариаций 
электросопротивления горных пород земной коры, связанных с землетрясениями методом 
дипольного электрического зондирования (ДЭЗ). Ю.П. Сковородкин дал согласие на научное 
руководство над кандидатской работой С.Х.Максудова по изучению изменения магнитных 
свойств горных пород под давлением и температурой в лабораторных условиях.  

Следующим важным событием был приезд сотрудника Института земного 
магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (ИЗМИРАН) кандидата физико-
математических наук Вадима Петровича Головкова с отрядом инженерно-технических 
работников (Анна Даниловна Нестеренкова, Любовь Дмитриевна Конькина, Ф.Н. 
Нарядчиков и др.). Отряд в июне-августе 1968 года занимался организацией Ташкентского 
геомагнитного полигона. Были заложены три профиля – Западный, Восточный, Секущий с 
заложением через каждые 5км пунктов повторных маршрутных съемок и общей 
протяженностью около 300 километров. От Института сейсмологии в полевых работах 
участвовали Х. А. Абдуллаев, С.Х. Максудов, К.Н. Абдуллабеков и др. Всего было заложено 
55 пунктов и выполнены 3 цикла измерений. Отряд базировался на территории Магнитно-
ионосферной обсерватории «Янгибазар». Измерения на рядовых пунктах выполнялись 
магнитометром ПМ-5.  

Следует отметить то, что эти работы проводились сотрудниками лаборатории 
«Вариации геофизических полей» в тесном сотрудничестве с сотрудниками магнитного 
отдела обсерватории «Янгибазар» [1] 

Летом 1969 года, спустя год после заложения профилей на Ташкентском 
геодинамическом полигоне были выполнены повторные измерения величины магнитного 
поля. В результате на двух участках полигона в районе Полторацка (бывший пос. Черняевка) 
и в ЮЗ части Западного маршрута были обнаружены аномальные изменения геомагнитного 
поля. Впоследствии выяснилось, что аномальные изменения на пересечении Западного и 
Секущего маршрутов были связаны с изменением режима давления в Полторацком 
подземном газохранилище. В районе Полторацка был организован микрополигон из 10 
пунктов. Изменения на втором участке связывались с процессами в земной коре. Был сгущен 
также участок аномальных изменений в ЮЗ-ной части Западного маршрута. 

Итак, впервые было выделено аномальное изменение магнитного поля, связанное с 
режимом эксплуатации подземного газохранилища. Аналогичные исследования были 
организованы в районах Чарвакского водохранилища, газонефтяных месторождений 
(Шуртан, Памук, Зеварда, Кокдумалак и др.) и в эпицентрах произошедших сильных 
землетрясений (Таваксайское, 1977г., Исфара-Баткенское, 1977г., Назарбекское, 1980г., 
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Газлийские 1976, 1984гг, Чимионское, 1982г., Папское, 1984г., Хамзаабадское, 1985г., 
Избасканское, 1992г., Камашинские, 1999, 2001гг., Канское, 2011г. и др.). [1-3]. 

На Ташкентском полигоне первым и наиболее весомым были аномальные изменения 
магнитного поля, связанные с Абайбазарским землетрясением 10 февраля 1971г. с 
магнитудой М=4.2.  Вскоре были организованы Ферганский, Кызылкумский, Чарвакский, 
Полторацкий полигоны. Расставлена сеть стационарных станций практически на всей 
сейсмоактивной территории Узбекистана. Позже к этим исследованиям подключились 
Институт физики Земли (Москва), Институт геофизики (Екатеринбург) и Институт высоких 
температур (Москва). Полигоны Института сейсмологии по нынешним понятиям 
практически превратились в международные. На территории Узбекистана измерения 
проводились на 400 рядовых, 37 стационарных пунктах магнитометрических станций и в 
обсерватории Янгибазар, являющейся базисной. Главным результатом является рождение в 
Узбекистане большого отряда сейсмологов – магнитологов и создание научной школы 
геофизиков по проблеме исследования сейсмогеодинамических процессов в земной коре. 

На Ташкентском полигоне выделены аномальные изменения магнитного поля, 
связанные с Абайбазарским, Халкабадским, Таваксайским, Назарбекским землетрясениями и 
вариации, связанные с режимом эксплуатации Полторацкого подземного газохранилища и 
высокогорного Чарвакского водохранилища.  

Одним из новых и важных является результат магнитометрических исследований в 
эпицентре Назарбекского землетрясениях 11 декабря 1980 года. После Назарбекского 
землетрясения 11 декабря 1980 года (М=5,5) с 12 декабря были начаты систематические 
магнитные измерения модуля полного вектора Т с дискретностью 20 минут. Выделено 
медленное уменьшение геомагнитного поля синхронно с ослаблением сейсмического 
режима в очаге [1,2].  

Хотя исследования сейсмомагнитного эффекта на территориях некоторых 
сейсмоактивных регионов проводятся с середины 18-го столетия, впервые в мировой 
практике, непосредственно над очагом сильнейшего Газлийского землетрясения 17 мая 
1976г. с магнитудой М=7,3 были выполнены высокоточные измерения магнитного поля до, в 
момент и после главного толчка. Новым был результат искажения амплитуды бухтообразных 
изменений магнитного поля над эпицентром землетрясения до 70-80%.  

Аналогичные искажения бухтообразных вариаций обнаружены также для Чимионского 
землетрясения 6 мая 1982 года с магнитудой М=5.8 Изменение составляет 70-80% величины 
возмущений поля в обсерватории Янгибазар [4]. Для изучения отношения бухт были 
использованы бухты с временами 1.5-3.0 часа. Бухты подбирались из магнитограмм Т-
составляющей магнитно-вариационной станции обсерватории «Янгибазар» [4]. 

Наряду с обширными экспериментами на геодинамических полигонах для 
исследования сейсмомагнитного эффекта были привлечены также среднегодичные данные 
обсерватории Янгибазар и данные мировой сети геомагнитных обсерваторий с начала их 
деятельности. Для близких обсерваторий сопоставлялись среднегодичные данные 
составляющих геомагнитного поля. На ряде обсерваторий, на фоне медленных 60-летних и 
других вариаций были выделены локальные аномальные изменения с характерными 
временами 15-25 лет [5]. Обсерватории с аномальным ходом были расположены в активных 
в сейсмотектоническом отношении регионах. Они были связаны с альпийской тектоникой, 
активными современными и новейшими движениями земной коры. Одно из аномальных 
изменений геомагнитного поля было обнаружено в обсерватории Душети [5]. Аномалия 
выделена по сравнению с данными обсерваторий Воейково, Высокая Дубрава, Займище. 
Тщательные исследования причины аномальных изменений геомагнитного поля показали, 
что аномальные изменения магнитного поля в 1908-1925 годах были связаны с сильным 
Горийским землетрясением 1920 г. с магнитудой М=6,5. Длительность долгосрочного 
аномального изменения с 1908 года до момента Горийского землетрясения 1920 года равна 
12 годам.  
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Таким образом, многолетними магнитометрическими исследованиями на 
геодинамических полигонах Узбекистана выявлены особенности проявления аномальных 
вариаций магнитного поля техногенной и сейсмогеодинамической природы [6,7]: 

-выявлены аномальные вариации техногенной природы, связанные с режимом 
эксплуатации подземных газохранилищ, высокогорных водохранилищ и месторождений 
нефти и газа; 

-выделены долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные электромагнитные 
предвестники, отражающие сложные механико-физические процессы подготовки 
землетрясений и вариации, связанные с спаданием афтершоковой активности в очаге; 

-установлены эмпирические зависимости между длительностью долгосрочных и 
среднесрочных предвестников и магнитудой ожидаемых землетрясений, аналитически 
выражающиеся формулами Т=4М-14 год для долгосрочных и LgТ=0,3М+0,85 сутки для 
среднесрочных. 

На основании установленных зависимостей между, отражающими процессы 
подготовки землетрясений, аномальными вариациями электромагнитных полей и 
магнитудой, создана 4-х стадийная геофизическая модель процессов подготовки 
землетрясений [8]  

Сотрудники лаборатории «Вариации геофизических полей» Института сейсмологии 
АН РУз с 1973г. при участии сотрудников Магнитного отдела обсерватории «Янгибазар» 
проводят геомагнитные исследования на территории Чарвакского водохранилища. 
Исследования на Чарвакском полигоне являются уникальными в мире по объему и 
продолжительности. Всего за период 1973-2017гг. проведено более 136 циклов измерений.  

Одновременно с повторными измерениями вдоль акватории водохранилища в 1978-
1990 гг. вблизи плотины Чарвакского водохранилища были задействованы совместно с 
сотрудниками ИЗМИРАН стационарные 2-3 магнитные станции АПС (Автономные 
протонные станции). Дискретность измерения -20мин. Получены многолетние непрерывные 
измерения на этих стационарных пунктах. 

В результате длительных геомагнитных исследований на Чарвакском полигоне 
выявлены локальные аномальные вариации, обусловленные: 

- изменением объема воды в водахранилище; 
- геодинамическими процессами, происходящими на различных глубинах земной 

коры в районе водохранилища и прилигающих территорий; 
- процессами подготовки сильных землетрясений, расположенных в радиусе 10 

кратного размера очага (R= 10P по В.И. Уломову). 
Таким образом, многолетними магнитометрическими исследованиями на 

геодинамических полигонах Узбекистана выявлены особенности проявления аномальных 
вариаций магнитного поля техногенной и сейсмогеодинамической природы.: 

-выявлены аномальные вариации техногенной природы, связанные с режимом 
эксплуатации подземных газохранилищ, высокогорных водохранилищ и месторождений 
нефти и газа; 

-выделены долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные электромагнитные 
предвестники, отражающие сложные механико-физические процессы подготовки 
землетрясений и вариации, связанные со спаданием афтершоковой активности в очаге; 

Как видно из изложенного, проведенные геомагнитные исследования на территориях 
геодинамических полигонов, подземного газохранилища, водахранилища Чарвак, в 
эпицентральных зонах произошедших сильных землетрясений тесно связаны с 
деятельностью магнитно- ионосферной обсерватории Янгибазар. Здесь также проводились 
испытания новых магнитометров «М-32», «Гелий», разработанных в свое время на СКБ 
ИЗМИРАН. Проводятся 1-2 раза в году сверочные, регулярные профилактические и 
ремонтные работы магнитометров, функционирующих на сети стационарных магнитных 
станций Узбекистана. 
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На этапах комплексных исследований в Узбекистане и ряде других стран по проблеме 
прогноза землетрясений открыты ранее не известные явления природы, предшествующие 
землетрясениям [1-5], разработан ряд качественных моделей подготовки землетрясения [6-8]. 
Они внесли значительный вклад в фундаментальную базу методологии прогноза 
землетрясений и послужили основой для создания опытно-методических полигонов 
мониторинга его предвестников. Несмотря на очевидные успехи, достоверность прогнозных 
оценок землетрясений пока не отвечает практическим требованиям социальной значимости. 
Это положение требует дальнейших исследований источников и механизмов сейсмогенных 
процессов.  

В известных моделях подготовки землетрясений в качестве сейсмогенных источников 
рассматриваются исключительно эндогенные процессы, а внешние атмосферные или 
гравитационные воздействия не учитываются, что ограничивает их возможности. В 
последние годы [9] разработана методика краткосрочного прогноза землетрясений на основе 
мониторинга градиентных атмосферных потоков, что видимо, связано с триггерным их 
воздействием на сейсмогенные процессы.  

В данной работе представлены результаты исследований роли приливных факторов в 
процессе подготовки землетрясений, обусловленных гравитационным воздействием Луны и 
Солнца. По периодам проявления они делятся на полусуточные, суточные, двух недельные, 
месячные и долгопериодические периодом 0.5 лет (10).  

Исследования включали сопоставительный анализ ряда сильной сейсмичности и ряда 
динамики приливной составляющей вариаций газовых, компонентных и физических 
параметров подземных вод. В выборку землетрясений включены события, способные создать 
в пункте наблюдения аномальные относительные деформации превышающие амплитуду 
фоновых значений относительных приливных деформаций более 10-8.  

В модельном представлении флюидная среда земной коры является наиболее 
динамичной и может служить информативным индикатором напряженно-деформированного 
состояния слоев земной коры. Периодическое знакопеременное воздействие гравитационных 
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волн способны вызывать соответствующие деформации горных массивов, которые могут 
проявиться и в вариациях параметров подземных вод. При этом следует ожидать усиление 
приливных деформаций в объемах дефектных структур горных массивов (зоны разломов, 
разрывных нарушений, очагов происшедших землетрясений) на 1-2 порядка, чем в 
целостных внутри блочных структурах. Процесс подготовки землетрясения составляет 
несколько лет в зависимости от его энергии и сопровождается несколькими качественными 
стадиями аномальных деформаций конкретного консолидированного объема земной коры 
под действием тектонических напряжений. Этот процесс сопровождается количественно-
качественными развитием процессов трещинообразования и завершается магистральным 
разрывом – землетрясением. При этом по реакции подземных вод на воздействие 
гравитационного источника, предоставляется возможность отслеживать развитие 
сейсмогенных процессов в области подготовки землетрясения и его возможные 
предвестники.   

Спектральный анализ фоновых суточных вариаций параметров подземных вод 
проявил наличие в их структуре составляющих с периодами две и четыре недели, которые 
обусловлены приливообразующим потенциалом луны. Они с различной интенсивностью 
проявляются почти во всех анализируемых параметрах подземных вод. В качестве примера, 
на рис.1 приведен спектр мощности вариаций СО2 на скважине «Наманган», который 
подтверждает наличие полумесячных и месячных приливных составляющих в вариациях 
подземных вод. 

 

 

Рис. 1. Спектр мощности вариаций углекислого газа в скважине Наманган.  

В целях исследования особенностей приливного фактора в процессе подготовки 
землетрясения произведен сопоставительный анализ динамики приливной компоненты 
вариаций анализируемых параметров подземных с сильными землетрясениями на 
активизированной территория Восточного Узбекистана. На рис.2. приведена схема 
расположения анализируемых скважин, эпицентров происшедших землетрясений и 
основных тектонических структур региона. 

Анализ динамики приливной компоненты радона (Rn) в скважине «Фозилова» 
(Ташкентская область) проявил два интервала его интенсификации в 1982 г.  и 1985 г., 
максимумы которых совпали с Чимионским 1982 г. с энергией Е=1013,8 Дж и Кайракумским 
1985 г. с энергией Е=1014,6 Дж землетрясениями (рис.3). Эпицентральное расстояние до этих 
землетрясений составляют соответственно 190 км и 110 км. Анализируемые пункты 
наблюдения находятся внутри теоретически оцениваемой области подготовки этих 
землетрясений, радиусы которых R=eMкм (8)  соответственно составляют 137 и 240 км, где 
М-магнитуда, е-основание натурального логарифма.  
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Рис. 2. Схема расположения скважин и эпицентров землетрясений. 

В анализируемом интервале сейсмической активизации внутри этой зоны наблюдался 
также рой Папских землетрясений с главным подземным толчком 17.02.1984 г. с М=5.5. Он 
не сопровождалось аномальными приливными вариациями, что видимо обусловлена 
преобладанием горизонтальной составляющей вектора тектонических напряжений. 

 

 

Рис.3. Вариации приливной компоненты радона - Rn на скважине Фозылова, 
- здесь и далее момент землетрясения. 

 

Характерным отличием динамики приливных вариаций Rn на скважине «Наманган» 
при Кайракумском землетрясении является проявление ее максимума после подземного 
толчка. Эта особенность, вероятно, обусловлена многочисленными афтершоками, 
чувствительностью зоны пункта наблюдения и её сравнительно небольшой удаленностью от 
эпицентра. 

В рассмотренных примерах анализировались особенности проявления приливных 
вариаций подземных вод с периодом четыре недели, которые обусловлены 
приливообразующим потенциалом Луны. Они показали наличие эффекта аномального 
усиления амплитуды приливных волн в области и времени подготовки землетрясения, 
которые очевидно обусловлены деформационными процессами. 

 Вторым по потенциалу приливообразующим источником является Солнце. Её 
долгопериодическая составляющая обусловлена изменением склонения светила и составляет 
шесть месяцев. На рис.4 приведена динамика этой составляющей в 1980-1987гг в вариациях 
радона на скважине «Чартак». На этом интервале наблюдается одна аномалия солнечного 
прилива, на спаде которой произошло наиболее близкое и сильное Кайракумское 
землетрясение 1985г. Как видно длиннопериодическая составляющая, обусловленная 
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приливообразующим потенциалом Солнца, также присутствует в вариациях параметров 
подземных вод  и проявляется за несколько лет до подземного толчка.  
Рассмотренные примеры и дальнейшие исследования в других сейсмогенных зонах показали 
закономерное проявление аномальной интенсификации приливных деформаций во всех 
областях и периодах подготовки землетрясений.   
 

 
 

 Рис. 4. Динамика долгопериодных  приливных вариаций Rn на скважине «Наманган». 
 
Резюмируя результаты исследований, следует отметить: 
1 В результате проведенных исследований экспериментально установлено не 

известное ранее явление природы интенсификации приливных деформационных процессов в 
области и времени подготовки сильных землетрясений, которые наглядно проявляются в 
вариациях параметров подземных вод. 

2 Выявленный эффект является высоко информативным инструментом контроля 
напряженно-деформированного состояния земной коры, динамики сейсмогенных процессов, 
выявления критичных зон и периодов сейсмической активизации. 

3 Вероятными механизмами это явления могут быть процессы трещинообразования, 
перераспределение тектонических напряжений за счет различия плотностных свойств 
слагающих горных массивов и другие факторы, которые требуют дальнейших исследований.  
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Introduction. Recently, the number of earthquakes in the world has increased, and they arise 
suddenly. In the vicinity of the epicenter, extensive spaces and territories participate in the process 
of the forthcoming earthquake, where predecessors are recorded in various geophysical parameters, 
with the help of which an attempt is made to create prediction methods. All methods, monitoring 
and prediction of earthquakes deal with physical effects on the Earth's surface. 

One of the precursors of earthquake prediction is the control of radon concentration in 
groundwater. Radon is an indicator of the upcoming earthquakes, and a decrease in its 
concentration, both due to decay, and due to the propagation from the array into the air, is 
constantly compensated by a new generation in terrestrial rocks during the radioactive decay of the 
elements. The average radon content in a quiet time is always constant and is determined by the 
concentration of uranium (radium) in this massif. Anomalous behavior of radon in soil and 
groundwater can be used as a harbinger of an impending earthquake. Monitoring of several factors 
that generate earthquakes can allow not only to establish the fact of the change of terrestrial 
structures, but also could predict earthly natural disasters of various origins. 

The main drawback of all the work on forecasting is in the uncertainty of time, place of 
onset and ambiguity of their consequences. This does not allow the development of a method for 
predicting natural disasters. The solution of such a complex problem is possible using new methods 
and expanding the experimental base. 

Method for measuring radon concentration. Unlike the cosmic conditions, the earth's crust 
is subject to strong, rapid and often repeated deformations, both for external and internal natural 
causes. When deformation of the earth's layers, the radioactive gas is ejected, it is usually said that 
Radon's release occurred. After the famous powerful multi-day earthquake in Tashkent in 1966, 
scientists of the Republic of Uzbekistan made a discovery that before the earthquake in groundwater 
the concentration of radioactive gas Radon increases [1]. Before the origin of the earthquake, their 
concentration in groundwater, on the surface of the Earth and in the atmosphere increases. 

 

 
 

Fig.1 View of the mobile radon meter [3]. 
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The preparation of an earthquake, fixed according to the dynamics of radon emission, begins 
3-4 months before the seismic event and is especially clearly manifested 1-2 weeks before the 
earthquake. A sharp increase in radon content (8-10 times), preceded by a mountain shock, will 
begin 1.5 to 3 days before the impact of the future epicenter. In the presence of permeability of the 
upper part of the massif and rising gas streams, convection transfer of radon with gas jets can be 
carried out from depths up to 200 m. The background activity of radon averages ~ 30-50 decays per 
second in one cubic meter, that is, the activity of radon is 30-50 Bq / m3. This means that its 
concentration in the gas mixture is about 10-16%, or in one cubic meter contains (0.2-0.3) � 107 
radon atoms [2]. 

Studies have shown that the installation not only discretely determines the content of 
volumetric activity of radon-222 in the soil, but it can also operate in a continuous mode during the 
observation time. Figures 2 and 3 show that there is a variation in radon content, both during the 
day and during the 9-month monitoring period. Variations can be associated with changes in 
atmospheric pressure, humidity, and temperature. 

 
 

 
 
Fig.2. Dependence of intensity on the time of concentration of radon OA in soil for 26.09. - 

11/26/2017 
 

 
 
Fig.3. Dependence of intensity on the time of concentration of radon OA in soil in a discrete 

regime for 01.03 - 22.04.2017. 
 
Recently, another concept for solving the earthquake prediction problem, a new method and 

other precursors related to deformations has been formulated, it is physically justified and 
technically feasible [4]. This method is based on registering variations in the neutron flux. The 
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study of the dynamics of neutron fluxes, the continuous monitoring of their variations make it 
possible to follow the deformations of the earth's crust, hence, the causes of their causes, and predict 
earthquakes. 

Based on the above facts, we proposed a new method for studying earthquake precursors, 
based on the simultaneous recording of variations in neutron fluxes and the intensity of charged 
low-energy particles from the earth's crust, using detectors used in nuclear physics. 

Nuclear-physical method for predicting earthquakes. 
It is known that the outer source of neutrons from the Earth is cosmic rays, in the 

interactions of which with the atmosphere and the Earth's crust, these particles arise. On the other 
hand, the Earth has its own, internal source of neutrons, due to the interaction of α particles from 
radioactive elements. Neutrons in the earth's crust are generated by isotopic (α, n) nuclear fission, 
with (Th, U) daughter products of the decay of Radium 222Rn (Eα = 5.49 MeV); 220Rn (Eα = 6.29 
MeV); 218Po (Eα = 6.0 MeV); 216Po (Eα = 6.78 MeV); 214Po (Eα = 7.68 MeV). The magnitude 
and dynamics of the neutron flux is determined by the natural radioactivity of the elements and 
isotopes, and by the release of radioactive gases from the earth's. 

It has been shown experimentally how such fission reactions emit neutrons [5], therefore 
they are the most anticipated predecessor of the earthquake (up to three weeks before the events) 
[6]. In the interaction of α particles with atoms of the elements of the earth's crust, instantaneous 
dissipation of energies occurs, splitting of nuclei and emission of strongly ionizing (protons, alpha 
particles and neutrons) particles occurs, ie, when reacting with the nuclei of the soil substance. The 
average neutron energy is of the order of 1 MeV. Neutrons in ~ 800 seconds. decay, creating 
charged particles (electron, proton and neutrino).These protons spend a considerable portion of the 
energy on ionization of the nuclei of elements making up the earth's crust, causing generation of 
showers of charged particles. The residence time of a neutron in the thermal region is 100 times 
greater than the deceleration time, i.e. background signals are generated during registration. 

1. Installation for recording earthquake precursors. 
We made an experimental setup based on a new nuclear-physical method for predicting 

earthquakes, which produces simultaneous recording of temporal variations in the intensities of 
neutron fluxes and charged particles from the earth's crust. 
One of the variants of the electronic hybrid installation for studying the temporal variations of the 
neutron flux and cosmic rays is shown in Fig. 4.       

   
1-2 scintillation counter 
3. carbon scavenger 
4. neutron counters 

 
 
 
 
 
Fig. 4. Diagram of an electronic hybrid installation 
 
 2. Registration of precursors of earthquakes.  
The installation works in the tracking mode, the detection of signals from the detectors 

begins 2-3 days before the earthquakes, when there is an increase in neutron fluxes and the intensity 
of charged particles, and begins to grow tens of times. The maxima of the recorded signals 
practically coincide with the period of earthquakes. 

It seems to us that the established correlation of a sharp change in the signal is a 
consequence of an increase in the intensity of neutron fluxes and charged particles of the earth's 
crust before the earthquake, then indicates the possibility of predicting this phenomenon by this 
installation, but without determining the location of the epicenter. 
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Conclusion. According to previously received signals, it seemed to us that the proposed 
installation for measuring neutron fluxes and intensity of charged particles of the earth's crust 
showed the principal possibility of predicting an earthquake. 

The obtained results are obtained using directional detectors. It requires careful analysis and 
physical interpretation, the presence of radioactive elements in the path, the existence of various 
plates of the earth's crust, etc. However, the obtained results allow us to hope that these methods 
can be used to predict the time of origin and direction of earthquakes. A more complete and reliable 
prediction requires further research - continuous collection of statistics, monitoring of experimental 
data, etc. 

The recorded data from two methods make it possible to predict the earthquake, as if 
complementing one another. It is not necessary to create special algorithms and software for 
constructing the signal image, and there is no need for special analytical methods for identifying 
predictive signals, no mathematical calculations are required. According to the actual recorded 
signal, an image of a signal-precursor of an earthquake is being constructed, indicating the 
possibility of the origin of an earthquake. 

To accurately localize the coordinates of the earthquake epicenter, it is necessary to create a 
network of observation points located at distances of at least 200 km from each other from a 
minimum of three stations and to conduct a series of practical experimental studies. 
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Introduction. The observation and research of earthquake precursors in the process of 

earthquake preparation and occurrence are one of the scientific cores of earthquake prediction[1]. 
Monitoring the properties of underground media with time is always an important thinking for 
earthquake precursor research. At present, Wadati's method is the main method used in studying the 
change of wave velocity ratio  before and after earthquakes. The wave velocity ratio calculated by 
the Wadati's method is the average of the total data of each station, and it is a comprehensive 
reflection of the physical properties of the medium from the source to the station. The uncertainties 
of the calculation results of Wadati's method are mainly caused by the lateral heterogeneity of the 
medium and the limitation of the calculation method. At the same time, due to the influence of time 
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service, focal depth and so on, under certain conditions, these uncertainties may cause anomalous 
characteristics of wave velocity ratio and errors to be indistinguishable[2]. 

The teleseismic P wave receiver functions are the time series obtained by deconvolution of 
the radial component and tangential component with vertical component of the teleseismic P wave 
waveform. Because teleseismic P wave receiver functions largely eliminate the influences of the 
source time function and propagation path, it can be approximately considered that the response of 
the crust and mantle beneath the station. The receiver function is mainly composed of the first 
arrival P wave, the Ps transform wave and the multiple reflection waves generated by the velocity 
interface. In 2000, Zhu et al. proposed to determine the crustal medium wave velocity ratio beneath 
station by using Ps and the multiple reflection waves (PpPs, PsPs+PpSs) of the radial receiver 
functions stack-search method in the radial reception function[3]. Compared with Wadati's method, 
the receiver function method greatly reduces the uncertainty caused by the heterogeneity of the 
crustal medium, at the same time, it is not affected by time service, focal depth and so on. 
Moreover, the crustal medium velocity ratio (Poisson's ratio) of the whole crustal depth can be 
obtained, which makes up for the deficiency of Wadati's method in detecting the change of wave 
velocity ratio of the deep crustal media in the seismogenic area.  

H - Grid-Stacking-Search Method of Receiver Function. For an one-dimensional 
horizontal single-layer crustal model, when the P wave and S wave average crustal velocity VP and 
VS are given, crustal thickness H can be obtained by formula (1), sPt  is the arrival time difference 
between Ps and first arrival P, p  is the ray parameter of incident P wave. 

2 2
2 2
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                       (1) 

For calculating Moho depth by formula (1), the trade-off problem between Moho depth and 
wave velocity ratio must be solved. Moho multiple reflection converted waves contain more 
constraint information, crustal thickness H and PV / SV beneath the station can be obtained effectively 

by combining use of arrival time difference between Moho multiple reflection converted wave 
(PpPs, PsPs+PpSs) and first arrival P wave. Zhu[3] used the stack searching maximum energy 
method of Moho converted phase Ps and multiple conversion phase (PpPs, PsPs+PpSs) to calculate 
crustal thickness（H）and wave velocity ratio ( ) in 2000, the calculation formula is where r(t) is 
the 
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amplitude of radial receiver function, 1t , 2t and 3t  mean the corresponding arrival time of 

Ps,PpPs, and PsPs+PpSs on the condition of predicted crustal thickness H and VP/VS, )3,2,1( ii  

is the weight coefficient of Ps, PpPs, and PsPs+PpS, and 1 i . We can determine the maximum 

value of function ),( Hs  and corresponding crustal thickness H  and average crustal wave velocity 
ratio   by grid stacking-search method. 

Study region and data. On June 30, 2012, a Ms6.6 earthquake occurred at the junction of 
Xinyuan and Hejing County, Xinjiang. The epicenter was located at 43.429°N, 84.755°E, and focal 
depth 21.8km[4].It was the largest earthquake occurred in the Middle East section of Tianshan 
Mountains in Xinjiang since 1970. The seismogenic structure is the Kashi River fault. It is a large 
fault within the Tianshan Mountains. Its overall trend are 290° ~ 310°, the north part of the fault is 
inclined, and the dip angle are 50°～80°. The fault controlled the northern boundary of the Yili 
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basin, the north plate rose and the south plate declined, which belonged to the strike slip reverse 
fault. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1. Topographic map of Xinjiang area          Fig.2.  Distribution of earthquake epicenters and 
                                                                            seismic stations (the red triangles are stations with  
                                                                            variationss in the Poisson's ratio). 
Results and analysis. The observably variations of the Poisson's ratio of the crustal medium 

before the earthquake was observed at 5 stations with an epicentral distance of less than 130km, and 
the variation characteristics were consistent (Fig. 4). The change pattern is "V". The earthquake 
occurred at the end of the "V" formation process. After the earthquake, the Poisson's ratio continued 
to rise. The change characteristics are similar to those observed by the active source before the 
earthquake[5]. The Poisson's ratio of the crustal medium of 6 stations with an epicentral distance 
more than 150km were fluctuates from the mean value to no apparent decline or low value 
continuous process (Fig. 5).  The time difference between Ps converted wave and the initial P wave 
of receiver functions are smaller when are closer to the Xinyuan-Hejing 6.6 earthquake time, that is, 
the time of the Ps transition wave is smaller in the earth's crust[6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. The variations of Poisson's ratio of  5 seismic stations with epicentral distance less than 130 
km 

The black lines represent the mean Poisson's ratio, and the pink dot lines represent the error of 
the mean Poisson's ratio, The green dotted lines represent 1 times the standard deviation of the 
mean Poisson's ratio. 
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Fig. 5.  The variationss of Poisson's ratio of 6 seismic stations with epicentral distance greater 
than 150km (the figure note are the same as fig. 4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6/ The receiver functions profile of the same seismic station at different time 

The number and name of the receiver function are the same as table 2, the no.1 
corresponds to the red, the no.2 corresponds to the blue, the no.3 corresponds to the green. 

Conclusions. Based on the understanding of the physical meanings of earthquake 
preparation, teleseismic P receiver function and stacking method of receiver function, we analyzed 
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the variations characteristics of Poisson ratio of crustal media near the seismic source area before 
moderately strong earthquakes by using P receiver function, stacking method of receiver function 
and time window sliding method. 

The P wave receiver function can be used to dynamically monitor the Poisson's ratio of 
underground medium, and the relationship between the Poisson's ratio and the time beneath the 
station can be obtained. In 2012, before the occurrence of the Xinyuan-Hejing 6.6 earthquake, there 
was a significant decrease in the Poisson's ratio of the crustal medium within 130km of the 
epicenter. The morphological characteristics were "V", and the earthquake occurred at the end of 
the "V" formation process. After the earthquake, the Poisson's ratio continued to recover. This paper 
analyzed the time difference between Ps converted wave and the initial P wave (tPs-tP) of the 
receiver functions of the 3 stations WUS, SCH and XNY, and the more close to the Xinyuan -
Hejing 6.6 earthquake time, the the time difference of tPs-tP was smaller, that is, the travel time of 
the Ps transition wave was smaller in the crust. With the analysis of the application receiver 
function for more earthquake cases, it is becoming more and more clear about the variation of the 
crustal parameters in the process of earthquake inoculation, and the receiver function method may 
be a new technical way to detect the changes of the crustal parameters before moderately strong 
earthquakes. 

Acknowledgments: This study is supported by the China Earthquake Administration 
earthquake science and Technology Spark Program (XH15046), the National Natural Science 
Foundation (41674063, 41474051) jointly funded. 

References： 
1 Liu J, Zhang G M. Discussion on “Are there earthquake precursors that can lead to useful predictions?” (in 
Chinese). Chin Sci Bull, 2016, 61:1988–1994, doi: 10.1360/N972015-01261. 
2 Cai J G .2000. The uncertain factors in the calculation of wave velocity ratio and its application in 
earthquake prediction. Journal of Seismological Research. 23(1)：51-56. 
3 Zhu L P，Kanamori H. Moho depth variation in Southern California from teleseismic receiver 
functions．J Geophys Res，2000. 105:2969-2980. 
4 Li Z H , Zheng Y , Xie Z J, et al .2014.A preliminary study of seismogenic structure for the Xinyuan-
Hejing, Xinjiang MS6.6 earthquake of June 30, 2012.Chinese Journal Of Geophysics,57(2): 449-458,doi: 
10.6038/cjg20140211. 
5 Zhang Y S , Wang B S , Chen Y,et al .2017.Travel-time variations before and after two major earthquakes 
derived from active-source seismic data.Chinese Journal Of Geophysics,60(10): 3815-3822,doi: 
10.6038/cjg20171011. 
6 Shao X Z, Zhang J R, Fan H J. 2013. Seismic converted wave detection [M]. Beijing: Seismological 
Press(in Chinese)． 
 
УДК 550.3 
 

МОНИТОРИНГ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ 
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Геофизическая обсерватория «Петрозаводск». 24 января 2013г. на территории 
Ботанического сада Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) 
сотрудниками Института геологии КарНЦ РАН, Полярного геофизического института КНЦ 
РАН, горно-геологического факультета ПетрГУ открыта Геофизическая обсерватория [1]. 
Основной целью, которой является проведение сейсмологических наблюдений на 
территории Республики Карелия; вариаций и микропульсаций геомагнитного и 
геоэлектрического полей (МВС) в районе Петрозаводска, развертывание приемного пункта 
спутниковой томографии для контроля состояния верхней ионосферы, пункта спутниковой 
геодезической сети (GPS). 



 75

Станции для измерений вариаций и микропульсаций геомагнитного и 
геоэлектрического поля (МВС) и приемный пункт спутниковой томографии для контроля 
состояния верхней ионосферы предоставил ПГИ КНЦ РАН. Установка современных 
цифровых станций в районе Петрозаводска вместе с работающими на Кольском полуострове 
МВС фактически образуют меридиональную цепочку. Такая конфигурация станций 
позволит определять расположение и параметры локальных эквивалентных токовых 
структур, распределение амплитуд возмущений в геомагнитном поле, оценивать 
распределение электрических полей индукционного характера при различных уровнях 
возмущений. 

Ботанический сад ПетрГУ находится на окраине города Петрозаводска, на него слабо 
влияет его техногенное воздействие, есть электричество, территория охраняется. Можно 
организовать канал передачи данных от обсерватории в университет и институт. Это 
идеальное место для размещения геофизической аппаратуры (рис. 1, 2). 

Геофизическая обсерватория программно-технический комплекс, ориентированный 
для измерения сейсмологических, геомагнитных геоэлектрических, ионосферных полей. 
Ученые ведут прием сигналов от низколетящих искусственных спутников Земли, 
находящихся на приполярных орбитах на высоте от 850 до 1000 км с помощью 
радиотомографического комплекса (рис. 3). Он предназначен для измерения разносного 
эффекта Доплера, а также регистрации амплитуды и разности фаз принятых когерентных 
волн на частотах 400 и 150 МГц. Суть его работы заключается в том, чтобы восстановить 
электронную концентрацию ионосферы, которая важна для многих приложений по записям 
разности фаз между сигналами, которые излучают спутники. 
 

 
 

Рис. 1. Сейсмопавильон и здание администрации Ботанического сада ПетрГУ. 

 

Рис. 2. Гроза и полярное сияние в районе Петрозаводска 
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Рисунок 3 Радиотомографический приемник 
сигналов на частотах 400 и 150 МГц 
искусственных спутников Земли для изучения 
ионосферных полей 

 
 

Рисунок 4 Индукционный магнитометр для 
измерений вариаций и микропульсаций 
геомагнитного и геоэлектрического полей 

 
Еще одно важное оборудование – индукционный магнитометр для измерений 

вариаций и микропульсаций геомагнитного и геоэлектрического поля (МВС) в районе 
Петрозаводска (рис. 4). С его помощью изучаются колебания магнитного поля и влияние 
космической погоды на организм человека. Идея работы прибора заключается в следующем: 
контролируемый источник посылает сигнал в толщу земли. И по реакции среды на пути 
прохождения сигнала можно восстановить строение земной коры. КНЧ и СНЧ 
электромагнитные поля являются эффективным средством для слежения за процессами в 
различных геофизических средах: магнитосфере, ионосфере, атмосфере и литосфере. 
Излучения этого диапазона сопровождают все энергетически мощные геофизические 
процессы и служат одним из методов их диагностики и мониторинга. В частности, в 
настоящее время активно изучается связь сейсмических событий с возмущениями 
электромагнитного поля в этом диапазоне частот. Магнитное поле в КНЧ-СНЧ диапазонах 
регистрируется индукционным магнитометром. Приборы такого типа эксплуатируются в 
обсерваториях ПГИ Ловозеро и Верхнетуломский и на архипелаге Шпицберген в течение 
длительного времени. Такой же магнитометр установлен в обсерватории «Петрозаводск». 

В октябре 2014 года установлен цифровой геофизический комплекс GI-MTS-1 
разработчик СПб ИЗМИРАН. Он предназначен для проведения измерений вариаций 
магнитных, электрических полей и сейсмических колебаний. Комплекс позволяет 
регистрировать в цифровом виде три взаимно-ортогональные компоненты переменного 
магнитного поля, три компоненты электрического (теллурического) поля и три компоненты 
сейсмических колебаний в диапазоне частот от 0 до 15 Гц. 

Построен сейсмологический павильон, представляющий собой крытый постамент, 
соединенный со скалой, на котором расположено спецоборудование. Здесь регистрируются 
как слабые региональные сейсмические события, так и телесейсмические землетрясения 
(рис. 5). Вновь открыта широкополосная сейсмическая станция «Петрозаводск» с 
регистратором GSR-24 и сейсмодатчиком CMG-3ESP (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 5. Запись землетрясения на глубине 610 км произошедшего в Охотском море 24.05.2013 
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Рис. 6. Сейсмические регистраторы 
 

Обсерваторский пункт спутниковой геодезической сети (GPS). Погрешность 
определения координат, которого составляет около 5 мм, т.е. позволяет определять 
изменение положения обсерваторской точки (ее движение) относительно центра масс Земли 
с погрешностью не хуже 5 мм в год. На основании данных мировой сети GPS строят векторы 
движения основных блоков Евро-Азиатского континента. 

Появление геофизической обсерватории «Петрозаводск» внесло огромный вклад в 
развитие геофизики в Карелии. Ведь поиск полезных ископаемых, строительство 
газопровода и других объектов невозможно без применения геофизических методов. Кроме 
того, геофизическая обсерватория позволит накапливать информацию о тех или иных 
геофизических явлениях, позволяющих делать более точные прогнозы относительно 
изменений геофизических полей и их влияния на организм человека и окружающую среду. 

Сейсмологические наблюдения в Республике Карелии. Сейсмичность является одним 
из наиболее ярких проявлений современной тектонической активности. Карта сейсмического 
районирования России ОСР-97 относит территорию Карелии к зонам вероятной 
интенсивности V-VII баллов для периода повторяемости 5000 лет (рис. 7). Сейсмическая 
активность приурочена к палеорифту Кандалакша-Двина и Ладожско-Ботнической шовной 
зоне (рис. 8). Несмотря на относительно низкий уровень сейсмической активности, 
детальное изучение территории Карелии представляет не только теоретический, научный 
интерес, но и имеет практическое значение, заметно возросшее в связи с наличием в регионе 
крупных промышленных комплексов, газопроводов и гидротехнических сооружений. 

 

 
Рис. 7. Фрагмент карты общего сейсмического 
районирования территории России ОСР-97.
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Рис. 8. Карта эпицентров землетрясений 
Карельского региона (1542-2013гг) [2]. 



 78

 
Современные движения земной коры (ЗК) Феноскандинавского щита определяются 

двумя главными моментами: вертикальным сводообразным поднятием щита в целом и 
автономными блоковыми движениями. Сводовое поднятие ЗК является продолжением 
прежних движений, заложенных еще в допалеазойское время. Все блоки ЗК участвуют в 
общем свободообразном поднятии щита и многие из них одновременно завершают чисто 
индивидуальные по отношению к соседним блокам дисгармоничные движения. По 
современным представлениям сейсмический режим изучаемой территории в значительной 
степени зависит от геодинамического воздействия на соответствующий объем ЗК со стороны 
зон субдукции и рифтогенеза. Область перехода от щита к Русской плите (зона сопряжения) 
наиболее подвержена современным геодинамическим изменениям. 

Сейсмичность северо-запада России хотя и не приводит к катастрофическим 
последствиям, но при существующей концентрации в этом районе промышленных 
предприятий, подземных коммуникаций, газопроводов, наличии Ленинградской и Кольской 
АЭС может вызвать чрезвычайные ситуации, например, прорыв подземных вод, 
распространение радиоактивных и химических отходов из существующих могильников. 
Осуществление мониторинга техногенных землетрясений на Костомукшском железорудном 
месторождении позволяет вести контроль за сейсмичностью района. Ее повышение связано с 
выработкой и перемещением большой массы горных пород. 

Инструментальная системы регистрации. Станции региональной сети Карелии, 
принадлежащие ИГ КарНЦ РАН, оснащены системой сбора, которая включает четыре 
пункта [2]. Схема расположения станции приведена (рис. 9). Точная и абсолютная привязка 
станции ко времени необходима особенно при их работе в составе региональной сети. 

 

 
Рис. 9. Расположение сейсмостанции в Финляндии и северо-западе России 

 
Процесс развертывания сейсмической сети начался летом 2000 г. с установки станции 

PET. Датчики установлены на постаменте, связанном с выходом коренных пород. Передача 
данных осуществлялась по радиоканалу, напрямую связывающему станцию с сервером 
данных Института геологии [2]. Летом-осенью 2006г. после проведения 
рекогносцировочных работ установлены станции KOS, PIT и KEM (рис. 9), а также станция 
ИФЗ РАН (В.Ю. Бурмин) GIR в п. Гирвас. 

Станция KOS установлена в районе г. Костомукша. Две другие станции (КEM и PIT) 
расположены на территории компании ОАО «Северо-западный Ростелеком», где существует 
бесперебойное питание от сети и сохранность оборудования. Во всех случаях для датчиков 
оборудованы постаменты, связанные с выходом коренных пород. 
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Удаленный контроль работы станций (KEM, PIT, KOS) и передача данных 
осуществляется при помощи GPRS – модемов мобильных телефонов, связывающих станции 
с сетью Интернет. Существенным недостатком такого подключения оказывается то, что в 
часы высокой загруженности сети скорость передачи данных сильно падает и любые 
операции, проводимые со станцией удаленно, либо обрываются, либо обрабатываются очень 
медленно. 

Регистрируемые события. Станции Карельской сети регистрируют в основном 
местные взрывы и локальные события в приграничных областях, на территории 
Архангельской Ленинградской, Вологодской областей и Финляндии, Швеции. Кроме 
локальных событий Карельская сеть регистрирует и телесейсмические события. 

Землетрясения на территории Карелии происходят крайне редко, раз в 2 года и 
небольшой интенсивности. 27 сентября 2008 года, сейсмостанциями КарНЦ РАН 
зарегистрировано землетрясение с магнитудой 2.4. Землетрясение произошло на севере 
Карелии, в районе озера Паанаярви. 

Утилизация боеприпасов. В июне-сентябре 2010г. передвижная сейсмостанция ИГ 
КарНЦ РАН в районе пос. Новая Вилга регистрировала сейсмоакустические воздействия на 
здания от уничтожения боеприпасов на военном полигоне. Были выбраны оптимальные 
заряды и удаление места взрыва от поселка, что позволило уничтожить отработавшие срок 
хранения боеприпасы без нанесения ущерба жителям. Наибольшее беспокойство населению 
доставляют звуковые волны от взрывов, т.к. импульсный сигнал от максимума спадает. 

Промышленные взрывы. Для слабоактивной в сейсмическом отношении территории 
Карелии наиболее яркими сейсмическими событиями до сих пор являются карьерные 
взрывы. Исследования карьерных взрывов представляет особый интерес, связанный с 
возможностями решения на его основе многих сейсмологических задач [1]. Для составления 
сейсмических каталогов в настоящее время используется изучение типовых характеристик 
сейсмических сигналов от многочисленных карьерных взрывов как источников помех при 
исследовании слабых местных землетрясений. 

Частыми и регулярными событиями на наших записях являются взрывы в карьере 
г.Костомукша. Карьер ОАО “Карельский окатыш” самый крупный железорудный карьер на 
территории республики. Взрывы в этом карьере мощные до 1000 тонн, регулярные и 
производятся в одно и тоже время (по средам и пятницам в 13 часов по местному времени). 
Общая масса короткозамедленного взрыва (заряда) достигает несколько сотен тонн. 

Менее регулярными на территории Карелии проводятся взрывы в 14 карьерах по 
добыче облицовочного камня и щебенки. Производство взрывных работ до 200 взрывов 
ежегодно на этих карьерах выполняет ООО «Карелвзрывпром». Общая масса заряда 
изменяется от 10 до 50 тонн. 

Республика Карелия и прилегающие к ней территории плохо изучены в 
сейсмологическом плане, хотя именно здесь в случае возникновения землетрясений 
возможны наибольшие разрушения промышленных объектов, опасных в экологическом 
отношении, с соответствующими последствиями. 

Возможно возникновение на этой территории слабых сейсмических событий с 
магнитудой до 3-4, которые способны спровоцировать в ослабленных зонах землетрясения с 
последующими разрушениями расположенных вблизи промышленных, транспортных и 
жилых объектов. При оценке сейсмической опасности территории основное внимание 
должно уделяться выделению и изучению зон сейсмической активности. 
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ОБЛАСТЕЙ НА ОСНОВЕ ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИ ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА (НА ПРИМЕРЕ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА) 
 

Абдуллаев А.У. 
Институт сейсмологии МОН РК, г. Алматы 

 
Сейсмический процесс, как проявление современной геодинамики, может быть 

изучен при детальном пространственно-временном прослеживании различных параметров 
флюидного режима за достаточно длительный период времени, в течение которого можно 
было бы однозначно зафиксировать такое явления, как землетрясение. До сих пор данный 
вопрос исследовался путем прямого наблюдения за параметрами подземных вод (ПВ) на 
контролируемой территории по сети стационарных режимных станции [1]. Между тем, в 
комплексном мониторинге подземных вод сейсмоактивных районах Юго-Восточного 
Казахстана наблюдаются различные генетические типы ПВ, локализованные в 
артезианских бассейнах, межгорных впадинах и в гидрогеологических массивах горно-
складчатых областей. Такие водопункты имеют различные глубины и химический состав, 
находятся в различных толщах осадочных и интрузивно-метаморфических пород. Это 
обстоятельство ставит задачу искать обобщенную интегральную характеристику флюидного 
режима, чтобы исследовать наиболее общие фундаментальные закономерности его связи 
с современными геодинамическими, процессами. Эти задачи выполнены на основе 
статистического анализа динамических и газохимических показателей подземных вод за 
длительный период наблюдений на примере Алматинского прогностического полигона 
(АПП) [1].      

Алматинский ГГХ полигон функционирует с 1978г. на базе 12 гидрогеохимических 
и 8 гидродинамических наблюдательных станций, где ежедневно определяются широкий 
спектр показателей газохимического состава и динамического параметра подземных вод и 
охватывает около 100 000км2 площади Юго-Восточного Казахстана (рис.1). 
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Рисунок 1. Район исследования и основная сеть стационарных многолетних комплексных 

ГГХ и ГГД наблюдений на Алматинском прогностическом полигоне (АПП) 
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Модель численной характеристики флюидного режима на АПП 
Модель численной характеристики "флюидного режима представляет собой 

интегральный ход совокупных параметров подземных вод в среднестатистических 
численных значениях, т.е. некие обобщенные численные значения временного хода 
суммарных параметров, что обозначено символом «Фр». В качестве основы берутся 
временные ряды среднесуточных значений, так называемых групповых параметров 
воды, достаточно полно характеризующих совокупность её основных генетических 
составляющих: дебит скважин или источника (D), водородный показатель (рН), (F) 
концентрации анионов (А), катионов (К), различных   газов (G), кремневой кислоты (S). 
Компоненты групповых параметров представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1- Основные генетические оставляющие флюидного режима по станциям 

АПП 
 

       Станции   
 

Групповые 
параметры 

Алма-
Арасан 

Джаркент-
Арасан 

Курам Чушкалы Извест. Горель. Калкан Капал-
Арасан 

Нижняя-
Каменка 

Тау-
Тургень 

Мерке 

Дебит (D) Q Q Q Q,  
Hур.воды 
в скв. 

Q Q, 
Hур.воды 
в скв. 

Q Q Q, 
Hур.воды  
в скв. 

Q Q,  
Hур.воды 
в скв. 

Анионы (A) OH, SO4, 
Cl, CO3, F 

SO4, Cl, F, 
HCO3 

SO4, Cl, F, 
HCO3 

SO4, Cl, F, 
HCO3 

OH, SO4, 
Cl, CO3, F 

SO4, Cl, F, 
HCO3 

SO4, Cl, F, 
HCO3 

SO4, Cl, F, 
HCO3 

SO4, Cl, F, 
HCO3 

SO4, Cl, F, 
HCO3 

SO4, Cl, F, 
HCO3 

Катионы (K) Ca, K, Na, 
Mg 

Ca, K, Na, 
Mg 

Ca, K, Na, 
Mg 

Ca, K, Na, 
Mg 

Ca, K, Na, 
Mg 

Ca, K, Na, 
Mg 

Ca, K, Na, 
Mg 

Ca, K, Na, 
Mg 

Ca, K, Na, 
Mg 

Ca, K, Na, 
Mg 

Ca, K, Na, 
Mg 

Газовый 
Состав (G) 

Heсп, 
О2, 
СО2, 
Н2, Rn 

Heрас, Heрас, Heрас, 
О2, 
СО2, 

Heрас, 
О2, 
СО2, 

Heрас, 
О2, 
СО2, 

Heрас, 
Heсп, 
О2, 
СО2, 

Heрас, 
Heсп, 
О2, 
СО2, 

Heрас, 
Heсп, 
О2, 
СО2, 

Heрас, 
Heсп, 
О2, 
СО2, 

Heрас, 
Heсп, 
О2, 
СО2, 

Физический 
Параметр 

(F) 

Ph, 
Tводы 

Ph, Tводы Ph, 
Tводы 

Ph, 
Tводы 

Ph, 
Tводы 

Ph, 
Tводы 

Ph, 
Tводы 

Ph, 
Tводы 

Ph, 
Tводы 

Ph, 
Tводы 

Ph, 
Tводы 

Кремневая 
кислота (S) 

H4SiO4 H4SiO4 H4SiO4 H4SiO4 H4SiO4 H4SiO4 H4SiO4 H4SiO4 H4SiO4 H4SiO4 H4SiO4 

 
 

Флюидный режим каждого конкретного источника воды формируется из отдельных 
групповых параметров, т.е. Фр = D+F+A+K+S. С его помощью предлагается изучать 
суммарную характеристику подземных вод и ее временной ход для каждой станции отдельно 
или в целом их совокупности на контролируемой территории. 

Предварительно временные ряды каждого из параметров воды подвергались 
нормировке. Таким образом, из временного ряда измеренных значений параметра X мы 
получаем временной ряд его нормированных значений Y={yj}j = i>  n . . . .  

Подобная процедура производится над измеренными рядами остальных параметров, 
характеризующих воду данного источника. В результате чего из первичных (измеренных) 
временных рядов параметров X1, X 2, ...Х m   мы получаем совокупность нормированных 
рядов Y1, Y2, ...Ym. 

Вышеизложенное относится к методике получения временного ряда суточных 
значений флюидного режима. Для вычисления среднемесячных и среднегодовых значений 
величины Фр предварительно находились соответствующие значения первичных параметров 
Xj, а затем производились описанные выше операции, но уже соответственно для 
среднемесячных и среднегодовых значений Xj. 

Таким образом, были получены временные ряды на трех уровнях (суточных, 
среднемесячных и среднегодовых) значений величины. Фр для подземных вод следующих 
станций юго-востока Казахстана: Мерке, Известковый, Алма-Арасан, Нижняя Каменка, 
Чушкалы, Горельник, Тау-Тургень, Калкан, Курам, Капал-Арасан и Джаркент-Арасан. Для 
большинства из указанных станций значения флюидных режимов получены за период с 1 
января 1986 г по 31 декабря 2003 г, т.е. за 18 лет непрерывных наблюдений. 

 



 82

Обобщенные численные характеристики Фр по станциям за 18-летний период 
наблюдений показаны на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Временные ряды среднемесячных значений флюидного режима по станциям 

первой группы (Алма-Арасан, Горельник, Капал, Курам, Мерке,  
Тау-Тургень, Чушкалы). 

 
По среднемесячных значениям Фр пункты наблюдений четко разделяются на две 

группы. К первой группе относятся пункты Алма-Арасан, Чушкалы, Горельник, 
Известковый, Капал-Арасан, Курам, Мерке и Тау-Тургень, а ко второй группе Н-Каменка, 
Калкан и Джаркент-Арасан. 

Если величины Фр для первой группы со временем уменьшаются, то они для второй 
группы возрастают. Коэффициенты взаимной корреляции Фр отдельных  станций составляют 
0,67-0,79. 

 
Таблица 2 - Периоды основных гармоник временных рядов по данным 

среднемесячных значений флюидных режимов по станциям АПП. 
 

        
Станции 
 
Периоды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Месяцы 12/5
4 

12/54 12/54 12/3
6 

12/1
8 

12/7
2 

12/2
3 

12/5
4 

12/4
5 

12/7
2 

12/
36 

Годы 1/4,5 1/4,5 1/4,5 1/3 1/1,5 1/6 1/2 1/4,5 1/3,7
5 

1/6 1/3 

 
1-Алма-Арасан, 2-Чушкалы, 3-Джаркент-Арасан, 4- Горельник, 5-Известковый, 6-Калкан, 

7-Капал-Арасан, 8-Курам, 9-Мерке, 10-Нижняя-Каменка, 11-Тау-Тургень 
 

Связь флюидных режимов и их компонент с сейсмическими, космофизическими и 
атмосферными процессами 

Флюидный режим в целом, и его отдельные составляющие, характеризующие 
динамику воды конкретного источника, зависят от напряженно-деформированного 
состояния горных массивов и, следовательно, от сейсмической обстановки в данном районе. 
В целях проверки этого предположения, было исследовано, имеются ли различия во 
флюидном режиме и его отдельных составляющих в сравнительно активные в сейсмическом 
отношении периоды времени и в годы относительного затишья. 
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Сейсмическая обстановка оценивалась по количеству N землетрясений 
энергетического класса К>9, а также по энергии Е, выделяющейся во время землетрясений. 
 На основании анализа периода наблюдений (1986-2003 гг.) с использованием 
указанных критериев было выбрано два временных интервала: 1990-1995 г.г., и 1996-2001 
гг. Для первого из интервалов среднегодовые значения Е и N оказались соответственно 
равными 4,6*1013 Дж и 5,2. Во втором интервале эти значения: 3*10и Дж и 4,6. Поэтому 
первый из интервалов был отнесен к разряду сейсмически активных, а второй - к 
периоду относительного затишья. 

Результаты вычислений среднегодовых значений флюидного режима (Фр), 
динамического параметра (D), содержания анионов (А) и катионов (К) в воде для четырех 
станций Алматинского прогностического полигона приведены в таблице 3, где все значения 
параметров даны в условных единицах. Следует отметить, что в качестве динамического 
параметра для всех станции выступал дебит источников воды. 

Видно, что указанные параметры воды существенно зависят от степени 
сейсмичности (см., например, рисунок 3). 

 

 
 
Рисунок 3. Флюидный режим (1) и количество землетрясений (2) по станций Алма-Арасан 

 
Таблица 3 - Сопоставление среднегодовых значений флюидных режимов (Фр), 

анионов (А) и катионов (К) с сейсмической обстановкой. 
 

Станции 

Периоды сопоставления Отношения 
 

1990-1995 
 

1996-2001 
 

Фр1 
Фр2 

 
А1 
А2 

 
К1 
К2 

 
D1 
D2 Фр1 D1 A1 K1 Фр2 D2 A2 K2 

Алма-Арасан 227 9.6 23.6 28.1 208 14.1 14.7 21.8 1.1 1.6 1.3 0.68 
Горельник 360 9.1 25.8 31.2 157 19.5 16.7 21.4 2.3 1.6 1.5 0.47 
Калкан 197 8.7 21.8 24.6 77 13.1 17.7 23.5 2.6 1.2 1.1 0.66 
Тау-Тургень 445 13.3 8.8 3.8 590 10.4 14.9 13.0 0.75 0.58 0.29 1.28 

 
Из таблицы 3, можно сделать вывод, что флюидный режим и отдельные его 

компоненты чувствительны к изменению сейсмического режима в земной коре Северного 
Тянь-Шаня.  

На флюидный режим может оказывать влияние целый ряд внешних факторов. В 
первую очередь к ним относятся помимо упомянутых сейсмических процессов, 
космофизические факторы (скорость вращения Земли, солнечная активность, приливы), а 
также атмосферные факторы (атмосферное давление и температура воздуха) [1,2]. 

Обработка результатов определений флюидных режимов по станциям 
Алматинского прогностического полигона позволила выявить влияние указанных 
факторов на флюидный режим. Были установлены соответствующие корреляционные 
зависимости, представленные на рисунке 4, где видно, что космофизические факторы 
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оказывают на флюидный режиме наибольшее влияние, затем в порядке убывания идут 
влияния сейсмических и атмосферных факторов. 

 
Рисунок 4. Усредненные коэффициенты корреляции (абсолютные значения) между 

космофизическими, сейсмическими и атмосферными факторами и среднегодовыми значениями 
флюидных режимов подземных вод по станциям Алматинского прогностического полигона за 

период 1986-2003гг.  
V-скорость  вращения  Земли ,  Рг  -  приливы ,  W -  солнечная  активность  (числа 
Вольфа), N -количество землетрясений, Е – энергия, Р - атмосферное давление,  

Т - температура воздуха [2]. 
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Исследование тонкой структуры гидрогеохимических (ГГХ) и гидрогеодинамических 

(ГГД) полей в часовых измерениях накануне и в период реализации сильных землетрясений в 
Казахстане показали очень важную роль высокочастотных составляющих ГГХ и ГГД полей в 
подготовке и реализации этого землетрясения. 

Необходимо отметить, что в пространственно-временных вариациях ГГХ и ГГД 
параметров по данным среднесуточных измерений перед некоторыми сильными 
землетрясениями никаких предваряющих аномалии в близкорасположенных к его   
эпицентру станциях (50-100км) не было обнаружено. Однако анализ высокочастотных 
составляющих ряда параметров при непрерывном измерении в автоматическом режиме с 
ежечасовым опросом показал, что они представляют собой весьма информативную часть 
комплексного мониторинга. К таковым относятся параметры, которые измеряются в 
автоматическом режиме: УПВ, Qскв., Рскв, Тводы, Ратм, ρ,

 Rn, Eh на примере Текелийского землетрясения 
13.06.2009 г. установлено, что имеет место спонтанное взрывоподобные изменение 
динамических и физических параметров к моменту реализаций главного сейсмического 
толчка. Время опережения здесь составило от 1 часа до 6-7 часов на разных станциях и 
различных удалениях от эпицентра. Этот факт послужил основанием считать, что 
быстрая перестройка тонкой структуры ГГХ и ГГД поля - есть отражение быстротечных 
геодинамических неустойчивостей в локально равновесной гидрогеохимической системе. 
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Для выяснения механизма быстрой реализации сильных землетрясений в ГГХ и 
ГГД полях нами проведены детальные исследования двух Текелийских землетрясений 
1993 и 2009гг., которые имеют одинаковые энергетические параметры и возникли в 
одном районе, а также, ряд других землетрясений, которые произошли непосредственно 
на Алматинском полигоне. 

Сравнительная характеристика Текелийских землетрясений. 
Текелийское землетрясение 1993 г. связано с Южно-Джунгарской системой 

разломов. В эпицентральной области на территории г. Текели интенсивность землетрясения 
достигла 7 баллов. Второе одноименное землетрясение с интенсивностью в эпицентре I0=7 
баллов произошло 13 июня 2009г. в 17ч. 17мин. в 230 км к северо-востоку от г. Алматы. 
Землетрясение ощущалось в г.Алматы - 3-4 балла, в г.Талдыкургане - 5-6 баллов, а в 
эпицентре (г.Текели) - 6-7 баллов по шкале MSK-64. Надо отметить, что очаг первого 
землетрясения характеризуется сдвиго-взбросовым типом, a второй очаг - взбросовой 
подвижкой. 

Комплексный ГГХ и ГГД мониторинг показывает, что наиболее информативными 
станциями в центральной части АПП оказались Тау-Тургень, Известковая и Алма-
Арасан. На события в северо-восточном направлении, в частности, в Джунгарской зоне, 
хорошо отреагировали станции Горельник, Чушкалы, Калкан, Капал-Арасан и Джаркент-
Арасан. Перед землетрясением 30.12.1993 года по данным среднесуточных значений 
параметров установлены предваряющие аномалии этого события на значительной площади 
по вариациям Cl-, Mg2+, Na+ и др. (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Примеры проявления ГГХ аномалии перед Текелийского ЗТ 30.12.1993г. 

 
Что касается аномалии перед Текелийским землетрясением 13.06.2009 года, по 

данным среднесуточных значении визуально какие-либо аномалии не отмечаются. Между тем 
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анализ данных за предыдущие 16 дней, анализ которых в ретроспективе показал, что сильное 
Текелийское землетрясение (К=14,3) в ближайших ГГХ станциях Джаркент-Арасан и Капал-
Арасан яркими аномалиями не предварялись, а лишь в день землетрясения (13.06.09г.) 
отмечались взрывной подъем УПВ (Qскв.) на 0,02л/с и соответственно быстрое спонтанное 
снижение температуры воды на 0,10 С. С 16 июня начинается постепенное возвращение 
этих параметров к исходному уровню (см. рис.2). 

На этой скважине получены уникальные записи автоматической регистрации 
дебита, температуры и Eh (авт.), pH(авт) с часовым опросом (рис.2-3). Из них видно, что 7 
часов утра 13 июня записи дебита прервалась в ленте на уровне 0,303 из-за отключения 
электроэнергии, а восстановилась она, спустя 6 часов, только в 13 часов 13 июня на 
уровне отметки 0,304л/с. До 16 часов запись фиксировала дебит скважины на уровне 0,304, а 
с 16 часов показание дебита с отметки 0,303 в течение часа (от 16 часов до 17 часов) поднялся 
взрывообразно до отметки 0,315 (т.е. на 0,012 л/с), а в 18 часов до отметки 0, 318 л/с. Далее 
дебит постепенно рос до 23 часов и было зафиксировано на отметке 0,323л/с. В 23 часа 17 
минут произошел сейсмический удар -землетрясение, после которого дебит сохранялся до 14 
июня это же значение (см. рисунок 3). 
После этого события в 13-15 июня отмечены реакции этого землетрясения в ходе 
вариации флюидных параметров на станциях АПП: Калкан (Q, Mg, Rn); Н-Каменка (Na, 
H4Si04); Чушкалы (SO4, Rn) и Алма-Арасан (Рскв., Rn), Капал-Арасан (Q). 

 

    
 

Рисунок 2. Примеры проявления аномальных 
вариаций параметров средне суточных 

значений, например, с. Джаркент-Арасан Q, 
Tводы 

Рисунок 3. Примеры проявления аномальных 
вариаций параметров средне суточных 

значений, например, с. Джаркент-Арасан Eh 
(авт.), pH(авт). 

 
В заключении мы приходим к выводу, что совершенно разная сценария 

подготовки исследованных двух землетрясений заключается в разных механизмах их 
реализации. Первое, которое предварялось достаточно четкими ГГХ аномалиями накануне 
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события на значительной площади, имело сдвиговой механизм реализации, а второй - 
взбросовый механизм, что обусловил «ураганный» взрывной характер реализации 
землетрясения, которой отразился в ГГХ и ГГД поляк также взрывным характером 
проявления структурной релаксации. 

Результаты исследования высокочастотных составляющих ГГХ и ГГД параметров 
Текелийского землетрясения 13.06.2009г. показывает необходимость исследования 
внутренней перестройки гидрогеохиической системы в период реализации других крупных 
землетрясений, которые произошли на АПП в более ранние периоды. Такая работа 
могло бы проведены только по данным тех параметров, которое в то время измерялись в 
автоматическом режиме с часовым опросом. В этом плане исследовались следующие 
землетрясения.  

Данный вывод можно увидеть в динамике хода реализации сильного Байсорунского 
землетрясения. Байсорунское землетрясение с К=14.6. Оно произошло 18ч.20мин 12 ноября 
1990 года в восточной части АПП. Рассмотрим анализ данных по станциям. 

Ст. Калкан (125 км от эпицентра), 08часов утра 12 ноября дебит скважины QCKB был 
на фоновом уровне со значением — 5,00 л/с. 18ч.28мин вечера произошло землетрясение. Замер 
QCKB был проведен в 18ч.31мин. В это время фиксировалось значение QCKB - 4, 95л/с. 
Следующий замер был 20.00. В это время значение QCKB резко подскочило до 5,5л/с, что 
удерживалось до 0.00 часов 13.11.90г. (рис.4 и 5). Таким образом, внутри суточная 
геодинамическая кратковременная неустойчивость продлилась 4 часа. К утру 13 ноября ход 
дебита вернулся к исходному положению. 

 
Рисунок 4. Станция Калкан, временной ход Q. Суточные данные. 
 

 
Рисунок 5. Станция Калкан, временной ход Q. Часовые данные. 
 
Отслеживание хода ГГХ параметров этого землетрясения на станциях Калкан (60км), 

Горельник (65км) и Джаркент-Арасан (210км от эпицентра) в непрерывном внутрисуточном 
режиме в уникальных записях с ежечасовым опросом показывает, что, сам момент 
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реализации сильного землетрясения занимает весьма малый отрезок времени (в течение часа 
или несколько часов). 

Заключение. Ранее при исследованиях спектаральных характеристик временных рядов 
подземных вод не уделялось должного внимания высокочастотным составляющим, т.к. 
считалось, что они входят в состав "белого" шума. После проведенных исследований 
становиться совершенно очевидным, что эта группа информации заслуживает самого 
пристального внимания. 

Структурная релаксация. Анализ высокочастотных составляющих ГГХ и ГГД поля, а 
также спектарлаьно-временной анализ таких временных рядов ("СВАН") на примере 
вариаций Rn, УПВ, Qскв. и др. показал что накануне сильных землетрясений происходят 
разрушения гармоник с периодами 12 часов и выше, и внутрисуточные "взрывные" 
изменения УПВ, Qскв. и др. параметров (Тводы, Eh, pH) в момент возникновения сильных 
землетрясения. Такие гидрохимические стрессы обычно происходит в течение нескольких 
десятков минут или первых часов. Эти факты однозначно свидетельствуют о том, что 
динамический разрыв среды происходит очень быстро, спонтанно а среда отвечает этим 
стрессам мгновенно в виде упругой отдачи, т.е. внутренней перестройкой самой системы как 
переплюсовка. Такой механизм, по-видимому, реализуется в локально-равновесной 
гидрогеохимической системе путем структурной релаксации на атомно-молекулярном 
уровне как переплюсовка в электрической цепи , когда меняется направление движения тока. 
Как показывают анализ данных по ряду сильных землетрясений, время релаксация для 
различных землетрясений, вероятно, будет различно в прямой зависимости от механизмов 
очагов. 
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В последнее время уделяется значительное внимание вопросам обнаружения 
предвестников сильных землетрясений на основе торможения низкоорбитальных 
космических аппаратов (КА) при движении в плотных слоях атмосферы Земли [1-3]. При 
этом проводится диагностика характеристики плотности околоземного космического 
пространства (ОКП) по изменению орбит КА и их среднесуточных баллистических 
характеристик на основе оценок наземных радиотехнических средств. Рассмотрим 
некоторые полученные данные по результатам радиотехнических наблюдений за характером 
орбитального движения низкоорбитальных КА над очагами трех сильных землетрясений 
районов Турции, восточного Узбекистана и Афганистана. 

Согласно сообщению Европейско–Средиземноморского Сейсмологического Центра 
(ЕССЦ) 17 августа 1999 г. в 01h39m48s (UT) в районе города Измит, 90 км от г. Стамбула 
(Турция) произошло катастрофическое землетрясение. Эпицентр землетрясения находился с 
координатами φ=40,70 N и λ=29,99 E, на глубине 17 км, магнитуда М=7,7. Общая 
продолжительность толчков составила 37 секунд. Произошедшее стихийное бедствие можно 
считать самым разрушительным землетрясением конца XX века в Турции.  

Второе сильное землетрясение произошло 26 мая 2013 г. в 06h08m16s (UT) на 
территории восточного Узбекистана. Координаты эпицентра составили φ = 39.95 N и λ = 
67.40 E, магнитуда M=6.3 Эпицентр землетрясения залегал на глубине 24 км. Подземные 
толчки также ощущались на территории соседних государств в Кыргызстане и в 
Таджикистане. 
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Третье катастрофическое землетрясение произошло 26 октября 2015 г. в 09h09m32s 

(UT) в Памиро–Гиндукушской зоне на территории северного Афганистана, в районе хребта 
Гиндикуш. Координаты эпицентра составили φ = 36,44 N и λ = 70,73 E, магнитуда M=7,5. 
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 230 км. Подземные толчки ощущались в 
Индийских городах Нью–Дели и Сринагар, а также на территории соседних государств в 
Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, Уфе (Россия, Башкортостан) и в ряде 
префектурах Китай. На всей территории Таджикистана ощутимость составила от 3-4 до 6 
баллов. 

Для нахождения предвестников землетрясений по пролету КА в верхних слоях 
атмосферы Земли необходимо воспользоваться результатами наблюдений с 
характеристиками торможения КА на орбите.  

Наземными радиотехническими комплексами регулярно проводятся наблюдения за 
характеристиками среднесуточного торможения функционирующих низкоорбитальных КА в 
атмосфере Земли, и результаты наблюдений вносятся в данные Американской Системы 
Контроля Космического Пространства SSN (Space Surveillance Network) [4]. Данные 
представлены в сети Интернет в виде элементов орбит по низкоорбитальным КА в формате 
«Two line elements» (TLE) [5].   

Для диагностики сейсмоорбитальных эффектов использовались наблюдательные 
данные о среднесуточном баллистическом коэффициенте В* четырех КА, пролетавших над 
эпицентром перед и после землетрясения города Измит: “Landsat 4”, “Noaa10”, “Noaa13” и 
“Noaa15”; восьми КА, пролетавших над эпицентром перед и после землетрясения района 
восточного Узбекистана: “Trace”, “Landsat 7”, “Terra”, “MTI”, “Aqua”,“WEOS”,“WISE” и 
“Landsat8”; а также восьми КА, пролетавших над эпицентром перед и после землетрясения 
региона Гиндукуш: “Aqua”, “Aura”, “Landsat 5”, “Landsat 7”, “Landsat 8”, “Noaa18”, “Noaa 19” 
и “Terra”. Все эти аппараты относятся к серии низкоорбитальных КА дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) и предназначены для мониторинга окружающей среды. Они 
запущены на солнечно-синхронную орбиту с высотой от 500 км до 800 км и имеют наклон 
орбиты от 93°до 100°. За сутки делают около 15 оборотов вокруг Земли.  

Расчёт обстоятельств пролётов КА над эпицентрами землетрясений производился с 
помощью программного комплекса “Heavensat” [6]. Продолжительность наблюдений 
относительно произошедшего события по оценкам среднесуточного баллистического 
коэффициента В* был определен на интервале 30 суток: 20 суток до и 10 суток после 
землетрясений. Для этого использовались наблюдательные данные, проводимые наземными 
радиотехническими средствами [5]. 

На основе сравнения полученных данных определены вариации величины 
среднесуточного баллистического коэффициента для четырех КА (Измит, рис. 1.), восьми 
КА (Узбекистан, рис. 2.) и восьми КА (Гиндукуш, рис. 3.). Определено также изменение 
среднего баллистического коэффициента по пролетам КА над данными районами перед и 
после происхождения землетрясений (рис. 4.). 

В результате проведенных исследований на основе радиотехнических наблюдений по 
пролету низкоорбитальных КА над районом города Измит (Турция), районом восточного 
Узбекистана и региона Гиндукуш (Афганистан) можно прийти к следующим выводам: 

- за 15 суток перед сильными землетрясениями начинает проявляться повышенное 
торможение низкоорбитальных КА в верхней атмосфере Земли;   

- за 2-4 суток до сильных землетрясений в верхней атмосфере усиливается эффект 
торможения низкоорбитальных КА.  

Полученные результаты дают основание полагать, что на основе статистически 
надежных сейсмоорбитальных эффектов низкоорбитальных КА необходимо разработать 
методику для оценки мощности и координат, предстоящих возможных сильных 
землетрясений в сесмоопасных зонах. 
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Рис.1. Изменение среднесуточного баллистического коэффициента В* со временем при 

пролете четырех КА над эпицентром перед и после землетрясения района города Измит (Турция) 17 
августа 1999 г.: ●-Landsat 4, ♦-Noaa 10, ■-Noaa 13 и+-Noaa 15. 

 

  
Рис. 2. Изменение среднесуточного баллистического коэффициента В* со временем при 

пролете восьми КА над эпицентром перед и после землетрясения района восточного Узбекистана 26 
мая 2013 г.: ●-Trace, ○-Landsat 7, ●-Terra, ◊-MTI, ♦-Aqua, □-WEOS, +-WISE, х-Landsat 8. 
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Рис. 3. Изменение среднесуточного баллистического коэффициента В* со временем при 

пролете восьми КА над эпицентром перед и после землетрясения региона Памир Гиндукуш 
(Афганистан) 26 октября 2015 г.: ●-Aqua, ○-Aura, ■-Landsat 5, □-Landsat 7, ♦-Landsat 8, ◊◊-Noaa18, +-
Noaa 19, х-Terra. 
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Рис. 4. Вариации среднего баллистического коэффициента B* относительно времени по 

пролетам над эпицентром перед и после землетрясения: ●-район Измит, ♦-район восточный 
Узбекистан ,○-регион Гиндукуш. 
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Как известно, ионосферный слой Es характеризуется двумя частотами зондирующих 
радиоволн – частотой экранировки fbEs, близкой к максимальной плазменной частоте слоя Es, 
и предельной частотой отражения f0Es, превышающей fbEs [1]. Частотные параметры 
спорадического слоя Es информируют о структуре и содержании концентрации электронов в 
Es. Разность предельной частоты f0Es и частоты экранировки fbEs есть диапазон 
полупрозрачности f0Es – fbEs =∆fEs, определяемый рассеянием отражений радиоволн на 
мелкомасштабных неоднородностях Es. Большие значения диапазона полупрозрачности 
подтверждают интенсивность роста степени неоднородности слоя Es. 

Рассеивающие неоднородности электронной концентрации должны иметь масштабы 
от десятков до сотен метров (от 10 до 100 м) [2]. Данная работа посвящена анализу влияния 
сейсмической активности на интенсивность непрерывного возникновения мелкомасштабных 
неоднородностей спорадического слоя Еs в период подготовки землетрясения. Для 
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определения вклада сейсмогенного возмущения в спокойное состояние ионосферы и оценки 
влияния развития турбулентности в спорадическом слое Es в период подготовки 
землетрясений вычислялись величины диапазона полупрозрачности ∆fEs = f0Es – fbEs. 

Изучение проводилось на основе ионограмм, полученных методом вертикального 
зондирования ионосферы на станции Душанбе в 1986 году за август месяц. В этом 
промежутке времени произошли 4 последовательных землетрясения. Интервал времени 
между моментами землетрясений мал, и, возможно, влияние сейсмогенных процессов 
усиливает или уменьшает возникновение мелкомасштабных неоднородностей в ионосфере. 
Для выявления сейсмогенных ионосферных возмущений использан метод наложения эпохи, 
так как этот метод является более информативным по выявлению сейсмоионосферных 
эффектов.  

Величина f0Es–fbEs определяет рассеяние радиоволн на мелкомасштабных 
неоднородностях Es, так что возрастание ΔfEs свидетельствует об образовании и развитии 
неоднородностей спорадического слоя Es. Увеличение степени неоднородности 
свидетельствует о возникновение турбулентности в спорадическом слое Es ионосферы. Для 
выделения интенсивного образования неоднородностей в слое Es по диапазону 
полупрозрачности нами принят критерий большого диапазона полупрозрачности ∆fEs ≥ 2,0 
МГц в сейсмоспокойный и сейсмоактивный периоды. 

Критерием выделения мелкомасштабных неоднородностей принимается большой 
диапазон полупрозрачности спорадического слоя Es, т.е. f0Es ≥ 2fbEs, по которому четко 
наблюдаются всплески интенсивного непрерывного образования мелкомасштабных 
неоднородностей c длительностью τ = 1 – 6 часов в сейсмоактивный период [3].   

 
Рис. 1. Длительности существования мелкомасштабных неоднородностей, слоя Es ионосферы 

в период подготовки землетрясений в августе 1986 г. 
 
На рис. 1 представлены длительности интенсивного непрерывного существования 

мелкомасштабных неоднородностей, спорадического слоя Es ионосферы с критерием 
диапазона полупрозрачности τ (∆fEs ≥ 2,0 МГц) в период подготовки землетрясений в августе 
1986 г. Из рисунка видно, что в исследуемом интервале времени произошло 4 землетрясения, 
где отчетливо выражены вариации с длительности существования непрерывного 
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образования неоднородности спорадического слоя Es. Видно, что наиболее яркие пики 
наблюдаются за 1-2 суток до землетрясения. Однако необходимо отметить, что 
интенсивность образования неоднородностей при землетрясении 23 августа 1986 года 
совпадает с моментом события землетрясения, а не за 1-2 дня до землетрясения. Причина 
смещения во времени длительности существования непрерывного образования 
неоднородности в день землетрясения 23 августа 1986 г., по-видимому, связаны со 
сложными физическими процессами, происходящими в системе литосфера-атмосфера-
ионосфера. Сейсмо-ионосферные эффекты имеют сложную временную и пространственную 
структуру, максимальный эффект не всегда наблюдается над эпицентральной областью и не 
всегда возрастает по мере приближения к моменту землетрясения. Результаты, 
представленные на рис. 1, показывают, что большая часть длительности мелкомасштабных 
неоднородностей находится в пределах 4-6 часов до землетрясения, что соответствует 
генерации акустико-гравитационных волн. 

Акустико-гравитационные волны (АГВ) распространяются вверх через атмосферу и 
доходят до ионосферных высот. В работе [4] на основе численных моделей показано, что 
АГВ за несколько суток до землетрясений могут достигать высот 100 – 120 км. В частности, 
АГВ с периодами 4-5 часов, по-видимому, могут вызвать образование неоднородностей или 
расплывание спорадического слоя в зоне сейсмогравитационных процессов [Липеровский и 
др., 1994]. Известно, что при сейсмологических измерениях устойчиво регистрируется 
спектр сейсмогравитационных колебаний Земли с периодами от 30 мин до 4 часов, причем 
сейсмогравитационные колебания с периодами от одного до пяти часов, в основном, 
активизируются за несколько суток перед сильными землетрясениями [6-8]. 

В ионосфере возрастание или убывание мелкомасштабных неоднородностей всегда 
происходит на фоне возмущений Ne различных масштабов. В частности, нарушение может 
приводить к генерации в ионосфере акустико-гравитационных волн мелких, средних и 
крупных масштабов [2, 4].  

Изменение электронной концентрации от фоновой может быть определено по 
формуле [1]: 

 
 
где: L – масштаб турбулентности, γ – показатель адиабаты,  – флуктуация 

электронной концентрации в Es, T – температура на уровне спорадического слоя Es 
ионосферы,  - градиент температуры. 

На основе выражения (1) были определены значения масштаба турбулентности на 
высоте 100-110 км в спорадическом слое Es ионосферы с предположением, что при 
подготовке сильных землетрясений за счет нагрева электромагнитными полями 
сейсмического происхождения возрастает температура электронов, ионов и нейтральных 
молекул.  

Для расчета были приняты следующие значения параметров, входящих в выражение 
(1): 

 = 10-3 - 3·10-3, H = 8 км,  T = 300°K - 800°K,  - градиент температуры в среднем 

равен 0,019 град/м. 
Размерность масштаба турбулентности в этом случае заключена L = 81 – 245 м. 
Вследствие повышения температуры атмосферы из-за нагрева электромагнитными 

полями сейсмического происхождения возникают мелкомасштабные неоднородности и 
увеличение размерности масштаба турбулентности на высотах формирования 
спорадического слоя Es ионосферы. 
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В этом случае нагрев спорадического слоя Es электромагнитными полями 
сейсмического происхождения приводит к уменьшению электронной концентрации в 
неоднородностях слоя Es и к увеличению размерности масштаба турбулентности. 

Приведенный анализ показывает, что размерность масштаба турбулентности слегка 
увеличивается, по-видимому, из-за повышения температуры атмосферы, что характеризует 
интенсивности возникновения мелкомасштабных неоднородностей и увеличение 
размерности масштаба турбулентности в спорадическом слое Es ионосфере. 

Таким образом, в среднеширотном спорадическом слое Es ионосферы, состоящем из 
металлических ионов М+ метеорного происхождения, размерность масштаба турбулентности 
меньше вертикальных размеров слоя Es. В этом случае нагрев электромагнитных полей 
сейсмического происхождения приводит к уменьшению и расплыванию электронной 
концентрации в неоднородностях спорадического слоя Es.  

В таблице 1 приведены распределения длительности непрерывного существования 
мелкомасштабных неоднородностей спорадического слоя Es в фоновый и сейсмоактивный 
период с критерием частоты полупрозрачности спорадического слоя Es.  

 
Таблица 1 - Длительности существования мелкомасштабных неоднородностей с 

критерием τ (ΔfbEs ≥ 2,0 МГц) сейсмоспокойный и сейсмоактивный период 
 

τ(ΔfbEs ≥ 2,0 МГц) 
До землетрясения В день землетрясения После 

землетрясения 
5,5 часов 3,5 часа 2 часа 

 
Из табл. 1 видно, что до землетрясений длительность непрерывного существования 

мелкомасштабных неоднородностей в 2 раза больше, чем после землетрясений τ (ΔfbEs ≥ 2,0 
МГц) до землетрясений равно 5-6 часов, после землетрясений 2 часа и в день землетрясений 
3-4 часа. 

Одной из важных характеристик мелкомасштабных неоднородностей является время 
длительности существования мелкомасштабных концентраций плазмы в ионосфере в период 
подготовки землетрясения. Приведенные распределения длительности непрерывного 
существования мелкомасштабных неоднородностей спорадического слоя Es в фоновый и 
сейсмоактивный период с критерием частоты полупрозрачности спорадического слоя Es 

ΔfbEs ≥ 2,0 МГц. Как следует из табл. 1, образование мелкомасштабных неоднородностей в 
сейсмоактивный период значительно больше, чем в спокойный период. 

Поскольку мелкомасштабные неоднородности имеют длительность существования τ 
(ΔfbEs ≥ 2,0 МГц) = 5-6 часов в период подготовки землетрясений, то можно полагать, что 
мелкомасштабные неоднородности электронной концентрации в больших диапазонах 
полупрозрачности Es возникают из-за интенсивной изотропной турбулентности 
соответствующих масштабов. 

Таким образом, возникновение мелкомасштабных неоднородностей можно отнести к 
предвестникам землетрясений или к явлениям, сопровождающим сейсмические события. 
Согласно работам [9-10], ионосферные предвестники землетрясений, проявляющиеся, за 1-2 
суток до землетрясений имеют характерные времена порядка нескольких часов. 

Как следует из гистограмм и анализа параметров спорадического слоя Es в 
сейсмоактивный и сейсмоспокойный периоды четко выражены всплески длительности 
существования интенсивного образования мелкомасштабных неоднородностей. Вероятно, 
что при подготовительных процессах сильных землетрясений на средних широтах 
происходит образование мелкомасштабных неоднородностей спорадического слоя Es и 
источником, по-видимому, является турбулентность на высотах 100-120 км. 

Ранее нами была высказана гипотеза [11-12] о том, что на высотах Е-области 
происходит ионосферная плазменная турбулизация вследствие градиентно–дрейфовой 
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неустойчивости, связанная с возбуждением в ионосфере электрических полей сейсмического 
происхождения Es. Предполагается, что длительность проявления сейсмоионосферных 
предвестников по данным станции Душанбе может быть связана с деформационными 
процессами в земной коре и разных разломов, а также неодинаковыми свойствами среды 
эпицентральной зоны. 

Показано, что для землетрясений с 4,5 ≤ М ≤ 6.0 за 1-2 суток до события наблюдаются 
ионосферные возмущения в параметрах спорадических слоев Es и увеличение величины 
диапазона полупрозрачности Es – ΔfEs, что приводит к возникновению турбулентности на 
высотах 100-120 км за 1-2 суток до землетрясений. 

Заключение. На основе изучения мелкомасштабных неоднородностей ночного 
спорадического слоя Es, возникших в периоды подготовки землетрясений в августе 1986 г. с 
магнитудой 4.0<М<5.5 и эпицентральным расстоянием R<250 км, были разработаны 
критерии больших диапазонов полупрозрачности спорадического слоя Es –  f0Es ≥ 2fbEs. 
Показано, что длительность существования интенсивных непрерывных мелкомасштабных 
неоднородностей спорадического слоя Еs в сейсмоактивный период с критерием 
полупрозрачности f0Es ≥ 2fbEs составляет от 2 до 6 часов за 1-2 суток до землетрясения. 

Работа выполнена при поддержке грантa МНТЦ – Т2113. 
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Введение. Методы поиска предвестников землетрясений, основанные на выявлении 

аномальных вариаций в гидрогеохимических показателях подземных вод, на сегодняшний 
день являются одними из ведущих в мировой сейсмологической практике. Особенности 
проявления аномальных вариаций в газо-химическом составе подземных вод на территории 
Узбекистана приводятся в работах [1-4]. В них описаны различия в проявлении 
гидрогеохимических предвестников в различных сейсмотектонических условиях, получены 
эмпирические зависимости, связывающие амплитуду и длительность аномалий некоторых 
гидрогеохимических показателей с параметрами готовящегося землетрясения, предложены 
механизмы формирования предвестников, осуществлен практический прогноз нескольких 
сильных землетрясений. Отмечено, что наряду с яркими аномалиями, предваряющими 
отдельные сильные землетрясения, наблюдались ложные тревоги и пропуски цели перед 
соизмеримыми по энергетике сейсмическими событиями.  

Вариации гидродинамических параметров и газо-химического состава подземных вод, 
как и данные мониторинга в других прогностических полях, используемых при поиске 
предвестников землетрясений, и, получаемые в результате точечных измерений в шурфах, 
штольнях, скважинах, характеризуют процессы деформирования локальных участков земной 
коры, на которых установлена измерительная аппаратура. Вопрос о том, насколько эти 
данные отражают проявления региональных геодинамических процессов, происходящих на 
площадях, значительно превышающих базу измерительных приборов, является 
дискуссионным и к настоящему времени изучен недостаточно.  

Цель данной работы – показать, что наряду с аномалиями, вызванными подготовкой 
отдельных сильных землетрясений, длительные ряды гидрогеохимических наблюдений 
коррелируют с параметрами сейсмического режима тех структур, на которых установлены 
наблюдательные скважины, и, как следствие, несут информацию о геодинамических 
процессах, происходящих на больших площадях. 
Исходные данные. Исследовались временные изменения гидрогеофизических параметров 
давление (Р), температура (Т), показателей среды (pH, Eh) и газо-химического состава 
подземных вод на следующих прогностических станциях Узбекистана, расположенных в 
различных сейсмотектонических условиях (рис. 1): Шурчи, расположенной в Шерабад-
Сурхандарьинской депрессии и являющейся западной частью Таджикско-Афганской 
синклинальной структуры первого порядка; Ташкент, расположенной в пределах 
Каржантауской структуры, находящейся в области перехода от Тянь-Шаньского 
эпиплатформенного орогена к Туранской плите; станций Чимион и Ходжаабад, 
расположенных в пределах Южно-Ферганской сейсмоактивной зоны; Чартак (скважины 
Наманган, Чартак), находящейся в пределах Северо-Ферганской сейсмоактивной зоны; 
Хаватаг, расположенной в зоне сочленения Северо-Ферганской и Южно-Ферганской 
сейсмоактивных зон. Наряду со средними значениями перечисленных выше параметров, 
анализировались временные ряды их дисперсий, поскольку последние характеризуют 
степень неравновесности гидротермальной системы и, как показывает опыт, являются весьма 
информативными [5]. 
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Рис. 1. Схема расположения изучаемых скважин 

 
Методика исследования. Временной ряд среднемесячных значений каждого 

параметра методами фильтрации раскладывался на три компоненты: тренд, сезонную волну 
и остаточную кривую, получаемую вычитанием из исходного ряда первых двух 
компонентов. С проявлениями сейсмичности сопоставлялись остаточная кривая (4) и тренд 
(2). 
 

 
 

 Рис. 2. Структура временного ряда среднемесячных значений дисперсии параметра Eh на 
скважине Хаватаг: 1 – исходный временной ряд;  

2 – долговременный тренд; 3 – сезонная волна; 4 – остаточная кривая, после исключения тренда и 
сезонных вариаций 

 
Анализ остаточной кривой (кривая 3 на рис.2) состоял в выделении аномальных 

выбросов и построении на их основе функции тревог. Аномальными считались фрагменты 
временного ряда остаточной кривой, выходящие за пределы доверительного интервала. С 
месяца, следующего за тем, в котором обнаружен аномальный выброс, объявлялась тревога, 
длительностью τ. Полученная на основе аномальных выбросов функция тревог 
сопоставлялась с моментами сильных землетрясений региона, интенсивность сейсмического 
воздействия КI=К-2,5*lgR от которых в пункте наблюдения превосходила заданный порог П 
(К - энергетический класс землетрясения, R – эпицентральное расстояние) [5].  
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Для оценки статистической значимости взаимосвязи между объявляемыми тревогами и 
моментами землетрясений и оценки информативности исследуемых гидрогеохимических 
параметров использовалась методика В.Ф. Писаренко [6]. 
 Поскольку в зависимости от ширины доверительного интервала (в единицах σ), 
длительности единичной тревоги (τ) и минимального порогового уровня прогнозируемых 
землетрясений (КI), с которыми сопоставляются аномалии, оценки информативности сильно 
варьируют, решалась оптимизационная задача.  Для каждого прогностического параметра 
подбор порогов осуществлялся таким образом, чтобы на ретроспективном материале 
значение функционала q, характеризующего качество прогностической информации, было 
бы наибольшим. Так, например, для дисперсии параметра Еh на скважине Хаватаг 
наибольшая информативность достигается для землетрясений с КI≥9, длительности 
единичной тревоги в τ =6-7 месяцев и выделении полезного сигнала на уровне 1,7-2 σ (рис. 
3). При такой стратегии этот параметр наиболее эффективно можно использовать при 
практическом прогнозе.  

Долговременный тренд различных гидрогеохимических показателей (кривая 2 на рис. 
2) сопоставлялся с различными прогностическими параметрами сейсмического режима тех 
тектонических структур, на которых расположена скважина: сейсмической активностью, 
вариациями угла наклона графика повторяемости в распределении числа землетрясений по 
энергетическим классам (закон Гутенберга-Рихтера), выделенной сейсмической энергией, 
величиной условной высвобожденной деформации по Беньоффу [7]. 

 
а)

 
б) 

                                  момент землетрясения  среднее значение 
                     остаточная кривая                        функция тревог 

    верхняя и нижняя границы доверительного интервала 
 Рис. 3. Остаточная кривая  дисперсии параметра Eh (а) и функция тревог (б) в сопоставлении 
с моментами землетрясений с КI ≥ 9.  

 
На рис. 4 показано сопоставление трендовой компоненты дисперсии параметра Eh на 

скважине Хаватаг с логарифмом выделенной сейсмической энергии западной части Северо-
Ферганской сейсмоактивной зоны, в пределах которой расположена скважина. Как это видно 
из рисунка, долговременные изменения тренда параметра Eh протекают синфазно с 
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изменениями логарифма выделенной сейсмической энергии. Коэффициент корреляции 
между этими временными рядами равен r=0,63 и является значимым. 

 

 
годы 

Рис. 4. Дисперсия параметра  Eh (нижний график) на скважине Хаватаг  и логарифм 
выделенной  энергии lgE (верхний график) для западной части Северо-Ферганской зоны 

 
Результаты и их обсуждение. По методике, описанной выше, проведена оценка 
информативности различных гидрогеохимических показателей на прогностических 
полигонах Узбекистана. Для каждого гидрогеохимического параметра определены 
пороговые значения ширины доверительного интервала при выделении аномалий, 
длительности единичной тревоги и выборки сейсмических событий, при которых 
информативность регистрируемых аномалий наибольшая. Так, для скважин Ташкентского 
геодинамического полигона наиболее информативными являются параметры pH, He, СО2, N2. 

Вместе с тем, было установлено, что для многих прогностических пунктов существует 
устойчивая избирательная реакция гидрогеохимических параметров на возмущения из одних 
сейсмоактивных зон и ее отсутствие на возмущения из других зон.  Так, станции Южно-
Ферганской сейсмоактивной зоны (Чимион и Ходжаабад) наиболее чувствительны к 
подготовке землетрясений, расположенных как непосредственно в Южно-Ферганской зоне, 
так и в Южно-Тянь-Шаньской зоне, а также в области Гиндукушских подкоровых 
землетрясений. Станции, расположенные в Северо-Ферганской сейсмоактивной зоне 
(Наманган и Чартак), наиболее интенсивно реагируют на подготовку землетрясений, 
происходящих непосредственно в данной зоне, а также в Восточно-Ферганской, Таласо-
Ферганской и Северо-Тянь-Шаньской сейсмоактивных зонах.  

Для станции Шурчи изучение информативности различных показателей проводилось с 
учетом глубин происшедших землетрясений. Анализ показал, что для всей выборки 
землетрясений без разделения их по глубинам наиболее информативными являются 
изменения средних значений Eh, параметра CO2 и его дисперсии, а также дисперсии 
параметров pH и Cl. Только для коровых землетрясений информативным признаком 
являются аномальные изменения дисперсий параметров Eh, Не и водорастворимого CO2.  
Для землетрясений с промежуточной глубиной очага весьма полезный признак - аномальные 
изменения среднего значения и дисперсии параметров B2О3, а также средних значений Не и 
Cl. 

Для наиболее информативных гидрогеохимических параметров получены 
зависимости, связывающие амплитуду и длительность прогностических вариаций с 
энергетическим классом землетрясения и его эпицентральным расстоянием. Для примера на 
рисунке 5 приведены примеры аномальных вариаций параметра гелия Не на трех 
прогностических станциях Узбекистана. 
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Скважина Шурчи  

22.01.1989 г.; К=14.3; Н=7 км; R=94 км; 
KI=9.36 

19.08.1992 г.; К=17,0; Н=35 км; R=678 км; 
KI=10.42 

Скважина Ташкент 

08.04.1976 г.; К=17; Н=20 км; R=515 км; 
KI=10.2 

13.10.1985 г.; К=14,9; Н=5 км; R=109 км; 
KI=9.8 

 Скважина Чартак 

16.12.1983 г.; К=15; Н=10 км; R=209 км; 
KI=9.2 

8.10.1995 г.; К=13,7; Н=20 км; R=24 км; 
KI=10.23 

                                     
Рис. 5. Изменение содержания гелия (Не) на станциях Шурчи, Ташкент и Чартак перед 

землетрясениями с КI ≥9:  
1 - момент землетрясения; 2 – суточные изменения Не; 3 – 7-дневное осреднение суточных значений; 

4 – среднее значение Не; 5 – доверительный интервал ±2 σ  
 

На основе экспериментальных данных для данного параметра получена следующая 
зависимость, связывающая длительность проявления аномалии Т с энергетическим классом 
готовящегося землетрясения К и его эпицентральным расстоянием R (рис. 6, а):  

lgRT=0,316K-0,764. 
Поскольку отбор проб и их анализ на разных станциях осуществлялся не идентично, 

значения амплитуды аномальных изменений в каждом случае нормировалось на локальное 
среднее значение, т.е. рассматривались не абсолютные значения аномальных выбросов, а 
процентное отношение аномальных изменений по отношению к фону А (%). Анализируя 
корреляционное поле, связывающее амплитуду А (%) аномалии параметра гелий и 
интенсивность сейсмического воздействия в пункте наблюдения КI, было установлено, что 
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облако точек группируется вокруг двух прямых: первая (нижняя прямая на рис. 6 б) 
характеризует поведение основной массы событий. Вторая прямая (верхняя прямая на рис. 6 
б) характеризует поведение высокоамплитудных предвестников в случае, если 
наблюдательная скважина благоприятно расположена к очагу землетрясения. Так, для 
станции Шурчи высокоамплитудные аномалии отмечаются в основном перед 
глубокофокусными землетрясениями, происходящими в пределах Гиндукушской очаговой 
зоны.  

Полученные уравнения, связывающие амплитуду аномальных вариаций Не с 
энергетическим классом готовящегося землетрясения и его эпицентральным расстоянием 
имеют вид: 

А (%)=12,9К-32,25lgR-111,1 (для основной массы сейсмических событий); 
А (%)=58,4К-146lgR-505,1 (для высокоамплитудных предвестников). 

На основе найденных зависимостей получены оценки эффективного радиуса проявления 
предвестника Rmax и предельного радиуса Rmaxmax для сейсмоактивных зон, 
благоприятноориентированных к пункту гидрогеохимических наблюдений. 
 

 
                              а)                                        б) 

Рис. 6. Зависимости: а) длительности проявления аномальных изменений Т=Т(R, K) параметра 
гелий (Не); б) амплитуды аномальных изменений А=А(КI) 

 

 
годы 

Рис. 7. Дисперсия параметра Eh (нижний график) на скважине Наманган и логарифм 
выделенной энергии lgE (верхний график) для центральной части Северо-Ферганской  зоны 

 
Установлено, что наилучшим образом трендовая составляющая дисперсии 

гидрогеохимических параметров коррелирует с энергетическими параметрами 
сейсмического режима сейсмоактивных зон (логарифмом выделенной сейсмической энергии 
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и графиками Беньоффа). Положительной связью (синфазные временные изменения) с 
выделившейся при землетрясениях энергией, характеризуются дисперсии следующих 
гидрогеохимических параметров: Eh, He, СО2, Rn, CH4  и вариаций температурного режима 
Т (рис.7). Отрицательной связью (противофазные временные изменения) с выделившейся 
при землетрясениях энергией характеризуются дисперсии следующих гидрогеохимических 
параметров: pH и Н2 (рис. 8). 

 

 
годы 

Рис. 8. Дисперсия параметра рH (нижний график) на скважине 745 станции Ходжаабад и 
логарифм выделенной энергии lgE (верхний график) для всей Южно-Ферганской  зоны. 

 
Согласованное поведение долговременных изменений гидрогеохимических параметров 

подземных вод с количественными характеристиками сейсмического режима тех структур, 
на которых расположены наблюдательные скважины, свидетельствует о том, что временные 
флуктуации гидрогеохимических параметров несут информацию о геодинамических 
процессах, происходящих на больших площадях и адекватно отражают реальную 
геодинамическую обстановку в регионе.  

Работа выполнена при поддержке государственной программы прикладных 
исследований по гранту ПЗ-20170918111. 
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ГИДРОГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В СКВАЖИНАХ В СИСТЕМЕ 
ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СИЛЬНЫХ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В КАМЧАТСКОМ РЕГИОНЕ 
 

Копылова Г.Н.,  Болдина С.В. 
Камчатский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (КФ ФИЦ ЕГС РАН), 
г. Петропавловск-Камчатский 

 
Введение. Проведение прецизионных измерений уровня воды в скважинах дает 

возможность проследить реакцию давления подземных вод при изменениях напряженно-
деформированного состояния водовмещающих пород в диапазоне периодов от секунд -
 минут до десятков - сотен суток. Изменения давления могут проявляться при квазиупругой 
деформации водовмещающих пород, развитии в них трещинной дилатансии и других 
процессов, сопровождающихся изменениями их емкости, проницаемости и условий 
фильтрации подземных вод [1,2]. Высокая чувствительность давления подземных вод к 
изменениям напряженно-деформированного состояния земной коры определяет 
использование данных гидрогеодинамических наблюдений при изучении лунно-солнечных 
приливных процессов, эффектов распространения сейсмических волн, вулканических 
извержений, движений по разломам и гидрогеодинамических предвестников сильных 
землетрясений (далее ГП). 

На территории Камчатского края силами КФ ФИЦ ЕГС РАН и других научных и 
производственных организаций создана система геофизического мониторинга и 
прогнозирования сильных землетрясений в составе сетей сейсмических станций и пунктов 
геофизических, геохимических и геодезических наблюдений, функционирующих в режиме 
близком к реальному времени; информационных ресурсов, включающих каталоги 
землетрясений, базы данных наблюдений и программные средства их оперативной 
обработки. Результаты обработки данных по отдельным видам наблюдений представляются 
в форме заключений о развитии сейсмической и вулканической активности в регионе и об 
опасности возникновения сильных землетрясений в Камчатский филиал Российского 
экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска 
(КФ РЭС) [3]. 

Гидрогеодинамические наблюдения за параметрами подземных вод в скважинах 
представляют один из компонентов системы геофизического мониторинга и 
прогнозирования землетрясений в Камчатском крае. КФ ФИЦ ЕГС РАН проводит 
многолетние наблюдения в скважинах Е-1 (глубина 665 м, интервал вскрытия 
водовмещающих пород 625-645 м) и ЮЗ-5 (800 м, 310-800 м) с использованием системы 
цифровой регистрации уровня, температуры, электропроводности воды, температуры 
воздуха и атмосферного давления с периодичностью 5 минут. Описание скважин и 
оборудования приводится в [4] и на сайте КФ ФИЦ ЕГС РАН по адресу 
http://www.emsd.ru/lgi/places/. Наблюдательные скважины расположены на расстояниях 
100 км и более от Камчатской сейсмофокальной зоны, в пределах которой сосредоточены 
очаги землетрясений с магнитудами Мw до 8-9, сопровождающиеся сотрясениями в 
континентальной части полуострова Камчатка интенсивностью до I=9-ти баллов по шкале 
MSK-64. Скважина Е-1 расположена в 10 км к ЮЗ от подножья действующего вулкана 
Корякский, последнее извержение которого происходило в 2008-2009 гг. Цель проводимых 
исследований – изучение сигналов подготовки сильных землетрясений, других эффектов 
сейсмичности и вулкано-тектонической активности в изменениях уровня подземных вод. 

Эффекты сейсмичности в изменениях уровня воды. Основными видами сигналов в 
изменениях уровня (давления) подземных вод, используемых в системе геофизического 
мониторинга Камчатского края, являются гидрогеодинамические предвестники различных 
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типов и косейсмические скачки повышения и понижения уровня воды, вызванные 
изменением статического напряженного состояния водовмещающих пород при образовании 
разрывов в очагах землетрясений. Ниже приводится их краткая характеристика и примеры 
(рис. 1,2). По данным о косейсмических скачках уровня воды выполняются оценки величин и 
характера косейсмической объемной деформации водовмещающих пород в районе скважины 
[5]. Характер деформации определяется по направлению скачка уровня воды: повышение 
указывает на развитие деформации объемного сжатия водовмещающих пород, понижение 
уровня – на развитие деформации объемного расширения. В изменениях уровня воды в 
скв. Е-1 также проявлялись сигналы вулкано-тектонической активизации в связи с 
подготовкой фреато-магматического извержения влк. Корякский в 2008-2009 гг. [6]. 

За время наблюдений на расстояниях до первых сотен км от скважин происходили 
землетрясения с величинами магнитуд Мw = 5.5-7.8, перед которыми проявлялись ГП в 
форме различных аномальных изменений уровня воды [4,6-9 и др.]. Примеры проявления ГП 
в скв. Е-1 и ЮЗ-5 приводятся на рис. 1 и 2. 

 

 

Рис. 1. А – Изменения уровня воды в скважинах Е-1 и ЮЗ-5 в период Кроноцкого 
землетрясения (КЗ) 05.12.1997 г., Mw = 7.8, эпицентральное расстояние dе = 200 км, I=5-6 баллов по 
шкале MSK-64 (показано стрелкой): цифрами I и II выделены интервалы времени проявления 
гидрогеодинамического предвестника КЗ (I) (врезка Б) и косейсмического скачка понижения уровня 
воды в скв. ЮЗ-5 (II) (врезка В: 11:27 – время вступления сейсмических волн). h – выделенные 
амплитуды изменений уровня воды. 
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Рис. 2. Изменения уровня воды в скв. Е-1, включающие проявление гидрогеодинамического 
предвестника ГП_I и постсейсмическое повышение в связи с землетрясением 28 февраля 2013 г., 
Mw = 6.9: 1 и 2 – данные 5-минутной регистрации атмосферного давления и уровня воды, 3 –
 среднесуточные изменения уровня с компенсированными баровариациями, 4 – суточная скорость 
изменения уровня воды. На графике 4 стрелками показаны: 1 – 16 января 2013 г., начало проявления 
ГП_I; 2 – 1 февраля 2014 г., дата подачи прогнозного заключения в КФ РЭС; 3 – 28 февраля 2013 г., 
дата землетрясения. Горизонтальная пунктирная линия – пороговое значение суточной скорости 
изменений уровня воды. 

 
В случае Кроноцкого землетрясения (КЗ) (рис. 1) были зарегистрированы вариации 

уровня воды в обеих скважинах на стадиях его подготовки (гидрогеодинамический 
предвестник), статического перераспределения напряженного состояния водовмещающих 
пород при образовании разрыва в очаге (косейсмический скачок) и прохождения 
сейсмических волн [8,9]. В течение трех недель перед КЗ наблюдалось понижение уровня 
воды в обеих скважинах, выделенное в гидрогеодинамический предвестник этого 
сейсмического события (рис. 1А, Б). В скв. ЮЗ-5 амплитуда понижения уровня составила 
h = -11 см, в скв. Е-1 h = -1 см. ГП в обеих скважинах проявлялся синхронно с 
горизонтальными перемещениям GPS-станций камчатской сети KAMNET на расстояниях до 
первых сотен км от очага. С использованием уровнемерных, деформометрических и 
сейсмологических данных показано, что перед КЗ происходило объемное расширение 
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водовмещающих пород в районах скважин с амплитудой 710-8 вследствие асейсмических 
движений в области будущего очага [9]. 

После образования разрыва в очаге КЗ в скв. ЮЗ-5 в течение примерно 12 минут 
произошло скачкообразное понижение уровня с амплитудой h = -12 см (рис. 1 В), 
показывающее реакцию давления подземных вод на объемное расширение водовмещающих 
пород. Величина объемной косейсмической деформации по уровнемерным данным 
составляла 810-8 и согласовалась с ее оценкой в районе скважины по модели протяженного 
дислокационного источника с параметрами очага CMT [5,9]. 

В изменениях уровня воды в скв. Е-1 по данным многолетних наблюдений 
обнаружены два типа гидрогеодинамических предвестников: ГП_I с временем упреждения 
от суток до десятков суток [4,6,7] и ГП_II с временем упреждения до месяцев - нескольких 
лет [7]. 

ГП_I проявляется в форме понижения уровня воды с повышенной скоростью в 
течение суток-месяца перед землетрясениями с Мw ≥ 5.0 на расстояниях dе ≤ 350 км. 
Регулярная повторяемость ГП_I перед такими землетрясениями (более 70% случаев), а также 
улучшение статистической связи его проявлений с последующими землетрясениями с 
ростом величин их магнитуды позволяли использовать ГП_I для оценки времени 
возникновения сильных местных землетрясений с заблаговременностью сутки-первые 
недели. С начала 2000-х гг. ГП_I используется для составления заключений о возможности 
возникновения сильных землетрясений в Камчатском регионе с упреждением до одного-двух 
месяцев [3,4,6,7]. На рис. 2 показаны изменения уровня в скв. Е-1 в период землетрясения 
28.02.2013 г. в сопоставлении с временами начала проявления ГП_I (стрелка 1 на нижнем 
графике), землетрясения (3) и датой подачи прогнозного заключения в КФ РЭС (2). В 
прогнозном заключении от 1 февраля 2013 г. указывалось, что “в течение времени 1-2 
месяца повышена вероятность возникновения землетрясения с Мw ≥ 5.0 на расстоянии до 
350 км от скважины”. В заключении также приводились оценки надежности сейсмического 
прогноза для землетрясений с различными величинами магнитуды, основывающиеся на 
результатах ретроспективного анализа проявлений ГП_I за многолетний период. 
Землетрясение 28 февраля 2013 г. соответствовало прогнозу от 1 февраля по величине 
магнитуды, по времени и по местоположению, и этот прогноз признан КФ РЭС 
оправдавшимся. Изменения уровня воды в скв. Е-1 в период землетрясения 28 февраля: 
понижение с повышенной скоростью перед землетрясением и его повышение после 
землетрясения (см. рис. 2, графики 3 и 4), являются типичными в случаях проявления 
сильных (Мw ≥ 6.6) местных землетрясений на расстояниях до 350 км. 

Второй тип прогностического сигнала в скв. Е-1 (ГП_II) предшествовал и 
сопровождал проявления групп сильных землетрясений в 1992-1997 гг. (шесть событий с 
Мw = 6.9 – 7.8 на эпицентральных расстояниях до 300 км) и в 2013-2016 гг. (более 20-ти 
событий с максимальными магнитудами Мw = 6.8 - 8.3). ГП_2 проявлялся в понижениях 
уровня воды с повышенной скоростью в течение первых лет. На рис. 3 представлено 
развитие тренда понижения уровня воды в 2012 – 2016 гг. Мы полагаем, что такие 
понижения уровня отражают геодинамические обстановки, предшествующие усилению 
сейсмической активности в Камчатском регионе и возникновению нескольких 
землетрясений с Мw7-8. В качестве механизма таких долговременных понижений уровня 
воды предполагается увеличение трещинно-поровой емкости водовмещающих пород при 
развитии в них дилатансии и фазовых изменениях в системе “вода – газ” в условиях 
замедленного водообмена подземных вод. 

Заключение. Приведенные примеры проявления гидрогеодинамических 
предвестников в изменениях уровня воды перед сильными землетрясениями Камчатки 
подтверждают реальность их существования и возможность использования для 
среднесрочного прогнозирования времени таких событий. ГП проявлялись на 
эпицентральных расстояниях от 90 до 200-300 км, что составляет от двух до шести (среднее 
4) максимальных линейных размеров очагов последующих землетрясений [10]. Это 
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указывает на преимущественную приуроченность ГП к “ближней зоне” готовящихся очагов 
землетрясений. Время развития ГП составляло от первых лет-месяцев до первых десятков 
суток. При обнаружении ГП в режиме реального времени, составляются прогнозные 
заключения и передаются в КФ РЭС. Такие заключения используются при среднесрочных 
оценках опасности сильных землетрясений в Камчатском крае по комплексу 
сейсмопрогностических данных. 

Проявления ГП перед сильными землетрясениями имеют существенные особенности 
в различных скважинах, которые необходимо учитывать при проведении долговременных 
мониторинговых исследований в сейсмоактивных регионах. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, грант № 18-05-00337. 

 

 

Рис.3. Понижение уровня воды в скв. Е-1 в 2012-2016 гг., (предвестник ГП_II). Стрелками показаны 
землетрясения с Мw ≥ 6.5 в радиусе до 350 км от скважины: черные стрелки обозначают успешный 
среднесрочный прогноз землетрясений с использованием ГП_I: 1 – 28.02.2013 г., Мw=6.9; 
4 – 30.01.2016 г. (Жупановское), Мw=7.2; белые стрелки – среднесрочный прогноз не выдавался; 
2 – 24.05.2013 г. (Охотоморское), Мw=8.3; 3 – 12.11.2013 г., Мw=6.6. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ВЗАИМОСВЯЗИ ВРЕМЕННЫХ ВАРИАЦИЙ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД С ПРОЯВЛЕНИЯМИ СЕЙСМИЧНОСТИ КЫРГЫЗСТАНА 

Кендирбаева Дж.Ж. 
Институт сейсмологии НАН КР, Бишкек, Кыргызстан 

 
Состояние вопроса. Сведения о гидрогеодинамических (ГГД) параметрах для 

прогноза сильных землетрясений приводятся во многих работах. В Кыргызстане 
многолетними наблюдениями за подземными водами, циркулирующими на глубинах от 120 
до1500м, а также за подпочвенным газом выделены режимообразующие  факторы, 
затрудняющие прогнозировать приближающиеся землетрясения, несмотря на 
согласованность вариаций в содержаниях гелия, углерода и радона, а также по изотопам 
элементов.  

К настоящему времени гидродинамический мониторинг нашей республики состоит из 
8-ми наблюдательных пунктов, откуда первичная информация в виде числовых потоков 
поступают в лабораторию. Как видно из таблицы, сеть мониторинга охватывает основные 
сейсмоактивные структуры Северного Тянь-Шаня. В них регистрируются даже смещение 
почвы с частотой менее 0,01Гц, не говоря о суточных вариациях атмосферного давления и 
напряжения в породах. Поэтому решаются: 

- оценка чувствительности Р-Т параметров к изменениям гравитационного поля 
Земли, формирующегося под воздействием Луны и Солнца, а также энергии Земли на 
примере произошедших землетрясений; 

- разделение вариаций гидродинамических полей по режимообразующим факторам с 
привлечением данных атмосферного давления (Р) и уровней (Н) вод в четвертичных 
отложениях, а также ТМВ «Кара-Ой» и «Джеты-Огуз» артезианского бассейна и 
гидрогеологического массива соответственно; 

- разграничение уровня гидродинамических параметров на закономерные циклы и 
случайные скачки, связанные с сейсмическим событием. 
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Таблица – Основные  параметры гидродинамических объектов на 2018 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование  
объекта 

№ скважины 
/глубина, м 

Определяемые  параметры 

Гидродинамическая сеть Института сейсмологии НАН КР 
1 Эркин-Сай скв.1441/300 Уровень воды (Нводы) 
2 Бишкек 

(территория ИС 
НАН КР) 

скв. 1240/1100 Уровень воды  (Н воды) 

3 Аламедин скв. 915/507  Дебит (Q,л/сек), температура  (T0С), 
избыточное давление (Р) воды 

скв. 909/191 Уровень воды  (Н воды) 
4 Кара-Ой скв. 2489/1500 Дебит (Q,л/сек), температура  (T0С), 

избыточное давление (Р) ТМВ 
скв. 1088/110 Уровень воды (Н), атмосферное давление 

(Pатм), влажность воздуха  
5 Каракол скв. 1756/ 1500 Дебит (Q,л/сек), температура  (T0С) 

6 Джети-Огуз 
скв. 6/163  T0С  
скв. 20/520 T0С  

7 Каджи-Сай скв. 1111/1500 T0С  
8  Сопу-Коргон родник T0

воды, Q (расход, л/сек) 
 
Методика обработки и научного анализа информации основывается на 

представлении о пульсирующем дыхании Земли и теории отражения, а также  на результатах 
сопоставления с аналогичными работами в других регионах. Так, в [2-4] с применением  
теории катастроф о скачкообразности изменений в зависимости от накопленного напряжения 
в земной коре доказана не только сходимость между режимом подземных вод и 
проявлениями сейсмичности с магнитудой ≥6, но и реальность прогноза землетрясений. 

Исходя из этого, думается, что предлагаемая методика обработки и анализа данных 
мониторинга в Кыргызстане, отражая информацию о напряжениях в земной коре, позволит 
по новому подойти к оценке в слежении за сейсмической обстановкой как в региональном 
плане, так и по локальным  структурам.  

Данные обработаны статистическим методом, т.е. информационно-поисковой набор, 
включающий n-ное количество признаков, переведены в базу, способную выявить ранее 
неизвестные взаимосвязи между параметрами, находящимися как в одной, так и в разной  
структуре. Для этого используются меры рассеивания и функции корреляции по дисперсии и 
амплитудно-частной характеристике, а также коэффициенты вариации по 
среднеквадратичным отклонениям и коридору доверия в скользящем окне длительностью 
365 суток. При этом максимальная амплитуда изменения поля, связанная с действием 
атмосферного давления и приливообразующих сил, рассчитана с помощью коэффициентов 
барометрической и приливной эффективности, а информационная эффективность поля 
ранжируется с сейсмичностью. 

Чувствительность гидродинамических параметров подземных вод 
На рис. 1-4, показывающих временный ход параметров в ГДД полях Кыргызстана, 

видны их взаимосвязи не только с фазовым состоянием гравитационного поля Луны и 
Солнца, но и с сезонными факторами. Так, на ГГДС «Кара-Ой» по вариациям уровня воды в 
скважине глубиной 125м и атмосферного давления можно сказать о взаимодействии 
двумерного фазового пространства, образованного в одной геодинамической системе 
геологической средой и гидрогеологическими условиями. В целом для этого ГДО характерен 
ступенчатый ход, каждый из которых разделяется длительностью от 15-20 до 30 дней, но в 
течение июнь-августа, достигая до 0,1-0,30C, такой же формой заканчивается в конце года. 
По вариациям температуры и расхода в роднике однозначные связи с сейсмическим 
событием отсутствуют. Также на графиках «Сопу-Курган» и «Эркин-Сай» проявляется 
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сезонная цикличность, на фоне которой перед землетрясениями с КR≥ 12 зафиксированы 
всплески.  
 

 
 

Рис. 1. Временные вариации  ГДО «Сопу-Курган» 
 

Что касается ГДО «Эркин-Сай», то уровень воды, колеблющийся в интервале глубин 
от 15,8 до 25,9-26,1м при амплитудах в среднем 9,5-10,2м. Он при волнообразном режиме 
близко к поверхности поднимается в летне-осенний период, а глубокое снижение связано с 
зимне-весенним временем. 

 
 

Рис. 2. Вариационные кривые временных рядов ГДО «Эркин-Сай» 
 

На рис. 3-4, где иллюстрируются фазовые диаграммы и графики УПВ, показано, что в 
этой гидрогеологической системе имеются новые траектории в виде скачкообразных 
вариаций, с одной стороны, свидетельствующие о реакции ГГД поля на изменение  внешних 
и внутренних условий, а с другой- о возникновении взаимодействия структурных блоков в 
земной коре: кратко освещены сведения скв. 909 «Аламедин», где отмечено импульсное  
понижение уровня в среднем на 15см и повышение дебита (л/сек) от 1,5783 до 1,6128, 
сопровождавшиеся колебаниями давления (кгс/см2) от 86,2 до 84,4 кгс/см2. Кроме того,  
видна  противофазность к состояниям гравитационного поля Луны и Солнца, связанная с 
сезонными явлениями: вариации уровня вод в скв «Бишкек» указывают прежде всего на 
преобладание взаимодействия геологической среды и гидрогеологических условий внутри 
одной, причем активной геодинамической системы. Данная картина отмечена накануне 
землетрясения с К =10,8, произошедшего 28.03.2012г. Так, перед событием с КR ≥12, 
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произошедшим в 2012-2014гг., появились колебания с различными амплитудами и формами, 
что, скорее всего, связано со сложной природой тектонических блоков, влекущей 
индивидуальные гидродинамические эффекты в этом пункте наблюдений [3-4]. 

 

 
 

Рис. 3.  Временные вариации   скв. 909 «Аламедин» 
 

 
 

Рис. 4 - Временный график уровня подземной воды «Бишкек»   
 

Итак, по временным вариациям ГГД поля, действительно, можно выделить периоды  
квазиустойчивого и неустойчивого состояний. В первом случае ГГД поле не подвергаются 
деформационным процессам, во-втором- наоборот, в большинстве своем взаимодействие 
блоков завершается подземными толчками. Так, корреляционные взаимосвязи между 
уровнем подземных вод (УПВ) и атмосферным давлением (АД) достаточно отчетливо 
согласуются с барометрическим коэффициентом (отношение УПВ/АД), тогда как свободный 
член отражает о факторах, не связанных с внешними условиями. Это можно 
охарактеризовать теснотой связи Н-Р, выявленной коэффициентом корреляции, который в 
первом случае равняется 0,991, а его фазовая траектория испытывает влияние  атмосферного 
давления и свидетельствует о квазиустойчивом режиме, во-втором- отклонение избыточного 
давления, связанное с изменением внутренней силы, постепенно занимает такое положение, 
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где количество переходов и амплитуда колебания становятся различительным показателем 
активизации напряжений в земной коре.  

В целом, анализируя временный ход  Н-Р по каждой наблюдательной скважине 
качественно оценено состояние геодинамической обстановки блоков: для неустойчивого 
гидрогеологического состояния свойственен относительно низкий коэффициент корреляции, 
т.е. равный 0,204, а линейный тренд определялся формулой: Н=0,2422Р+1,227. При этом в 
ГГД полях, если корреляционные связи и барометрический коэффициент имеют 
положительные значения, то окружаемые скважину блоки сейсмически активны.  

Из вышеприведенного материала следует, что поведение системы УПВ-АД, т.е. 
реакция гидродинамических параметров находятся в закономерной связи с характером и 
интенсивностью развития блоков в районе наблюдений. 

Литература 
1 Крылов С.С. Фракталы в геофизике / С.С. Крылов, Н.Ю. Бобров. - СПб.: Изд-во Спб университет, 
2004. - 138 С. 
2 Кендирбаева Д.Ж. О взаимосвязи ТМВ и флюидальных растворов кыргызского Тянь-Шаня 
//Доклады НАН КР. № 2.2017. –С.39-45 
3 Кендирбаева Д.Ж. Об основных процессах к интерпретации гидрогеохимических изменений в 
целях прогноза землетрясений: анализ и синтез практики и знаний // Вестник Института сейсмологии 
Национальной Академии Наук Кыргызской Республики.  2014.  № 2 (4).  С. 51–60. 
4 Имашев С.А., Кендирбаева Дж.Ж., Свердлик Л.Г. Алгоритм и технологии программного 
обеспечения «GeoChemistry» для выявления гидрогеохимических эффектов землетрясений // Вестник 
КРСУ.  2018. –С.164-169. 

 
УДК 550.38 550. 343(575.1) 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕНИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 
 

Муминов М.Ю., Шоякубова М. 
Институт сейсмологии им.Г.А.Мавлянова АН РУз, Узбекистан, Ташкент 

 
В мировой практике для поиска предвестников землетрясений и их прогнозирования 

большое внимание уделяется исследованиям электромагнитных полей [1-3]. Метод 
магнитометрии отличается относительной мобильностью, дешевизной и высокой 
информативностью. Поэтому он широко применяетсяение в поиске предвестников и в 
практике прогнозирования землетрясений на сейсмопрогностических полигонах 
Узбекистана. Магнитометрические исследования в Республике Узбекистан начались 50 лет 
назад [1,4]. Получены уникальные в мировой практике экспериментальные материалы [1, 5 и 
6]. Разработаны способы прогнозирования, применение которых привело к удачным 
прогнозам ряда землетрясений, произошедших в этом районе [7-9]. 

Прогнозирование землетрясений включает прогноз трех параметров – времени, места 
и силы. Оценочные параметры также делятся на критерии оценки времени, места и силы 
землетрясения. Сгущение сети прогностических наблюдений способствует более точному 
определению места возникновения и силы землетрясения. Увеличение частоты опроса до 
непрерывности не всегда позволяет увеличить точность прогнозирования времени 
возникновения землетрясения. Это связано с разнообразным течением процесса подготовки 
землетрясения в различающихся геолого-геофизических средах и различием природы 
процессов, вызывающих предвестниковые сигналы в пространстве и во времени. В 
настоящей работе основное внимание уделяется магнитометрическим критериям оценки 
времени возникновения землетрясения. 

В прогнозировании времени возникновения землетрясений магнитометрическим 
методом часто используют следующие признаки: фактор проявления аномалий; 
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интенсивность и изменение ее во времени; длительность; конфигурация; динамика 
аномальных проявлений и др. 

Анализ среднепериодных (месяцы – первые годы) и короткопериодных (от 
нескольких суток – до месяца) бухтообразных предвестниковых аномалий, установленных в 
период 1970-2018 гг. показывает, что моменты землетрясений в основном приходятся на 
фазу восстановления магнитного поля к исходному уровню после смены знака аномальности 
(см.рис. 1и 2). 

 

 
 

Рис.1. Среднепериодные предвестниковые аномалии Маржанбулакского землетрясения 
2013года на станциях Бухара (а) и Шурчи (в)  

 

 
 

Рис 2. Короткопериодная 
предвестниковая аномалии Алайского 

землетрясения 1978 г. 

Рис. 3. Гистограмма 
распределения времени 

возникновения землетрясений 
в завершающиеся стадии 

нормированного аномального 
хода. 

Рис. 4. Гистограмма 
распределения моментов 

землетрясений 
относительно времени 

смены знака аномальности 
поля [1]. 

 
На рис. 3 приведена гистограмма распределения времени возникновения 

землетрясений в завершающиеся стадии нормированного аномального хода. Она построена 
для 36 случаев бухтообразных среднепериодных предвестниковых ходов, выявленных 
геомагнитными наблюдениями в Узбекистане (1970 –2015 гг.).  

Как видно из рис.3, до достижения экстремального значения предвестникового хода 
землетрясение не происходит. После смены знака вероятность времени возникновения 
землетрясения увеличивается ближе к завершению аномального хода, особенно во второй ее 
половине, т.е. в третьей, и четвертой четверти восстановительного периода (31% + 25% = 
56%). Значит, по бухтообразным аномалиям можно прогнозировать момент землетрясения с 
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точностью, в среднем соизмеримой с половиной длительности всего периода аномальных 
проявлений. Этот показатель для среднепериодных составляет от нескольких месяцев до 
года. Природа отмеченных среднепериодных предвестников при землетрясениях связывается 
с деформационными процессами между блоками земной коры (особенно межблочная среда). 
Схожесть форм – наблюдаемых предвестниковых аномалий магнитного поля и приращения 
упругой потенциальной энергии в моделях подготовки тектонического землетрясения [10-12] 
лишний раз указывает на то, что источниками среднепериодных предвестниковых аномалий 
магнитного поля являются именно изменения упругой потенциальной энергии в процессе 
подготовки тектонического землетрясения. 

К.Н.Абдуллабеков [1] исследовал 56 случаев короткопериодных предвестниковых 
аномалий магнитного поля и распределения времени возникновения землетрясений. 
Выявлено, что землетрясения в основном происходят в завершающиеся стадии аномального 
хода в течение 12 суток (рис. 4).  

Короткопериодные предвестниковые аномалии относительно часто проявляются в 
зонах с аномальной электропроводностью земной коры, реже, в нормальных 
геоэлектрических условиях вблизи надочаговой зоны готовящегося землетрясения. 

Природа короткопериодных предвестниковых аномалий, исходя из вышесказанных 
особенностей их проявления, с большей вероятностью связана с механоэлектрическими 
преобразованиями в завершающиеся стадии подготовки тектонического землетрясения. 

Проявление короткопериодной предвестниковой аномалии на фоне среднепериодной 
существенно уточняет прогноз времени возникновения ожидаемого землетрясения.  

Короткопериодные предвестниковые аномалии в благоприятных случаях позволяют 
прогнозировать время возникновения землетрясения с точность до 12-15 суток. 

Оперативные геомагнитные предвестники землетрясений с характерными временами 
проявления (минуты, часы, первые сутки) были зарегистрированы российскими и японскими 
исследователями перед землетрясениями в западной части Тихоокеанского сейсмического 
пояса [13-16]. Как утверждают сами авторы, эти сигналы не всегда однозначно проявляются 
во времени и по площади и имеют дискуссионную природу. Многие утверждают, что 
процесс образования разрыва в очаге землетрясения способен возбудить достаточно сильные 
импульсы магнитного поля в ультранизкочастотном диапазоне электромагнитных волн 
(периоды 0.2 – 600 секунд) [13-16]. Может это, в самом деле, так. Но проведенные нами 
наблюдения (с частотой опроса через каждые 10 минут) до, в момент и после над очагом 
готовящегося сильного Газлийского 17 мая 1976 г. с М=7,3 и Чимионского 6 мая.1982 г. с 
М=5,5 землетрясений и их афтершоков не позволили обнаружить каких-либо сильных 
импульсов магнитного поля или эффектов, связанных с перемещением масс в результате 
разрыва среды [6].  

Отсутствие оперативных (минуты, часы, первые сутки) предвестников землетрясений 
и относительная низкая чувствительность используемой аппаратуры (чувствительность ±0,1 
нТл) в настоящем не позволяет прогнозировать нам время возникновения землетрясений с 
точностью от минут, часов до первых суток. 
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Существенный прогресс в решении проблем прогноза землетрясений и обнаружения 

эффектов сейсмической активности в ионосфере и геомагнитном поле связан с 
использованием спутниковых технологий [1-3]. В статье приведены результаты анализа 
возмущений геомагнитного поля и электронной концентрации ионосферы, 
зарегистрированных спутником Swarm-А при катастрофическом землетрясении в Непале 25 
апреля 2015 года, 06:11:25 GMT М7.8, координаты эпицентра: 28,27°СШ, 84,78°ВД 
(http://www.kndc.kz). Основная проблема использования данных спутников Swarm 
заключается в том, что спутник крайне редко оказывается над эпицентром в момент 
землетрясения, поэтому при изучении откликов на сейсмическое событие приходится 
ориентироваться на поиск долговременных эффектов, происходящих накануне и во время 
землетрясения. Для исследования сейсмогенных эффектов в ионосфере и геомагнитном поле 
использовали данные, зарегистрированные спутником примерно в одно и то же время в 
интервале между 10 и 12 часами (GMT) при пролете по меридиану на удалении не более чем 
5,5° от меридиана, проходящего через эпицентр Гималайского землетрясения. Если в какой-
либо день спутник пролетал на удалениях более чем 5,5 градуса от меридиана, то включали 
данные, полученные при пролете спутника по ближайшим меридианам, после их 
предварительной экстраполяции. Удаление от эпицентрального меридиана на 5,5° считаем 
оптимальным, хотя в литературе [4] приводятся сведения о регистрации локальных 
возмущений в ионосфере в около эпицентральной области готовящегося землетрясения 
размером ~10° по широте и ~40° по долготе. Данные обрабатывали с помощью специально 
написанной программы, позволяющей визуализировать геомагнитные и ионосферные 
возмущения, и одновременно измерять подспутниковые координаты, регистрировать время 
подлета спутника к эпицентру землетрясения (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Интерфейс программы для визуализации геомагнитных и ионосферных 

возмущений. Вертикальная линия - координаты и время пролета cпутника Swarm-A вблизи эпицентра 
землетрясения 25 апреля 2015г. 

 
На фрагменте географической карты (рис.2) представлены траектория пролета 

спутника Swarm-A 25 апреля 2015г, проходящая по меридиану вблизи эпицентра 
землетрясения, и подспутниковая точка спутника, соответствующая моменту пересечения 
спутником магнитной силовой трубки на высоте 460 км, входящей в окрестность очага 
Гималайского землетрясения. Координаты этой подспутниковой точки, рассчитанные по 
модели - IGRF/DGRF Model Parameters (http://omniweb.gsfc.nasa.gov/vitmo/cgm_vitmo.html), 
находятся на 4,77 градуса южнее по широте от эпицентра землетрясения (23,75°СШ 
84,78°ВД). Именно при пролете спутника Swarm-А над этой подспутниковой точке с 
большей вероятностью можно выявить возмущения в геомагнитном поле, поскольку 
эффекты от сейсмических событий передаются по магнитно-силовым линиям [3,4]. 

 

 
 
Рисунок 2 – Местоположение эпицентра Гималайского землетрясения и координаты проекции 

на землю спутника Swarm-A при пересечении магнитной силовой трубки (высота 460 км), входящей 
в окрестность очага землетрясения на освещенной Солнцем стороне Земли (белый кружок). Синие 
линии - движение спутника по меридиану в день землетрясения. 

 
На рисунке 3 приведена суточная запись вариаций XYZ - компонент геомагнитного 

поля по измерениям спутника Swarm-A, данные получены с FTP сервера Swarm ftp://swarm-
diss.еo.esa.int. Сравнительный анализ XYZ - компонент геомагнитного поля показал, что 
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наиболее вариабельной является Y-компонента, в которой с большей вероятностью можно 
выявить отклик на землетрясение. На рисунке 4 представлены фрагмент записи вариаций Y-
компоненты в день землетрясения 25 марта при движении спутника по разным меридианам, 
и отфильтрованная высокочастотная (ВЧ) - составляющая вариаций геомагнитного поля. 

 
 
 

 

 
Рисунок 3 - Суточная запись 
вариаций Х, Y, Z - компонент 
геомагнитного поля при спокойной 
геомагнитной обстановке. 

Рисунок 4 - Фрагмент суточной записи вариаций Y-
компоненты геомагнитного поля 25.04.2015г. 
1- исходная запись, 2 - после фильтрации (фильтр высоких 
частот с частотой среза 1/50c). 
График-1 приведен в относительных единицах.  

По оси Х – время в секундах от начала суток по времени GMT. 
 
На график 2 (рис.4) хорошо видны значительные всплески ВЧ-составляющей геомагнитного 

поля, соответствующие прохождению спутником полярных областей Земли.  
 
Мы обратили внимание на всплески геомагнитного поля, которые возникали 

практически на каждом витке спутника вне полярных областей. На графике 2 они отмечены 
вертикальными линиями с указанием подспутниковых координат и времени пролета 
спутника. Эти всплески геомагнитного поля возникали при пролете спутника над 
Альпийско-Азиатским орогенным поясом, где находятся высокие горные хребты, очаги 
сильнейших землетрясений и вулканических извержений. Этот пояс простирается в 
субширотном направлении вдоль 30-х – 40-х параллелей северного полушария от западного 
побережья Африки и Иберии до Восточных Гималаев, Тянь-Шаня и Забайкалья. Длина пояса 
превышает 10 тыс. км, ширина его колеблется от 500-600 км, в местах пережимов до 1,5-2 
тыс. км и более в зонах расширений и виргаций [5]. По-видимому, эти зоны повышенной 
сейсмической активности вносят определенный вклад в конфигурацию геомагнитного поля.  
Действительно, возмущения геомагнитного поля были более выражены, когда спутник 
пролетал с юга на север по 128 меридиану на широтах с 13,5° до 40,8° СШ, над 
сейсмическими регионами Тихого океана - вблизи Филиппин, Японии и через Корейский 
полуостров (на графике 2 рис.4 это соответствует интервалу времени 26000 – 28000с).   

Анализ геомагнитного поля при пролете спутника Swarm-A над эпицентром 
Гималайского землетрясения. При пролете спутника над очагом Гималайского 
землетрясения в интервале времени 38000-40000с и пересечении им в 10ч 48мин 02с 
магнитно-силовой трубки, входящей в окрестность эпицентра землетрясения (23,32 СШ 
81,28 ВД), зарегистрировано возмущение геомагнитного поля отрицательной полярности 
(рис.3). Именно такой тип возмущения геомагнитного поля мы будем сравнивать с 
возмущениями, зарегистрированными спутником над очагом Гималайского землетрясения в 
период с 15 по 29 апреля 2015г, т.е., за 10 дней до и 5 дней после землетрясения. Из 15 дней 
для анализа использовали только те данные, когда спутник пролетал по меридиану на 
удалении не более чем 5,5 градусов от меридиана, проходящего через эпицентр 
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Гималайского землетрясения по освещенной Солнцем стороне Земли (таблица). В период с 
15 по 19 апреля во время пересечения спутником магнитно-силовой трубки, входящей в 
окрестность очага землетрясения, возмущения в геомагнитном поле имели положительную 
полярность. Ближе к дате землетрясения (22 апреля) и в день землетрясения (25 апреля) 
возникли возмущения отрицательной полярности, а после землетрясения положительная 
полярность возмущений геомагнитного поля восстановилась.  

 
Таблица - Амплитуда возмущений геомагнитного поля над эпицентром 

землетрясения, время и координаты пересечения спутником Swarm-A магнитной силовой 
трубки, входящей в окрестность очага Гималайского землетрясения, на освещенной Солнцем 
стороне Земли. 

 
Дата Время и координаты пересечения спутником 

Swarm-A магнитно-силовой трубки 
Амплитуда 
возмущений 
геомагнитного 

поля 
Время, 
GMT 

Координаты по 
широте, 
градусы 

Координаты по 
долготе,  
градусы 

15.04.2015 11:08:39 22,9 79,4 +5,62 
16.04.2015 11:14:49 23,87 86,69 +6,69 
19.04.2015 11:05:52 23,44 84,85 +8,15 
22.04.2015 10:57:05 23,509 83,045 -10,51 
25.04.2015 10:48:02 24,078 81,28 -9,07 
26.04.2015 10:13:34 23,86 88,54 +14,0 
28.04.2015 10:38:20 22,64 79,56 +7,23 
29.04.2015 10:04:09 24,137 86,81 +8,171 

  
На основе представленных в таблице данных построена гистограмма изменения 

амплитуды Y-компоненты геомагнитного поля от дня ко дню (рис.5). 
 

 
 

Рисунок 5 - Особенности изменений Y-компоненты магнитного поля накануне, в день и после 
Гималайского землетрясения 25.04.2015 года магнитудой М7,8.  

 
Возмущения Y-компоненты геомагнитного поля накануне, в день и после 

землетрясения по данным спутника Swarm-A, пролетавшего над эпицентром землетрясения 
во время пересечения магнитно-силовой трубки, входящей в окрестность очага, 
представлены на рисунке 6, где хорошо видна смена полярности возмущения 25 апреля 2015.  
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                       a)                      б)                       в) 

 
Рисунок 6 – Фрагменты записи возмущений Y-компоненты геомагнитного поля после 

фильтрации фильтром высоких частот до (а), в день (б) и после (в) Гималайского землетрясения 
M7,8. По оси Х – время в секундах от начала суток по времени GMT. 

 
Во время пролета спутника Swarm-A вблизи эпицентра Гималайского землетрясения 

на не освещенной Солнцем стороне Земли каких-либо эффектов в геомагнитном поле, 
связанных с землетрясением, не обнаружено. 

Анализ вариаций электронной концентрации ионосферы при пролете спутника 
Swarm-A над эпицентром Гималайского землетрясения. На спутниках Европейского 
Космического Агенства Swarm установлены Ленгмюровские зонды для прямого измерения 
электронной концентрации ионосферы (Ne). Значения электронной концентрации 
записываются непрерывно с частотой 2 Гц. Данные измерений Ne взяты с FTP сервера 
Swarm ftp://swarm-diss.еo.esa.int. Как и при анализе вариаций геомагнитного поля, данные Ne 
отбирались с помощью c учетом времени и местоположения спутника относительно 
эпицентра землетрясения - на удалении не более чем 5,5 градусов от меридиана, 
проходящего через эпицентр Гималайского землетрясения. Обработка и анализ данных 
выполнены за период, охватывающий 48 дней, т.е., 33 дня до и 15 дней после землетрясения. 
За два дня до землетрясения наблюдалось повышение электронной концентрации ионосферы 
с выходом на максимум в день землетрясения (рис.7). Отметим, что зарегистрированное 
повышение Ne произошло в период спокойного состояния геомагнитного поля. Увеличение 
электронной концентрации с 10 по 17 апреля совпало с периодом магнитных бурь с Кр-
индексом 5-6. Учитывая, что ионосфера подвержена влиянию магнитных бурь [6,7], мы 
проанализировали изменения электронной концентрации ионосферы только в 
магнитоспокойные дни, когда Кр-индекс был меньше 3 (рис.8).  
 

 

Рисунок 7 -  Вариации электронной концентрации 
ионосферы по данным Ленгмюровского зонда 
спутника Swarm-А и геомагнитная обстановка за 
период с 22 марта по 10 мая 2015г. Вертикальными 
линиями обозначены дни магнитных бурь с   
Кр - индексом 5-6 (www.tesis.lebedev.ru).  

Рисунок 8 - Гистограмма 
электронной концентрации 
ионосферы накануне, вовремя и 
после Гималайского 
землетрясения при спокойной 
геомагнитной обстановке.  

 
На гистограмме хорошо видно, что за период с 18 по 28 апреля возмущения в 

ионосфере возникли только за два дня до землетрясения и непосредственно в день 
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землетрясения, с повышением Ne соответственно в среднем на 26 и 31,5 % относительно 
фона. Это позволяет предположить, что повышение электронной концентрации ионосферы в 
магнитоспокойные дни накануне землетрясения в Непале 25.04.2015г М7,8 связано с 
процессом подготовки землетрясения. 
Выводы. Анализ данных спутника Swarm-A при землетрясении в Непале 25.04.2015г М7,8 
выявил аномалии в ионосфере и магнитосфере, связанные с процессом подготовки 
землетрясения.  За два дня до землетрясения и в день землетрясения обнаружено изменение 
полярности возмущений в геомагнитном поле и существенное увеличение электронной 
концентрации ионосферы в условиях спокойной геомагнитной обстановки. 
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В настоящее время все больший интерес у исследователей вызывает изучение влияния 
на сейсмичность долгопериодных природных ритмов, например, 18.6-летнего лунного цикла, 
11-летнего цикла солнечной активности, а также их долей и кратных. Многими 
исследователями показано, что возникновение сильных землетрясений связано с 
определенными фазами периодических и квазипериодических природных ритмов. Также не 
остаются без внимания и более короткопериодные воздействия, например, в течение времени 
не более одного года [1, 4, 9].  

Характерной особенностью такой связи является статистически значимая 
приуроченность сильных сейсмических событий к фиксированным интервалам фаз 
указанных циклов. Значимость таких эффектов оценивается, как правило, на основе 
проверки гипотезы о равномерности распределения землетрясений в пределах наложенных 
друг на друга циклов. При наличии достаточно длительных рядов наблюдений выявление 



 121

статистически значимых фазовых интервалов, в течение которых происходят наиболее 
сильные землетрясения, дает возможность осуществлять долгосрочный сейсмический 
прогноз. В работе [7] приводится краткий обзор и обобщение результатов анализа связи 
определенных фазовых интервалов различных природных ритмов с возникновением сильных 
землетрясений, произошедших как в мире, так и в Курило-Камчатском регионе. В частности, 
на примере Курило-Камчатского региона рассматривается связь между возникновением 
сильных (М ≥ 6.0, энергетический класс KS

Ф68 ≥ 12.6 (по классификации Федотова С.А. [10])) 
землетрясений и сменой сезонов (времен года). Вместе с тем, вопросы использования 
выявленных закономерностей для оценки опасности возникновения сильных землетрясений 
в реальном времени и повышения эффективности их прогнозирования остаются открытыми. 

Ранее автором исследовалось внутригодовое распределение сильных М ~ 6 и более 
землетрясений на примере Курило-Камчатского региона по временам года (сезонам) [8]. 
Особенностью методического подхода является использование астрономических времен 
года, которые определяются датами солнцестояния и равноденствия. 

Анализ распределения сильных землетрясений Камчатки и Курильских островов, 
произошедших до 2012 г., в зависимости от фаз астрономических сезонов показал, что 
переходы от осени к зиме и, в меньшей степени, от весны к лету можно рассматривать как 
внешнее воздействие, обуславливающее повышенную частоту их возникновения. [8].  

Оценка практической значимости применения выявленного признака "смена сезонов" 
проводилась на основе статистического анализа его связи с определенными фазами 
астрономических сезонов и возникновением сильных землетрясений.    

Для Камчатки был показан рост величины эффективности признака "смена сезона" при 
переходе от осени к зиме, и сделан вывод о возможности использования полученного 
результата в практике работы по оценке сейсмической опасности для уточнения времени 
возникновения землетрясений с М ~ 6.0 и более. "Опасный" диапазон фаз соответствует 
периоду времени с 04 декабря по 08 января [6, 8].  

В 2013–2016 гг. на Камчатке произошло усиление сейсмической активности, были 
зарегистрированы более 20 землетрясений с М ≥ 6.0, из которых майский рой 2013 г. в 
Авачинском заливе с Мw(макс) = 6.1 – самый сильный из зарегистрированных камчатской 
региональной сетью за период детальных сейсмологических наблюдений с 1962 г., а 
глубокое Охотоморское землетрясение 24.05.2013 г. (Н = 630 км) с магнитудой Мw = 8.3 – 
сильнейшее мантийное землетрясение за период мировых инструментальных наблюдений 
[5]. Из всей совокупности произошедших в 2013–2016 гг. событий примерно 40% были 
приурочены к выделенным "опасным" диапазонам фаз, соответствующих прогнозному 
признаку "смена сезонов". При этом ни одного землетрясения с М≥6.0 не произошло в 
наиболее опасный период времени с 04 декабря по 08 января (переход осень-зима). Эти 
обстоятельства потребовали уточнения статистических оценок выявленной ранее связи 
между определенными фазами астрономических сезонов и возникновением сильных 
землетрясений на Камчатке с учетом данных по сейсмической активизации последних лет. 

Основной целью настоящей работы является уточнение полученной ранее оценки 
возможности использования установленной связи в практике работы специализированных 
советов по прогнозу землетрясений (на примере Курило-Камчатского региона). 

Используемые данные, методика исследований и полученные результаты 
Традиционно внутригодовое распределение землетрясений анализируется по 

календарным месяцам года, либо по некоторым дискретным интервалам различной 
продолжительности, например, [1, 4, 9]. 

В работе [8] подробно описаны исходные данные, выборки из каталогов 
землетрясений Камчатки и Курильских островов до 2012 г., а также методика исследования. 
Напомним ее основные элементы и приведем данные для Камчатки по состоянию на 2016 г.  

Как упоминалось выше, особенностью методического подхода к анализу связи между 
сменой сезонов (времен года) и возникновением сильных землетрясений является 
использование астрономических времен года, которые определяются датами солнцестояния 
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и равноденствия. В работе приняты следующие даты начала и окончания астрономических 
сезонов: зима: 22 декабря – 20 марта; весна: 21 марта – 21 июня; лето: 22 июня – 22 сентября; 
осень: 23 сентября – 21 декабря. 

Выборка камчатских землетрясений (50.0º–62.0º с.ш., 152.0º–169.0º в.д.) с Мl ≥5.6 
(KS

Ф68≥12.6) проводилась из каталога КФ ГС РАН [http://emsd.ru/seismicity/katalogi-
zemletryaseni] за период 01.01.1962 – 31.12.2016 гг. для глубин 0–700 км и включает 184 
события. В региональном каталоге КФ ГС РАН энергетические характеристики 
землетрясений представлены в величинах класса KS

Ф68 по классификации Федотова С.А. [10], 
связанного с локальной магнитудой Ml эмпирической зависимостью Ml = 0.5 KS

Ф68 – 0.75 [3]. 
Выборка землетрясений с магнитудами М ≥ 6.0 для района Курильских островов 

(43.0º–51.0º с.ш., 145.0º–158.0º в.д.) проводилась из каталога USGS 
[http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/epic/] за период 01.01.1973 – 31.12.2012 гг. 
для глубин 0–600 км и включает 177 событий.  

Для каждого землетрясения рассчитывалось значение фазы сезона, в котором оно 
произошло. Если принять продолжительность сезона за единицу, то фаза любого события 
рассчитывается как отношение разности времени между возникновением события и началом 
соответствующего сезона к продолжительности сезона: соб = (соб – нач. сезона) / Tсезона,  где 
соб – значение фазы события, соб – дата события, нач. сезона – дата начала сезона, Tсезона – 
продолжительность сезона в сутках. 

Далее с учетом энергетических параметров землетрясений строились гистограммы их 
распределения по фазам сезонов. 

Оценки статистической значимости распределения землетрясений Камчатки и 
Курильских островов для различных энергетических уровней по фазам астрономических 
сезонов проводились с использованием непараметрического критерия χ2. За нулевую 
гипотезу принималось предположение о равномерном распределении событий. 

Проведенный ранее для периода до 2012 г. анализ показывает, что зависимость между 
определенной фазой астрономического сезона и возникновением сильных землетрясений 
является статистически значимой для землетрясений Ml ≥ 5.8 для Камчатки и М ≥ 6.5 для 
Курильских островов [6, 8]. Для камчатских землетрясений периода 1962–2016 гг. такая 
зависимость статистически значима для всех энергетических уровней рассматриваемых 
землетрясений. 

На рис. 1 приводится распределение землетрясений в зависимости от их 
энергетических параметров и значений фаз астрономических сезонов, полученное методом 
наложения эпох для всех сезонов в целом. Видно, что ранее установленная для периода 
1962–2012 гг. тенденция увеличения количества землетрясений к началу и к концу сезонов 
для всех энергетических уровней и всех астрономических сезонов (рис. 1а) сохраняется и для 
периода 1962– 2016 гг. (рис. 1б). Обращает внимание увеличение числа землетрясений в 
диапазоне фаз 0.6–0.8, предшествующем наиболее "опасному" диапазону фаз 0.8–1.0, 
принятому нами как "смена сезонов" (рис. 1б).  

Далее оценивается практическая значимость выявленного эффекта для его 
использования при прогнозировании времени сильных землетрясений.  

Назовем отношение интенсивности потока землетрясений в заданном диапазоне фаз 
астрономического сезона к общему потоку событий за весь анализируемый период 
надежностью оценки связи между конкретным диапазоном фаз и возникновением сильных 
землетрясений (R). 

Средняя интенсивность потока событий за весь период наблюдений, Iср = N/Т, где N – 
число землетрясений за весь период наблюдений, шт., Т – продолжительность периода 
наблюдений, годы.  

Интенсивность потока событий в конкретном диапазоне фаз сезона, например 0.0–0.2, 
за весь период наблюдений, определяется как I'0.0–0.2 = N'0.0–0.2 / Т', где  N'0.0–0.2 – число 
землетрясений в диапазоне фаз 0.0–0.2 в сезоне, шт., Т' – продолжительность диапазона фаз 
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сезона с дискретностью 0.2 (в годах) за весь период наблюдений, определяется как 
(Тсезона  0.2  Т) / 365. Величина параметра R определяется как R0.0–0.2 = I'0.0–0.2/ Iср. 
 

 
 

Рис. 1. Распределение землетрясений в зависимости от их энергетических параметров и значений фаз 
астрономических сезонов, полученное методом наложения эпох: а, б – распределение камчатских 
землетрясений, в – распределение землетрясений Курильских островов. 

 
Для камчатских землетрясений с М ~ 6.0 и более максимальные значения параметра R 

соответствуют переходам от осени к зиме и от весны к лету как для периода 1962 – 2012 гг., 
так и для периода 1962 – 2016 гг. Это не противоречит высказанным ранее [6, 8] 
предположениям о связи между сменой астрономических сезонов и возникновением 
сильных землетрясений на Камчатке. Для курильских землетрясений с М ≥ 6.5 наибольшие 
значения параметра R получены для начала весны. 

Эффект увеличения параметра R в периоды смены сезонов рассматривается в качестве 
сейсмопрогностического признака с оценкой его ретроспективной эффективности для 
прогнозирования сильных землетрясений по [2].   

Для каждой выборки землетрясений с учетом их энергетических параметров и для 
каждой из рассматриваемых смен сезонов (осень-зима, зима-весна, весна-лето и лето-осень) 
анализировалось соответствие наличия или отсутствия прогностического признака "смена 
сезона" произошедшим землетрясениям в выделенных "опасных" диапазонах фаз. В качестве 
опасных фаз рассматривались окончания и начала сезонов, т.е. значения фаз 0.8–1.0 и 0.0–0.2 
соответственно.  

За меру эффективности использования сейсмопрогностического признака Jпр 
принималось отношение числа "опасных" диапазонов фаз, в течение которых происходили 
землетрясения, к числу диапазонов, в которых ожидаются землетрясения, возникающие 
случайным образом за все время наблюдений. На рис. 2 показано изменение эффективности 
использования признака "смена сезонов" при прогнозировании времени сильных 
землетрясений Камчатки и Курильских островов. 

"Опасный" диапазон фаз соответствует периоду времени с 04 декабря по 08 января. 
Вероятность случайного возникновения таких землетрясений на интервале 36 суток 
(продолжительность "опасного" интервала) составляет Р = 0.22. При этом наибольшая 
величина ретроспективной сейсмопрогностической эффективности для периода 1962–
2012 гг. Jпр = 2.6 была установлена для землетрясений с М > 6.3 (рис. 2а).  

Повторный анализ распределения сильных землетрясений Камчатки за период 1962–
2016 гг. в зависимости от фаз астрономических сезонов и оценка его сейсмопрогностической 
значимости подтверждает сделанные ранее выводы о полезности использования признака 
"смена сезонов" в прогнозах сейсмической активности [6, 8], несмотря на то, что  величина 
эффективности признака "смена сезона" Jпр для землетрясений с М > 6.3 при переходе от 
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осени к зиме уменьшилась примерно на 20% и составляет для периода 1962 – 2016 гг. 2.1 
(рис. 2б). 

 

 
 

Рис. 2. Изменение эффективности использования сейсмопрогностического признака "смена сезонов" 
при прогнозировании времени сильных землетрясений Камчатки (а, б) и Курильских островов (в) в 

зависимости от магнитуды. 
 
Кроме этого, при анализе распределения землетрясений по временам года для весны и 

осени выявлены статистически значимые интервалы (15 мая – 03 июня и 15 ноября – 03 
декабря), предшествующие наиболее "опасному" диапазону фаз, принятому нами ранее как 
"смена сезонов". 

Для землетрясений из района Курильских островов использование признака "смена 
сезонов" не приводит к повышению эффективности в прогнозировании времени их 
возникновения [6, 8], что может быть обусловлено техническими недостатками 
сейсмологических данных. 

Выводы 
1. Установленная статистически значимая связь между определенными фазами 

астрономических сезонов и возникновением сильных землетрясений Камчатки с М~6.0 и 
более и землетрясениями Курильских островов с М ≥ 6.5 может найти применение в системе 
комплексной оценки сейсмической опасности. 

2. Результаты ретроспективной оценки эффективности использования 
сейсмопрогностического признака "смена сезона" при переходе от осени к зиме при 
прогнозировании времени камчатских землетрясений с Мl ≥ 6.3 выполненные ранее, а также 
уточненные оценки для периода 1962–2016 гг. показывают возможность его использования в 
практике работы специализированных советов по прогнозу землетрясений. 
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В последние годы справедливо придается большое значение изучению современного 

напряженного состояния земной коры и всей литосферы, соответствующие исследования 
ведутся в международном масштабе. 

В настоящее время методы мониторинга широко используются и внедряются в 
различные области науки для получения непрерывной информации во времени о состоянии 
исследуемого объекта. 

Современные знания о закономерностях формирования напряженного состояния 
земной коры на обширных территориях являются одной из важнейших и необходимых 
фундаментальных составляющих для прогнозирования тектонических процессов в земной 
коре в будущем и объяснения этих процессов в прошлом.  В то же время первоначальное 
(природное) напряженное состояние является одним из главных характеристик массива 
горных пород.  

Из всех перечисленных источников самый существенный вклад в общее поле 
напряжений вносят эндогенные процессы, которые и формируют поля напряжений разных 
рангов. 

Напряженно – деформированное состояние в большей степени использовалось для 
прогнозирования землетрясений. В связи с этим для изучения напряженно – 
деформированного состояния, привлекались результаты геофизических исследований.   
Наряду с выше указанными мониторингами геофизических методов использовался 
мониторинг гидрогеодеформационных полей на территории Республики Узбекистан [5]. 
Исходя из этого, наибольший интерес представляет разработка научной основы мониторинга 
гидрогеодеформационных полей в целях прогнозирования землетрясений, которые 
основываются на чувствительности подземной гидросферы к изменениям напряженно – 
деформированного состояния земной коры на стадиях подготовки землетрясений. Такая 
чувствительность может проявляться в аномальных изменениях гидродинамических, 
гидрохимических и геотермических параметров режима подземных вод перед сильными 
землетрясениями [1].  

В настоящее время по отдельным регионам сейсмоактивных зон ведутся комплексно 
сейсмогидрогеологические исследования: 
1 Термогидродинамические параметры – температура, уровни (давление), расходы; 
2 Газовые компоненты – углекислый газ, водород, азот, сероводород, метан и высшие 
гомологи, радиогенные газы (радон, гелий, аргон, ксенон, криптон); 
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3 Химические компоненты – минерализация, концентрация водородных ионов (pH), 
окислительно – восстановительный потенциал (Eh), основные анионы (Сl, SO4, HCO3, CO3) 
и катионы (K, Ca, Mg, Na), микрокомпоненты (фтор, йод, бром, мышьяк, ртуть, 
кремнекислота, элементы группы тяжелых металлов); 
4 Радиоактивные элементы (уран, радий) и их изотопные отношения (238U/234U); 
5 Растворенные органические вещества и т. д. 

Многолетний анализ мониторинга гидрогеодеформационных полей позволяет 
определить, что в целом анализ сопоставление параметров сильных землетрясений и 
предшествующие им аномальные поведения уровня подземных вод, показывает, что чёткой 
корреляции между ними не наблюдается [5]. 

Поведение как газовых, так и химических компонентов изучались в отдельности без 
учета термодинамических равновесий. При этом не учитывались гидрогеохимические 
условия формирования подземных вод, где ведутся наблюдения и с другой стороны роль 
макрокомпонентов, при распространении микрокомпонентов. Также не оценено поведение 
тяжелых металлов при подготовке сильных землетрясений и не выявлены значимые 
содержания тяжелых металлов, с целью установления информативных параметров [7]. 

В большей степени, уделялось внимание изучению природы изменение радона в 
стадии подготовки сильных землетрясений. Однако с удалением пункта наблюдения от 
местоположения землетрясения, аномальные изменения этого эффекта снижаются. Здесь 
следует отметить, что радон находится в радиоактивном равновесии изотопами Ra B и Ra 
(CC’’), которые являются продуктами распада исходного элемента. В природе это 
равновесие не всегда соблюдается и имеет сложный характер. 

В результате ранее выполненных исследований можно сделать следующие выводы: 
Изменение гидрогеодеформационного поля целесообразно рассматривать в рамках 

модели блокового строения, а именно исходя из действия касательных напряжений, 
следовательно не определялась природа деформаций, переданных от каждого блока. Так как, 
от характера развития деформации наблюдается либо подъем подземных вод, либо 
снижение. В недостаточной степени учитывались глубинные процессы, происходящие в 
пределах полигонов, где ведутся наблюдения [1]. 

При изучении гидрогеохимических параметров ограничивались изучением отклика 
отдельных элементов на сейсмические события. Тогда как, отдельный элемент находится в 
термодинамическом равновесии с другими элементами.  

В достаточной степени для практики до настоящего времени не разработана методика 
комплексной интерпретации данных полученных мониторингов различных полей. Так как 
природа физико – химических процессов, происходящих в напряженно – деформированной 
среде в полной мере не установлена. Отметим, что в наблюдательных скважинах 
расположенных в пределах термоминеральных вод наблюдаются аномальные изменения 
геохимических и гидрогеодеформационных параметров. Природа этого явления до 
настоящего времени не до конца изучена [7].  

Задачей дальнейших исследований является повышение эффективности мониторинга 
гидрогеодеформационного поля в напряженно – деформированном состоянии геологической 
среды.  

В связи с этим целесообразно привлечение современных достижений в области 
геологии, гидрогеохимии, электрохимии, прикладной физики и прикладной химии.  

К этим достижениям можно отнести:  
1 Создание новой концепции особенности формирования гидроминеральных ресурсов 

в свете современной геодинамики. 
2 В этих структурах выделяются энерго – активные зоны, где происходят аномальные 

изменения гидрогеохимических и гидрогеодеформационных параметров.   
3 Разработку ряда программных средств по геохимическому моделированию, 

химическому составу подземных вод и в результате их применения устанавливаются гидро-  
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геохимические условия формирования подземных вод. Причем выявлены закономерные 
изменения активных анионов и катионов и их связь с микрокомпонентами [7].  

В целом усовершенствования методики мониторинга гидрогеодеформационных полей 
в энерго – активных напряженно – деформированных средах потребуется решение 
следующих задач:  

Обоснование опорных наблюдательных пунктов, находящихся в энерго – активных 
напряженно – деформированных состояниях геологических структур. 

Первая задача решается на основе новой концепции особенностей формирования 
гидроминеральных ресурсов. 

Согласно этой концепции [7], потенциально высоко ресурсные термоминеральные 
воды с богатым содержанием микрокомпонентов формируются в рамках эволюции 
тектонических структур. Необходимо отметить, изучение палеонапряжения в прошлом 
позволит объяснить формирование гидроминеральных ресурсов, на примере отдельных 
регионов Узбекистана. Так как установлено, что геологические структуры, содержащие 
гидроминеральные ресурсы, характеризуются адвективными структурами, которые 
формировались при развитии тектонических процессов на определенной глубине. Указанные 
структуры состоят из двух блоков, т.е. сжатия и растяжения. 

Особенность геологической структуры, содержащие полезные компоненты 
заключается в том, что они состоят из блока растяжения и сжатия. Причем, полезные 
компоненты приурочены к структуре растяжения, а также к приподнятому блоку 
растяжения. Данная особенность структур, построена на реконструкции палеонапряжений, 
которые развивались в рамках адвективной структуры, формировавшихся при развитии 
тектонических процессов, которые развивались на определенной глубине (В.В. Белоусов 
1975 г). 

Описываемая структура в благоприятных структурно – тектонических позициях 
приурочивается к активным тектоническим зонам палеозойских отложений. И в свою 
очередь, последние служат миграционным каналом для движения микрокомпонентов из 
больших глубин.  

Окончательное формирование геологической структуры термоминеральных вод 
происходит в неотектонический период, который выражается образованием сквозных 
тектонических нарушений, пронизывающих большие глубины, в том числе палеозойских 
отложений. 

Таким образом, формируются сквозные проницаемые зоны, охватывающие 
значительные глубины. В этом аспекте, в целом, зоны развития термоминеральных вод 
отличаются развитием трещиноватости и, следовательно, они становятся энерго – 
активными. В целом, описываемые зоны под действием напряженно – деформированного 
состояния среды происходят своеобразные изменения гидродинамической обстановки и 
гидрогеохимических условий, а также изменения геофизических полей. Именно 
деформационные явления происходят при участии касательных напряжений. Подобные 
изменения могут происходить только лишь в энерго – активных средах. Исходя из 
вышеизложенного следует, что скважины расположенные в описываемых структурах, 
служат опорным объектом для проведения мониторинговых наблюдений [8]. 

При мониторинге напряженно – деформированного состояния представляет 
наибольший интерес, установление блокового строения площади и определения характера 
деформационных явлений, т.е. установление развития деформации сжатия и растяжения по 
каждому блоку. При развитии деформации сжатия в блоке, возможно, приводит к 
повышению уровня, тогда как при деформации растяжения – понижению уровня подземных 
вод. 

В целом, водные потоки охватывают большие глубины и ведут себя как сплошная 
непрерывная среда, которая мгновенно реагирует на глубинные процессы, происходящие в 
земной коре. Таким образом, эти потоки играют как резонатор, чутко реагирующий на 
физические поля планетарного масштаба. А также, на изменения глубинных процессов. 
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1 Изучение закономерности изменения термогидродинамических параметров, газовых 
и химических компонентов, радиоактивных элементов и их изотопных отношений, а также 
растворенных органических веществ, гидрогеодеформационных полей и 
гидрогеохимических характеристик в энерго - активных напряженно – деформированных 
состояниях земной коры; 

В этом аспекте наибольшее значение имеет оценка аномальных изменений изучаемых 
параметров в стадии подготовки землетрясений, в условиях напряженно – 
деформированного состояния геологической среды. В связи этим, рассмотрим физико – 
геологическую модель энерго – активной зоны, которая представляет собой трещино - 
пористую среду, отличающуюся увлажненностью или водонасыщенностью. За счет 
изменения напряженно – деформированного состояния, в этой зоне могут возникать упругие 
колебания, которые обуславливают возникновение электрического сигнала. В свою очередь, 
описываемые зоны могут быть электро – химически  активными, радиоактивными, 
сейсмоактивными и магнитоактивными. Следует отметить, что энерго - активность 
описываемой модели, прежде всего, определяется, в данном случае, наличием касательных 
напряжений, которые развиты практически в вертикальном направлении. 

Благодаря  касательным напряжениям может возникнуть за счет пластических 
деформаций поток отрицательно электрически заряженных частиц, которые 
благоприятствуют образованию восстановительной среды. Тогда как, при сжатии 
образуются положительно заряженные электрические частицы, благоприятствующие 
окислительному процессу подземной воды. Следует отметить, энерго – активностью 
отличаются не только водоносные горизонты, но и пористые горные породы, залегающие от 
палеозойских отложений до поверхности земли [6]. 

2 Выбор информативных параметров, связанных с гидрогеосейсмологическими 
исследованиями.  

В этом аспекте, наибольший интерес представляет установление блокового строения, 
с определением природы деформационных явлений по каждому блоку полигона, где ведутся 
мониторинговые исследования. Блокозональное строение устанавливается как по 
результатам гравиразведочных работ, так и по результатам комплексных геофизических 
исследований. 

Успешность тектонофизического моделирования зависит от полноты информации о 
блоковом строении площади и пространственном размещении тектонических нарушений 
различного порядка. С этой целью целесообразно привлечение результатов геофизических 
методов.  

В этом отношении на первый план выходит изучение вариаций гравитационного поля 
в пределах площади полигонов. Причем повышение вариаций гравитационного поля 
указывают на развитие деформации сжатия. А снижение – деформации растяжения. Границы 
распространения деформации сжатия и растяжения устанавливаются по материалам 
сейсморазведки и магнитотеллурического зондирования. По результатам 
тектонофизического моделирования устанавливаются зоны развития касательных 
напряжений, которые совпадают с энерго - активными зонами, характеризующими наиболее 
трещиноватые зоны, где происходят активные деформационные явления в присутствии 
касательных напряжений [2]. 

Таким образом, в качестве информативных параметров, наряду с уровнем подземных 
вод, минерализацией, температурой, химическим составом, вовлекаются в результате 
гидрогеохимического моделирования. При этом геохимическое моделирование 
макрокомпонентов подземных вод показало, что в результате моделирования 
устанавливается избыток анионов и катионов. А именно, избыточная макрокомпонента, 
контролирует распределение микрокомпонентов (Р.А. Турсунметов, Б.Д. Абдуллаев, 2017). 
В дальнейшем гидрогеохимический эффект может контролироваться изучением 
окислительно – восстановительных процессов Eh и pH, т.е. диаграмм. Обработка исходных 
данных в рамках модели Eh и pH диаграмм позволяет установить характер протекания 
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химических реакций, следовательно, устанавливаются химические уравнения процессов. А 
измерение окислительно – восстановительного потенциала Eh и pH позволит уточнить 
тенденцию развития реакции в сторону окисления или восстановления.  

Разработка комплексной интерпретации результатов мониторинга в целях создания 
интегрированных параметров прогнозирования землетрясения. 

Следующим важным этапом мониторинга гидрогеодеформационных полей в условиях 
напряженно-деформированных состояний земной коры является комплексирование 
гидрогеологических и гидрогеохимических методов с другими методами. В целом эта задача 
решается методом статистических решений, т.е. прогнозирование носит вероятностный 
характер. Для реализации этого подхода наилучшим образом может привлекаться метод 
мультифункционального моделирования для гидрогеохимических и 
гидрогеодеформационных параметров над энерго - активными зонами, находящимися в 
напряженно – деформированном состоянии [6].  

Сущность подхода заключается в том, что включение информативности каждого 
параметра в общий комплекс приводит к приросту суммарной информации. Причем, 
достоверность определяется на основе распределения χ2.  

С другой стороны, особое значение придается этому способу зависимости и 
независимости факторов в общем физико – химическом процессе. При зависимых факторах 
составляется корреляционная матрица, тогда как при независимых факторах корреляционная 
матрица составляется в рамках регрессионного анализа. Результаты расчета представляются 
в виде информации различения объекта, т.е. информативного параметра прогнозирования.  

Таким образом, информативный параметр прогнозного землетрясения определяется 
количеством информации, различением объекта и энергетическим отношением мощности 
коррелированных аномальных изменений гидрогеодеформационных и гидрогеохимических 
параметров, и отношением этих параметров к мешающим факторам, определяющихся 
нарушением корреляции между факторами. 

По результатам выполненных исследований можно сделать выводы касающиеся к 
перспективе мониторинга гидрогеодеформационных полей в энерго - активных напряженно - 
деформированных состояниях земной коры: 

С точки зрения прогнозирования землетрясений наибольший интерес представляет 
установление природы знака аномальных изменений уровня подземных вод, и концентрация 
радона относительно фоновых значений. С этой целью необходимо разработать 
физикогеологическую модель гидродеформационного поля, где ведутся мониторинговые 
исследования для установления природы деформационных явлений, происходящих в них, 
которые возникают под действием напряженно деформированного состояния земной коры за 
счет землетрясений.   

А именно, гидросейсмологическое истолкование полученных результатов наблюдений 
должны производиться в рамках модели блокового строения площади, исходя из природы 
деформационных явлений с изменением напряженно – деформированного состояния земной 
коры. Для этого проводится мониторинг гравитационного поля, по которому 
устанавливается природа деформационных явлений по отдельным блокам. Далее, по 
результатам тектонофизического моделирования устанавливается развитие касательных 
напряжений, которые во многом определяют местоположение энерго – активных зон, а 
также уточняется блоковое строение площади.  

В качестве термодинамического параметра используются Eh и Ph диаграммы, которые 
рассчитываются по результатам геохимического моделирования. В результате чего 
устанавливается активность анионов и катионов, по которым рассчитывается свободная 
энергия анионов и катионов, по соотношениям их, устанавливается тенденция изменения 
химического состава подземных вод в сторону либо окислительных, либо 
восстановительных процессов. Кроме того, выявляются избыточные макрокомпоненты, 
которые контролируют распределение микрокомпонентов в подземных водах.  

Газовый состав подземных вод также изучается в рамках модели Eh и Ph диаграмм. 
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Целесообразно установление природы аномальных изменений радона с точки зрения 
сейсмологических событий. В этом аспекте необходимо изучать равновесие радона как с 
радием так и с изотопами радона. Решение этого вопроса позволит установить 
однозначность сейсмологического истолкования аномальных изменений концентраций 
радона.   
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Радиоактивные методы широко применяются при поисках полезных ископаемых, 
геоэкологических исследованиях, а также при прогнозировании землетрясений.[4,5] 

В настоящее время естественные радиоактивные излучения изучались в широких 
энергетических спектрахи установлены закономерности изменения их в реальных условиях. 
Уникальным свойством радиоактивных излучений в энергоактивных геологических средах 
заключается в том, что радиоактивные элементы в геологической среде выступают как 
источник геофизических полей, в тоже время участвует в переносе и трансформации энергии и 
в вещественном преобразовании. При этом присутствия радиоактивных излучений в 
геологических образованиях приводит к особому энергетическому состоянию среды, которая 
обладает выше указанными свойствами. Последние годы радиометрические наблюдения 
привлекаются для изучения аномально суточной динамики гамма излучения, под воздействием 
лунно-солнечного прилива и отлива. Сущность методики сводится к мониторингу 
радиометрических наблюдений в течении суток. При этом установлено, что за счет 
деформационных явлений происходит изменение амплитуды интенсивности гамма излучения. 
Особое внимание уделялось на изучение закономерности гамма излучения над урановым 
оруденением. В этом аспекте выяснялись особенности: как геологической среды, так и 
своеобразное изменение геофизических полей при развитии деформационных явлений. 
Выявлено, что над урановыми оруденением функционирует миграционные каналы по переносу 
радиоактивных элементов. Миграционные каналы радиоактивных элементов можно 
рассматривать как продолжение геологических структур, содержащих урановых оруденения. 
Следовательно, действия физических полей планетарного масштаба проявляются 
одновременногои в геологической структуре, и в миграционных каналах. В реальных условиях, 
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в течении сутокнаблюдаются заметные изменения амплитуды интенсивности гамма излучения, 
в особенности над урановым оруденением. Причем изменения интенсивности гамма излучения 
отличается локальностью,что обеспечивает обнаружение уранового оруднения по площади [5]. 
В целом совместные действия этих процессов можно рассматривать в рамках 
моделисолитоновогопереноса энергии. В этом аспекте поровое пространство можно 
рассматривать как токовые каналы, по которым осуществляется перенос энергии. В 
совокупности мультипольных источников по всей глубине исследований токовые линии 
рассматриваются как источники радиоактивных элементов или радиоактивных полей. В 
динамике вариации интенсивностигамма излучения главную роль играет изменение 
напряженно-деформированного состояния земной коры [2]. 

Следовательно, первопричиной изменения амплитуды интенсивности гамма 
излучения является развитие деформационных явлений, которые сопровождается 
флюидинамическими электрическими и радиоактивными процессами, которые находятся в 
постоянном взаимодействии между собой [5,6]. В целом при развитии деформационных и 
других явлений источники могут между собой либо сближаться, либо удаляться друг от 
друга. Соответственно, может происходить суперпозиция полей источников, следовательно, 
сумарное поле может увеличиваться, либо уменьшаться. При этом, при сближении 
источников наблюдается увеличение сумарного поля, а при удалении наблюдается обратная 
картина. Таким образом, изучение вариации интенсивности гамма излучения во времени, 
которое характеризует аномально суточную динамику вариации гамма излучения 
обеспечивают связь наземной аномалии с глубинным рудным оруднением.При этом изучали 
изменения интенсивностиγ-излучения естественного прохождения, а также её спектр 
высокой энергии. При этом установлено,что аномально суточная динамика этих 
составлявших четко коррелируются между собой. При чем над балансовым оруднением 
аномальные значения спектра высокой энергии гамма излучения, характеризуются 
существенным изменением во времени [5]. 

Нами выполненный мониторинг гамма излучения охватывает глубину исследования 200-
500 метров, для чего использовалось динамики напряженного деформированного состояние 
земной коры, за счет солнечно-лунного прилива и отлива, а использование динамики 
изменения, напряженно деформированного состояние земной коры, вызванный глубинным 
землетрясениями, позволит изучить более глубокий горизонт. Анализировались результаты 
мониторинга по регистрации заряженных частиц радиоактивных излучений в целях 
прогнозирования землетрясений [3,8]. При мониторинге, в поведении заряженных частиц 
наблюдаем отклики на происходящие событие-землетрясение, которые находятся на удаленных 
частях земной коры относительно места регистрации заряженных частиц. Описанные явления 
может быть объяснено в рамках модели солитонового переноса энергии. В этом случае будут 
задействованы глубокие горизонты земной коры, где развиты тектонические нарушения, 
охватывающие не только глубокие слои земной коры, но и проявляются в верхней части 
разрезов. Эти тектонические нарушения можно рассматривать как сквозные энергонесущими 
токовыми каналами, способствующими переносу энергии из больших глубин. Отметим, что 
поверхность земли отличается отрицательной заряженностью, которая всегда притягивает к 
себе положительно заряженные частицы, мигрирующие из глубин. На поверхности земли 
поведение заряженных частиц целесообразно рассматривать в рамках действия полей 
атмосферного электричества и геомагнитного поля земли [1]. Указанные поля около земной 
поверхности служат в качестве, несущего поля, которое обеспечивает перенос заряженных 
частиц, особенно вдоль земной поверхности. Следовательно, изменение амплитуды заряженных 
частиц, вызванных глубинными процессами могут передаваться на значительное расстояние за 
счет несущих полей от эпицентра землетрясений. Чем глубже происходит землетрясение, тем 
больше охватывает площадь распространения заряженных частиц [3,8]. 

Необходимо отметить, что альфа частицы на поверхности Земли находятся во 
взаимодействии с атомамиэлементов атмосферы и земной коры, вызывая возрождение 
заряженных частиц. С другой стороны амплитуды интенсивности этих частиц отличаются 
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циклическими изменениями как физические поля планетарного масштаба. Альфа частицы 
участвуют в распределении особенно атмосферного электричества, которое также находится во 
взаимодействии, особенно с геомагнитным полем Земли. С другой стороны, находится во 
взаимодействии с глубинными процессами при помощи энергоактивных зон. В качестве 
энергоактивных зон являются прежде всего активные тектонические нарушения, 
охватывающие глубокие слои земной коры.  

Кроме того, они способствуют миграции полезных компонентов из глубин 
геологическихструктур, содержащие полезные ископаемые, где развиваются тектонические 
нарушения, по которым действуют касательные напряжения [6].Указанные тектонические 
нарушения различаются глубинным распространением. Таким образом, благодаря отмеченным 
структурам создается единое волноводное пространство космос – Земля.Круговорот энергии 
Космос – Земля осуществляется за счет волноводного процесса. 

В настоящее время в достаточной степени для практики накоплен опыт регистрации 
концентрации радона в воде, в связи с событиями землетрясений и, как правило, отмечалось 
повышение концентрации радона. Подобный отклик концентрации радона не всегда 
наблюдается в процессе подготовки землетрясения. Концентрации радона, по всей вероятности, 
оно связано с своеобразием развития деформационных явлений от характера геологических 
структур, которые находятся под воздействием напряженного деформированного состояния 
Земной коры [4].  

Поведение концентрации радона зависит от характера протекания деформационных 
процессов в геологических структурах, где ведутся мониторинговые исследования. При 
воздействии землетрясений в геологических структурах могут развиваться деформация сжатия 
или растяжения [5].  При развитии деформации сжатия происходит выдавливание радона в 
газовом состоянии к поверхности Земли. Тогда как при развитии деформации растяжения 
происходит всасывание радона в обратном направлении, следовательно, наблюдается снижение 
концентрации радона. 

Необходимо отметить, что регистрация радона должна сопровождаться измерением 
содержания изотопов радона. Для этого целесообразно привлекать аппаратуру по измерению 
альфа частиц на различных энергетических спектрах при помощи альфа-спектрометров.  

Наличие изотопов в воде привлекается гамма спектрометрию, способствующее для 
изучения гамма излучения на определенных спектрах. Целесообразность изучения 
дополнительно этих излучений, заключается в том, что радон находится в равновесном 
состоянии, как с радием, так и с изотопами, и в реальных условиях практически не изучена.  

При мониторинге интенсивности гамма излучения позволяет получать аномально 
суточную динамику вариации гамма излучения над урановым оруднением. Возможности 
мониторинга гамма активности, целесообразно применять гамма спектрометрии в целях 
изучения их в широких энергетических спектрах. По результатам выполненных исследований 
можно рекомендовать метод по улучшению мониторингадля установления механизма 
возникновения аномальных изменений иповеденияинтенсивностей радиоактивных излучений.   

Мониторинг вариации заряженных частиц можно рассматривать как интегрированный 
способ изучения радиоактивных излучений,который должен сопровождаться регистрацией 
атмосферного электричества геомагнитного поля и в конечном этапе гравитационного поля. В 
дальнейшем основной задачей является изучение энергетических спектров этих излучений. Так 
как по результатам мониторинга гравитационного поля устанавливается характер развития 
деформационных явлений в местах, где ведутся мониторинговые исследования по 
прогнозированию землетрясений. Данный подход по изучению деформационных явлений при 
помощи гравитационного поля также целесообразно применения при мониторинге изучения 
концентрации радона. 

В целом по результатом усовершенствовании мониторинга позволяет разработать 
единую методику изучения аномалии радиоактивных излучений;  

-обнаруживать урановые месторождения;  
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-картировать тектонических нарушений отличающихся сквозными 
распространениями, и разработать методики прогнозирования землетрясения. 

Наибольший интерес представляет реализация мониторинга радиоактивных излучений в 
полевых условиях в экспрессном варианте. В связи с этим разрабатывается в ФТИ АН РУз 
разрабатывается переносной, мобильный радонометр позволяющий регистрировать изменений 
частиц радиоактивного излучения в широком энергетическом спектре, что необходимо для 
установления природы полученных аномальных изменений радиоактивности. Данный прибор 
может применяться при поисках полезных ископаемых, геоэкологических исследованиях в 
целях обнаружения радиоактивных загрязнений и для прогнозирования землетрясения. 
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Длительные полигонные наблюдения на АПП показывают, что накануне многих 

землетрясений отмечается различные гидрогеосейсмические эффекты, которые проявляются 
в течение от нескольких часов, суток и первых месяцев в виде различных отклонений от 
обычного фонового хода УПВ и Qскв. Такие аномальные проявления можно свести к четырем 
основным морфотипам: бухта, полочки, подъем-скачок и пульсация (Рис.1). 

 

 
 

Рис. 1.  Основные морфотипы ГГД аномалий накануне проявления сильных землетрясений на 
АПП 



 134

До последнего времени основным методом обработки данных непрерывного 
мониторинга заключалось компенсационно-фильтрационной регрессии между различными 
параметрами воздействия т.е. согласно следующей упрощенной модели: 

 
Ночщ = К*Нисх + В,                                   (4) 

 
где К – коэффициент линейной регрессии, Нисх – исходный ряд, В – постоянная 

величина. 
С этой целью были составлены различные программные средства для анализа уровня 

подземных вод (УПВ) скомпенсированных за Ратм с учетом временного сдвига между ходом 
УПВ и Ратм. Принципы формализованного выделения аномалий и их численной оценки 
заложены в пакет программы. При этом главным при выделении полезной прогнозной 
аномалий было получение из наблюденных параметров такого временного ряда, который не 
имел бы тренда, а все аномальные отклонения имеют один знак (+) выходной ряд должен 
иметь нормальное распределение дисперсии. Принимается, что аномалии считается 
положительное значение временного ряда, превышающие доверительный интервал – 
отклонение от среднего на величину 2 или 3. При таком анализе временных рядов ГГД 
мониторинга за многолетний период для каждой станции были рассчитаны фоновое среднее 
значение на сейсмический спокойный период достаточно длительном интервале времени (не 
менее года) [1]. 

Между тем указанный метод оказался недостаточно точным, не полностью отражает 
влияние быстроменяющихся барических полей над наблюденными скважинами и 
воздействия 14 и 28 дневных вариаций. В этих условиях наиболее рациональным является 
расчет приведенного уровня подземных вод за каждые сутки, который представляет собой 
модель: 

Нпр = Н – В*Р        (5) 
Как показали наши исследования в этой модели влияния Ратм учитывается за сутки, а 

между тем Ратм (как это было экспериментально доказано) продолжает воздействовать и 
дальше, переходя вторые сутки, т.е. сдвиг  доходит до 48 часов.  

Приведенного уровня подземных вод (Нпр). В условиях непрерывного синхронного 
наблюдения за УПВ и атмосферного давления наиболее эффективным является метод 
удаления влияния Ратм путем расчета приведенного уровня подземных вод – (Нпр). Известно, 
что по каждому водопункту определяется отдельно Ратм и Нпр. По данным таких показателей 
Нпр для каждой станции рассчитывается по формуле: 

Нпр=Нi-1+Hi-B(Pi-1+Pi),                  (6) 
где Hi-1 и H изменение УПВ в предыдущий и последующий дни, а Pi-1 и Pi 

соответствующие приращения атмосферного давления, В коэффициент барометрической 
эффективности для данной станции наблюдения. 

Далее для каждой станции составляется интервал доверия (2). Любые отклонения 
за пределами этого интервала рассматривается как временные аномалии. Обычно такие 
аномалии эффективны перед землетрясениями и выражаются резкими знакопеременными (+; 
-) выскоками в ходе Нпр. Интенсивность и время их развития зависит от энергетических 
параметров землетрясения (рис.2), [2]. 

Предвестниковые аномалии сильных землетрясений в вариациях УПВ обычно бывают 
скрытыми из-за помех различного рода, и только специальная методика обработки данных и 
выделения аномалий позволяют установить истинную картину временного хода 
предвестников и их амплитуду в период подготовки сильных землетрясений. 

Предвестниковые эффекты сильных землетрясений в ходе приведенного уровня 
подземных вод (Нпр), представляют собой резкие импульсные знакопеременные аномалии, 
выходящие за пределы расчетного доверительного интервала. На рисунке 4 отчетливо видны 
неоднократные знакопеременные импульсы Нпр, предваряющие очень сильные события за 



 135

30-45 дней, которые по значению в несколько раз превышают пределы доверительного 
интервала [3]. 

 

 
Рис. 2. Временной ход Нпр по водопунктам Богуты, Тургень и Казачка на АПП перед 

землетрясением 06.12.1999 г. 
 
На основе данной методики применяется метод картирования по вариациям Нпр АПП. 

Для составления такой карты используется программа «SURFER», которая позволяет 
переходит к пространственно – временному картированию на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Пространственно-временное картирование вариаций Нпр перед землетрясением 
17.02.2001 г., М=4,9 

 

Рис. 4. Краткосрочные импульсные аномалии в гидрогеосейсмических наблюдениях 
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Выводы: 
Исследованы гидрогеосейсмические эффекты по параметрам уровня подземных вод и 

дебита скважины для выделения краткосрочных прогнозных аномалий сильных 
землетрясений. 

Длительные полигонные наблюдения на АПП показывают, что накануне многих 
землетрясений отмечается различные гидрогеосейсмические эффекты, которые проявляются 
в течение от нескольких часов, суток и первых месяцев в виде различных отклонений от 
обычного фонового хода УПВ и Qскв. 
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Введение. В междисциплинарных научных направлениях сейсмологии, 

сейсмотектоники, инженерной сейсмики, сейсмической геофизике, физико-математической 
и космической сейсмологии, в сфере поиска предвестников до сих пор не решены до конца 
проблемы прогноза времени землетрясений [1-18]. 

Предлагается на основе достижений теории Единого поля (ЕТП), Единой теории 
Земли (ЕТЗ) и инженерной геономии (ИГН) для повышения достоверности прогнозов 
сейсмокатастроф проблемы сгруппировать 8 граней природы землетрясений:  

а. развитие основ инженерной сейсмогеономии и создание теории землетрясений;  
б. повышение эффективности действующих сетей мониторинга землетрясений их 

интегрированием в прогностические комплекс-станций измерений грави-инертных, электро-
магнитных, физико-химико-механических, био-аномальных на клеточном уровне, гидро-, 
лито-, атмо- и ионосферных предвестников с использованием дистанционных и наземных в 
режиме он-лайн времени цифровых, именно сейсмосферныхобсерваторий; 

б. составление ИСГН карт прогностической типизации ожидаемых землетрясений с 
внедрением результатов измерений в он-лайн режиме для их калибровки в сейсмостойком 
строительстве домов и инженерных сооружений; 

в. ИСГН интегрирование, систематизация и классификация прямых и смежных 
предвестников землетрясений (их более 300) как основы уточнений времени для раннего 
оповещения надежными оперативными, кратко-, долго- и среднесрочными прогнозами; 

г. создание на основе (а-в) ИСГН сетей он-лайн раннего оповещения жителей 
густонаселенных пунктов и их инфраструктуры от средних, сильных и катастрофических 
землетрясений; 

е. ИСГН мониторинг и управление землетрясениями вызванными возведением 
крупных водохранилищ и/или добычей полезных ископаемых с выемкой сейсмо-
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генерирующих огромных горных масс, атомных и промышленных взрывов индуцирующих 
искусственные и природные землетрясения; 

и. использование для развития основ ИСГН данных ЕТЗ об ударных столкновениях 
небесных тел астероидов и малых планет сформировавших Геоид вследствие их падения, 
вызывавших кризисы жизни на Земле, где современные шкалы оценки сейсмичности с 
пределом 12 баллов малы и требуют разработки шкалы «космо-ударных сотрясений». 

Результаты исследований. Анализа причин и следствий устойчивости и прочности 
Мироздания и ее субчастей, приведены в сжатых постулатах древних ученых гласящих о 
том, что: а).мир состоит из пустоты и атомов (Демокрит); б) материя и пространство - одно и 
тоже (Платон); в). место и тело эквивалентно (Декарт);г). время определяет движение будучи 
его числом, а движение – время (Аристотель)[1]. 

В качестве обоснований постулатов сосуществуют 3 концепции генезиса Мироздания: 
1. Теория Большого взрыва; 2. Квантовое зарядо-симметричное образование Вселенной; 3. 
Существование Множества миров по антропоцентристскому принципу[1]. 

1. Концепции теории Большого взрыва не известна причинно-следственная природа 
первородной субстанции образовавшей физически одну мельчайшую супер плотную 
«корпускулу», позволившей создать взрывом все Мироздание. Слабая сторона теории 
Большого взрыва, это сжимается объект в газовом состоянии, а многие гравитирующие 
небесные тела никак не сожмутся до сверхплотного состояния единого тела размером 10-6см, 
при плотности 10 14 г/см 3, где среда состоит только из голых нуклонов, а число их составляет 
1080[1]. 

2. Квантовое зарядо-симметричное образование Вселенной, предполагает, что мир 
возник из вакуума-поля. Однако не приводится обоснование механизма и причинно-
следственные данные о генезисе материи, из какого субстрата возник вакуум-поле, поэтому 
как и первая концепцией является теоретико-гипотетической[1]. 

3. Концепция существования множества Миров не требует сжатия всего из ничего по 
теории (1) в единую сверхплотную «корпускулу», не ищет причин появления вакуум-поля по 
гипотезе (2) и предлагает математически и физически обоснованную ЕТП. 

ЕТЗ –наука изучающая закономерности причинно-следственной природы генезиса 
небесных тел на примере Солнца, системы планет и Геоида как многокомпонентных 
динамических трансформируемых в поле палео-прочности и изменяющихся круговоротами 
полигрунтов грави-инертных и электро-магнитных образований, как взаимодействующей 
субчасти Мироздания, в целях снижения георисков и обеспечения поли-безопасности 
человека [1-18]. 

ЕТП - наука об эволюции и размерах Вселенной, где в космологии оценены число 
барионов А= 10 80, масса Мироздания М=2 1056 г, число звезд в Мире N0=1023, радиус Мира 
R=1027 см и, их более малой частью является Земля и сейсмосфера [1]. 

По ЕТП Кадырова С. (1996) развившего концепцию множества Миров, решение 
проблемы пространства и времени зависит от реализации проблемы космологии [1, 2]. 

В мире существует вещество и физические поля, которые образуются за счет энергии 
и имеют массу полевого происхождения. Гравиинерное поле есть единое поле При движении 
возникает вихревое поле сил инерции с инертной массой. Поле обладает силой упругости. В 
космологическом и микро - масштабах по ЕТП природа физических полей едина и векторна, 
геометрия космоса евклидова, пространство трехмерно и абсолютно. Заряд есть единое, 
целое, полное, замкнутое образование полей. Гравитация управляет всем Миром, в т.ч. 
биополем создающим потоки импульсов фотонов [1, 2, 16]. 

Антигравитация для позитрона и электрона, указывают на наличие поля сил инерции, 
т.е. ускорение свободного падения силы тяжести зависит от химического состава падающих 
тел. Массы электрона и протона гравитационного генезиса и являются сгустками полей, 
спины которых связаны со структурой поля дискретно. Протон есть источник 3-ех полей: 
гравитационного, ядерного и электрического. Эффект гироскопа, показывает, что природа 2-
ух полей электрического и гравитационного едина, а поле сил инерции – эфир. При этом 
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частицы вещества и свет квантовые объекты и распространяются по одному закону 
движения. Все силы обладают свойствами насыщенности. Взаимодействие реализуется 
только через поле. Масса частиц есть сгусток поля. Инерция есть самоиндукция, с ростом 
скорости тел, инерциальность увеличивается.  

Таким образом, наша планета и Солнечная система есть субчасть Мироздания, т.е. 
законы природы едины, что подтверждают оси небесных тел в т.ч. Солнца и планет включая 
систему Земля-Луна, которые совершают прецессии, т.е. проявляются как гироскопы, где 
силы инерции и магнитных сил едины. Движущееся тело наряду с полем Ньютона имеет 
вихревое поле с инертной массой [1, 2, 16]. 

Между Солнцем и планетами, о чем свидетельствуют прецессия оси планеты и 
вращение ее орбиты, одновременно действуют 3 силы: ньютоновская, спин-спиновая, спин-
орбитальная. Солнце вращается вокруг своей оси за 27 дней, а ядро Солнца за 12 дней, имеет 
квадрупольный момент и возникает поле сил инерции. Поэтому между Солнцем и планетами 
происходит спин-орбитальное взаимодействие. Планеты движутся в магнитном поле Солнца, 
и обладают орбитальным магнитным моментом, который дает вклад в перемещении 
перигелия планет за 100 лет для Земли 3,8”; Марса” -1,3; Венеры – 8,6”; Меркурия – 43,02”. 
Рост масс происходит за счет масс магнитного поля. Масса планет, в т.ч. Земли изменятся в 
течение года, планеты пульсируют [1, 2, 16]. 

Определенные спины небесных тел составляют для: Солнца 5,68 1028 кг, Земли 5,97 
1024 кг, Меркурия 3,30 1023 кг. Энергия связи тем больше, чем ближе планета к Солнцу, и тем 
меньше спин. После мощных вспышек на Солнце, скачкообразно увеличивается и 
изменяется угловая скорость Земли, наблюдаются магнитные бури, полярные сияния, и 
наибольшая частота землетрясений соответствует максимальной скорости вращения Земли. 
Движение планет по орбите – есть движение по геодезической линии. Эллиптические формы 
орбит планет указывают на то, что силы инерции Солнца и планет действуют по радиусу. В 
районе афелия движения небесных тел Солнца и планеты параллельно и сила инерции 
направлена наружу против сил Ньютона. В перигелии 2 силы инерции и Ньютона, 
направлены к центру и магнитные силы действуют по радиусу[1, 2]. 

При росте скорости вращения Земли, будет расти инертная масса и масса планеты, 
которая сжимается, вызывая землетрясения и вулканические извержения. С 1640 по 1710 гг. 
на Солнце отсутствовали пятна, на Земле господствовали суровые зимы. Спин Солнца 
составляет 1049 эрг С, магнитный момент 4, 55 1034гс см3. При этом на поверхности Солнца 
напряженность магнитного поля составляет 1-2 гс, а на солнечных пятнах 3 103гс. Внутри 
земной орбиты напряженность магнитного поля Солнца составляет 3 10-5гс. А 
напряженность магнитного поля 1,3 102гс[1, 2, 16]. 

По ЕТП причины возникновения землетрясений, есть проявление закона движения, 
где соблюдается причинно-следственная связь. Перед сильными землетрясениями 
появляются заметные деформации земной поверхности. Предвестником землетрясения 
является аномальное электро-магнитное излучение. Скорость вращения Земли изменяется 
максимально в июле, Земля расширяется, а минимально в январе сжимается, т.е. Земля 
пульсирует. При этом Земля совершает колебательные движения и орбита планеты 
волнообразна. Между магнитным полем и спином Земли есть прямая связь Бялко (1983). 
Магнитный момент Земли за 100 лет уменьшается на 5%, так если в 1830 г был 8,50 
1025гс/см3, а в 1965 г.8,01 1025гс/см3. Энергия преобразованного от осевого вращения 
магнитного поля на поверхности Земли равно 3 1026эрг, а полная энергия 6 1026эрг. Спин 
(угловой момент) для Земли составляет 5,9 1040эрг сек, магнитный момент 5,1 1026гс см3. 
Ежегодно угловая скорость Земли уменьшается на 2 10-10, а длительность суток 
увеличивается каждый год на 2 10-5. Таким образом проблемы сейсмологии, магнитологии, 
климатологии и геологии связаны с изменением, массы Земли [1, 2, 16]. 

Используя достижения ЕТП Кадырова С. (1996) мной вводится понятие поля палео-
прочности (РП-П) для оценки устойчивости, податливости, деформационных, 
трансформационных свойств небесных тел Мироздания и его субчастей[1, 16]. 
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РП-П- есть проявившиеся в пространстве и времени сгустки поля в виде вещества 
обладающего прочностными и деформационными свойствами, напряженным состоянием 
возникшим с рубежа появления на свет данного конкретного объекта. Например, благодаря 
магнитным силам наша галактика может вращаться вокруг своего центра и оси как единое 
целое, не распадаясь. При резком резонансном разрывающем воздействии грави-инертных 
сил одновременно со стороны планет гигантов и Солнца, планеты типа Фаэтона, 
расположенного между орбитами Марса и Юпитера могут быть разрушены в пояс 
астероидов. При это в образованном поле палео-прочности астероиды не могут быть снова 
объединены в единое тело, т.к. данная орбита относится к критическим по палео-прочности 
небесных тел.Введение понятия P1-n позволяет обосновать связь между пространством, 
движением во времени и материей с причинно-следственных физико-химически 
механических позиций. Проявление материи, возможно при наличии условий для 
реализации P1-n.Прочностные свойства материальных тел определяемые ныне,есть состояние 
объекта, устойчивость к разрушению у которого возникла в пространстве в далеком 
прошлом, т.е. вследствие трансформации древнего по времени поля P1-n.  

Например, из ЕТЗ по Ачкасову П.В (2006) Солнце представлено 4-мя рубежами 
формирования палео-прочности и 5-ью соединениями различных палео-звезд. Светило 
внутри имеет вращающееся твердое ядро окруженное 4-мя меньшими ядрами от ударно 
столкнувшихся палео-звезд. Ударное столкновение прото-Солнца с подобными звездами 
произошло (10,6; 9,5; 6,6 и 4,65) млрд. лет тому назад[2 – 4, 16]. 

Из основ ЕТЗ по Ачкасову П.В (2006) на рубежах 5 ударных столкновений раннего 
Геоида прирезонансных пересечениях орбит иныхприблизившихся на опасное расстояние 
небесных телпроисходили скачкообразные трансформациигеорисками поля P1-n. (палео-
прочности) Земли: а. Бразильская 4 млрд. лет тому назад (архей I), б. Канадская 3,5 млрд. лет 
(архей II), в. Арктическая 2,8 млрд. лет (афебий)), г. Тетис 1,9млрд. лет. (рифей) д. 
Тихоокеанская от 0,67 0 млрд. лет (венд-фанерозой) (Рис.3)[2 – 4, 16]. 

Небесные тела при резонансном сближении двух орбит и ударном их 
катастрофическом объединении, трансформируя ранее приобретенные поляпалео-прочности 
скачкообразно перескакивают возмущая грави-инертно планетарную систему избирательно 
на новую внешнюю или внутреннюю орбиту в сторону падающей планеты.  

В качестве методологии разработана ИГН базовая модельпо-широтной 
закономерности распределения геономов вертикального и горизонтального компонент силы 
тяжести, а также одноименная модель распределения интегрированных площадей Суши и 
Океанов в виде геономов территориальности и акваториальности, которые позволили графо-
аналитически установить грави-инертную роль в существования географического 
экватора,максимальным пиком геономаакваториальности [15-18]. 

На ИГН модели выделяются 6 максимальных пиков широтного экваториального 
характера. Геономы 3-ех территориальных эватороподобных пиков находятся максимальная 
в интервале широт 30-35 град. с.ш. и доказывает причину существования пояса разломов, 
средний по велечине пик имеет пологий спуск с севера на юг в интервале широт от 15 град 
с.ш. до 15 град ю.ш., т.е. грави-инертно обеспечивает устойчивость экватора 
Земли.Геономыакваториальности имеют 3 максимальных пиков, первая описана выше и в 
интервале широт от 3 град. с.ш. до25 град.ю.ш. обеспечивает грави-инертную устойчивость 
экватора Земли, вторая находится в интервале широт 30-35 град ю.ш. доказывает наличие 
пояса разломов, наименьший находится на 85 град. с.ш.[15-18]. 

ИГН базовая модель Геоида с высокой корреляцией указывает, что массу и объем 
планеты в поле палео-прочности Земли удерживают силыграви-инертного и электро-
магнитного характера.Геономы градиентов силы тяготения в P1-n.компонентой 
вертикальнойсилы тяжести и ее максимальным пиком сохраняют устойчивость экватора на 
низких широтах,а 2максимальных пика горизонтальных градиентов силы тяжести 
удерживают Землю от разрушения на 47-48 град с.ш. и ю. ш.[15-18]. 
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Картараспределения землетрясений и вулканов(Рис.1-б) преобразована в ИГН модель 
(Рис.1-в) по-широтной закономерности распределения геономавулканичности 
трансформирующей поле палео-прочность Земли, где выделены 3 максимальных пика с их 
уменьшением с юга на север. Самый большой пик геономавулканичностина 15 град с.ш. 
связан с переходом границы воздействия геономаакваториальности в геоном 
территориальности, средний по величине пик на 35 град с.ш. коррелирует с поясом разломов 
планеты, наименьший пик на 53 град. с.ш.контролирует границу перехода геонома 
территориальности вгеономакваториальности[16]. 

ИГН модели (Рис.1 а, в) позволяют с позиций P1-n. обосновать устойчивость и 
крепость от сейсмокатастроф и иных кризисов жизни планету Земля и ее субчасти[16]. 

 

 
а.                                                б                                          в 

Рис. 1. ИГН базовая модель закономерности латерального по-широтного распределения 
градиентов вертикального и горизонтального компонент силы тяжести Геоида (а); преобразования 
карты (б) считающихся конечным продуктом исследований на основе (а) в ИГН модель (в) модель 
по-широтной закономерности распределения геонома вулканичности трансформирующей в поле 
палео-прочности планетосферы Земли (в).  

 
Землетрясения и цунами, вулканизм по ИСГН обосновывается с позиций их 

причинной следственности, как результат реакции P1-n. (поля палео-прочности) Геоида 
проявляться в виде импульсной разгрузки: грави-инертного, электро-магнитного,эффекта 
скачкообразной реализации остаточных напряжений и,обрушений глубинных гео-карстов по 
механизму дренажно-физико-химически-механического характера[15-18]. 

С позиций ИГН прогноза землетрясений по статистике при условии равномерного их 
распределения на поверхности планеты приходится 0,0002 сейсмических событий на 1 км2, 
площади или 1 землетрясение на территории в 5000 км2 т.е. квадрат со сторонами 71 км. 
Однако сейсмоопасные территории Мира податливы для прогноза места их проявления и 
весьма локализованы, надостаточно узкой площади вдоль границ литосферных плит, также 
сопряжены с горными зонами Земли и местами активного современного вулканизма. 
Наиболее активные сейсмоопасные территории составляют около 21% общей поверхности 
нашей планеты, т.е. 105 млн. км2, тогда приведенная выше статистика распределения с 
позиций прогнозирования местоположения землетрясений составит 0,001 землетрясений на 1 
км2, или 1 землетрясение на площади 1050 км2 (квадрат со стороной 33 км.). С позиций ИГН 
прогноза местоположения землетрясения в результате локализации площади развития 
землетрясений с площади 510 млн. км2, до 105 млн. км2. км., т.е. в почти 5 раз, точность и 
достоверность прогнозируемости возрастает и составляет по определению местоположения 
более 79 %[16-18]. 

По оценке ИГН категории уязвимости,ощутимые и катастрофические землетрясения 
происходят на 21 % поверхности нашей планеты. В свою очередь, на 21 % поверхности 
планеты, от них 78 % площади приходится на землетрясения акваторий, в т.ч. образующими 
цунами, а оставшиеся 22 % расположены на суше, образуя территориальные сейсмоопасные 
зоны. Таким образом, прогноз местоположения землетрясений достаточно сильная сторона в 
решении проблематики [16-18]. 

Преобразование каталога по методологии ИГН в одноименную модели латерального 
по широтного и по-долготного интегрированного распределения не глубоко- и 
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глубокофокусных землетрясений, с учетом их континентального и океанического 
расположения, позволили типизировать их трансформирующие воздействия на P1-n. 

На рисунке 2-а красным цветом выделены геономы неглубокофокусных 
землетрясений Суши, которые имеют 2 максимальные пики на северном полушарии и 3 в 2 
раза менее интенсивные пики на южном полушарии. Неглубокофокусные землетрясения (2-
а) дна океанов показаны оранжевым цветом, где максимальные пики геономов в при-
экваториальной части Земли и в Северном полушарии показывают широты максимумов 
трансформации литосферы. На данном рисунке 2-а геометрический центр планеты (3), 
вокруг которого вращается по орбите твердое ядро Земли внутри жидкого ядра по 
собственной орбите (4), жидкая планетосфера(5)[16-18]. 

 

 
а.                                                                б. 

 
в.                                                             г. 

Рис. 2. ИГН модели закономерности интегрального латеральногопо-широтного (а, б) и по-
долготного (в, г) распределения, типизации и прогноза трансформирующих литосферу геономов: а. 
мелкофокусных, б. глубокофокусных, в. северо-полушарного; г. южно-полушарного георисков от 
землетрясений с учетом геономоворогенности, территориальности и акваториальности на Земле и ее 
субчастях. 

 
На рис. (2-б) представлены закономерности распределения глубокофокусных 

землетрясений на поверхности Суши выделенные красным цветом.Геономы с 4 
максимальными пикамиземлетрясений интенсивно трансформируютГеоид, что указывает на 
низкие при-экваториальные южные широты Земли испытывающие максимальные 
трансформации от сейсмокатастроф. На рисунке 2-б геометрический центр планеты (3) 
вокруг которого вращается твердое ядро Земли (4) пульсационно смещаясь внутри жидкой 
планетосферы по собственной орбите. На ИГН модели по-широтного распределения 
глубокофокусных землетрясений геономы их максимальных пиковимеют 5 пиков (2 в 
южном и 3 в северном полушариях), а также акваториальные 7 пиков (2 в южном, 5 в 
северном полушариях) (Рис.2 б). С позиций прогноза местоположения именно на указанных 
координатах происходит трансформация P1-n. и активное воздействие сейсмосферы на 
прочность литосферы [16-18]. 

Выше приведенные землетрясения трансформируют поля палео-прочности в пределах 
сейсмосферы с максимумом разупрочнения верхней мантии и подошвы океанической 
литосферы в низких от 7 град, до 18 град широтах южного полушария.  
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На рисунке 2 (в, г) представлены ИГН модели закономерности интегрального по-
долготного распределения, типизации и прогноза геономов сильных землетрясений, 
орогенности, территориальности и акваториальности на Земле и ее субчастях: в-Южного, г-
Северного полушарий Геоида. На ИГН моделях 2 (в, г)выделены в виде «зебры» красного 
цвета геономы сейсмичности, которые локализуют с позиций прогноза местоположения 
землетрясений, в южном полушарии 8 (г), а северном 6 пиков (в)которые полюсо- и 
экваторобежно трансформируютземлетрясениями P1-n.[16-18]. 

ИСГН обоснование природы землетрясений, прогноза места, силы и времени их 
проявления для управления сейсмическими рисками, требует усовершенствования 
методологии ИГН и ЕТЗ теоретическимии инструментальными данными на основе 
использования достижений наук о Земле и смежных дисциплин [3-14, 16]. 

Сейсмосфера, тесно связана свулканизмом наземного и подводного генезиса. 
Тектоносфераорогенных сооружений и активные границы литосферных плит и разломов 
генерируют сейсмогенные геориски. Сейсмосферасопряжена с ионосферой. Ударные 
падения на Сушу и океаны Земли, небесных малых планет, астероидов 
вызываюткатастрофические землетрясения и цунами с всемирными потопами [3-4, 16]. 

С позиций ИСГН землетрясения сейсмосферытесно связаны с тектоносферой и 
зависят от состояния фазового поведения геовещества и изостазийно гасятся в вязкой 
астеносфере.В широком ИГН смысле сейсмосферасвязана тектонически с вулканизмом, а 
воздействиями полейэлектро-магнитной и грави-инертной природы сопряжена с 
ионосферой, при этом сейсмическими волнами пронизывает недра всей Земли. Сейсмосфера 
в более узком ее выделении занимает гипоцентрально интервалы глубин 300-700 км, 80- 300 
км, 70-80 км, 5-70 км с выходом эпицентральнойэнергии и продуктов разрушений на земную 
поверхность впределах изосейст по нормативным требованиям до 6 баллов, фактически с 
учетом приращения сейсмической балльностидо 3-4 баллов [16]. 

В мантии глубже 720 км.гипоцентры землетрясений не зафиксированы. При этом до 
70 % землетрясений имеют гипоцентры глубиной очага до 60 км, а 30% до 700 км.  

По данным Ларина В. Н. при высоких температур и давлений n1010 Па при атомарных 
соотношений Н/Ме до единицы, металлы в недрах Земли аномально сжимаются в объеме от 
23 до 80 раз, из-за ионизированного водорода в виде голого протона размером 10-13 см, что в 
100 тыс. раз меньше атомов металлов и проникает глубоко в электронные оболочки, 
уменьшает радиус их атомов и уплотняет вещество. В настоящее время сейсмосфера 
расширилась, т.к инструментально исследуются сайт-эффекты сейсмических шумов [5]. 

Как правило, слабые и умеренные землетрясения с глубиной очага до 20 км., 
проявляются в районах расположения СОХ (срединно-океанических хребтов). Очаги более 
сильных по интенсивности землетрясений имеют место в зонах размещения трансформных 
разломов. Самые сильные землетрясения, одновременно они являются самыми глубинными 
с очагами вплоть до 700 км., получили развитие в зонах субдукции.Океаны, точнее их СОХ 
(срединно-океанические хребты) южного полушария, по площади охвачены сейсмическими 
процессами в 2 раза активнее по сравнению с океанами северного полушария. Суша 
северного полушария в 3,6 раз по площади более сейсмоактивна в сравнении с территориями 
южного полушария. К ИГН закономерностям относится преобладание площадей 
сейсмически активных зон акваториальных над территориальными в северном полушарии в 
1,4 раза, южном в 10,4 раза. Пооценке ИГН категории уязвимости от землетрясений наша 
планетав прогностическом отношении их местоположения в 3,6 раз больше охвачена 
сейсмическими процессами в океанах в сравнении с сушей. При определении ИГН 
местоположения сейсмоопасных площадей занимающих 21 % поверхности планеты, 12 % 
сосредоточены в южном и оставшиеся 9 % в северном полушарии, что свидетельствует о 
том, что в 1,33 раза более активны сейсмические процессы в южном океаническом 
полушарии Земли. Одновременно из расчета принятия 21 % сейсмоопасных площадей за 
100%, акваториальные сейсмоопасные зоны составляют в южном 52 %, и северном 
полушарии 25 %. Соответственно территориальные в южном менее 5 % и северном 
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полушарии до18 %. Таким образом, трансформация землетрясениями P1-n.происходит по 
выше приведенным прогностическим координатам [15-18]. 

На рис. 3 представлена составленная впервые ИСГН карта закономерности 
распределения, мониторинга, прогноза и типизации георисков от землетрясений  
трансформацирующих сейсмосферой P1-n литосферы Геоида. 

В кислородно-водородной модели Земли по Семененко Н.П. (1983) кислородная 
оболочка облекает протопланетное вещество из водородных соединений элементов-
гидридов, а плотность гидридов больше чем у металлов, поэтому на глубине 700 км 
трансформация флюидов приводит к взрывным эффектам и землетрясениям [6]. 

К основам ИСГН подходят созданные моделиЕжова Б. В. (1986), Худякова Г. И. 
(1974) и др. модели геосистемно-пронизывающих недра от поверхности до ядра Земли на 
подобии «матрешки» с гипоцентральными силовыми энергетическими ячейками, 
иерархически соподчиненных мегаструктур центрального типа (МЦТ) [7]. 

На рисунке 3 показаны Мегаструктуры центрального типа сейсмосферы, которые 
трансформируют P1-n литосферы Геоида. 

 

 
Рис. 3. ИСГН карта закономерности распределения, мониторинга, прогноза и типизации 

георисков от землетрясений  трансформацирующих сейсмосферой P1-n литосферы Геоида:1. 
континенеты, 2. океаны; 3-6 кольцевые и линейные зоны прогноза и типизации георисков от 
землетрясений (кольцевые: 3. первого, 4. второго, 5. третьего рангов); 7. следы ударного 
столкновения Земли с небесными телами в виде поднятитий на карте гравитации Геоида, 8. 
антиподальные следы доказательства ударных столкновений Земли с иными подобными планетами в 
виде гравиинертных понижений; 9- 11 твердые ядра Земли: (9. эпицентр центрального твердого ядра 
Земли выбитоего из геометрического центра, последним столкновением с Тихоокеанской планетой 0, 
67 млрд. лет тому назад; 10. антиподальное расположение и грави-инертного воздействия твердого 
ядра 9; 11. эпицентр ударного столкновения Земли с планетой Тетис 1, 9 млрд. тому назад и 
антиодальные грави-инертные понижения; 13. типизация сейсмосферы на ВП-восточно полушарная и 
ЗП – западно-полушарная, 14. аналогично как в 13 только типизация на северо-, и южно полушарные 
территории; 15. пункты действующей сети мониторинга землетрясеинй и одновременно наблюдения 
за ежегодной трассой орбитального вращения твердого ядра Земли под углом 45 градусов к Солнцу; 
15. Предлагаемые пункты сразмещеиня и создания мировой новй сети монитринга землетрясений и 
сейсмоопасного орбитального движения твердого ядра; 17. направления движения литосферных плит 
и конвекции в астеносфере. 

 
Используемые в ИСГН следующие достижения наук о Земле, связаны с данными 

Григорьева С.М. и Емцова Е.Т. (1977) землетрясениями, вызванными механизмомдренажной 
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оболочки (ДО), где главным агентомформирующим глубинные пустоты гео-карстов, 
является вода и подземные круговороты компонент поли-грунтов [9]. 

На рисунке 4 представлена разработанная ИГН модель-разрез планетосфер 
изначально гидридного Геоида с выделением ИСГН компонент сейсмосферы ответственной 
за природу землетрясений, вулканизма и цунами как георисков трансформирующих P1-nна 
планете Земля и ее субчастях: 

На материках мощность ДО варьирует 5-10 км., под горными областями от 15 и более 
км., под океанами 3 км.Гидростатическое давление ДО кровли литосферы на дне океана 
достигает 1 тыс. атм., а на континенте при мощности земной коры 30-60 км возрастает до 3-6 
тыс. атм. 

Пористость изменяется от 5% до 10% и более.Ежегодно вДО Земли проникает до 150 
км3 атмосферных вод, в виде 4-5 % раствора, этот флюидный поток выносит из коры 
материков до 2,5 км3 (5-6 млрд. т.) твердого вещества. 

 

 
 

Рис. 4. ИГН модель ежегодного круговращения твердого ядра по орбите внутри жидкой 
планетосферы и разрез сейсмосферы трансформирующей P1-nГеоида: 1. твердое ядро Земли 
совершающее ежегодно оборот под углом 45 градусов к Солнцу пересекая экватор, поднимаясь в 
северное и опускаясь в южное полушарие и формируя в сейсмосфереграви-инертные и электро-
магнитные энергии и деформации; 2. координаты твердых ядер от произошедших 5 ударных 
столкновений Земли с иными подобными планетами; 3. глубинные следы от ударных столкновений 
(планетоблем); 4. дренажные слои и оболочки между границами Конрада и Мохо формирующие 
круговороты компонент поли-грунтов и воды с глубинными геокарстами вызывающими 
землетрясения при обрушении их кровли; 5. астеносфера; 6. дренажная оболочка формирующая 
землетрясения от компонент серной глубинной денудации в подошве астеносферы; 8. дренажная 
оболочка от компонент ртутной глубинной денудации на границе перехода подошвы нижней мантии 
в жидкое ядро; 8. глубина сферы грави-инертного взаимодействия Земли и Луны; 9. верхняя часть 
сферы нижней мантии подверженная глубинному грави-инертному воздействию системы Земля-
Луна; 10. нижняя часть сферы нижней мантии подверженная грави-инертному и электро-магнитному 
воздействию орбитального вращения твердого ядра внутри внешнего жидкого ядра и 5 инопланетных 
твердых ядер ударного генезиса; 11. сфера максимального значения силы гравитации недр Земли; 12. 
жидкая  планетосфера Геоида; 13. континентальная литосфера; 14. океаническая литосфера; 15. 
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грави-инертные понижения  на поверхности от притяжения твердых инопланетных ядер; 16. 
антиподальные от твердых ядер поверхности Земли с вздутием от дефицита сил грави-инертного 
притяжения; 17. направления движения воды проникающие сквозь разломы и выносящие в 
дренажную оболочку растворы; 18. направление вращения орбиты твердого ядра вокруг 
геометрического центра Земли; сокращения буквенные: ЗЛ – Земля-Луна, ПБ –планетоблемы (тела и 
ядра ударно упавших на Землю иных планет, сформировавшие гибридный Геоид); ДО – дренажная 
оболочка воды и ее компонент, аналогично S - ДО серы, Hg – ДО ртути и ее компонент; СФ –
стратифицированнаясейсмосфера и интервалы глубин ее размещения; АСФ- астеносфера; ЛСФ – 
литосфера. 

 
В литосфере ДО способна создать геофильтрационную среду из пор, трещин и 

псевдо-карстовых пустот захлопывание которых создают каскадные землетрясения. В 
подошве литосферы реализует закон изостазии астеносфера прочность вещества которой 
содержащей 10-15% ювенильной воды равна 2 Мпа (20 кг/см2)[9, 16]. 

По Малышкову Ю.П. и др.(2005) использованном мной как основы ИСГН за счет 
вращения Земли зоны растяжения и сжатия геосфер перемещаются друг за другом с 
суточной периодичностью, а движение по орбите вокруг Солнца образует годовую 
периодичность, связанную с перемещением ядра в течение года из Северного в Южное 
полушарие. В результате 2-ух типов вращений зона возмущения перемещается витками 
спирали по оболочке планеты с востока на запад и направлены по параллелям (Рис.4)[8]. 

Ровно через сутки в зависимости от того, в какое полушарие в это время года 
смещается ядро, каждый виток незначительно смещается относительно предыдущего к Югу 
или к Северу. При этом в точке земной поверхности, находящейся в Северном полушарии, 
амплитуда напряжений максимальна летом и минимальна зимой, а в Южном полушарии 
сезонные изменения механических напряжений имеют обратные значения[8]. 

По Малышков Ю.П. и др. (2000) экспериментально и инструментально оценено, что 
зона и глубина приема электро-магнитных импульсов стационарной станцией МГР 01С 
наблюдения составляет десятки километров При приближении зоны «втягивания», 
геоструктурные элементы уплотняются за счет приближения и сжатия друг с другом. При 
этом уменьшается их относительная подвижность и одновременно снижается интенсивность 
потока электро-магнитных импульсов (Рис.4)[8]. 

Твердое ядро Земли несимметрично вращается вокруг геометрического центра 
планетыс наибольшими приближениями весной в апреле и осенью сентябре месяцах,и 
удалениями с максимумами орбитального смещения летом июле-августе и зимой в феврале 
месяцах.Более быстрое угловое вращение ядра в эти периоды года взаимодействияс нижней 
мантией максимально раскручивает вращение оболочки Земли. По Малышкову Ю.П. и 
др.(2005) угловая скорость вращения ядра превышает аналогичное вращение оболочки Земли 
от 1,1 градуса в год, до 0,3-0,5 градуса в год [Zhang и др. 2005] и от 0,3 до 2,8 градуса в год 
(Авсюк и др. 2001; Zhang и др. 2005). Сезонные изменения угловой скорости вращения 
Земли, полученные в [Сидоренков 2002] путем осреднения астрономических данных за 1962-
2000 гг. указывают, что именно в феврале и июле-августе угловая скорость вращения Земли 
достигает максимальных значений. Инструментальными измерениями МГР 01 
Сподтверждаетсяположение минимальных значений угловых скоростей вращения Земли в 
мае и декабре рассчитанные [Сидоренковым 2002], т.е. ядро приближается к своим крайним 
положениям и воздействую на нижнюю мантию раскручивает оболочку Земли (Рис.4)[8, 16]. 

Направление движения ядра во второй половине августа меняется т.к. оно начинает 
удаляться от Солнца, перемещаясь в ночную часть земного шара под углом 450 к 
направлению орбитального движения Земли вокруг Солнца. Ядро достигнет своего второго 
крайнего значенияв конце февраляи процесс орбитального вращения сменит направление. 
Ядро вращаясь по своей орбите начнет тормозить движение Земли по орбите и уменьшать 
радиус орбиты, при максимальной скорости движения по орбите в перигелии 3 января - 
30,287 км.с–1, а минимальная в афелии 5 июля - 29,291 км.с–1. Движение по своей годовой 
орбите твердого ядра внутри жидкой планетосферыносит пульсирующий характер, то 
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импульсно-ускоряется, затем замедляется.Ядро усиливает генерацию импульсов ЕИЭМПЗ 
измеряемых МГР 01 С т.к. смещается пульсационнос конца февраля по июль месяцы в 
направлении 16 часов солнечного местного времени с формированием максимальных 
растягивающих напряжения в земной коре. Вслед за движущимся ядром с 4 до 10 часов утра 
местного времени,возникнет зона разряжения создающая самый глубокий минимум сигналов 
ЕИЭМПЗ, что проявляется в апреле и исчезает в конце октября, т.е. происходит смещение 
ядра в северные широты с приближением к точке наблюдения, с сезоннымростом 
интенсивности ЕИЭМПЗ с конца февраля по вторую декаду июля. Направление движения 
ядра окончательно меняется на противоположное в конце августаи ядро начинает смещаться 
в южные широты, с появлением компонента направленной на 2 часа солнечного местного 
времени. В ночное время сутокувеличивается интенсивность ЕИЭМПЗ. При этом, за 
импульсно движущимся ядром возникнет зона сжатия и появляется в зимнее время в 16 
часов местного времени глубокий минимум ЕИЭМПЗ .Твердое ядро Геоида по данным 
инструментальной сети мониторинга МГР 01 Свращаясь по собственной орбите в декабре 
месяце поднимается в северное, а в июле месяце опускается в южное полушария планеты, 
вызывая ритмичность и сезонность в формировании землетрясений, дегазации, 
дефлюдизации недр и реализации остаточных напряжений и проявления георисков (рис.4) [8, 
16]. 
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Рис. 5. Инструментально измеренная с помощь МГР-01 (б. г), трасса движения ядра внутри 
Земли в течение года (вид со стороны полюса) (а) и, сети мониторинга землетрясений (в) с фиксацией 
электро-магнитных импульсов землетрясений, как факта пульсационного орбитального смещения 
твердого ядра внутри жидкой планетосферы по углом 45 градусов от эклиптикиЗемли к Солнцу (см. 
рис.5-а)  
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ИГН временной прогноз для территории Кыргызстана составляет 2 землетрясения на 

площади 1 км2 за 100 лет, 1 разрушительное сейсмособытие на 1 км2. площади  за 10000 лет , 
соответственно 1 катастрофическое землетрясение на площади 1 км2 за 50000 лет. По 
статистике вероятность повторения катастрофического землетрясения с позиций ИГН на 
территории Кыргызстана, составляет ежегодно одно землетрясение на площади (226 на 226) 
км2. В течение 276 лет, т.е. в среднем по статистике через каждые 39 лет. Фактически 
разброс реального времени произошедшихсейсмокатастроф составляет от 3 до 173 года. В 
пространственном отношении из 7 сильнейших землетрясений, 11 и более балльной 
интенсивности, 5 расположились вдоль северной границы Тянь-Шаньского орогена, с 
гипоцентрами в интервале 25 - 40 километра, с магнитудами от 7,4 до 8,3. По анализу 
помесячного их многолетнего распределения, землетрясения произошли, в течение ноября-
февраля месяцев, за исключением Суусамырского произошедшего 19 август 1992 года. 
Основное число разрушительных землетрясений приходится при этом на Чуйскую область 
Кыргызстана. Картографический анализ распределения 8-9 и 7-8  бальных по интенсивности 
их проявления землетрясений свидетельствуют, что в прогностическом плане из 17 
сейсмических катастроф 12 (т.е. 75 %) трассирует северные границы Тянь-Шаньского 
орогена (более 50% приходится на Чуйскую область), а оставшиеся 25% приходятся на 
южные границы описывающие Гисаро-Кокшаальский важнейший глубинный разлом и 
соответственно Алайский и Памиро-Алайский регионы.  

На территории Кыргызского Тянь-Шаня и Таджикистана закономерно в апреле, 
августе и январе месяцах проявляется максимальные пики сезонной активизации 
землетрясений что связано сприведенными выше инструментальными данными. Для 
территории Таджикистана в отличие от Кыргызстана ежегодно 4-ый пик активности 
землетрясений имеется в октябре месяце [15 - 18]. 

На примере территории Кыргызстана ежегодно происходит по статистике ежегодно 
до 1 землетрясения на площади 59,3 км2, или 2 ощутимых сейсмических событий на 
площади 5929 км2., соответственно до 2 разрушительных сейсмокатастроф на территории 
площадью 97969 км2.  Карта долгосрочного предупреждения землетрясений на территории 
Кыргызстана с выделенными 64-РОЗ (районами ожидаемых землетрясений) разработанная 
Мамыровым Э, Омуралиевым М. и др. в 1993 году, за прошедшие 25лет, показал 
достоверность прогноза землетрясений до 75 – 80%. Аналогично составленная в 2005 году 
карта среднесрочного прогноза землетрясений с 52 выделенными (РОЗ) имеют точность до 
80%.На составленной карте среднесрочного прогноза землетрясений для территории 
Таджикистана, выделены 26 РОЗ где вынесенные красными кружочками эпицентры 
произошедших землетрясений которые с 75 % достоверностью позволяют использовать в 
практике и требуют усовершенствования[15 - 18]. 

Достоверность подпадания эпицентров произошедших землетрясений с магнитудой 
более 5, составляет для Кыргызстана от 75 до 80 %, территории Таджикистана 70 до 75 % и 
соответственно приграничных районов со странами Центральной Азии. При расширении 
действующей в г. Томск сети МГР 01 С и создании мировой системы мониторинга прогноза 
землетрясений и одновременно слежения за трассой орбитального вращения твердого ядра 
для каждой страны и/или сегмента Земли ожидается получение собственных точных 
значений в прогнозе времени активизации землетрясений. В основах разработанной ИСГН 
использованы достижения Айтматова И.Т. и др.(1987 г.) для горных стран обосновавших и 
выделивших в массивах грунтов следующие типы горизонтальных напряжений: 1. 
унаследованные от древних орогенических движений; 2. созданные современными 
тектоническими процессами; 3. обусловленные действием веса горных пород. Глубина 
тектонических горных ударов в горно-складчатых областях в 2 раза выше чем на древних 
щитах и варьирует от 450-500 м до 750-850 м. [10].  
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Рис.6. Инженерно-геономическая карта прогноза георисков от землетрясений в 

Кыргызстане и трансграничных районах со странами Центральной Азии  
 

 
 
Рис. 7. Инженерно-геономическая карта прогноза георисков от землетрясений на территории 

Таджикистана и прилегающих районах с странами Центральной Азии  
 
Особенно в ИСГН использованы результаты научного открытияАйтматова И.Т. и 

Тажибаева К.Т.,явления скачкообразного освобождения остаточных напряжений в горных 
породах.Авторы научного открытия создали концепцию стационарных деформаций 
литосферных плит в пределах распространения вытянутых зон развития андезитового и 
базальтового магматизма генерирующие очаги тектонических горных ударов и 
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землетрясений, где самопроизвольно и медленно происходит релаксация термомеханических 
генетических остаточных напряжений [11]. 

Следующее научное открытие Тажибаева К.Т., Тажибаева Д.К., Акматалиевой М.С. 
позволило установить закономерность изменения относительной величины скорости 
прохождения ультразвуковой поляризованной сдвиговой волны от механического 
напряжения в твердых материалах, по которой анизотропность и знакопеременность 
действующих напряжений в сейсмо- и удароопасных зонах обусловлена наличием 
неоднородного поля остаточных напряжений получивших название закон Кушбакали [12]. 

Закон Кушбакалиоткрыл закономерную функциональную взаимосвязь изменения 
механического напряжения приводящего к самоподдерживающему развитию систем трещин 
и в условиях преобладающих растягивающих остаточных напряжений к уменьшению 
прочности и динамическому разрушению [11, 12]. 

К примерам достижений в прогнозе землетрясений в тектонически и сейсмически 
активных горных странах относятся следующие научные открытия[13]:  

Научное открытие №129 от 12 июня 1973 года академика Мавлянова Г.А., Уломова 
В.И., Султанходжаева А.Н., Хасановой Л.А., Горбушина Л.В., Тыминский В.Г., Спиридонов 
А.И., Мавашев Б.З., чл. корр. Хитарова Н.И, явления изменения химического состава 
подземных вод в гидрогеосфере предшествующее землетрясению, и после землетрясения в 
эпицентральной зоне, где возрастает концентрация микрокомпонентов (радон, гелий, аргон), 
соединений фтора, урана и изменяется их изотопный состав. Область распространения 
подземной воды в земной коре простирается до 20-30 км, где на больших глубинах развиты 
сейсмические процессы, способствующие образования зоны нарушения сплошности и 
раскрытия пор грунтов, усиливающих дегазацию, рост выщелачивания минералов, 
повышение скорости смешивания трансформируемых в тектоносфере глубинных и 
поверхностных вод[13]:. 

Научноеоткрытие № 273 30 июня 1983 г.в гидрогеологии, Вартаняна Г.С. и Куликова 
Г.В. –явления гидрогеологического эффекта глобально проявляющихся быстропротекающих 
(сутки – месяцы) пульсационных изменений в гидрогеосфере, связанный с особым видом 
глобального поля деформации литосферных блоков. Способностьгидрогеосферы реагировать 
на изменения напряженного состояния литосферы, обуславливает постоянно 
происходящиеощутимые, сильные и катастрофические землетрясения[13]. 

К используемым в создании основ ИСГН достижениям в сфере повышения 
потенциала управления сейсмическими энергиями относятся созданные Ю.А.Трапезниковым 
и его научной школойпри НС РАН многолетние проводимыев реальном режиме времени 
зондирования литосферы Северного Тянь-Шаня[14, 16]. 

Научной станции организована специальная лаборатория, где проведены модельные 
исследования эффектов, возникающих при воздействии слабых электромагнитных и 
вибрационных полей на нагруженные геологические образцы, показавших перспективность 
идеи разгрузки упругих накопившихся напряжений [14, 16].  

Созданная в 1980-х электроразведочная установка была в 1990-х годах преобразована 
в МГД-генераторы. МГД глубинные пуски-выстрелы мощными электронными пучками 
достигаю подошвы литосферы, что позволяет управлять сейсмическим режимом литосферы 
в радиусе 100-150 км. Напримерв Северном Тянь-Шане, где за последние 25 лет 15-го класса 
землетрясений не наблюдалось, т.к. они были МГД пусками электрической энергии были 
снижены на множество более слабых сотрясений 12-го класса в исследуемом районе [14, 16]. 

На рисунке 8 приведена разработанная ИСГН шкала оценки землетрясений 
сейсмосферы. На ИГН шкалу с перенормировкой в единую единицу измерений, а именно 
процентное соотношение, были переведены из различных шкал оценки сейсмичности 
значения интенсивности землетрясений (4), магнитуды (5), энергетического класса 
землетрясений (6), а также значения времени сотрясений (1), скорости грунтов (2) и 
ускорений в силе тяжести (3). 
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ИГН шкала показывает, что шкала МСК-интенсивности силы землетрясений -J, 
магнитуды- М и энергетических классов К, совпадают по величине только при 12 
баллахсотрясеинй, а далее при уменьшении ее силы разнятся от 8 до 40 %. 

ИзИГН шкалы видно, что К-шкала завышает ошибки при измерениях сейсмичности 
от 0 до 32 %, J –шкала занижает до 32 %, а М-шкала усредняет ошибки до 17 % . 
Соответственнодля землетрясений 11 баллов интервалы вариации ошибок варьируют до 8%, 
10- - 12%, 9- 14%, 8- 16%, 7- 20%, 6- 22%, 5- 24 %, 4- 28%, 3- 31 %, 2- 33% и 1 балл на 45 
%.Поэтому шкалы оценки землетрясений требуют с позиций ИСГН перенормировки и 
нового обоснования. 

 

 
 

Рис.8. ИСГН шкала оценки землетрясений сейсмосферы: категории уязвимости I-Б бедствия, 
II-К кризиса, III-Ддискамфорта; Р1-6 степени риска; а, в, dуровни опасности; 

1-12 сравнительная шкала интенсивности землетрясений в баллах; t, сек продолжительность 
максимальных колебаний;V, см/секмаксимальные (средние) скорости грунта; g, см/сек 2 ускорение 
силы тяжести;Jинтенсивность в баллах; M магнитуда; К101-nэнергетический класс землетрясений. 

 
Приведенные выше обоснования в виде ИГН карт, разрезов, моделей и шкал оценки 

генетически взаимосвязанных между собой «категорий уязвимости - степени риска - уровней 
опасности» от георисков в т.ч. землетрясений позволяют повысить потенциал решения 
проблемы прогноза землетрясений на основе разработанной методологии инженерной 
сейсомогеономии (ИСГН), призванной интегрировать междисциплинарные достижения 
исследований в области сейсмосферы Земли и планет. 

Выводы 
1. Обоснованы коррелированные с достижениями теории Единого поля - ЕТП и 

Единой теории Земли - ЕТЗ, интегрированные ИГН причинно-следственные взаимосвязи 
природы землетрясений и сейсмосферыГеоида  

2. Геоидявляется гибридомсформированным ударными столкновениями подобных 
инопланетных тел,которые в разные рубежи времени трансформировала георисками от 
землетрясений, цунами, вулканизма, поле палео-прочности Земли и ее сейсмосферы.  

3 Ежегодные орбитальные пульсационные смещения твердого ядра вокруг 
геометрического центра Земли,возмущают поле палео-прочности планетосфер Геоида 
георисками выходящими на поверхность в форме объемных периодически бегущих 
волнсейсмо-геодеформаций,грави-инертнного и электро-магнитного генезиса. 
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4. Фазовыеэффекты глубинных критических взаимопереходовфлюидообразующей 
воды по механизму дренажной оболочки, движет круговоротами смены литосферных плит 
континентов и океановГеоида, рождает граниты и базальты с их замещениями, образует 
нефтегазоруды и геориски трансформирующие поля палео-прочности Земли. 

5. Составлена первая ИСГН карта и модель-разрез сейсмосферы Земли с 
предложенными пунктами расширения функционирующей в России (г. Томск) сети МГР 01 
Св мировую систему мониторинга и прогноза землетрясений, длянаблюдения за трассой 
орбитального круглогодичного оборота и импульсного смещения твердого ядра внутри 
жидкой планетосферысоздающей ритмичность сезонных пиков сейсмокатастроф. 

6. Обоснована наряду с предложением создания мировой сети мониторинга МГР 01 С, 
необходимость усилить прогнозные возможности ионосферными станциями, датчиками 
измерения остаточных напряжений, гидрогеохимическими, гидродинамическими, 
гидрометеорологическими, биолокационными и иными средствами инструментального 
измерения предвестника землетрясений. 

7. Размещение сейсмоопасных странах новых сетей станций МГР 01 С, позволит на 
основе мониторинга трассы орбитального импульсного смещения твердого ядра Земли 
относительно исследуемых регионов, эффективно прогнозировать землетрясения и 
заблаговременно проводить раннее оповещение населения от сейсмокатастроф. 
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ИНЖЕНЕРНАЯ СЕЙСМОГЕОНОМИЯ В СИСТЕМЕ  
РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ КЫРГЫЗСТАНА 

 
Усупаев Ш.Э., Молдобеков Б.Д., Орунбаев С.Ж. 

Центрально-Азиатский институт прикладных исследований Земли, г. Бишкек  
 

Введение. Приведены результаты комплексных инженерно-сейсмологических 
исследований позволивших составить карты оценки сейсмической опасности и создать сети 
наземного и дистанционного мониторинга для территорий густонаселенных городов Бишкек, 
Каракол и Нарын. Внедрить разработанную и действующую ныне в режиме он-лайн времени 
систему раннего оповещения населения г. Бишкек от ожидаемых землетрясений. 
Предложить основы разработанного нового научного направления «инженерная 
сейсмогеономия (ИСГН)» позволяющей повысить потенциал предупреждения георисков и 
раннего оповещения населения от землетрясений в Кыргызском Тянь-Шане и прилегающих 
трансграничных районах со странами Центральной Азии [1-19]. 

Методы исследований. Методы исследований заключались в создании новых сетей 
комплексного мониторинга с наземными и дистанционными современными приборами и 
оборудованиямирегионального, локального и полигонного характера.Внедренметодсайт-
эффектовНакомурадля составления карт микрозонирования густонаселенных пунктов с 
модернизацией по С. Паралай и С. Орунбаеву. Следующая новая методика исследований 
использована при построении Vs30 карты ShuttleRadarTopographicMission (SRTM). Это 
базовая радарная топографическая съемка большей части территории земного шара, за 
исключением наиболее северных (>60о) и южных широт (>54o), произведенная за 11 дней в 
феврале 2000 г с помощью специальной радарной системы [17, 18] с борта космического 
челнока «Индевор». Двумя радиолокационными сенсорами SIR-C и X-SAR, было собрано 
более 12 Тб данных, которые в течение 2 лет обрабатывались специалистами NASA. 
Результатом работы стала цифровая модель рельефа 85% поверхности Земли. Данные SRTM 
свободно распространяются в двух вариантах масштаба: SRTM-1 — с размером ячейки одна 
угловая секунда по широте и долготе (30 м в районе экватора) и SRTM-3 — с размером 
ячейки три угловых секунды (90 м в районе экватора), полученная усреднением из данных 
SRTM-1.Использована методология инженерной геономии (ИГН) при составление карты 
инженерной сеймогеономии(ИСГН) необходимой для типизации, прогноза и управления 
сейсмическими георисками[1-19]. 

Результаты исследований, заключаются вразработке следующих инноваций:  
1–ая инновация. Инженерная сейсмогеономия – наука о природе формирования 

сейсмосферы проявляющей землетрясения от пульсационного выделения энергии грави-
инертного и электро-магнитного характера, как многокомпонентной импульсно 
проявляющейся и изменяющейся во времени функции литосферы, приводящей к разгрузкам 
напряжений в планетосферах до изостазийногоравновесия Земли [5, 19]. 

Движения в сейсмосфере вызваны совокупностьюорогенных и плит-тектонических 
геодинамических смещений, вулканизма, гляцио-изостазийных реакций, горных ударов, 
индуцированныхискусственных разгрузоки нагрузки земной корыи/или техногенных 
промышленных взрывов,ударных столкновений Земли с небесными телами. 

Составлена карта инженерной сейсмогеономиина основе интегрирования следующих 
тематических карт: 1. карты сейсмической опасности; 2. карты региональных глубинных и 
соподчиненных разломов; 3. карты РОЗ - районов ожидаемых землетрясений; 5. карты 
вергентных неотектонических движений; 6. карты меридиональных секущих 
сейсмоактивных зон; 7. карты энергии рельефа водоразделов горных сооружений [1-5, 19].  
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Карты закономерностей неотектонических вергентных движений впервые построены 
Садыбакасовым И.С. (1990) для внутриконтинентальных орогенов Высокой Азии 
занимающей территорию более 9 млн км2, где на крутых вергентных их крыльях и на 
границах смены знака геоволновых движений концентрируют геориски (землетрясения, 
горные удары, оползни, обвалы). На ИСГН карту территории Кыргыстана и трансграничных 
районах с Узбекистаном, Таджикистаном, Казахс таном, Китайской народной Республики 
нанесены граница кон-, ди-, северо- и южномоновергентных геоволновых структур[1, 5, 18]. 

На карту ИСГН, были также вынесены из карты Мамырова Э. и др. (2002) 51 
эпицентров районов РОЗ, которые по принципу светофора показаны кружочками, где 
сильные сейсмические риски имеют красный, промежуточные - синий и ощутимые - зеленый 
цвета. [2, 5, 19].  

Система сквозных трансрегиональных рудоконтролирующих разломов скрытого типа, 
шесть (6) ориентированные с севера-на юг структур с шириной зон в км с запада на восток: I-
более 80 км, II-100, III-50, IV-77,V-41, VI-83 км заимствованы были и вынесены на карту 
ИСГН из картыФаворской М.А, Баскова В.А., Шилина Л.Н., Виноградова Н.В. и др.(1983 
г)на территории Кыргызстана[3, 5, 19]. 

 

 
 

Рис. 1. Карта инженерной сейсмогеономии по Усупаеву Ш.Э. (2018) показывающая 
интегрированную трансформацию георисками от землетрясений, вергентных новейших и 
современных движений, сейсмической опасности и современных движений, и эпицентров районов 
ожидаемых землетрясений литосферы Кыргызского Тянь-Шаня и трансграничных районов со 
странами Центральной Азии:1- границы Тянь-Шаньского орогена; 2- региональные глубинные 
разломы; 3 – соподчиненные региональным, крупные разломы; 4 – границы смены вергентных 
(геоволновых) неотектонических движений горных масс; 5 – границы энергии рельефа водоразделов 
горных сооружений; 6 – границы смены интенсивности современных движений; 7 – граница 
административных областей Кыргызстана; эпицентры РОЗ – районов ожидаемых землетрясений с 
различной интенсивностью: с классом энергетическим К больше 15, 8 – первой категории опасности 
с вероятностью ожидания от 0, 65 по 0,75 для городов Бишкек и Ош; 9 - первой категории опасности 
с вероятностью ожидания от 0, 65 по 0,75; 10 - второй категории опасности с вероятностью ожидания 
от 0, 55 по 0,65; с классом энергетическим К меньше 15 и больше 12, 11 - первой категории 
опасности с вероятностью ожидания от 0,60 по 0,70; 12 - второй категории опасности с вероятностью 
ожидания от 0,50 по 0,60; 13 – меридиональные секущие сейсмоактивные рудоконтролирующие 
структуры; 14 – направления движения вергентных неотектонических структур.  

 
Анализ ИСГН карты типизирующей геориски от землетрясений показывает, что до 72 

% это 37 эпицентров РОЗ расположены внутри и в зоне влияния меридиональных секущих 
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сейсмоактивных структур, а оставшиеся 28% т.е 14 РОЗ приурочены к границам 
верегентных неотектонических структур и разломов.На карте разломов севернее Таласо-
Ферганского разлома (ТФР) расположены 65% это 33 эпицентров РОЗ (в т.ч. 24% в 
Срединном Тянь-Шане), южнее ТФР 35% т.е. 18 эпицентров РОЗ. При этом 84 % эпицентров 
РОЗ попадают в зоны разломов (Рис.1) .На карте вергентных новейших движений 40% 
эпицентров РОЗ расположены на северо-, а 33% южно-моновергентных структурах, при этом 
24% эпицентров размещены на границах смены знака геоволновых падений горных масс 
(Рис.1) [1, 5].  

Полученные по Мамырову Э. и др. с позиции прогноза времени землетрясений 
данные приведенные на карте РОЗ (районы ожидаемых землетрясений), тесно коррелируют с 
временем и трассой пульсационного орбитального движения твердого ядра вокруг 
геометрического центра инструментально доказанного Малышковым Ю.П., Малышковым 
С.Ю. и др. установившими, что максимальное удаление от центра ядро проходит в июль-
августе и феврале месяцах, а наиболее приближены к центру в апреле и сентябре месяцах.На 
территории Кыргызского Тянь-Шаня твердое ядро Земли закономерно в апреле, августе и 
январе месяцах проявляет максимальные пики сезонной активизации землетрясений.В 
середине декабря твердое ядро из северного переходят в южное полушарие планеты. В конце 
декабря и начале января месяцев в Кыргызском Тянь-Шане, наблюдается зимний пик 
активности сейсмичности. В августе месяце орбита твердых ядер планеты находятся в 
северном полушарии на максимальном удалении от геометрического центра Земли, в 
Кыргызском Тянь-Шане закономерен осенний пик активности землетрясений [2, 4, 5].  

2–ая инновация. Из ИСГН карты (Рис.1.) нами были взяты карты –врезки (Рис.2) для 
территорий полигонов городов Бишкек, Каракол, Нарын 

 

 
а. Бишкек;              б. Каракол;                 в. Нарын 

 
Рис. 2. Карты инженерной сейсмогеономии густонаселенных пунктов-полигонов: а – Бишкек; 

б – Каракол; в – Нарын расположенных на территории Кыргызстана  
 
Сейсмогеодинамический полигон Бишкека и его агломерации (Рис.2-а) расположены 

в восточной части системы III меридиональных сейсмоактивных сквозных нарушений 
шириной 50км с повышенной сейсмичностью, выходами сиенитов и узлами пересечения 
разломов в зоне их влияния. В зоне III находятся семь районов ожидаемых землетрясений 
(РОЗ) (14%), Бишкек окружен шестью прогнозируемыми РОЗ. На ИСГН карте-врезке рис. 2б 
показан полигон г. Каракола и его агломерации (зона V), находящиеся в зоне влияния 
сквозных дислокаций шириной 41км, которые проявлены эрозионно-тектоническими 
уступами, разворотами меридиональных герцинских складчатых структур и линеаментами в 
виде прямолинейных отрезков долин. В зоне V находятся три прогнозируемых РОЗ (6%), а 
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городу Караколу несут угрозы четыре РОЗ. Зона VI – сквозное меридиональное нарушение 
шириной 83 км – проходит восточнее г. Каракола и содержит выходы щелочных интрузивов, 
узлы пересечения разломов, изобилует линеаментами. В зоне VI расположены пять РОЗ 
(10%) и четыре прогнозируемых РОЗ. 

Полигон г. Нарын на ИСГН карте, входит в сейсмоактивную зону IV, с 
интенсивностью землетрясений более 8 баллов, с северным направлением сжатия 
современными движениями со скоростью до 16 мм/год, в южно-моновергентных 
неотектонических условиях . 

ИСГН карта имеет инструментальную (Рис.3) действующая комплексную сеть 
«Системы мониторинга землетрясений и их регистрациикак в грунтовых условиях, так и 
зондирования зданий» на примере густонаселенных городов Кыргызстана и сопредельных 
стран ЦА».Система сети мониторинга землетрясений Центрально-Азиатского института 
прикладных исследований Земли (ЦАИИЗ) состоит из нескольких уровней: 1 –федеральный, 
подключенный к глобальной сети; 2 – региональный, сформированный с первых дней 
открытия ЦАИИЗ; 3 – станции сети KNET; 4 – временные локальные сети; 5 – сети 
сейсмического микрорайонирования (СМР). На базе внедрения комплексной сетисейсмо-
мониторинга регионального, локального и полигонного характера были составлены «Карты 
микрозонированиясайт-эффектов по определению резонансной частоты колебаний частиц 
грунтов для территорий густонаселенных городов Бишкек, Каракол, Нарын в Кыргызстане» 
аналогичные исследования проводились в городах Душанбе, Хорог (Таджикистан), Алматы 
(Казахстан) в Центральной Азии (Рис.3 - 7) [7-9]. 

 

   
а.                                                    б                               в 

Рис. 3. Система мониторинга землетрясений для оценки сейсмической опасности исходящих 
от грунтовых условий и реакции различного типа зданий и инженерных сооружений в 
густонаселенных городах Бишкек, Каракол, Нарын Кыргызстана и сопредельных странах ЦА 

 
Наряду с картами сайт-эффектов были также составлены на основе комплексных 

инструментальных измерений карты уязвимости зданий и их податливости к 
разрушительным землетрясениям.  

На рис. 4-а приведены составленные на основе комплексного мониторинга 
сейсмостойкости и уязвимости зданий различного типа расположенных в зонах с различной 
сейсмической опасностью «Карта прогноза в реальном режиме времени степени возможного 
разрушения по индексам повреждения зданий разных типов для населения г. Бишкек при 
сейсмическом воздействии от моделируемого Кеминского землетрясения»; а также 
оснащенная современными датчиками сильных движений «Карта размещения региональной 
сеть акселерометров (ACROSS) в системе раннего и быстрого реагирования населения от 
сильных землетрясений на территории Кыргызстана» (Рис. 4-б) [8, 9]. 
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а.                                                                             б 

Рис. 4. Карта прогноза в реальном режиме времени степени возможного разрушения по 
индексам повреждения зданий разных типов для населения г. Бишкек при сейсмическом воздействии 
от моделируемого Кеминского землетрясения (а); Карта размещения региональной сеть 
акселерометров (ACROSS) в системе раннего и быстрого реагирования населения от сильных 
землетрясений на территории Кыргызстана (б). 

 
Инженерно-сейсмогеономический комплекс исследований выполнен аналогично с 

составлением карты сайт-эффекта для г. Бишкека и его агломераций с учетом развития 
горного мегаполиса до 2025 г. За три месяца на 22 стационарных и 208 мобильных пунктах в 
различных сейсмотектонических и инженерно-геологических условиях проведены 
сейсмоизмерения для г. Бишкека (рис. 5). На рисунке 5 представлена карта инженерной 
сейсмогеономии составленная на основе интегрирования 3-ех следующих карты резонансной 
характеристики грунта (Рис. 5-а) с картой интенсивности землетрясений в (VIII, VIII1 - 8,5 
баллы, IX баллов) и картой расположения активного Ыссык-Атинского разлома с зоной 
влияния 3 км (ИР-3 км) и ее центральным разломом (ЦР) (Рис.5-б). На карте (Рис.5-б), зоны с 
различной сейсмической интенсивностью землетрясений типизированы одновременно по 
балльности и по резонансной характеристикам движения частиц грунтов для СМР г. Бишкек 
и его агломераций[6-9]. 

 

а) б)  
Рис. 5. а – карта резонансной частоты по данным шумов (208 точек); б – карта инженерной 

сейсмогеономии г. Бишкека и его агломераций  с учетом расширения строительства и территории до 
2025 г. 

 
Решение проблем инженерной сейсмогеономии требует использования мало-

затратного метода оценки сайт-эффекта на базе трехступенчатого зондирования, который 
был адаптирован S. Parolai [9] для оценки мощности грунтов и анализа пространственных 
вариаций спектра микросейсмического поля. На рис. 6 на примере города Каракола 
представлены трехступенчатая методика оценки сайт-эффекта и схема расположения 
временной сейсмической сети станций в Караколе из 16 датчиков, которыми записаны 
короткопериодные колебания с июля по октябрь 2011 года. Сейсмические шумы (SSNМ) 
измерены одной мобильной станцией в 34 участках города. На трех полигонах 
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репрезентативных участков г. Каракола 20 станциями единовременно проведены площадные 
измерения, станция KA08 являлась эталонным участком [8, 9].  

Из большого числа записей местных, региональных и телесейсмических 
землетрясений для репрезентативной обработки отобраны записи 50 событий. 

 

а) б)  
 
Рис. 6: а – результаты анализа массивов в г. Караколе для различных массив-полигонных 

участков; б – карта резонансной частоты для г. Каракола, определенной на основе отношений H/V. 
 
На рис. 6б приведена карта резонансной частоты для г. Каракола, полученная в ходе 

анализа точек измерения сейсмических шумов одной станцией. Наблюдается наличие очень 
низкой резонансной частоты. В южной части отображена частота около 0.4Гц, наибольшее 
значение 0.67 Гц отмечается вблизи центра города.Анализ резонансной частоты, выявленной 
в ходе измерений сейсмических шумов одной станцией, показывает, что глубина заложения 
пород коренной основы составляет 500 м. 

В городе Нарыне были проведены мобильные кратковременные площадные и 
точечные измерения сейсмичности, составлена карта сайт-эффекта (рис. 7) [8]. 

 

 
 
Рис. 7. Карта сайт-эффекта, составленная интегрированием серии карт собственной частоты 

резонанса грунтов, измерений естественных землетрясений и сейсмических микроколебаний 
территории г. Нарына 

 
3–ья инновация. На использованной в работе планетарной карте-схеме покрытия 

поверхности Земли съемкой SRTMпоказано (Land 0-1-2-3-4, Water 0-1-2-3-4) сколько раз был 
снят участок земной или водной поверхности, гдекаждая ячейка сетки имеет размер 6 
градусов и покрывает 36 квадратов данных SRTM.Данные являются простым 16 битным 
растром, значение пикселя является высотой над уровнем моря в данной точке. 
Использована модель референц-эллипсоида — WGS84. Название квадрата данных версий 1 и 
2 соответствует координатам его левого нижнего угла, например, n41e075 соответствует 41 
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N., 75 E. Определить нужный квадрат можно используя сетку-разграфку или электронную 
карту мира, с помощью которой находятся координаты интересующего района.На 
основеиспользования основ новой методики исследований подобно при построении Vs30 
карты ShuttleRadarTopographicMission (SRTM) [10 - 14]. На рисунке 8 проведены 
исследования оценки усилений грунта от скальных пород и составленная впервые «Карта 
сейсмической опасности территории Кыргызстана». 

 

 
 

Рис. 8. Карта сейсмической опасности территории Кыргызстана 
 
Новые Vs30 карты были составлены на примере г. Нарын, с помощью следующих 

ГИС действий на основе обработки полученных сейсмических измерений. Сейсмические 
характеристики грунтов в пространстве статистически связаны с характером рельефа т.е 
глубиной и интенсивностью расчленения и средних уклонов поверхности. Землетрясения 
приводят к смещениям на склонах, где имеется значительный запас устойчивости, 
воздействуя сейсмическими колебаниями на объемы раздробленных пород и ослабляют 
сцепление и зацепление отдельных обломков. При землетрясениях 9 баллов и более склоны 
крутизной более 20o независимо от состава слагающего материала теряют устойчивость. На 
склонах крутизной более 30oсейсмогравитационные смещения возможны при 
землетрясениях в 9 баллов. Склоны сложенные крупно-глыбовым материалом наиболее 
устойчивы, а при увеличении крутизны склона сейсмический эффект на галечниках 
нарастает медленнее, чем на лессах и на суглинках. С ростом уклона рельефа спектр 
колебаний грунта обогащается высокочастотными составляющими. По нашим и данным 
наиболее высокий амплитудный уровень колебаний грунта зафиксирован на гребне склона 
крутизной 30o, который в два раза превышает соответствующие значения, полученные у 
подножья [7-9].  

Независимо от ориентации сейсмоприемников относительно склона, преобладающая 
частота колебаний грунта составляет 5 гц. Приращения сейсмичности, полученные на 
равнинных территориях вблизи бровки склона крутизной 20-30o, достигает 0,5-1,0 балла. На 
склонах до 18-20o, колебания на бровке склона в диапазоне частот (1,5-10 гц), в среднем, в 
1,5 раза превышали соответствующие значения, зафиксированные у подножья. Диапазон 
преобладающих частот колебаний грунта для склонов крутизной 10-12o, независимо от 
геоморфологического уровня пункта наблюдений и ориентации сейсмоприемников, 
составили 2-5 гц [8].  
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Возрастание амплитуд сейсмических колебаний с высотой и крутизной склонов, 
причина образования гравитационных сейсмодеформаций. Сейсмический эффект возрастает 
от бортов глубоковрезанных долин и каньонов. На устойчивость склонов влияет также 
характер дислоцированности пород и ориентировка тектонических разрывов по отношению 
к углу выхода сейсмических волн. Снижению устойчивости склонов к сейсмическому 
воздействию способствуют процессы выветривания, повышающие дезинтеграцию, 
пористость и влагопоглощение породы, снижающие прочность и сопротивление сдвигу. 
Пересечение разнонаправленных трещин и зон выветривания способствует уменьшению 
устойчивости склонов и приводит обрушению масс пород при землетрясениях. Устойчивость 
к сейсмическому воздействию снижается на склонах, с грунтовым потоком и подверженных 
инфильтрации атмосферных осадков [7-9]. 

С поверхности исследуемая территория г. Нарын сложена лессовидными породами, 
подстилаемыми грунтами с большим содержанием грубообломочного материала - 
конгломератов, галечников. Результаты измерений показали, что с увеличением крутизны и 
длины склона возрастает амплитуда колебаний грунта. Значительные увеличения амплитуды 
отмечаются на склонах, сложенных лессовидными породами, а наименьшие - когда склоны 
представлены конгломератами осадков.В лессах и лессовидных породах при землетрясениях 
в 7 и более баллов возникают их обрушения и оползни на крутых склонах оврагов и долин 
рек. Величина сайт-эффекта может быть оценена по средним значениям скорости Vs волн в 
верхнем грунтовом слое; принято использовать для этой цели значение Vs30 — среднее 
значение скорости в верхних 30 м грунта. Полученные значения наклона местности с 
высоким разрешением на территорию исследований позволяет распространить результаты 
локальных определений сайт-эффекта по наблюдениям микросейсм на всю исследуемую 
территорию. Значения Vs30 были определены методом регистрации сейсмических шумов на 
3-х участках г. Нарын для проверки применимости мировых данных по тектонически 
активным регионам для описания площадного эффекта грунтовых условий для исследуемого 
региона г. Нарын и его окрестности. Средняя скорость распространения до 30 м (или Vs30) 
измерений коррелирует с топографическим наклоном для прогнозирования Vs30 в активных 
тектонических районах, которые обладают динамическим топографическим рельефом.  

Данные на рис. 9 показаны, полученные нами для г.Нарын и его окрестностей для 
нескольких точек сейсмические измерения согласующиеся с мировыми данными для 
тектонически активных регионов. Рекомендованные интервалы представлены в табл. 1. 
На рис. 5 представлены «Корреляции измеренныхVs30 (м/с) по отношению к 
топографическому склону (м/м) для активной тектонической области (WaldandAllen, 2007)». 
Цветные полигоны представляют собой Vs30 и диапазоны наклонов, соответствуют 
диапазонам и соответствуют легендам Vs30 геолого-топографической карты, а 
рекомендованные интервалы представлены в табл.1.  

Таблица 1. 
Интервалы величин Vs30 и наклонов местности для тектонически активных областей 

с молодым рельефом и для стабильных регионов. 
 

Класс грунтов Диапазон 
изменения 

Vs30 

Величины наклона 
местности, 

тектонически активные 
области 

Величины наклона 
местности, тектонически 
стабильные области 

E <180 <1.0E-4 <2.0E-5 

 180-240 1.0E-4 – 2.2E-3 2.0E-5 - 2.0E-3 

D 240-300 2.2E-3 – 6.3E-3 2.0E-3 - 4.0E-3 
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 300-360 6.3E-3 – 0.018 4.0E-3 - 7.2E-3 

 360-490 0.018 – 0.050 7.2E-3 – 0.013 

C 490-620 0.050 – 0.10 0.013 – 0.018 

 620-760 0.10 – 0.138 0.018 – 0.025 

B >760 >0.138 >0.025 

 

 

 
Рис. 9. Корреляции измеренныхVs30 (м/с) по отношению к топографическому склону (м/м) 
для активной тектонической области (WaldandAllen, 2007). Цветные полигоны представляют 
собой Vs30 и диапазоны наклонов, соответствующие диапазонам, указанным в табл. 1, а 
также соответствуют легендам Vs30 для всех геолого-топографических карт в этой статье. 
Рекомендованные интервалы представлены в табл.1. 

 

 
а. 

 
б. 

 
Рис. 10. Карта сейсмического микрорайонирования территории города Нарын (1976 г.) (а); 

Карта вычисленной топографической кривизны по данным спутника srtm1 для г. Нарын и 
окружающей территории. 
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На рис. 10 приведена «Карта сейсмического микрорайонирования территории города 
Нарын (1976 г.) (6-а); а также «Карта вычисленной топографической кривизны по данным 
спутника srtm1 для г. Нарын и окружающей его территории» составленная с учетом 
вычисленных уклонов крутизны склонов в рельефе местности. 

Из карт (Рис.10 – а, б) видно, что г. Нарын расположен в равнинной зоне с крутизной 
склона от 0 до 5 и редко местами на бровках речных террас имеет значения до 10-15 метра. 
При сравнении с картой 6-а, с 6-б, 8 балльные территории занимают большую часть площади 
г. Нарын, а 9 и более бальные участки по шкале карты 6-б четко прослеживаются. 

На рисунке 11 приведена впервые составленная «Карта распределение Vs30 скорости 
по территории г. Нарын и окружающей территории» построенная на основе значений 
модельных наклонов местности. Полученные скоростные характерисктики предназначены 
для их использования в расчетах сейсмостойкого сторительства. 

 

 
Рис. 11. Карта Vs30 скорости для г. Нарын и окружающей территории построенная на основе 

значений модельных наклонов местности.  
 
К примерам достиженийкоторые следует включить в ИСГН являются относящиеся к 

решению проблемы прогноза землетрясений в тектонически и сейсмически активных горных 
странах следующие научные открытия [14]:  

Научное открытие №129от 12 июня 1973 года явления изменения химического 
состава подземных вод в гидрогеосфере предшествующее землетрясению (академик 
Мавлянов Г.А., Уломов В.И., Султанходжаев А.Н., Хасанова Л.А., Горбушина Л.В., 
Тыминский В.Г., Спиридонов А.И., Мавашев Б.З., Хитаров Н.И), и после землетрясения в 
эпицентральной зоне, где возрастает концентрация микрокомпонентов (радон, гелий, аргон), 
соединений фтора, урана и изменяется их изотопный состав [14]: 

Научное открытие явления скачкообразного освобождения остаточных напряжений в 
горных породах (Айтматов И.Т., Тажибаев К.Т.), позволившая авторам создать концепцию 
стационарных деформаций литосферных плит в пределах распространения вытянутых зон 
развития андезитового и базальтового магматизма генерирующие очаги тектонических 
горных ударов и землетрясений, где самопроизвольно и медленно происходит релаксация 
термомеханических генетических остаточных напряжений [15]. 

Научное открытие закономерности изменения относительной величины скорости 
прохождения ультразвуковой поляризованной сдвиговой волны от механического 
напряжения в твердых материалах(Тажибаев К.Т., Тажибаев Д.К., Акматалиева М.С.), по 
которой анизотропность и знако-переменность действующих напряжений в сейсмо- и 
удароопасных зонах обусловлена наличием неоднородного поля остаточных напряжений. 

Закон Кушбакали позволяет, установить закономерную функциональную взаимосвязь 
изменения механического напряжения приводящего к самоподдерживающему развитию 
систем трещин и в условиях преобладающих растягивающих остаточных напряжений к 
уменьшению прочности и динамическому разрушению [16]. 
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Использованы результаты достижений для основ ИСГН созданной в 1980-х 
электроразведочной установки, которая в 1990-х годах апробирована с помощью МГД-
генератораактивно воздействующего на сейсмический режим литосферы Бишкекского 
полигона в Северном Тянь-Шане.Научной школой НС РАН под руководством 
Ю.А.Трапезниковабыла организована специализированная лаборатория где проведены 
модельные исследования эффектов, возникающих при воздействии слабых 
электромагнитных и вибрационных полей на нагруженные геологические образцы, которые 
показали перспективность идеи разгрузки упругих накопившихся напряжений. Мониторинг 
искусственных и отраженных естественных электрических и магнитных полей проводится 
на Научной станции РАН в г. Бишкеке, организованной Ю.А. Трапезниковым в 1990-х годах. 
Пуски МГД генератора позволяют управлять сейсмическим режимом литосферы в радиусе 
100–150км, где за последние 25 лет землетрясений 15 класса не наблюдалось, т.к. они были 
снижены до 12 класса [17, 18]. 

Составленная на базе ИГН методологии впервые карта инженерно-
сеймическойгеономии, может быть построена для территории стран Центральной Азии и 
других сейсмоактивных регионов Мира. ИСГН карты позволяют: а).эпицентры РОЗ 
ранжировать по вероятности и интенсивности их прогностического проявления и 
типизировать границами раздела поливергентных новейших тектонических движений; б). 
типизировать РОЗ в зависимости от интенсивности современных движений. 

Карта ИСГН предназначены для проведения для мониторинга орбитального вращения 
центрального ядра Земли и управления сейсмичностью, а также активного погашения 
ожидаемых сильных землетрясений с помощью МГД генераторов и их аналогов на 
территории Кыргызстана, 

Выводы 
1. Составленна впервые карта инженерной сейсмогеономии являющаяся наиболее 

эффективной для мониторинга, предупреждения и прогноза землетрясеинй, т.к. содержит все 
основные пирчинно-следственные компоненты достаточные для снижения и управлеиня 
сейсмическими рисками сейсмосферы Земле.  

2. Составлены серии карт сейсмического микрозонирования для грунтовых условий и 
одновременно для оценки сейсмостойкости и уязвимости жилых домов различного типа на 
примере густонаселенных городов Бишкек, Каракол и Нарын, а также система он-лайн 
раннего оповещения населения г. Бишкек от сильных землетрясений.  

3. Составлены новая цифровая карта сейсмической опасности территории 
Кыргызстана и, впервые карта Vs30 для территории г. Нарын для использования полученных 
скоростных характеристик в целях сейсмостойкого строительства и снижения георисков от 
землетрясений в Кыргызстане.  
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РАЗНОПОЛЯРНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ МАГНИТНЫЕ ВАРИАЦИИ 
СЕЙСМОАКТИВНЫХ РЕГИОНОВ ПО ДАННЫМ НАТУРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Цветков Ю.П., Бердалиев Е. 

Институт земного магнетизма и распространения радиоволн АН России 
Институт сейсмологии имени Г.А.Мавлянова АН РУз, Ташкент. Узбекистан 

 
Введение. Проблема прогнозирования землетрясений одна из актуальных задач 

современности. На геодинамических полигонах Средней Азии, Российской Федерации и 
ряда зарубежных стран выделены многочисленные магнитные предвестники землетрясений, 
однако существует проблема связи выявленных предвестников с конкретными 
землетрясениями. Для каждого региона эти предвестники обладают уникальными 
параметрами, и унифицировать их проблематично. Где-то они имеют вид бухты 
положительной направленности локального геомагнитного поля, где-то в виде бухты 
отрицательной направленности.  

Натурный эксперимент, проведенный на полигоне высокогорного ирригационного 
водохранилища Чарвак, по нашему мнению, способен объяснить это разнообразие. 
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Водохранилище расположено в 60 км к северо-востоку от г. Ташкента в пределах 
Бричмуллинской впадины и расположено в районе повышенной сейсмичности, что 
обусловлено наличием нескольких разломов литосферы. Глубина водохранилища 
соответствует высоте плотины Чарвакского гидроузла (168 м). Расчетный объем 
накапливаемой воды составляет 2 000 млн. м3, который впервые был достигнут в 1978 г. 
Процесс накопления воды длится 1-1,5 месяца, разгрузки – 2-2,5 месяца. Водохранилище 
Чарвак ежегодно заполняется во время паводка и вода в летние месяцы расходуется на 
ирригационные нужды. 

Объяснить разнополярность локальных магнитных вариаций мы попытались путем 
анализа данных натурного эксперимента.  В 1978 г. вблизи от водохранилища Чарвак была 
установлена автономная протонная станция (АПС), работающая с цикличностью 10 мин. 
Изменения магнитного поля, по данным АПС, соотносились к данным протонного 
магнитометра магнитной обсерватории «Янгибазар». Станция была установлена на правом 
берегу водохранилища примерно в 20 м от уреза воды глубоководной части водохранилища 
в 500 м от плотины и, практически, в зоне Сиджакского разлома. Мы анализируем данные 
локальных магнитных вариаций, полученных с АПС за 1978, 1979 и 1983 гг. 

Экспериментальные данные. Магнитограммы, совместно с данными изменений 
объема воды в водохранилище за три года наблюдений, приведены на рис. 1-3. Здесь по оси 
ординат даны изменения поля ΔT в нТл и объема воды в млн. м3, а по оси абсцисс – время в 
месяцах. 

На рис. 1 приведены данные, полученные в 1978 г. Этот год характерен тем, что 
впервые произошло полное заполнение водохранилища до проектной отметки 2 000 млн. м3. 
На рис. 2 приведены данные за 1979 г., характерные тем, что заполнение водохранилища 
началось с низкого уровня – 600 млн. м3, достигло практически предельного уровня и сброс 
воды на ирригационные нужды был доведен до уровня 1400 млн. м3. За 1978 -1979 гг. в 
соотношении с изменчивостью объема воды получен пьезомагнитный эффект отрицательной 
полярности величиной 6 нТл/1 000 млн. м3 (особенности процесса 1979 года будут 
рассмотрены ниже). На рис. 3 приведены данные за 1983 г., характерные тем, что заполнение 
водохранилища началось с предельно низкого уровняв 300 млн. м3 и достигло уровня 950 
млн. м3. За этот год получен пьезомагнитный эффект положительной полярности от 
прироста объема накопленной воды. Величина пьезомагнитного эффекта при этом составила 
3 нТл/1 000 млн. м3, т.е. в два раза ниже, чем в предыдущем случае. Средний объем воды в 
водохранилище Чарвак и коэффициенты корреляции между изменениями объема воды и 
магнитного поля для интервалов 10.05.–20.11.1978, 25.02.–25.12.1979 и 15.03.–25.11.1983 
приведены в таблице. 
  

Таблица. Средний объем воды в водохранилище Чарвак и коэффициенты корреляции 
между изменениями объема воды и магнитного поля для интервалов 10.05.–20.11.1978, 
25.02.–25.12.1979 и 15.03.–25.11.1983. 

 
Интервал Средний объем воды, 

млрд. куб. м 
Коэффициент корреляции 

10.05. – 20.11.1978 1606,5 - 0,65 
25.02. – 25.12.1979 1378,4 -0,71 
15.03. – 25.11.1983 479,5 0,83 
 
Для интервалов 10.05.–20.11.1978 и 25.02.–25.12.1979 наблюдается явная обратная 

зависимость между значениями индукции магнитного поля и объемом воды в 
водохранилище, для интервала 15.03.–25.11.1983 - явная прямая зависимость.  
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Рис. 1. Графики зависимости объема воды и магнитного поля от времени в водохранилище Чарвак: 

а) в мае-ноябре 1978 г., б) в феврале-ноябре 1979 г., г) в марте-ноябре 1983 г. 
 
Обсуждение результатов. Рис.1. соответствует динамике объема воды в 

водохранилище в пределах 1 200 – 2 000 млн. м3 и четко соответствует сложившимся 
представлениям о величинах и знаке пьезомагнитного эффекта. Повышение объема 
накопленной воды приводит к увеличению величины локальной вариации отрицательной 
полярности. На рис. 2 выделяются две зоны характера изменчивости локальных вариаций 
геомагнитного поля. Первая зона соответствует изменению объема накопленной воды в 
пределах 600-1 200 млн. м3. Вторая зона соответствует изменению объему воды в пределах 
1 200-1 900 млн. м3. Первая зона характерна тем, что изменение объема воды порождает 
синфазные изменения локальных вариаций геомагнитного поля (интервал 25.02.1979 г. – 
10.05.1979 г.). Вторая зона, начинается с 10.05.1979 г. и объема воды 1 200 млн. м3 и 
продолжается с ростом объема воды в большую сторону, характеризуется противофазными 
локальными вариациями с повышением объема накопленной воды. Вторая зона аналогична 
случаю, иллюстрированному рис. 1. 

Рис. 3 характерен тем, что объем воды изменяется от 300 до 950 млн. м3 (т.е. не 
достигает величины 1 200 млн. м3) и зависимость протекания локальных вариаций от объема 
накопленной воды – синфазны. Все это свидетельствует о том, что существует два процесса 
в земной коре изучаемого района: первый процесс происходит при малом уровне 
дополнительной нагрузки (300-1 200 имлн. м3), когда локальные вариации геомагнитного 
поля синфазны с динамикой объема воды, и второй процесс наблюдается при больших (1 200 
млн. м3 и более) дополнительных нагрузках на подстилающие породы. Оба эти случая 
прослеживаются на рис. 2. В пользу того, что эти два процесса порождены разными 
причинами, свидетельствует и разная (в два раза) величина пьезомагнитного эффекта в том и 
другом случаях. Обратим внимание на то, что скорость изменения давления в подстилающих 
горных породах запаздывает от изменения нагрузки (объема накопленной воды). Это видно 
по запаздыванию ΔT от изменения V на 10-20 дней, что можно объяснить скоростью 
изменения деформации подстилающих горных пород.  

Анализ данных по всему полигону водохранилища дан на рис. 3 а-г, приведенном в 
сборнике научных статей «Методы и средства исследований структуры геомагнитного 
поля». М.: Академия наук СССР, ИЗМИРАН, 1989 г., с. 86-103. В приведенной статье 
показано, что выявленная зависимость локальных вариаций от изменения накопленной воды 
в водохранилище характерна для всего полигона водохранилища. Следовательно, влияние 
Сиджакского разлома на локальные вариации, по-видимому, малозначительно в период его 
невозмущенного состояния и локальные вариации обусловлены уровнем воды в 
водохранилище и связанными с ним процессами в земной коре полигона.  
Проведенный натурный эксперимент на водохранилище Чарвак помогает понять 
разнообразие локальных вариаций геомагнитного поля для различных сейсмоактивных 
районов. 

ВЫВОДЫ. В зоне литосферного разлома локальные вариации геомагнитного поля 
могут быть положительными и отрицательными в зависимости от степени напряженности 
состояния земной коры. 
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Пространственная структура геомагнитного поля и ее изменения во времени несут 
ценную информацию о строение и процессах внутри земли. Регулярные и апериодические 
изменения отображают процессы в солнце и околоземном пространстве. Их изучение имеет 
широкое фундаментальное и прикладное значение в решении научных и практических задач. 
Например, без знания пространственной структуры склонения геомагнитного поля и его 
изменений во времени затруднено проведение картографических, топографических, 
геологоразведочных, сейсмопрогнозных и ряда др. задач.  

В историческом плане, на территории Центральной Азии за последние несколько 
веков различными исследователями производились определения элементов геомагнитного 
поля на различных участках региона. Эти инициативные исследования носили 
эпизодический характер и приурочивались к каким либо топографическим или 
краеведческим экспедициям. Регулярные целенаправленные  измерения абсолютных 
значений геомагнитного поля начали проводиться с 1870 г, после организации Ташкентской 
физической обсерватории. В научно-исследовательской геофизической обсерватории 
Ташкента (ныне Комплексная магнитно-ионосферная обсерватория, далее Обсерватория) 
накоплен уникальный материал абсолютных наблюдений за вариациями семи компонент 
магнитного поля, начиная с 1870г. Непрерывные наблюдения за вариациями компонент 
геомагнитного поля начали проводится с 1924 года.  

Уникальность полученных материалов состоит в наличии длительного массива 
данных за более чем полутора вековой период инструментальных наблюдений. Его ценность 
определяется возможностью строить модели для решения различных фундаментальных и 
прикладных задач, составлять тематические базы знаний для экспертных систем, например 
при  решении сейсмопрогнозных задач. 

Перенос пункта наблюдения из Ташкента в поселок Келес и далее в Паркентский 
район Ташкентской области, с целью снижения уровня техногенных помех, привел к 
разрыву тренда хода базовых величин магнитного поля.  Поэтому для удобства исследований 
долговременных изменений  геомагнитного поля базовые значения приведены к последнему 
пункту с соответствующими поправками.   

Изучение вековых вариаций геомагнитного поля является одним из самих 
перспективных путей к пониманию природы земного магнетизма. Вековые вариации 
обусловлены физическими и химическими процессами, происходящими внутри земного 
шара. Вековые вариации представляют изменения среднегодовых значений элементов 
земного магнетизма во времени. Для определения вековых вариаций вычисляются средние 
значения элементов каждого года и берут разности среднегодовых значений. Такие разности 
между двумя следующими друг за другом годами носят название вековых вариаций, или 
векового хода. При этом среднегодовые значения считается свободными от всякого рода 
магнитных возмущений [1]. 

Другие исследователи считают, что вековой вариацией называется непериодическое 
изменение магнитного поля земли, непрерывно происходящее в данном месте. Численная 
величина вековой вариации равна изменениям во времени 12-месячных средних 
соответствующего магнитного элемента. По этим определениям, можно судить, об 
изменении поля, вызванном вековой вариацией за один месяц. Для этого надо сравнить два 
12-месячных средних: одно вычисленное осреднением 12-месячных с января по декабрь и 
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другое - с февраля по январь следующего года. Таким образом, определяется вековая 
вариация, позволяющая более подробно следить за ее протеканием во времени [2]. 

Вековой ход отдельных компонент геомагнитного поля определен по значениям с 
1870 года по 2017 год через каждые пять лет и по эти данным получены средние значения их 
векового хода. При этом использованы среднегодовые значения элементов геомагнитного 
поля, приведенные к координатам обсерватории «Янги Базар», и опубликованные в 
ежегодных каталогах мировой сети магнитных обсерваторий [3]. 

   Результаты изучения векового хода элементов показывает, что геомагнитное поле за 
прошедшее 150 лет претерпело значительные изменения. По отдельным элементам эти 
изменения происходили следующим образом (рис.1; 2; 3 и Таблица 1). 

Вековой ход магнитного склонения - D. Склонение магнитного поля за изученный 
период оставалось восточным. С 1870 года по 1885 год вековой ход составил 14,6-16 
минуты, т.е.  рост значений D наблюдался со скоростью в среднем 3 минуты в год. В 1890 
году склонение уменьшается до 5°49´, затем наблюдается рост значений D. В 1895-1900 
годах вековой ход склонения достигает максимального, за весь период, значения – 18,2 
минуты. При этом значения D росло со скоростью в 3,6 минуты в год. Минимум векового 
хода наблюдается в 1930-1935 годах -13,6 минуты. До 1980 года значения склонения 
постепенно уменьшалось до 4°34,7´, далее со скоростью 1-2 минуты в год наблюдается рост 
значений. В 1985-1990 годах вековой ход составляет 11,9 минуты в сторону увеличения. В 
2007 году значение склонения переходит пятиградусный рубеж, т. е принимает значение - 
5°09,3´. До настоящего времени наблюдается рост значений склонения, хотя оно не достигло 
своего максимального значения -  6°30´ (1905 год), по всей вероятности, значения склонения 
и будет расти (рис.1). 

  

 
Рис.1. Вековой ход магнитного склонения D и наклонения J. 

 
 В структуре геомагнитного поля, на ряду с постоянной составляющей обусловленной 
эндогенными составляющими, присутствуют вариации, вызванные внешними источниками 
гелиофизической природы. Их следует исключить при поиске аномалий вызванных 
сейсмогенными процессами. На рисунке 2 представлен график разности величин магнитного 
склонения между наблюденным и   отфильтрованным от 11 летней циклической 
компонентой временными рядами.  По сути данный график отображает аномальные 
вариации магнитного склонения, отфильтрованные от тренда и переменной составляющей 
обусловленной солнечной активностью. Сопоставление разностного ряда с сильной 
сейсмичностью Приташкентского геодинамического полигона указывает присутствие в 
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вариациях магнитного склонения аномальных изменений  предшествующих сильным 
землетрясениям.   

 
Рис. 2. Аномальные изменения магнитного склонения предшествующие 
сильным землетрясениям на Приташкентском геодинамическом полигоне 

Вековой ход наклонения - J. Магнитное наклонение за рассматриваемый период также 
имело сложные изменения (рис.1).  С 1870 года по 1905 года вековой ход увеличилась со 
скоростью 1.8-2.8 минуты в год. До 1925 года наблюдался значительный рост векового хода 
со скоростью почти 6 минут в год. Далее это увеличение несколько падает и составляет 0,4-
0,6 минуты в год. В 1965-75 годах вековой ход принимает отрицательный знак, т.е. значения 
наклонения уменьшается. Это происходит до 1980 года. С 1981 года по настоящее время 
наблюдается рост значений наклонения. В 1981-1995 годах вековой ход увеличивается 
незначительно, т.е. со скоростью в среднем от 0,1 до 1,5 минуты в год. Далее в период 1995-
2000 годов вековой ход увеличивается от 2,0 до 5,3 минуты в год на интервале 2005-2015 
годов. 

Вековой ход горизонтальной составляющей - Н. С 1870 года по 1930 год величина 
горизонтальной составляющей уменьшилась почти на 1977 нТл (рис.3).  На этом интервале 
времени вековой ход составляет от -50 до – 360 нТл, скорость уменьшения составляет 10 - 54 
нТл в год.  После чего началось ее медленное увеличение. Это продолжалось до 1965 года и 
значение Н 25872 нТл, вековой ход со скоростью 6,2-23,6 нТл в год меняет знак и составляет 
от 31 до 118 нТл. С 1966 года по 1990 года наблюдается постепенный спад векового хода, он 
меняет знак и составляет от – 15 до – 128 нТл.  

 

 
Рис.3. Вековой ход горизонтальной Н, вертикальной Z составляющей 

и полной силы - Т геомагнитного поля 
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В 1990-95 годах вековой ход Н увеличивается на 37 нТл и далее идет на понижение до 
128 нТл со скоростью от 8,4 до 25,6 нТл в год. Этот процесс продолжается и до настоящего 
времени. График векового хода горизонтальной составляющей в первом приближении имеет 
вид синусоиды с периодом порядка 100-110 лет. Амплитуда колебания для Н составляет 
около 2000 нТл.  

Вековой ход вертикальной составляющей. Значения вертикальной составляющей весь 
период изучения увеличилась.Это ярко выражается с 1870 года по 1963 год (рост на 4555 
нТл) и с 1995 года по 2017 год (порядка 1350 нТл), это продолжается и в настоящее время. 
Остальные годы ее рост незначительные. Всего же за это время Z увеличилось на 5730 нТл, 
что составляет почти 14% от первоначальной величины. Вековой ход вертикальной 
составляющей все время имеет положительный знак за исключением 1900-1905 годы и 1965-
1975 годы (рис.2). Своего максимального значения он принимает в 1920-25 годах (620 нТл) и 
минимального - в 1965-70 годах ( -151 нТл).   

Вековой ход полной силы – Т. Величина полной силы магнитного поля земли в 
рассматриваемое время также и как вертикальная составляющая возрастала. Их графики 
изменения величин и векового хода идентичны (рис.3).  Максимальное значение векового 
хода Т наблюдается в 1930-36 годах – 498 нТл, на 122 нТл меньше, чем векового хода Z. 
Минимальное значение также наблюдается в 1965-70 годах, но значение на 12 нТл меньше. 
Всего за 147 лет значение полной силы Т увеличилось почти на 3900 нТл. Рост значений Т и 
Z, может быть связано с довольно быстрым уменьшением горизонтальной составляющей Н. 

Резюмируя краткого анализа можно отметить, что в пределах рассматриваемого нами 
150 летнего периода времени все элементы геомагнитного поля, за исключением магнитного 
склонения по два раза меняли направление своего векового хода. Вековой ход склонения D 
часто менял свою направление - оно имело почти одновершинный ход: сначала 
увеличивалось, достигая максимального значения - 6º 30,0′ в 1905 году и затем меняло знак 
своего хода. Горизонтальная составляющая уменьшавшаяся в течение первых шестидесяти 
лет, в сороковых годах переменила знак векового хода на обратный. До 1965 года 
увеличилась и далее начала уменьшаться. Наклонение все время росло: в среднем на 5º39′,3. 
Основное явление заключается в непрерывном увеличении вертикальной составляющей и 
полной силы геомагнитного поля. Полная сила увеличилась с 1870 года в среднем на 8% и 
вертикальная составляющая на 14% от величины 1870 года. В основном эти изменения 
связаны с динамическими процессами в недрах планеты, включая вариации сейсмогенной 
природы. 

 
Таблица 1 - Значения векового хода элементов геомагнитного поля 

 

Годы 
Склонение 

D 
Наклонение 

J H Z 
Полная сила 

T 
1870-75 гг 16 14 -50 290 210 
1875-80 гг 15 13 -60 240 180 
1880-85 гг 14.6 10 -80 150 80 
1885-90 гг -2.6 9 -90 100 30 
1890-95 гг 9 9 -100 80 20 
1895-00 гг 18.2 12.2 -93 189 102 
1900-05 гг 13.8 11.8 -227 -39 -132 
1905-10 гг -2 23 -270 190 0 
1910-15 гг -9 30 -360 250 20 
1915-20 гг -12 31 -290 360 180 
1920-25 гг -13 33 -210 620 400 
1925-30 гг -9 16.5 -147 224 124 
1930-36 гг -15.4 16.2 41 551 498 
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1936-40  гг -10.2 5 46 229 222 
1940-45 гг -10 4.6 118 346 359 
1945-50 гг 1.2 6.1 92 346 346 
1950-55 гг -3.8 2.5 111 272 291 
1955-60 гг -8 2.7 31 138 136 
1960-65 гг -6.4 -4.9 90 8 51 
1965-70  гг -7.2 -4.1 -15 -151 -139 
1970-75 гг -7.7 -4 9 -109 -90 
1975-80 гг -2.8 3.3 -59 0 -29 
1980-85 гг 3.6 7.5 -128 2 -64 
1985-90 гг 4.9 3.1 -47 14 -8 
1990-95 гг 6.4 0.5 37 73 80 
1995-00 гг 4.6 10.2 -42 164 161.4 
2000-05 гг 4.9 11.4 -80 299 183.6 
2005-10 гг 9.1 9.1 -93.7 334.7 245 
2010-15 гг 23.9 30.8 -127.8 356 255.2 
2015-17 гг 6.4 13.7 -38 199 151.8 
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Электротеллурическое поле является полем сравнительно слабых естественных 
электрических токов (теллурические токи) верхних слоев земной коры. Теллурические токи 
– порождаемые физическими и химическими процессами в земной коре и атмосфере, 
главным образом вследствие изменения солнечной радиации. Многими исследователями 
установлено связи аномального изменения поля земных токов с землетрясениями. Это 
позволило им прогнозировать ряда землетрясений.  Круглосуточные записи вариаций, 
составляющих электротеллурического поля (ЭТП) в обсерватории с 2012 года ведутся на 
установке, входящей в комплект кустового центра.  Наблюдения проводились с помощью 
детектора электротеллурического поля, предназначенный для измерения напряженности 
поля в поверхностном слое грунта в двух направлениях: север-юг (меридиональный NS) и 
запад-восток (широтный WE). Принцип действия детектора основан на том, что у 
поверхности Земли протекают электрические токи, обусловленные различными процессами 
в земной коре. Протекание этих токов создает разность потенциалов между отстоящими на 
некотором расстоянии точками. Вкопанные на этих точках металлические электроды, 
служащие датчиками, измеряют напряжение между ними, т.е. измеряют напряженность поля 
в направлении линии, соединяющей места размещения электродов в грунте.  Установкой 
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второй пары электродов вдоль линии, перпендикулярной первой линии, обеспечивается 
возможность измерения вектора напряженности электротеллурического поля в плоскости 
поверхности грунта. Диапазон измеряемого напряжения -200 мВ до 200 мВ, разрешающая 
способность 0,4 мВ Точность измерения напряжения ±2,4 мВ.  

Детектор ЭТП может использоваться и как самостоятельное устройство и в наличии 
соответствующего программного обеспечения в паре с персональным компьютером. 

Обработка суточных вариаций выполнялись следующем порядке: вычислялись 
среднесуточные значения и определялись приращения среднечасовых значений 
относительно среднесуточного. Суточный ход вычислялись от 0 до 24 часов местного 
времени. 

На рис.1 приведен суточный ход меридиональной и широтной составляющих 
электротеллурического поля в апреле 2018 года. Кривая суточного хода меридиональной 
(NS) составляющей поля имеет максимумы с амплитудой до 20 мВ в 9 часа утра и явный 
минимум в 19-20 часов вечера местного времени. Амплитуда минимума составляет 20-25 
мВ. Кроме этого она имеет несколько нечетких максимумов и минимумов с малыми 
значениями (рис.1а). Кривая суточного хода широтной (WE) составляющей явно отличается 
от кривой меридиональной NS и имеет сложный характер, здесь не выделяются явные 
аномалии. Нечеткий максимум выделяется в дневные и ночные часы с незначительной 
амплитудой в 1-2 мВ. Минимум кривой приходится на полуденные часы местного времени. 
Как видно из рис.1б, положение максимума и минимума выражено менее четко.   

На рис.2 приведен график изменения значений электротелурического поля в течение 
2017 года. Каждая точка на графике представляет среднемесячные значения приращений 
составляющих поля. В ходе наблюдений отмечено что меридиональная составляющая часто 
меняет свой знак – от – 10 до 400 мВ. Как видно из рис.2а, в феврале месяце вариации NS 
составляющей  поля достигает своего максимального значения. В марте и апреле принимает  
близкие значения и в мае меняет знак направления на обратное и резко уменьшается. В 
июне, июле и августе наблюдается рост вариаций поля  и далее в сентябре и октябре с такой 
скоростью уменьшается. Таким образом на кривой изменения NS составляющей отмечается 
два максимума и два минимума вариаций поля (рис.1а). 

 

 
 

 
Рис.1. Суточный ход электротеллурического поля: а) меридиональной (NS)  и широтной (EW) 

составляющих в апреле 2018 года. 
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Рис. 2. Годовой ход вариаций электротеллурического поля в 2017 году: а) - NS  и  б) –WE 

составляющие 
 
Кривая широтной WE составляющей по виду отличается от меридиональной.  Здесь от 

зимних к весенним месяцам наблюдается возрастание амплитуд вариаций и в мае она 
достигает максимальное значение. В летний период наблюдается незначительное  
уменьшение  и такой же  рост  в августе. С сентября месяц до декабря отмечается  
значительный спад амплитуд вариаций. Таким образом, в зимный период амплитуда 
вариаций значительно меньше чем весенних и летних периодов (рис.2б). 
Детальное изучение возмущений электрического поля Земли и полученные данные могут 
быть использованы как для установления физической природы электротеллурического поля 
и его связи с некоторыми гелиогеофизическими явлениями, так и при поиске 
электромагнитных предвестников землетрясений 

Литература 
1 Электрические и магнитные предвестники землетрясений. Ташкент. Изд-во ФАН, 1983. 
136 с. 
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СЕКЦИЯ 3 
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НЕОГЕН-ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГЕОДИНАМИКА МНОГОУРОВНЕВЫХ 
РЕГМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ НАКЛОННЫХ И СДВИГОВЫХ РАЗРЫВНЫХ 

НАРУШЕНИЙ ЛИТОСФЕРНЫХ БЛОКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Абдуллаев Г.С., Долгополов Ф.Г., Бикеева Л.Р. 
 

АО «ИГИРНИГМ», Ташкент 
 

Механизмы протекания всех наблюдаемых сейсмических процессов во многом 
контролируются напряженно-деформированным состоянием мозаично-блоковой и 
горизонтально-слоистой литосферы Центральной Азии в неоген-четвертичное время. 
Результаты численного геодинамического моделирования показывают, что наблюдаемая 
конфигурация слагающих ее литосферных блоков отражает характер трех внешних 
сжимающих сил, обусловленных движением сопредельных литосферных плит. В результате 
неравномерного трехстороннего сжатия на границах литосферных блоков возникают 
вторичные динамические и статические напряжения, которые подразделяются на 
ортогональные – перпендикулярные границам, и касательные – связанные со сдвигами. 
Внутри литосферных блоков эти напряжения формируют многоуровневые регматические 
системы наклонных и сдвиговых разрывных нарушений, контролирующих структурные 
планы конкретных территорий.  

На основе имеющихся геолого-геофизических данных результатов численного 
моделирования была разработана геодинамическая карта современного взаимодействия 
литосферных блоков Центральной Азии масштаба 1:2500000. На ней отображены векторы 
внешних сил, границы литосферных блоков и изолинии внутренних напряжений. В пределах 
большинства литосферных блоков закартированы регматические системы наклонных и 
сдвиговых разрывных нарушений I, II и III порядков, формирующие наблюдаемые 
структурные в виде определенных последовательностей разломно-блоковых структур. 
Указанная карта служит в качестве региональной геодинамической основы для 
последующих детализаций структурных планов отдельных участков и может планомерно 
уточняться по мере их проведения (рис.1). 

Геодинамические карты Сурхандарьинской мегасинклинали, Зарафшанской и 
Ферганской межгорных впадин, западного борта Бешкентского прогиба масштаба 1:200000 
отображают последовательность региональных, зональных и локальных разломно-блоковых 
структур в пределах западной части Афгано-Таджикского, центральной части Южно-Тянь-
Шаньского, Ферганского и восточной части Каракумского литосферных блоков. 
Всевыделяемые там разломно-блоковые структуры контролируются регматическими 
системами наклонных и сдвиговых разрывных нарушений I, II и III порядков, образование 
которых связано с режимами неоднородного двухстороннего сжатия (рис.2).  

Согласно разработанным геодинамическим картам разрывные нарушения I порядка 
компенсируют внутренние механические напряжения внутри практически всего объема 
земной коры литосферных блоков. Их размеры изменяются от десятков до сотен и тысяч 
метров в ширину и до сотен и тысяч километров в длину. Смещение контактирующих 
блоков достигает от нескольких сотен метров до десятков километров. Разрывные 
нарушения II порядка компенсируют внутренние механические напряжения в пространстве 
между разрывными нарушениями I порядка на уровне верхней коры. Их размеры 
изменяются от десятков до сотен метров в ширину и до десятков и сотен километров в 
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длину. Смещение контактирующих блоков достигает от нескольких сотен метров до 
нескольких километров. Разрывные нарушения III порядка компенсируют внутренние 
механические напряжения в пространстве между разрывными нарушениями II порядка на 
уровне кристаллического фундамента. Их размеры изменяются от единиц до десятков 
метров в ширину и десятков километров в длину. Смещение контактирующих блоков 
достигает от нескольких десятков до сотен метров. 

 
Рис. 1. Геодинамическая карта современного взаимодействия литосферных блоков 

Центральной Азии (Составили: Абдуллаев Г.С., Долгополов Ф.Г., Иргашев Ю.И., Ишназаров Р.Н., 
Атабаев О.Р.; 2014 г.).  

1 – внешние геодинамические силы, 2 - внешние геостатические силы, 3 – платформенные 
территории, 4 – переходные зоны между платформой и орогеном, 5 – орогенные территории, 6 – 
контуры выходов на земную поверхность палеозойских образовании, 7 – изолинии внутренних 
геодинамических напряжений, 8 – границы литосферных блоков, 9 – разрывные нарушения I 
порядка, 10 – разрывные нарушения II порядка, 11 – разрывные нарушения III третьего порядка, 12 – 
внутренние геодинамические напряжения, 13 – внутренние геостатические напряжения. 

 

 
Рис. 2. Геодинамические карты Сурхандарьинской мегасинклинали (А), Зарафшанской 

межгорной впадины (Б), Ферганской межгорной впадины (В) и западного борта Бешкентского 
прогиба (Г) (Составили: Абдуллаев Г.С., Долгополов Ф.Г с использованием материалов Бабаджанова 
Т.Л., Хасанова Р.Р., Мордвинцева О.П., 2016 г.).  

1 – фронт доминирующих горизонтальных напряжении, 2 – положительные структуры II 
порядка, 3 – отрицательные структуры II порядка, 4 – флексурно-разрывные зоны, 5 – локальные 
антиклинальные складки, 6 – разрывные нарушения надвигового типа, 7 – разрывные нарушения 
сдвигового типа, 8 – разрывные нарушения поддвигового типа, 9 – внешние динамические силы, 10 – 
внешние статические силы, 11 – внутренние динамические напряжения, 12 – внутренние статические 
напряжения, 13 – моделируемые локальные объекты, 14 – месторождения нефти и газа, 15 – объекты, 
подготовленные под глубокое бурение, 16 – скважины глубокого бурения. 
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Следует отметить, что в плане фактического подтверждения регматических систем 

наклонных и сдвиговых разрывных нарушений I, II и III порядков, большинство имеющихся 
региональных сейсмопрофилей характеризуются произвольным расположением 
относительно их простирания. Единственный поперечный геолого-геофизический разрез 
земной коры по профилю ГСЗ-МОВЗ Фараб-Бабатаг подтверждает наличие системы 
наклонных разрывных нарушений I порядка. В геодинамическом плане здесь наблюдается 
поддвигание Сурхандарьинской мегасинклинали под мегантиклиналь Юго-Западного 
Гиссара, которая, в свою очередь, надвигается на Бешкентский прогиб. Большая часть 
наклонных разрывных нарушений сосредоточена в верхней части земной коры. Самые 
глубокие нарушения ограничивают геоструктуры мегасинклинали и мегантиклинали. 
Максимальная глубина разрывов в верхней и нижней коре составляет 20-22 км. Углы 
наклона плоскостей разрывов достигают 30-400 (рис.3). 

 

 
 

Рис. 3. Поперечные геолого-геофизические разрезы земной коры по профилю ГСЗ-МОВЗ Фараб-
Бабатаг (А), Ферганской межгорной впадины (Б), Сурхандарьинской мегасинклинали (В) и 
Зарафшанской межгорной впвдины (Составили: Абдуллаев Г.С., Долгополов Ф.Г. с использованием 
данных Таль-Вирского Б.Б., Пака В.А., Насырова А.М., Бабаджанова Т.Л., Мордвинцева О.П.; 2016г.) 

1 – отражающие площадки, 2 – точки обмена, 3 – структурно-вещественные комплексы, 4 – 
плотность, 5 – наклонные разрывные нарушения 1-го порядка, 6 – наклонные разрывные нарушения 

2-го порядка, 7 – наклонные разрывные нарушения 3-го порядка. 
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Другие поперечные геолого-геофизические разрезы верхней части земной коры Ферганской 
межгорной впадины, Сурхандарьинской мегасинклинали и Зарафшанской межгорной впадины 
ободают меньшей информативностью. Они были построены с использованием данных МОВЗ и 
геоплотностного моделирования. При расчетах поверхность палеозойского комплекса считалась 
фиксированной. Гипсометрическое положение поверхности кристаллического фундамента и 
нижележащих границ определялось методом последовательного приближения. В результате 
внутреннее строение Ферганской межгорной впадины имеет явно выраженное ступенчато-блоковое 
строение, обусловленное развитием двух систем наклонных разрывных нарушений II порядка с 
противоположными направлениями падения плоскостей разрывов. В разрезе Сурхандарьинской 
мегасинклинали выделяются наклонные разрывные нарушения II порядка с одинаковыми 
направлениями падения плоскостей разрывов. Внутреннее строение Зарафшанской межгорной 
впадины имеет явно выраженное ступенчато-блоковое строение, обусловленное развитием двух 
систем наклонных разрывных нарушений III порядка с противоположными направлениями падения 
плоскостей разрывов. 

Оценка проницаемости регматических систем наклонных и сдвиговых разрывных 
нарушений I, II и III порядков литосферных блоков Центральной Азии может быть 
осуществлена на основе данных распределения плотности теплового потока. Для этого были 
составлены новые карты плотности теплового потока с использованием на основе 
материалов космодешифрирования в инфракрасном диапазоне Устюртского, Бухаро-
Хивинского, Ферганского, Юго-Западно-Гиссарского и Сурхандарьинского регионов. В 
качестве проницаемых объектов на них выделяются интенсивные изометричные аномалии, 
связанные с каналами глубинного тепломассопереноса (рис.4). 

 

 
Рис.4. Карты плотности теплового потока с данными космодешифрирования в инфракрасном 

диапазоне территорий Устюртского (А), Бухаро-Хивинского (Б), Ферганского (В), Юго-Западно-
Гиссарского (Г) и Сурхандарьинского (Д) нефтегазоносных регионов (Составили: Абдуллаев Г.С., 
Долгополов Ф.Г., Бикеева Л.Р.; 2018 г.). 

1 – изолинии плотности теплового потока в мВт/м2, 2 – каналы глубинного 
тепломассопереноса. 

  
Плотность теплового потока Устюртского региона характеризуется крайне 

неравномерной изученностью. На региональном фоне теплового потока в 69 мВт/м2 к 
настоящему времени выделено несколько тепловых аномалий, интенсивность которых в 2-3 
раза превышает стандартное отклонение. В настоящее время в пределах Устюртского 
региона установлены три активно действующих канала ГТМП. Канал ГТМП в районе 
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площади Самская выделяется по изометричной аномалии плотности теплового потока 
интенсивностью свыше 85 мВт/м2. Аномалия имеет размеры 40х110 км с северо-западным 
азимутом простирания и симметричным максимумом, что свидетельствует о 
субвертикальном положении канала. Канал ГТМП в районе площади Ташкудук выделяется 
по изометричной аномалии плотности теплового потока интенсивностью 95 мВт/м2. 
Аномалия имеет небольшие размеры 20х40 км с северо-западным азимутом простирания и 
симметричным максимумом, что свидетельствует о субвертикальном положении канала. 
Аномальную зону канала пересекает профиль ГСЗ Копетдаг-Аральское море. Согласно этим, 
данным источник глубинных флюидов расположен в пределах переходной зоны Мохо и 
представляет собой древний магматический очаг. Канал ГТМП в пределах 
Султануиздагского выступа выделяется по изометричной аномалии плотности теплового 
потока интенсивностью 120 мВт/м2.  

Аномалия имеет размеры 50х120 км с северным азимутом простирания, что 
свидетельствует о субвертикальном положении канала. Аномальную зону канала также 
пересекает профиль ГСЗ Копетдаг-Аральское море. Аналогично источник глубинных 
флюидов расположен в пределах переходной зоны Мохо и представляет собой древний 
магматический очаг. 

Плотность теплового потока Бухаро-Хивинского региона составляет от 50 до 130 
мВт/м2. Значения регионального фона в 62-67 мВт/м2 соответствуют кондуктивной 
составляющей, обусловленной радиогенной теплогенерацией в земной коре и верхней 
мантии. Полученная величина в целом соответствует нормальному геотермическому режиму 
молодой Туранской платформы с континентальной земной корой толщиной 40-42 км. 
 Картирование каналов ГТМП осуществлялось по интенсивным изометричным 
аномалиям плотности теплового потока с амплитудами 90-120 мВт/м2 при фоновых 
значениях геотермического поля не более 65 мВт/м2. В результате было выделено около 10 
аномалий. К ним относятся объекты на площадях Газли, Денгизкуль, Камалак, Новый Алан, 
Тегермен, Уртабулак, Ходжиказган, Чукуркуль, Гужайли. Они имеют поперечные размеры 
порядка 40-60 км и приурочены к зонам пересечения глубинных разломов. Плотность 
теплового потока Ферганской межгорной впадины составляет от 23 до 207 мВт/м2. Средняя 
величина регионального фона соответствует 67 мВт/м2. На региональном фоне отчетливо 
выделяются ряд положительных и отрицательных аномалий. Наиболее значительная 
Адрасман-Чустская аномалия с амплитудой 120 мВт/м2 пространственно связана с Северо-
Ферганским глубинным разломом. Она имеет размеры 45х50 км и характеризуется северо-
восточным азимутом простирания. Вдоль Южно-Ферганского глубинного разлома также 
прослеживаются две положительные и три отрицательные аномалии. К юго-востоку от 
площади Джаркамар выделяется локальный максимум плотности теплового потока с 
интенсивностью до 96 мВт/м2. В юго-западной части Ферганской межгорной впадины на 
площади Андарсай закартирована аномалия плотности теплового потока с амплитудой 82 
мВт/м2. Все положительные аномалии интерпретируется как каналы ГТМП, связанные с 
наклонными разрывными нарушениями в земной коре. Плотность теплового потока Юго-
Западно-Гиссарского региона составляет от 44 до 95 мВт/м2. Средняя величина 
регионального фона соответствует 60 мВт/м2. На региональном фоне отчетливо выделяется 
одна интенсивная изометричная аномалия плотности теплового потока интенсивностью 95 
мВт/м2. Она расположена в районе месторождения Гумбулак и имеет поперечные размеры 
40х110 км с северо-западным азимутом простирания. Данная аномалия интерпретируется как 
канал ГТМП, связанный с наклонным разрывным нарушением в земной коре.  

Плотность теплового потока Сурхандарьинского региона составляет от 42 до 90 
мВт/м2. Средняя величина регионального фона на соответствует 61 мВт/м2. На региональном 
фоне отчетливо выделяются две интенсивные изометричные аномалии плотности теплового 
потока. Первая аномалия с амплитудой 100 мВт/м2 расположена на северной границе 
мегасинклинали в пределах Южных отрогов Гиссарского хребта. Она имеет поперечные 
размеры 40х70 км и характеризуется субширотным азимутом простирания. Вторая аномалия 
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с амплитудой 90 мВт/м2 расположена в пределах площади Гаджак-Боянгора. Она имеет 
поперечные размеры 55х60 км и характеризуется северо-восточным азимутом простирания. 
Обе аномалии плотности теплового потока интерпретируется как каналы ГТМП, связанные с 
наклонными разрывными нарушениями в земной коре.  

Таким образом, закартированные многоуровневые регматические системы наклонных 
и сдвиговых разрывных нарушений литосферных блоков Центральной Азии в целостном и 
непротиворечивом виде отражают главные структурные проявления неоген-четвертичного 
геодинамического режима неравномерного трехстороннего сжатия. Их конфигурация может 
быть существенно детализирована в пределах отдельных участков с помощью современного 
комплекса геофизических методов. В настоящее время полученные результаты следует 
использовать в качестве новой геологической основы для разрабатываемых 
сейсмологических моделей очагов и прогнозных построений. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ОЧАГОВЫХ ЗОН 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ  
 

Курскеев А.К., Серазетдинова Б.З., Литовченко И.Н. 
Институт сейсмологии РК, Алматы, Казахстан,kurskeyev@mail.ru 

 
Вопросу о происхождении очаговых зон землетрясений посвящена обширная 

литература. В конце ХIX века И.В. Мушкетов после детального изучения последствий 
Верненского землетрясения (1887 г.) пришел к выводу, что «сильные сотрясения 
вызываются моментальным образованием новых трещин» [1]. М.В. Стовас в качестве одной 
из причин, обусловливающих сейсмичность, рассматривал силу, вытекающую из изменения 
ротационного режима Земли [2]. В.И. Щеглов в качестве модели очага предлагал модель 
лавинного фазового перехода [3]. В теории тектоники плит считается, что «жесткий слой», 
близкий к земной поверхности (литосфера), перемещается над «мягким слоем» - по 
астеносфере [4]. Перемещение плит, включающее кору и мантию, объясняется тепловой 
конвекцией на границе мантии и ядра. 

В рамках существующих концепций, теорий и гипотез о том, что очаги землетрясений 
формируются, главным образом, при движении континентов под воздействием 
внутриземных сил, установленными фактами (закономерностями) о планетарных и 
глобальных изменениях сейсмических процессов не объясняются и, как следствие, методы 
прогноза землетрясений, разработанные на основе таких представлений, не оправдываются. 
На смену широко распространенной концепции о том, что сейсмические процессы 
генерируются в основном за счет внутриземных источников энергии нами развивается 
научная парадигма о динамическом их развитии с учетом энергонасыщенности структурных 
неоднородностей геологической среды и сложных взаимосвязей между процессами 
внутриземного и внеземного происхождения [5;6;7;8]. 

Закономерности распределения эпицентров землетрясений. Законами 
гравитационного взаимодействия планет Солнечной системы предопределены 
сейсмогенерирующие пояса, сейсмообласти и сейсмозоны в тектоносфере Земли [9]. 
Эволюционные и революционные процессы в недрах Земли формируются, регулируются и 
протекают под воздействием внутриземных и внеземных (астрофизических) источников 
энергии. Продолжающийся вековой цикл расширения фигуры и рост объема Земли и 
наблюдающиеся на этом фоне квазипериодические или периодические движения 
структурных элементов литосферы адекватно отражаются в изменении динамики 
сейсмичности. 

Как установлено [9], при расширении фигуры Земли, в ее недрах происходят в 1.4 
раза больше землетрясений. На рисунке 1 видно, что эпицентрами слабых землетрясений ее 
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поверхность охвачена более-менее равномерно, повторяя форму геоида. В распределении 
эпицентров землетрясений наблюдаются латеральные неоднородности. По современной 
сейсмической активности они условно названы «асейсмичные» и «сейсмоактивные». 

 

 
Рисунок 1.  Схема распределения эпицентров землетрясений с М≥2.5 на территории Земли за 

период 1973-2017 г.г.:        - красным цветом сильные землетрясения с М≥6.0;       - зеленым цветом 
средние землетрясения с М≥4.0;       - черным цветом слабые землетрясения с М≥2.5 [ 10]. 

 
К «асейсмичным» относятся ложи Тихоокеанского, Индийского и Атлантического 

океанов. Высокую сейсмическую активность проявляют две крупные дизъюнктивные зоны 
скалывания геоида (рисунок 2) [12]. 

В центре Евразийского континента по особенностям распределения параметров 
сейсмичности литосферы выделен Евразийский сейсмопояс [12]. 

 
Рисунок 2. Принципиальная схема распределения планетарных зон скалывания, растяжения и 

сжатия в мантии Земли: схематический разрез геоида в меридиональном сечении 15°в.д. – 165°з.д. 
(т.е. в главной кинематической плоскости АС эллипсоида деформации Земли) [11] 

 
Сейсмопотенциал литосферы, «висящей» в целом над термоактивной мантией, 

оказался высоким. На этом фоне вследствие неравномерного распределения энерговодов 
(плюмов) формировались локальные сейсмогенные зоны (рисунок 3). Они наложены 
(вторичны) на фанерозойские структурные неоднородности. 
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Рисунок 3. Неотектоническое районирование и структура активной мантии в Центрально-

Азиатском регионе. Контуры распространения высокотемпературных масс в мантии [7] 
 
Сейсмогенные области и очаговые зоны сильных землетрясений представляют 

объемные тела (рисунки 4-6). Они «привязаны» к «индивидуальным» зонам. 
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Рисунок 4. Наиболее активные 
сейсмогенерирующие зоны на территории 
Казахстана [5] 

Рисунок 5. Формы полей эпицентров (а) и 
гипоцентров (б) сильных землетрясений и 
[5]

 
Закономерности распределения гипоцентров 
Гипоцентры землетрясений по латерали распределены неравномерно.  
Гипоцентры, глубины которых достигают 700-750 км, приурочены к Тихоокеанскому 

огненному кольцу. В тектоносфере Центрально-Азиатской орогенной системы они 
распространяются до 300 км. В распределении гипоцентров наблюдается чередование 
«этажей» («горизонтов») (рисунок 7). Наиболее «сейсмогенный»  горизонт, в котором при 
землетрясениях выделяется энергия Е до 1020 Дж/год, находится в верхней части земной 
коры.  
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Рисунок 6. Карта, показывающая пространственное распределение источников исторических 
землетрясений вдоль зон разлома [12] 

 
Сейсмопотенциалы для горизонтов, находящихся на глубине 50-110 км, на 2-3 

порядка больше по отношению к сейсмопотенциалам «горизонтов», залегающим в интервале 
глубин 110-180 км. Высоким сейсмопотенциалом (порядка 1018 Дж) характеризуется самый 
нижний «горизонт». 

 

 
 
Рисунок 7. Распределение количества и энергии землетрясений по глубинам (h) с 

шагом 10 км для M>6 для территории 15-55 c.ш. 0-120 в.д. за период с 1900-2017 г.г.  
 

В распределении гипоцентров наблюдаются определенные закономерности. Они 
заключаются в том, что гипоцентры: 1) с магнитудами М≥2.5 формируются на глубинах от 
нуля до 800 км; 2) в общем объеме доля землетрясений с М5.0 составляет более 90%. Их 
гипоцентры сосредоточены в земной литосфере (глубины порядка 0-100 км); 3) доля 
гипоцентров сильных землетрясений (5<М<7) не более 10%; 4) доля гипоцентров 
разрушительных землетрясений менее 1% . Из них 97-99% гипоцентров размещены в 
интервале глубин 0-200 км. В верхних частях мантии квадрантов (глубины 530-650 км) 
формируются очаги сильных и разрушительных землетрясений (доля гипоцентров 
составляет 0.5 – 0.7%). Между «сейсмогенными горизонтами» в недрах Африканского и 
Тихоокеанского квадрантов находятся «слабосейсмичные горизонты», в которых общий 
объем гипоцентров не превышает 2.5%. 

Закономерности временного распределения землетрясений 
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В динамике космических и земных процессов доминируют общие ритмы, что 
указывает на общность формирующих их источников энергии (таблица 1). В [8] краткой 
форме рассмотрены корреляционные и причинные связи между различными геофизическими 
и метеорологическими явлениями. 

 
Таблица 1. Долговременные ритмы в вариациях природных процессов и явлений [8] 
 

Наименование Ритмы, год 
Солнечная активность (число Вольфа) 2; 5.5; 7.1; 11; 22; 44; 79-90 
Метеорологические явления 2; 3-4; 7-8; 9-10;13-16;20-24; 24-50;50-100 
Геомагнитное поле 1; 3-4; 5-6; 10-14; 22; 33; 60 
Сейсмические процессы 1; 2-2.5; 3-4; 7.5; 11; 18.6; 22; 33; 45; 90-100  
Упругие параметры земной коры 2-3; 4; 6; 7.5 11; 14 
Флюидные (подземные и поверхностные 
воды) 

1; 2-4; 5-6; 8-10; 22; 44 

Скорость вращения Земли вокруг своей оси 1; 3; 6; 11; 18.6-22; 33; 60-70  
 
Энергетические источники и механизмы формирования очаговых зон землетрясений 
В формировании и развитии сейсмических процессов главную роль играют продукты 

трансформации энергии эндогенного (внутриземного) и космического происхождения 
[6;7;8]. Роли источников энергии дифференцированы: 1) внутриземная энергия – основа 
структурно-вещественного преобразования геологической среды; 2) космическая энергия – 
основа динамики сейсмических процессов. 

В мезозойско-кайназойском цикле процесс расширения Земли является 
доминирующим [13]. Он сопровождается приращением объема верхней мантии и земной 
коры за счет подъема высокотемпературных масс (плюмов) из более глубоких горизонтов.  
Результатом расширения глубинного вещества является общее поднятие земной поверхности 
Центрально-Азиатской орогенной системы (ЦАОС). Высокотемпературные массы занимают 
весь подкоровый объем орогена, контролируя высокосейсмичные неоднородности. В 
результате этого земная кора оказалась энергонасыщенной. На этом фоне вследствие 
неравномерного распределения плюмов образовались многочисленные «тепловые» ловушки, 
которые служат основным источником накопления в нем потенциальной энергии (рисунки 8, 
9).  

Дифференцированная реакция энергонасыщенных структурных неоднородностей 
земной литосферы на изменяющиеся во времени продукты трансформации сил 
гравитационного взаимодействия планет служит регулятором современной их динамики. 
Многообразные источники энергии, воздействующих на ЦАОС, адекватно отражаеются на 
механизмах формирования очагов землетрясений. 

Пространственные совпадения контуров очаговых зон, происходящих ныне 
сейсмических катастроф, с ареалами плюмов (высокотемпературных масс) – индикатор 
энергетического источника процессов, под воздействием которых формируются очаговые 
зоны сейсмических катастроф. 

1.Ареной зарождения и формирования очаговых зон сильных и разрушительных 
землетрясений в коре ЦАОС, по-видимому, служат «индивидуальные тепловые ловушки» 
(«резервуары»). На территории ЦАОС в мезокайназойском цикле происходил 
«…интенсивный подъем глубинного аномально нагретого материала и наибольшая разгрузка 
глубинного тепла [13]. В горном поясе в начале преобладало растяжение, а «основной 
движущей силой» являлись мантийные диапиры и продукты их взаимодействия с корой. 
Перегретые массы заполняли образовавшиеся трещины, разломы. Относительно низкая 
теплопроводность пород в низах земной коры способствует накоплению тепла. Это, в свою 
очередь, создает термодинамические условия для формирования своеобразных запирающих 
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тепловых слоев (тепловых ловушек, «камер»). «Камеры» являются источниками 
дополнительных внутренних сил, приводящих в движение структурные неоднородности.  

 
 

 
 

 

Рисунок 8. Схематическая модель реологических 
неоднородностей земной коры: 1 – 
поднимающееся вверх разогретое вещество 
(плюм); 2 – направление движения вещества по 
энерговоду; 3 – волновод; 4 – зона накопления 
максимальных напряжений и деформаций среды; 
5 – каналы проскальзывания структурных 
неоднородностей и излучения энергии; 
6 - упруго-хрупкий слой; 7 – зона частичной 
релаксации избыточных напряжений в упруго-
вязком слое; 8 – упруго-вязкий слой; 9 – мантия 
[8] 

Рисунок 9. Схема формирования глубинных 
подвижных зон и «тепловых ловушек» 
(волноводы) и взаимодействия рельефа (гор) с 
циркуляцией атмосферных масс. Стрелки: 
вертикальные направления миграции 
высокотемпературных масс; субгоризонтальные 
– направление перемещения атмосферных масс: 1 
– субвертикальные глубинные зоны; 2 – тепловые 
ловушки; Vp и Vs – скорости сейсмических волн; 
σ – коэффициент Пуассона [8] 

 
В «камере» по мере накопления тепловой энергии происходят фазовые превращения в 

различных минеральных ассоциациях. По геофизическим данным ниже границы 
Мохоровичича залегают породы ультраосновного состава (перидотиты, пироксениты, 
дуниты). О температуре в области перехода ультраосновных пород можно судить по 
результатам их испытания при высоких температурах (таблица 2). 

Глубина зоны перехода оценивается в 400-500 км. Переход приводит к изменению 
плотности на 10.3%. При фазовом переходе эклогита в габбро плотность уменьшается на 
17%.  

 
Таблица 2. Энергия активизации для магматических пород [5] 

 
На территории Северного Тянь-Шаня очаговые зоны сильных и разрушительных 

землетрясений формировались в «гранитном» слое Формы очагов – «кольцеобразные», 
объемы достигают 1023-1024 см3 (таблица 3). 

Породы, минералы Е0, эВ 
Область примесной 
проводимости 
(температура< 500°С) 

Область собственно 
проводимости (температура 
800-1200°С) 

Гранитоиды 0.6-1.1 2.0-2.3 
Габбро до 1.0 1.0-6.0 
Оливинит 0.6-0.8 3.2-3.8 
Дунит - 2.0 
Перидотит - 3.6 
Пероксениты - 3.2-3.8 
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Таблица 3. Физические характеристики очаговых зон землетрясений [14] 
 

Землетрясение М / Е, Дж Глубина, км Объем, см3 Температура, 
°С  

σ, дин/см2 

Кеминское 8.2/4.7*1024 18 1.43*1024 240 1.41*107

Чиликское 8.3/6.0*1024 15 1.78*1023 220 1.5*107

Cуусамырское 7.3/4.34*1023 29 1.62*1020 450 10.1*108

Прежевальское 6.8/9.84*1022 15 4.13*1019 570 8.6*108

Жаланаш-
Тюпское 

6.7/7.21*1022 20 3.03*1019 600 8.4*108

Байсорунское 6.2/1.42*1022 15-20 6.85*1018 740 7.2*108

    
В земной коре температура колеблется от 800°С (основание) до 170-370°С (глубины 

10-20 км.). Под воздействием высокой тепловой энергии в земной коре происходят 
различные геологические процессы (образование флюидов, метаморфические процессы, 
полиморфные и фазовые переходы). Фазовые переходы в метаморфических породах 
происходят при температуре, ожидаемой на глубине 10-20 км (таблица 4). 

 
Таблица 4. Энергия активации для метаморфических пород [5] 
 

Фация метаморфизма Е0, эВ 
Область 
примесной 
проводимости 
(температура 
200°С) 

Область собственно 
проводимости 
(температура 900-
1000°С) 

Гранулитовая (кварц-гранат-амфиловый, 
кварц-плагноклаз-актинолит-гранатовый, 
кварц-гранат-дистеновый, кварц-гранат-
дистен-амфиболовый, кварц-гранат-
биотитовый сланцы) 

0.45 1.78 

Амфибол-эпидотовая (кварц-хлорит-
плагноклазовый, серицит-хлоритовый, 
серицит-хлорит-альбитовый сланцы; гнейс 
амфиболовый, гнейс биотитовый, гнейс 
роговообманково-плагноклазовый) 

0.65 1.61 

Зеленых сланцев (порфироид, хлорит-серицит-
полевошпатовый, кварц-серицит-хлоритовый, 
серицит-кварц-плагноклазовый, амфибол 
кварц-полевошпатовый сланцы) 

0.65 1.6 

 
В результате в земной коре создаются дополнительные напряжения. Так, накопление 

флюидов за счет преобразования пород при метаморфизме создает давление до 4-6 кбар, а 
при полиморфных и фазовых переходах величины напряжений колеблются от 10 до 64 бар. 
Такие процессы сопровождаются изменением объема пород до 25-30% [5]. 

Время переминерализации пород в зонах формирования тепловых ловушек, 
определяемое как где (l – характерная длина диффузионного пути в зернах, D – 
коэффициент диффузии), составляет 10-100 лет. Для сравнения укажем, что время 
переминерализации зерен горных пород в платформенных щитах порядка 10-100 млн. лет 
[5]. 
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Время релаксации возникающих напряжений в геологической среде зависит от 
реологических и упругих характеристик:  где з – вязкость, G – модуль сдвига  

(таблица 5) [5]. 
  
Таблица 5. Время разрядки напряжений в очаговых зонах 
 

Среда Vs, км/с ρ, г/см3 G, дин/см2 η, П τ, лет 
Упруго-
хрупкая 

3.5 2.70 2.4*1011 1021 130 

Упруго-
вязкая 

3.9 2.90 4.4*1011 1020 7 

Флюидо-
насыщенная 

2.5 2.60 1.5*1011 1018 2 

 
2. В формировании очагов землетрясений в земной коре важную роль играют 

астрофизические факторы [5]. Как на рисунке 10 показано, блоки подвергаются со стороны 
дневной поверхности сдвиговым деформациям, представленным набором многолетних 
гармоник. При этом разломы и волноводы играют роли диссипативных зон. Твердые 
дискретно-волновые деформации носят глобальный характер. Объем переносимого 
приливными волнами составляет 6.8*103 км3 [16].  Твердые деформационные волны, 
образованные на дневной поверхности приливными волнами, ослабевают на глубине 

T, в е-раз, что для периодов волн полусуточных, суточных, 27-дневных и 18.6-летних 

волн составляет, соответственно 0.075; 0.15; 3.5 и 900 км при G=3*1011 дин/см2 и з=4*1021 П. 
В таблице 6 приведены глубины скин-слоев для возбуждающих гармоник при 

з~2*1021 П, G=3*1011 дин/см2 для конкретного преобладающего размера блоков [5]. Судя по 
ней, практически все глубины Земли подвержены воздействию солнечно-лунно-земных 
связей. 

 
Таблица 6. Глубины скин-слоев [5]. 
 

Размеры дискретных 
блоков 

Периоды основных гармоник в годах 

1 5.3 8 11 22 31.25 62.5 
hz=12.5 

hL=37.5 
hz=hL 

 
0.5 

 

 
15.5 

 

 
36.5 

 

 
69 
 

 
270 

 

 
550 

 

 
2200 

 
Как выше отмечено периоды (этапы) активизации (затишья) геодинамических и 

сейсмических процессов в литосфере крупной дизъюнктивной зоны «регулируется» 
внеземными силами, которые воздействуют на нее извне. Основную роль в передаче 
внеземной энергии в недра Земли играет земная поверхность. Деформационными волнами 
рельеф горных сооружений подвергается знакопеременным горизонтальным и вертикальным 
перемещениям. В дислокационных зонах возникают напряжения: , где U – скорость 

смещения,  h – мощность зоны. При n=1020 П, U=10 см в год и h=3 км величина ф в зоне 
будет порядка 108 дин/см2. Как следствие в очагах землетрясений оси сжатия и растяжения 
ориентированы горизонтально, а в смене направления сжатия и растяжения наблюдается 
ритмичность, схожая с ритмичностью астрофизических процессов (рисунок 10). 
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Рисунок 10. Азимуты осей сжатия (черные линии) и растяжения (светлые линии) в очагах 

землетрясений. Направления действия сил: Р-ось сжатия, Т-ось – ось растяжения [16] 
 
3. В формировании очагов микротолчков и слабых землетрясений главную роль 

играют астрофизические факторы как главную роль.  
Дифференцированная реакция слагающих структурных элементов на различные 

твердые деформационные волны, которые формируются в них под воздействием продуктов 
трансформации гравитационной и электромагнитной энергии, проявляется в 
дифференциации движения структурных неоднородностей земной коры. Относительные 
«колебания» структурных этажей, комплексов, блоков и т.д. сопровождаются нарушениями 
(разрывами) контактов между ними. Результаты разрушения проявляются в излучении 
сейсмической энергии Е до 1014-1015 Эрг. 

Разрушение пород происходит на глубине равной 1/2π длины волны [16]. Эти явления 
лежат в основе механизма слабых землетрясений. Вблизи земной поверхности среда сильно 
раздроблена, фрагментарна, а далее вглубь степень ее дезинтеграции постепенно убывает. 
Подобное структурирование свойственно субстрату, обладающему собственным 
энергетическим потенциалом. 

Климатические факторы (осадки, давление, температура) создают скалывающие 
напряжения в земной коре. Суточные колебания температуры воздуха в горных областях 
достигают ±30°С. Количество слабых землетрясений и микротолчков в холодные периоды 
года (зима, осень) возрастает. Причины заключаются в изменении физического состояния 
флюидов, содержащихся в трещинах, разломах и т.д. При остывании гидрогеодинамической 
среды объем ее увеличивается на одну десятую часть. Именно свойство воды, находящейся в 
трещинах, увеличиваться при замерзании ведет к разрушению пород.  

Таким образом, установлено, что в формировании и динамике очаговых зон 
землетрясений главную роль играют продукты трансформаций внутриземной (тепловой) и 
сил гравитационного планет солнечной систем 
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Фактические материалы макросейсмического обследования последствий сильных и 
разрушительных землетрясений, произошедших на территории Туркменистана, убедительно 
свидетельствуют об огромной роли тектонических разрывов в проявлении сейсмической 
интенсивности. Являясь составной частью выходящего на поверхность земли 
сейсмоактивного разлома, они создают существенные локальные эффекты сотрясения, 
отличающиеся на 1-2 балла от окружающей среды, образуя аномальные зоны значительной 
ширины.   

Известно, что землетрясение - это результат мгновенного тектонического движения 
по активным разрывам единичных или нескольких блоков земной коры, расположенных на 
различных глубинах. Сейсмогенерирующие зоны – это участки «живых» разломов, в 
которых потенциально возможны землетрясения различной интенсивности. Учет данного 
фактора является одним из основных при оценке и районировании степени сейсмической 
опасности. Поэтому картирование активных разломов, установление их геометрических 
размеров в пространстве позволяет определить сейсмотектонический потенциал изучаемого 
региона, который отличается соответствующей энергией – магнитудой подземного толчка. 
Имея данные о глубине активных разломов (очагов), на основании зависимости энергии от 
глубины можно предсказать интенсивность ожидаемого сотрясения для конкретной 
территории [2]. 

Учёт и картирование участков интенсивных современных тектонических движений, 
выражаемых протяженными зонами трещинообразования (способные проявляться и до 
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землетрясения), не связанные с просадочными, оползневыми процессами и зонами 
сейсмических разрывов, являются первоочередными при оценке сейсмической опасности 
городских территорий. Поэтому для проектируемой и существующей застройки населенных 
пунктов используются результаты сейсмотектонических, инженерно-геологических и 
инструментально-геофизических методов исследований. 

Анализом геолого-тектонических, аэрокосмических и сейсмологических материалов 
на территории города Ашхабада и прилегающих районов выделены основные сейсмогенные 
зоны: Предкопетдагская, Безмеинская, Багир-Гипчакская, Гяурская и Северо-Ашхабадская, 
определяющие сейсмотектоническую и сейсмологическую обстановку. Наиболее высоким 
сейсмотектоническим потенциалом обладает Предкопетдагская зона, способная 
генерировать землетрясения подобно Ашхабадской катастрофе 1948 года с магнитудой до 
7,5 и интенсивностью сотрясений в 9 баллов [7].  В других зонах могут происходить 
землетрясения с М=6,0-6,5. Только по материалам сейсмотектонических исследований 
фактор увеличения сейсмической опасности на территории столицы наблюдается с севера на 
юг [6]. 

Для территории г.Ашхабада сейсмотектонические разрывы в основном имеют два 
направления - северо-западного и северо-восточного простирания. Для первого из них 
характерен левосторонний сбросо-сдвиговый тип движения, а для второго - правосторонний 
взбросо-сдвиговый. При этом величина сдвига по горизонтальному смещению в три-четыре 
раза превосходит по вертикальному. 

При определении расчетной сейсмичности важную роль играют участки 
расположения основных разломов и зоны их сочленения. Особенно неблагоприятными для 
строительства являются зоны сейсмических разрывов, где интенсивность разрушения может 
оказаться выше, чем на один балл по сравнению с окружающими участками. По крайней 
мере, можно предполагать, что в зонах разломов сейсмическое сотрясение будет превышено 
не менее чем на 0,5 балла от исходного [5,8]. Все это должно учитываться при любом 
строительстве, в том числе и возможное направление, величина и типы сейсмотектонических 
движений в момент землетрясения, так как эти параметры различны для разных районов.  

Основными показателями сейсмогенности активных зон разломов являются очаги 
сильных землетрясений, располагающиеся по поверхности сместителя разрыва. Особенно 
это характерно для землетрясений Западного Туркменистана (Кумдагская зона) с 
поверхностными очагами, глубины которых локализуются в пределах 5-15 км. Опасные 
влияния сейсмических разрывов на характер проявления интенсивности наблюдались при 
Кумдагском (1983 г.), Бурунском (1984 г.) и Балханском (2000г.) землетрясениях [5,6] При 
этом сила возможных сотрясений зависит, в первую очередь, от эпицентрального расстояния 
и параметров землетрясений. Длительность наиболее опасных для зданий и сооружений 
колебаний зависит, кроме перечисленных условий, еще и от состава и водно-физических 
свойств грунтов. 

Анализом материалов более 40 землетрясений Копетдагской зоны, обладающих 
достоверными картами изосейст, выяснилось, что для одного и того же участка земной коры 
коэффициент затухания сейсмических волн устойчив по величине, даже если от различных 
землетрясений с эпицентрами в разных местах.  В районах со сложным геологическим 
строением он может изменяться от 1 до 10 и даже более. Их картирование показало, что 
участки с коэффициентами от 6 до 10 и более вытягиваются в узкие протяженные полосы, 
совпадающие с сейсмоактивными и, с зонами разломов, установленными по геологическим и   
геофизическим данным [2,3]. 

Геофизическая интерпретация параметров с высокими коэффициентами затухания 
показала, что в зоне разломов с подвижками возможно нарушение сплошности среды. При 
прохождении сейсмических волн от гипоцентра до эпицентра их энергия частично 
поглощается (или отражается) от разломов, что влияет на величину коэффициента затухания. 
То есть, в одних случаях они увеличивают интенсивность сотрясения, а в других - играют 
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экранирующую роль [9]. Используя эту методику, на территории Западного Туркменистана и 
сопредельных районах выявлен ряд новых сейсмогенных зон. 

 

  
 

Рис.1. Карта сейсмогенных зон Туркменистана (по данным Ч.Мурадова, 1999). 
 

Специальными исследованиями по изучению волновых процессов в зонах 
тектонических нарушений, выявлены основные факторы, влияющие на характер 
распространения интенсивности сотрясения, которые необходимо учитывать при работах по 
сейсмическому микрорайонированию (СМР), наряду с привязкой особенностей грунтовых 
условий. Главными из них следует считать: угол наклона и амплитуду тектонических 
нарушений; различие в геологическом строении крыльев разрыва; раздробленность и 
пониженная прочность пород в зонах разрыва; экранирование волн нарушениями и др. В 
связи с этим, необходимо выделить зоны активных тектонических нарушений по 
геоморфологическим признакам. С их помощью устанавливают величину динамического 
воздействия сейсмических колебаний, вероятных для строительных площадок [1]. 

Специальные исследования, проведенные по изучению сейсмостойкости зданий и 
сооружений, возведенных в Туркменистане с расчетом на воздействие 8- и 9-балльных 
сотрясений, позволили выявить большое количество отрицательных факторов, влияющих на 
их целостность. Наличие недостатков не в проектах, а в отсутствии авторского надзора, в 
бесконтрольности проводимых работ по электросварке арматурных элементов и их стыковки 
с блоками заводского изготовления, в качестве бетона, применяемого при заливке отдельных 
узлов конструкций, в недостаточной принципиальности строительных мастеров и инженеров 
при соблюдении правил осуществления скрытых работ. Все эти нарушения проявились в 
сейсмостойких зданиях Кумдага (1983, школа), в Газли (1984, детсад, жилые дома), в 
Спитаке (1988, панельные многоэтажки), в Красноводске (1986, 1989, медучилище, жилые 
дома), в Ташкенте (1966, здания группы А), в Фирюзе (школа) и Ашхабаде (жилые дома – 
1968, 1997 г.г.) и др. 

При работах по СМР целесообразно учитывать несколько факторов, влияющих на 
приращения сейсмической интенсивности и активизацию геодинамического процесса в 
разрывных зонах: 
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- эффект экранирования волн, когда каждый элементарный разрыв способен 
перераспределять интенсивность проходящих волн и обуславливать локализацию ее 
увеличения (или уменьшения) до 0,5 балла; 

- различия в строении геологического разреза крыльев, где в послойных толще 
породах сейсмический эффект может отличаться на 1,5-2 балла; 

- в интенсивно трещиноватых породах, приращения сейсмической интенсивности 
могут достигать до 0,5 балла; 

- при выходе сейсмического разрыва на поверхность земли в момент землетрясения, 
аномальное сотрясение может превышать интенсивность на 1-1,5 балла. 

По результатам сейсмотектонического и макросейсмического методов исследований 
при Кумдагском землетрясении (1983, М=5,4) наблюдались параллельные сейсмические 
разрывы протяженностью около 25 км. Пройдя через поселок, они создали аномальный 
эффект сотрясения - в однородных инженерно-геологических условиях интенсивность 
сотрясений увеличивалась на 1,5 балла. В зоне сейсмического разрыва установлен тип 
сейсмотектонического движения в зоне сейсмического разрыва, являющегося 
правосторонним сбросо - сдвигом. 

ВЫВОДЫ: 
1 В работы по СМР следует включать изучение и картирование строения разрывных 

зон, оценку приращения сейсмической интенсивности в них и анализ возможного изменения 
сейсмичности в результате техногенного прессинга (обводнение, массоперенос, осушение 
грунтов). 

2 Работы по СМР должны включать оценку возможных направлений, величин и типов 
сейсмотектонических движений, т.к.  эти параметры неодинаковы для разных районов 
городской территории. 

3 Необходимо учитывать неравнозначный сдвиговый тип сейсмотектонических 
движений, где горизонтальные смещения (сбросо-сдвиги) по величине сдвига в три-четыре 
раза превосходят вертикальные (взбросо-сдвиги). 

4 Перспективное развитие территории г.Ашхабада следует производить в 
направлении восток-запад, с соблюдением протяженности предгорной равнины, которое уже 
реализуется присоединением к столице г.Абадан (бывший г.Безмеин) и ряда сельских 
населенных пунктов. 
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Подавляющее большинство сильных землетрясений территории Центральной Азии 

происходит в достаточно узких протяженных зонах, трассирующих глубинные разломы 
Земной коры. На территории Узбекистана выделено несколько сейсмоактивных зон [1-4], 
направление которых совпадает с направлением простирания крупных тектонических 
нарушений, способных генерировать землетрясения с магнитудой М5[5]: Ташкентская, 
Южно-Ферганская, Северо-Ферганская, Восточно-Ферганская, Нурекатино-Ангренская, 
Южно-Узбекистанская, Амударьинская, Северо-Тамдынская, Газли-Каратагская. Последняя 
из перечисленных зон в сейсмотектоническом отношении является западным окончанием 
Южно-Тянь-Шаньской сейсмоактивной зоны, но характеризуется значительно меньшей 
сейсмической активностью. Назовем эти зоны внутренними. 

В пределах же всего Центрально-Азиатского региона можно выделить еще более 
высокоэнергетичные сейсмоактивные районы, окружающие территорию Узбекистана, в 
которых достаточно часто происходят землетрясения с М7 и выше: зона Гиндукушских 
глубокофокусных землетрясений, зона Памира, Таласо-Ферганская сейсмоактивная зона, 
Северо-Тянь-Шаньская сейсмоактивная зона, Южно-Тянь-Шаньская сейсмоактивная зона, 
сейсмоактивный район Копетдага. По отношению к территории Узбекистана эти 
сейсмоактивные зоны являются внешними.  

Вопрос о том, с какими из внешних сейсмоактивных зон в наибольшей степени 
связана активизация в каждой внутренней сейсмоактивной зоне, и насколько значимо 
активизация, возникшая в пределах той или иной внешней сейсмоактивной зоны, может 
влиять на возможность возникновения сильных землетрясений в пределах каждой 
внутренней зоны, представляется весьма актуальным и имеет очевидную практическую 
составляющую.  

На рисунке 1 различными цветами показано местоположение внутренних и внешних 
сейсмоактивных зон.  

 

 
Рис. 1. Схема района исследований с указанием местоположения сейсмоактивных зон и 

эпицентров сильных землетрясений 
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Там же показаны эпицентры сильных (М5) землетрясений, происшедшие в их 
пределах. При выполнении данной работы наряду с региональным каталогом исторических и 
инструментальных землетрясений Института сейсмологии АН РУз, использовались данные о 
сильных землетрясениях всего Центрально-Азиатского региона, предоставленные 
руководителем Казахстанского национального Центра данных (КНЦД) Н.Н.Михайловой 
(каталог EMCA) [6]. 

Ограничение по времени 2013-м годом, имевшегося в нашем распоряжении каталога 
EMCA, определило верхний временной срок, для которого проводились все построения. За 
дату начала построений мы взяли 1901-й год, предполагая что землетрясения с К13  
начиная с этого периода, во всяком случае для территории Узбекистана, представительны.  

Методика сопоставления периодов активизации в различных сейсмоактивных зонах. 
Временные изменения сейсмичности в каждой из рассматриваемых зон представлялись 
величиной логарифма высвобожденной в течение годичного интервала сейсмической 
энергии. Эти изменения для каждой зоны характеризуются колебательной структурой, и 
простая корреляция временных рядов выделенной сейсмической энергии lgE(t) для каждой 
пары сейсмоактивных зон мало эффективна. Для примера на рисунке 2 приведено 
сопоставление временных изменений выделившейся сейсмической энергии в пределах 
Южно-Тянь-Шаньской и Южно-Ферганской сейсмоактивных зон. Коэффициент корреляции 
между этими временными рядами составляет r=0,07 и не является значимым.  
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Рис. 2.  Сопоставление временных изменений выделившейся сейсмической энергии в Южно-

Тянь-Шаньской и Южно-Ферганской сейсмоактивных зонах 
 

Поэтому для каждой зоны были определены пороговые значения выделенной 
сейсмической энергии, превышение которых могут интерпретироваться как проявление 
сейсмической активизации. Дальше для каждой зоны рассматривались не сами временные 
ряды сейсмической энергии, а функция тревог, рассчитанная следующим образом: 
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где время t измеряется годами. То есть активной фазой в каждой сейсмоактивной зоне 
считался год возникновения сильного землетрясения, год до и год после него. Для примера 
на рисунке 3 показано сопоставление периодов сейсмической активизации Южно-
Ферганской сейсмоактивной зоны с сильными землетрясениями Южно-Тянь-Шаньской 
сейсмоактивной зоны. 
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моменты землетрясений с энергетическим классом К>16 в Южно-Тянь-Шаньской
сейсмоактивной зоне
логарифм выделившейся сейсмической энергии в Южно-Тянь-Шаньской сейсмоактивной
зоне
периоды сейсмической активизации в Южно-Ферганской сейсмоактивной зоне

пороговое значение, принимаемое за активизацию в Южно-Тянь-Шаньской
сейсмоактивной зоне  

 
Рис. 3. Сопоставление периодов сейсмической активизации Южно-Ферганской 

сейсмоактивной зоны с сильными землетрясениями Южно-Тянь-Шаньской сейсмоактивной зоны 
 

Для большинства сейсмоактивных зон территории Узбекистана величина порога П 
колеблется вокруг значения П=lgE=13, т.е. возникновение землетрясений с К≥13 (М≥5) 
может считаться проявлением сейсмической активизации. Для Северо-Тамдынской и 
Амударьинской сейсмоактивных зон, ввиду их низкой сейсмической активности, в качестве 
порогового было принято значение П=lgE=12.   

Выбор пороговых значений для внешних сейсмоактивных зон осуществлялся из 
следующих соображений. С одной стороны, число землетрясений с энергетическим классом 
К, большим выбранного порога должно было быть не менее 8-10. С другой стороны, доля 
времени сейсмической активизации должна быть не очень большой и не превосходить 30-
40% длины общего периода наблюдений. Исходя из этого, для зоны Гиндукуша было 
принято значение порога П=lgE =17. Для зоны Памира пороговым значением, при котором 
считалось, что эта зона активизирована, мы считали значение П=16. Для сейсмоактивной 
зоны Северного-Тянь-Шаня, несмотря на то, что в ней происходили землетрясения с М>8, 
К>18 (Кеминское землетрясение 1911 года) мы были вынуждены ограничиться порогом 
П=lgE=15, так как таких землетрясений (с К≥15) в пределах этой зоны за исследуемый 
промежуток времени было всего 9 и доля времени тревог для данной зоны составила 
τ/T=0,23. По тем же соображениям, не смотря на высокий энергетический потенциал Южно-
Тянь-Шаньской сейсмоактивной зоны и возникновение в ней землетрясений с магнитудой 
около 8 и К>18 (Кашгарское землетрясение 1902 года), мы ограничились пороговым 
значением П=16, так как землетрясений с энергетическим классом К≥17 в этой зоне за 
исследуемый промежуток времени было очень мало. Доля времени тревог для Южно-Тянь-
Шаньской сейсмоактивной зоны составила значение τ/T=0,336. Для Таласо-Ферганской 
сейсмоактивной зоны, несмотря на то, что в ней также происходили землетрясения с К>17 и 
М=7,8 (Чаткальское землетрясение 1946 года), значение порога было принято П=15. Малое 
число землетрясений выше данного энергетического уровня n=8 обусловило относительно 
небольшой период доли времени тревог τ/T=0,23. Наконец, для района Копетдага в качестве 
порога мы взяли значение П=16. Доля времени тревог при выборе такого порога составила 
τ/T=0,212. 

В процессе выполнения работы решались две различные, но взаимосвязанные задачи: 
1)  С какими из внешних сейсмоактивных зон в наибольшей степени связана 

активизация в каждой внутренней зоне; 
2)  на сколько активизация в одной из внешних зон влияет на возможность активизации 

в каждой из внутренних зон на территории Узбекистана. 
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Для решения первой задачи временная функция тревог в каждой из внешних 
сейсмоактивных зон сопоставлялась с моментами сильных (с К≥П) землетрясений одной из 
внутренних сейсмоактивных зон.  Сопоставлялись два параметра: m/n и τ/T, где n – общее 
число сильных (с К≥П) землетрясений исследуемой внутренней сейсмоактивной зоны; m – 
число землетрясений исследуемой зоны, попадающих в интервалы тревог внешней 
сейсмоактивной зоны; T – общий период наблюдений; τ – суммарное время тревог во 
внешней сейсмоактивной зоне. Параметр m/n показывает долю землетрясений внутренней 
сейсмоактивной зоны, реально попавших в интервалы тревог внешней сейсмоактивной зоны, 
а параметр τ/T характеризует долю землетрясений, при случайном попадании в выделенные 
интервалы. 

В случае, если доля времени тревог превышала долю землетрясений, попавших в 
интервалы тревог (τ/T> m/n) считалось, что связи нет. В случае же, если доля числа 
землетрясений, попавших в интервалы тревог, превосходила долю времени тревог (m/n> 
τ/T), оценивалась статистическая значимость Ф(ξ) различия этих чисел и степень 
информативности q выявленных связей по методике В.Ф.Писаренко [7]. 

При оценке статистической значимости взаимосвязи активизации в одной из 
сейсмоактивных зон с активизацией в других зонах мы рассматривали три градации: 

-   Ф(ξ) <0,8   -   связь отсутствует; 
-   0,8Ф(ξ) <0,95 – связь не достаточно значимая; 
-   Ф(ξ) 0,95 – связь значимая. 

Для примера на рис.4 (верхняя схема) показаны такие построения для Восточно-Ферганской 
сейсмоактивной зоны. На том же рисунке 6 (нижняя схема) показано, какие из внешних 
сейсмоактивных зон наиболее значимо влияют на активизацию в пределах Восточно-
Ферганской сейсмоактивной зоны. 

 

 
 

 
 
Рис. 4. Сопоставление моментов сильных землетрясений, происшедших в Восточно-

Ферганской сейсмоактивной зоне с периодами активизации крупнейших сейсмоактивных зон 
Центральной Азии (верхняя схема).  Внешние сейсмоактивные зоны, влияющие на активизацию в 
Восточно-Ферганской зоне (нижняя схема). Синим цветом показана исследуемая зона. Красным 
цветом отмечены зоны наибольшего влияния Ф(ξ)>0,95, розовым цветом – зоны влияния меньшей 
значимости 0,8<Ф(ξ) <0,95  
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Для решения второй задачи временная функция тревог в каждой из внутренних 
сейсмоактивных зон сопоставлялась с моментами сильных (с К≥П) землетрясений одной из 
внешних сейсмоактивных зон.  На рисунке 5, для примера, показано сопоставление 
моментов сильных землетрясений, возникших в пределах Южно-Тянь-Шаньской 
сейсмоактивной зоны, с периодами сейсмической активизации в каждой из сейсмоактивных 
зон территории Узбекистана. 

 

 
 

 
 

Рис. 5. Сопоставление сильных землетрясений Южно-Тянь-Шаньской сейсмоактивной зоны с 
периодами сейсмической активизации основных сейсмоактивных зон территории Узбекистана 
(верхняя схема).  Сейсмоактивные зоны территории Узбекистана, подверженные влиянию 
активизации Южно-Тянь-Шаньской сейсмоактивные зоны (нижняя схема). Синим цветом показана 
исследуемая зона. Красным цветом отмечены зоны наибольшего влияния Ф(ξ)>0,95  

 
Результаты статистического анализа. На рисунке 6а, на основе имеющихся 

статистических данных, схематически показано, с какими внешними сейсмоактивными 
зонами в наибольшей степени связана активизация в каждой из внутренних зон на 
территории Узбекистана. На рисунке 6б схематически показано, в каких сейсмоактивных 
зонах территории Узбекистана наиболее вероятна сейсмическая активизация в случае, если 
произошло сильное землетрясение в одной из внешних сейсмоактивных зон.   
Красным цветом отмечены связи с высоким уровнем статистической значимости (Ф(ξ) 
>0,95) и розовым цветом – с меньшим (0,8<Ф(ξ) <0,95). 

Анализируя рис. 6 можно отметить, что синхронность проявления сейсмической 
активизации в различных сейсмоактивных зонах во многом определяется такими факторами, 
как сонаправленность осей их простирания, геометрическим сходством выпуклости дуг 
тектонических разломов, с которыми ассоциированы данные сейсмоактивные зоны и 
географической близостью их расположения. 
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Рис. 6. Схемы, показывающие значимость взаимосвязи между периодами сейсмической 

активизации в различных сейсмоактивных зонах. 
 

Выявленные связи важны для понимания природы взаимодействия различных 
сейсмотектонических структур, но не могут быть использованы при прогнозе как решающий 
фактор, а лишь дополняют информацию в вопросе принятия решения о возможной 
сейсмической активизации в той или иной сейсмоактивной зоне.  

Работа выполнена при поддержке государственной программы прикладных 
исследований по гранту ПЗ-20170918111 «Разработка моделей и программных комплексов 
по оценке последствий землетрясений урбанизированных территорий республики, отработка 
методики на примере пилотного проекта» 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ГОРНЫХ МАСС 
ЗЕМНОЙ КОРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
Атабеков И.У., Артиков М.Т. 

Институт сейсмологии АН РУз. 100128, ул. Зулфияханум 3, Ташкент, Узбекистан 
 

Введение. Универсальных методов для выделения области предвестника будущих 
землетрясений еще не найдены. Однако, вероятней всего она окажется на той части земной 
поверхности, где происходят интенсивные изменения деформационных процессов за 
реальный промежуток времени. В отличия от тектонических процессов вызываемые 
напряжениями, которые изменяются в течении нескольких тысячелетий, 
сейсмотектоническое течение горных масс происходящее за относительно короткое время 
может дать дополнительную информацию в тех случаях, когда интересуют вопросы 
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подготовки землетрясения и анализируемые данные можно представить в терминах 
скоростей перемещения или деформаций. Гзовский М.В. впервые на основании данных по 
тектоническим движениям за последние 30 млн. лет и сейсмичности за 50 лет оценил 
напряжения в земной коре Центральной Азии [1]. В своих расчетах автор исходил из 
представлений о деформировании земной коры вертикальными силами, действующими со 
стороны подкоровой оболочки и использовал линейного соотношения между напряжением и 
модулем градиента вертикальной скорости перемещения с эмпирическим коэффициентом 
пропорциональности. Приблизительные оценки скоростей вертикальных движений для 
отдельных районов СССР по этой формуле с использованием геодезических данных 
приведены в работах [2, 3]. Уломов В.И. также воспользовался формулой, введенной 
Гзовским М.В. и построил карты напряжений для Центральной Азии [4]. Ризниченко в 
работе [5] впервые предложил для задач сейсмотектонических течений горных масс 
привлечь уравнения Стокса. Отсутствия граничных условий для отдельных регионов не 
позволило ему довести свое предложении до конца и по эмпирическим сейсмологическим 
соотношениям построил карт вертикальных скоростей деформаций для Таджикской 
депрессии и ее горного обрамления. Однако до сих пор для земной коры Центральной Азии 
нет карты градиентов горизонтальных скоростей, что существенно не хватает для оценки 
сейсмической опасности территорий, которым свойственны в основном значительные 
горизонтальные движения (Ферганская впадина, Кызылкумы и другие районы). 

Методы решения. Для определения сейсмического течения горных масс Центральной 
Азии рассмотрим задачу о ползущем движении вязкой несжимаемой жидкости 
применительно к литосфере, которую представим в виде кусочно однородных блоков, 
лежащие на астеносфере. Считается, что поверхность Земли приобрела современную 
очертанию под действием собственного веса и определенной конфигурации сил 
приложенные по боковым краям литосферы в период орогенного режима. По имеющимся 
геолого-геофизическим и сейсмологическим данным литосфера Центральной Азии 
разделена на 19 блоков первого ранга [6]. Каждый блок характеризуется индивидуальными 
особенностями строения и находится в изостатическом равновесии относительно 
астеносферы.  

При моделировании действия землетрясений обычно используется тензор моментных 
напряжений. Под действием таких напряжений появляются внутренние разрывные 
поверхности в земной коре, движения которых обуславливают геологических сбросов и 
сдвигов.  

Для определение напряженного состояния сплошной среды имеющей 
сосредоточенных моментов во внутренних точках рассматриваемого тела применяется 
моментная теория, система уравнений равновесия которой имеет следующий вид:  

0,  ijij F  ,                      (1)                                                            
0,  kijijkjij M       (2)                    

     
i,j=1,2,3 

где ij, µij – компоненты силового и моментного тензора напряжений, запятая j  
означает дифференцирование по декартовым координатам xj, F (0,0,ρg) –  массовая сила, εijk – 
тензор Леви –Чивита, Mk – массовый момент имеющий размер момент деленный  на объем. 

Основная сложность в применении несимметричной теории заключается в 
трудностях, возникающих при определении констант, связывающих обобщенные 
напряжения с кинематическими параметрами для получения определяющих соотношений 
материалов. Известно небольшое количество экспериментов, позволяющих 
идентифицировать шесть упругих констант Коссера лишь для простейших материалов.  В 
элементарном объеме наличия внутреннего момента µij создает изменении компонент 
вектора вращение ωk обрамляющей элементарной поверхности, которое выражает  
изменения µij на бесконечно малых расстояниях. Учитывая вышесказанную 
неопределенность относительно констант, грубо можно вращение выразить по-прежнему как 
безмоментном случае, по формулам ωk =εijkui,j и тогда µij=0 и вторая формула (2)   выражает 
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асимметричность тензора напряжения. В случае n –число очагов ссосредоточенные моменты 
выражаются через дельту функций:   
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           (3) 

И при этом необходимо привлекать полную систему трехмерных уравнений (1-2), 
решение которых довольно проблематично. Здесь предлагается один способ упрощения этих 
систем с учетом специфики геодинамической постановки задач: размеры рассматриваемой 
территории в плане намного больше по сравнению толщины литосферы; на поверхности 
земли напряжения отсутствуют; на контакте плит с астеносферой касательные напряжения 
являются силами трения, и на ней можно не учитывать изменения вертикальных 
перемещений. Эти особенности задачи дает возможность усреднять по глубине напряжения 
и перемещения литосферы по формуле: 
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где черта означает усреднение по x3 (ось направлена вертикально вниз), h-толщина 
литосферы, -H (x1, x2) – высота поверхности земли от нулевой отметки.  

В работе [7] приведены определяющие уравнения в упругой постановке и получено 
численное решение задачи Ламе (1-2). Для задачи Стокса определяющие уравнения будут 
аналогичными с разницей в правых частях, поскольку при усреднении (1-2) появятся 
дополнительные члены, связанные с H (x1, x2). Вертикальная скорость перемещений 
находится из осредненного уравнения несжимаемости:     
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Для построения граничных интегральных уравнений для задачи Стокса использованы 
фундаментальные решения, полученные в книге [8].    

Результаты и их обсуждение. В работе [7] приведены результаты численного 
решения задачи Ламе (1-2). В частности, при Mi=0, построены осредненные тектонические 
напряжения по границам Центральной Азии, которые могли формировать современного 

рельефа. По средним значениям перемещения ),( 21 xxui  и напряжения ),( 21 xxij  найдено 
вертикальное перемещение H(x1,x2,0). Для ускорения вычислительных процессов число 
девятнадцати реальных микроблок Центральной Азии объединены к пяти. В качестве 
критерия правдоподобия численного эксперимента принята картинка соответствующее 
современному рельефу поверхности Центральной Азии построенная по геологической карте 
Казахстана и Средней Азии (гл. редакторы: Афоничев Н.А., Власов Н.Г., 1981). Упругие 
константы и значения боковых сил варьировались до получения соответствия к этому 
рельефу.  

На рис. 1 приводятся картина, построенная по значениям -Н (x1, x2) полученные в 
результате численного эксперимента. Наибольшее подобие было достигнуто выбором 
различных жесткостей блоков и соотношения сил со стороны сжимающих сил Аравийской и 
Индостанской плит.  

На рис. 2 приводятся интенсивность напряжений в относительных величинах 

Gxxu /),( 21 . В модели приняты масштабные коэффициенты для напряжений G = (300-310) 
кбар, для расстояний L=850 км. Для того чтобы получить приблизительного максимального 
значения реальных высот 7500-8000 метров Тянь-Шаня пришлось экспериментировать 
различными комбинациями модулей упругости блоков и соотношениями нагрузок, 
действующих на границах модели. Подходящая форма рельефа получена при выборе 
модулей 0.4G, 0.2G, 0.2G, G, G для соответствующих блоков. Четвертый и пятый модули 
упругости относится Евроазийской плите.     
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Рис. 1                                                                          Рис. 2 
 

При таком выборе жесткостей максимальная безразмерная высота рельефа 
hmax/L=0.008 получается при значениях векторов напряжений (0.0005G, 0.035G) 
направленное под 89,1˚ на правом нижнем углу модели и (0.0005G, 0.00005G) т.е. 5˚ на левом 
нижнем. Таким образом, Индостанская плита давит почти вертикально, а Аравийская почти 
горизонтально на границах выбранного призматического тела. На нижней стороне 
вертикально направленные силы по значению убывает с правой до левой границы. На 
боковых границах смоделирован сдвиг с небольшими значениями сил. При характерных 
значениях модулей сдвига максимальное значение тангенциальных напряжений σmax 
получается в пределах 1.08 кбар, что количественно вполне соответствуют оценкам М.В. 
Гзовского. Для задачи Стокса значение вязкости принято равным μ=1023 пуаз. Для 
установления соответствия между одноименными безразмерными тангенциальными 
напряжениями (i≠j) в задачах Ламе и Стокса константа времени выбрана из тождества 
напряжений:  
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                             Рис. 3                                                                 Рис. 4 
Результаты, полученные в упругой постановке можно интерпретировать и по-

другому, например, решая задачу в терминах ползучего движения при H (x1, x2,0) =const. При 
этом трехмерные уравнения Стокса, усредненные в по формуле (3) имеют фундаментального 
решения совпадающее точь-в-точь с упругим, только в терминах напряжений и скоростей 
перемещений. Если принять масштаб времени исходя из равенства (6), то это дает t=10000 
лет, L/t=85 м/год и максимальная скорость перемещений около 0,5 см/год на 
преимущественной территории Центральной Азии. Направления скоростей перемещений 
приведены на рис.3. Изолинии горизонтальной составляющей градиента скорости 
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полученные  при этом изображены на рис.4. Для составления карт можно оценить 

вертикальную скорость перемещений исходя из (5) по формуле: 
xy

v
L
hHxxv  2),,( 213

  
При учете H≠const в правой части уравнения Стокса полученные из (1-2) 

дополнительно появляются члены вида 
ij

ix
H

Hh
L 




 )(  Картина при этом несколько изменятся в 

оконтуривающих областей ороген и депрессий. Сейсмическое течение от групп 

землетрясений вносят добавку в виде j

i

x
M

  

и они в свою очередь вносят дополнительные 

изменения скоростей.  
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Введение Развитие геодинамических исследований в настоящее время обуславливает 

разработку новых методов обработки информации и прогнозирования литосферных 
процессов. Исследования современных движений земной поверхности, средствами 
космической геодезии и их интерпретация позволяют установить взаимосвязь сейсмического 
режима и параметров деформационного состояния земной коры. Изучение механизмов 
формирования современных движений земной поверхности с привлечением спутниковых 
технологий и математического моделирования необходимо также для получения новых 
фундаментальных знаний в теории прогноза сильных землетрясений. 

Изучение напряженно-деформированного состояния (НДС) земной коры является 
основой для выявления зон повышенной энергонасыщенности и критических напряжений, 
опасных для возникновения сильной сейсмичности. Спутниковый мониторинг современных 
движений земной поверхности и оценка НДС позволяют определить критические участки 
территории, где сильные землетрясения наиболее вероятны, что может служить дополнением 
для детализации карты сейсмического районирования Казахстана. 

В работе отражены результаты исследований геомеханического состояния земной 
коры сейсмоактивных территорий Северного Тянь-Шаня по данным GPS мониторинга за 
период наблюдений 2015-2017 гг. 
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Исходные данные Использованы измерения непрерывно действующих GPS станций 
Алматинского прогностического полигона (рис. 1).  

 

 
 
Рисунок 1. GPS станции Алматинского прогностического полигона.  
 
Аппаратура - двухчастотные приемники Leica GRX1200PRO, TRIMBLE 4000SST, 

ROGUE SNR-8000. Период измерений – 30с. Обработка выполнена комплексом программ 
GAMIT/GLOBK [1,2]. Результаты – среднесуточные координаты пункта, взаимно 
ортогональные компоненты смещений для каждого пункта наблюдений, компоненты 
значений скорости пунктов по направлениям SN (север-юг), WE (запад-восток) и UP (по 
вертикали). Для уравнивания смещений в системе координат ITRF2008 привлечены данные 
23 станций из архивов [3]. 

Точность определения координат станций в среднем составила около 1 мм в плане и 
не более 5 мм по вертикали.  

Методы и результаты. 
Скорость современных движений. Cкорости движений поверхности определены как 

аппроксимирующий линейный тренд покомпонентных приращений координат станций к 
продолжительности наблюдений. Интерполяцией в узлах прямоугольной сетки размером 
10х10 км по алгоритму kriging составлены схематические карты скоростей движения земной 
поверхности территории Северного Тянь-Шаня (рис.2). Построение выполнено в пределах 
координат N42.00÷N45.00 и E75.00÷E80.00. Регион охватывает сейсмические районы 
территории юго-восточного Казахстана.  

В плане преобладает движение отдельных блоков земной коры в северном 
направлении со скоростями 1÷6мм/год и знакопеременное движение со скоростями до 2.5 
мм/год для компоненты запад-восток. Особенно интенсивное движение наблюдается в хр. 
Терскей Алатоо со скоростями до 7 мм/год. Территория Казахсткого щита практически 
стабильна (0.2 мм/год). По вертикали наблюдается поднятие западной части территории с 
амплитудой до 4.0 мм/год относительно незначительно погружающейся восточной со 
скоростями 1.5÷2.0 мм/год. Раздел проходит по переходной зоне сложной конфигурации 
субмеридионального направления. Знакопеременные участки вертикальных скоростей 
совпадают с областями поднятий и опусканий (предгорные и межгорные впадины) 
различной временной длительности и отражают современные активные геодинамические 
движения территории.  
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Рисунок 2. Схема скорости по направлению SN (слева) и скорости вертикальных движений 

поверхности (справа) в мм/год. Стрелками показаны вектора движений GPS станций. 
 
Напряженно-деформированное состояние поверхности (НДС). Компоненты скорости 

смещений интерпретированы как составляющие тензора деформаций. Земная кора 
аппроксимирована простейшей моделью сплошной однородной среды. Для расчетов 
деформаций и напряжений применена теория механики деформируемого тела без учета 
факторов времени и температуры, т.е. соответствующая закону Гука. К параметрам НДС, 
определяющим особенности поля деформаций и критическое состояние горной среды, 
отнесены дивергенция и ротор поля скоростей, амплитуда главных компонент тензора 
деформаций, модули максимальной сдвиговой деформации и растяжения, критерий Мора-
Кулона. Основные параметры деформаций вычислены по общим соотношениям [4,5] при 
условии непрерывности напряжений и перемещений, как функций координат точки. 

Особенностью поля НДС является образование системы блоков (областей) 
всестороннего сжатия и растяжения поверхности, сопровождающееся перераспределением 
геосреды по вертикали (рис. 3). Система блоков (ячеек) отмечается ненулевыми значениями 
дивергенции и разнонаправленным вращением, устанавливаемая по ротору горизонтальной 
составляющей скорости.  

Центральная область в районе наиболее высоких орографических отметок (пик 
Талгар, 4973 м н.у.м.) находится в условиях относительного всестороннего расширения 
(рис.3III). По широте N430 выделено два блока земной коры приуроченных к E76.20 и Е78.80 
восточной долготы, испытывающие режим всестороннего сжатия. Подчеркнем, что 
рассчитанное поле дивергенции получено для плоского случая (горизонтальные движения) в 
то время как реально вещество коры движется в 3-х мерном пространстве. 

Поле циркуляций ротора указывает на наличие блоков противоположных 
горизонтальных вращений. Выделенная в поле дивергенции скоростей центральная область 
левостороннего вращения испытывает относительное поднятие, тогда как блоки 
правостороннего вращения погружаются в вертикальном направлении. Горизонтальные 
деформации максимального сжатия (компонента е2) обуславливают деформационное 
укорочение горных хребтов Кунгей и Заилийский Алатау с юга на север до 30х10-9 (рис. 3, 
IV). В центральной части проявляются девиаторные растяжения (компонента е1), 
ориентированные в целом субширотно с амплитудами до 20х10-9 (рис. 3, III). В пределах 
западной части хребта Заилийский Алатау и в сочленении хребта с Жетысуйском Алатау на 
востоке выделены блоки земной коры, находящиеся в режиме всестороннего сжатия до 
20х10-9. 

Ориентация осей главных деформаций характеризует площадное распределение 
наблюдаемых тектонических нарушений в азимутальном аспекте (рис. 4).  

Направление осей линейных растяжений преимущественно субширотное в пределах 
центральной части Северного Тянь-Шаня. Ориентация осей сжимающих деформаций 
меняется от северо-восточной на западе к меридиональной в центральной части и к северо-
западной на восточном фланге. Резкая смена направления главных осей по широте N430 
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восточнее меридиана E760 и E790 соответствует простиранию основных тектонических 
разломов.  

 

 
 

Рисунок 3. Схематические карты: I – карта нормированной дивергенции поля горизонтальных 
скоростей, II – карта нормированного ротора поля горизонтальных скоростей, III – карта главной 
компоненты е1 (х10-9, одноосное растяжение), IV– карта главной компоненты е2 (х10-9 одноосное 
сжатие), V – карта поля максимальной сдвиговой деформации (х10-9), VI – карта поля максимальных 
амплитуд сжатия-растяжения (х10-9). 
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Рисунок 4.  Схема ориентации осей главных деформаций. 
 
Современные движения и сейсмичность. Пространственное распределение поля 

слабых землетрясений, энергетический класс которых находится в интервале значений (6.0-
8.5), существенно отличается от распределения эпицентров сильных. Сравнением 
установлена приуроченность скопления слабых землетрясений к границам взаимодействия 
выделенных блоков земной коры по характеру направления вращения в поле циркуляций 
ротора горизонтальных скоростей (рис. 5). Разнонаправленное вращательное движение 
блоков приводит к образованию в пограничной зоне внутренних дислокаций, 
проявляющихся в форме мелких землетрясений.  

 

 
Рисунок 5. Схема нормированного ротора горизонтальных скоростей с эпицентрами 

землетрясений (слева, К=6.0÷8.5) и нормированного критерия прочности (Мора-Кулона) с 
эпицентрами землетрясений (справа, К более 16.0) и областями критических значений. 
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В поле максимальной деформации сдвига (рис.3V) эпицентры сильнейших 
землетрясений (Верненское 1887 г., М=7,3; Чиликское 1889 г., М=8,3; Кеминское 1911 г., 
М=8,2) контролируются граничной областью минимальных значений сдвиговых деформаций 
и приурочены к максимальным градиентам изменения данного параметра. Характер 
дислокаций эпицентров сопряжен с накоплением деформаций понижающих сдвиговую 
прочность пород – зонами разгрузки напряжений, а не с зонами накопления сжимающих 
напряжений. 

Характерной особенностью распределения эпицентров катастрофических и сильных 
землетрясений Северного Тянь-Шаня является их связь с пониженными значениями 
критерия прочности земной коры (Мора-Кулона) (рис. 5). Критерий определяет условия 
разрушения при значениях сдвигающих напряжений, достигающих критических [5]. Оценка 
поля аномального состояния земной коры по распределению критерия прочности (Мора-
Кулона) и минимальным деформациям сдвига позволила выделить области на западном и 
восточном флангах хребта Заилийский Алатау, которые представляются зонами подготовки 
возможных сильных землетрясений.  

Заключение 
Методами спутниковой геодезии установлено: 
 субмеридиональное сжатие земной коры Северного Тянь-Шаня до 34x10-9 при 

наличии субширотного расширения центральной области до 30х10-9 
 особенности распределения осей сжимающих деформаций связаны со сменой 

направления - от северо-восточного на западе к меридиональному в центральной части, и к 
северо-западному на восточном фланге 

 большая часть сильных землетрясений Тянь-Шаня (М>5.0) произошла в области 
высоких градиентов максимальных деформаций сдвига и относительно пониженных 
значений критерия прочности (Мора-Кулона) 

 выделены критические области, где проявление сильной сейсмичности по GPS 
данным наиболее вероятно.  
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Вопросами трещинной тектоники и её роли в проявлениях различных геологических 

явлениях (рудообразования, метасоматизм, землетрясения) занимались многие 
исследователи. Среди них особое место занимает А.В. Пэк [1], который разработал 
теоретические основы трещинной тектоники с разработкой рекомендаций по их 
практическому использованию в геологии. Поскольку с трещиной тектоникой связано 
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размещение эндогенного оруденения, оно нашло отражение в работах Г.Ф. Яковлева, В.А. 
Невского, Л.И. Лукина, И.П., Кушнарева, А.В. Королева, П.А. Шехтмана, Ю.С. Шихина, 
В.А. Королева, В.Ф. Федорчука, Х.А. Акбарова и др., результаты, которых являются 
учебниками для подготовки геологических кадров в высших учебных заведениях России, 
Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. 

Д. Гриффист и А. Рейд указывают, что образование разрывов сплошности - трещин и 
разломов сопровождаются выделением энергии, значение которой взаимосвязано с 
размерами трещин. Образование разрывов в горных породах сопровождаются волновыми 
процессами, энергия которых вызывает землетрясения. Таким образом, исследование 
процесса разломообразования и изучение механизма развития трещинообразование является 
важным звеном в познании геодинамики развития земной коры и связанные с ним 
землетрясениями. Трещины - или разломообразование зависят от многих факторов, среди 
которых выделяется тип геологических образований с которыми, генетически связана 
хрупкая и пластическая деформация. Не менее важное значение имеют и внешние силы, 
влияющие на геологическое и структурно-тектоническое развитие исследуемого участка 
земной коры, а также на их физические особенности как напряженность и геодинамику. 

К трещинам относятся разрывы в земной коре без перемещения или незначительные, 
не более нескольких сантиметров [2,3]. Разломы (разрывы) – это поверхности раздела, 
которые нарушают сплошность пород, по которым породы разделяются на части [1]. 
Разрывные нарушения, являются самой широкой распространенной структурой в земной 
коре. Вариация величины их проявления очень широка – от микротрещин до планетарных 
масштабов. Распространение их в поверхностных горизонтах земной коры крайне 
неравномерно. В платформенных областях их значительно меньше по сравнению с 
складчатыми поясами и активизированными областями. 

По данным И.П. Кушнарева и др. [2] трещины разделяются на два типа: трещины 
отрыва и скалывания. Первые, трещины отрыва, обладают неровными, извилистыми 
поверхностями и относительно небольшими размерами (от миллиметра до несколько сотен 
метров) без существенных смещений. В противоположность им  трещины скалывания 
обладают значительной протяженностью, с равными поверхностями, с незначительными 
смещениями. 

В отличие от трещин, разломы характеризуются значительной мощностью (до и более 
1000 м) и протяженностью, с отчетливым смещением, как по горизонтальной, так и по 
вертикальной плоскостям, формируя сбросы, сдвиги, надвиги, сбросо-сдвиги и т.д.  

Изучение трещинной тектоники и разрывных нарушений земной коры имеет большое 
значение для познания её геологической истории, в особенности структурно-тектонического 
развития. Оно также важно и для поисков месторождений полезных ископаемых, т.к. 
структуры земной коры в сочетании с геологической средой формируют структурные 
позиции благоприятных для размещения эндогенного оруденения, структурных ловушек для 
скопления углеводородного сырья. Изучение разломов и трещин приобретает важное 
значение для сейсмологии, при оценке влияния землетрясений на верхний горизонт земной 
коры, где наблюдается деятельность человека, для оценки влияния на инженерные и 
коммуникационные сооружения, для сейсмического районирования территорий и прогноза 
землетрясений.  

В связи с этим в рамках содружества между Институтом минеральных ресурсов 
Госкомгеологии РУз и Институтом сейсмологии Академии наук Узбекистана были 
проведены исследования мегатрещин в зоне разломов на территории Восточного 
Узбекистана. Основным материалом для проведения исследований явились: 
государственные геологические карты в масштабе 1:200000. А также использованы:  

 Структурно-формационная карта домезазоя Чаткало-Кураминского региона в 
масштабе 1:200 000, Арапов В.А., Алиев Э.М. и др. [5].  

 Палеосейсмогеология  Чаткало-Кураминского региона, А.К. Ходжаев [4]. 
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 Тектоническая карта Средней Азии в масштабе 1:500 000, Д.Х.Якубов, М.А. 
Ахмеджанов, О.М.Борисов [6].. 

 Геологическая карта Узбекистана в масштабе 1:500 000, гл.ред. Туляганов Х.Т., 
Гарьковец В.Г. 

Целью исследований явилось изучение закономерностей распределения мегатрещин 
(разрывов) в пространстве, их густоты и связи с пликативными, кольцевыми и другими 
крупными элементами тектоники Восточного Узбекистана, а также сейсмической 
активностью земной коры. 

Методика. При изучении мегатрещин изучаемой территории, геологическая карта была 
разбита на квадраты размером 2х2 км2, в каждом из них определялись количество 
мегатрещин, полученные числа относились к центру квадрата и одинаковые  величины 
соединялись изолиниями.  

Обсуждение результатов работ. На основе  изложенного метода, была построена 
карта мегатрещин для всей территории Восточного Узбекистана. Анализ карты показал, что 
территория Чаткало-Кураминского региона где, как известно палеозойский фундамент почти 
перекрыт мезо-кайнозойским чехлом, распределение густоты мегатрещин характерно для 
открытых и полузакрытых площадей региона. Следует отметить, что распределение 
мегатрещин в какой-то степени повторяет контур выходов палеозойского фундамента. При 
этом значения вариации количества мегатрещин наблюдается от нуля до 15 и выше 

Зоны с наиболее густым проявлением мегатрещин, обычно занимают небольшие 
площади и имеют овальную, линзовидную и полосовидную морфологию. (рис.1). Все они, 
без исключения, в виде цепочек приурочены к региональным разрывным структурам Угам, 
Пскем, Чаткал, Курама северо-восточного и северо-западного простираний. 

Замечена особенность, что морфология зон мегатрешин и ее простирание совпадают с 
направлением простирания карбонатных пород и с площадью выхода их на дневную 
поверхность. Аналогичная зона интенсивной мегатрещиноватости наблюдается и на горном 
обрамлении Чаткало-Кураминского региона. Она приурочена к зоне регионального разлома 
северо-восточного и северо-западного направления. на рис 2..Волнообразные изогипсы 
мегатрещиноватости с вариацией их значений от 0 до 7 на одну квадратную ячейку, дают 
основание считать, что формирование структур происходило под воздействием как 
горизонтальных тектонических усилий, так и под воздействием внутренних земных сил. Как 
уже отмечалось выше, взаимосвязь проявлений различных структурных элементов с 
крупными тектоническими элементами земной коры наглядно проявлено в горном 
обрамлении Угама, Пскема, Чаткала и Курамы. Здесь зоны проявления мегатрещин 
совпадают с контуром антиклинальных складок. Отметим, что максимальное количество 
проявлений разрывных структур характерно для антиклинальной части складок. 

В целом, анализ формирования и развития мегатрещин в Чаткало-Кураминском 
регионе, позволяет заключить, что величины проявлений и процесс мегаразрушений 
поверхности земной коры генетически связаны с региональными глубинными разломами. 
Приуроченность зон с максимальными проявлениями мегатрещин и палеосейсмодислокаций 
в виде цепочек к зонам региональных разломов, в определенной степени, подтверждают 
наши предположения о идентификации активности глубинных тектонических разломов и 
связанные с ним процессы трещинообразования и сейсмичности (рис.2). 

Анализ карты трещиноватости Восточного Узбекистана с местом расположения 
палеосейсмодислокаций показал интересную особенность, что все палеосейсмодислокации 
приурочены к зонам высоких значений трещин и расположены территориально как бы на 
одной линии по направлению с юго-запада на северо-восток (рис.2). Вероятно данный факт 
указывает на направление регионального сжатия Тянь-Шаня со стороны Индийской 
литосферной плиты [7,8]. 

Таким образом, предварительный анализ данных по изучению мегатрещин Чаткало-
Кураминского региона показывает, что их формирование и развитие связаны с крупными 
структурами (региональные разломы, складки) земной коры. Их масштаб, морфология, 
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пространственное положение и активность влияют на проявление мегатрещин в 
околоструктурном пространстве. Интенсивность и площадь проявления мегатрещин также 
зависит и от геологической среды, от различия генетических типов горных пород и их 
сочетаний. 

 
К-42-6 

    
 

Рис.1. Фрагмент схемы развития мегатрещин 
Восточного Узбекистана. 
(изолинии плотности трещин от светло 
желтого цвета равное 1 до темно красного 
цвета равное 18) 

Рис.2. Схема размещения зон мегатрещин и 
зон палеосейсмодислокаций Восточного 
Узбекистана. 
 

Из выше изложенного, следует заключить, что развитие мегатрещин в Чаткало-
Кураминском регионе напрямую связано, как складчатыми структурами, так и крупными 
региональными разрывными нарушениями. Иначе говоря, картину развития мегатрещин 
определяют региональные складчатые структуры. Их активность, морфология и 
взаимоотношение определяют проявление мегатрещин, интенсивность их проявления и 
территорию их распространения. Схему развития мегатрещин региона можно использовать 
при уточнении направления глубинных разрывных структур, их морфологию, а также 
установить зону влияния региональных разломов на вмещающую среду. При этом процесс 
влияния выражается образованием новых мелких трещин и разрывов, а также обновлением 
ранее заложенных. 

Построенная схема мегатрещин Чаткало-Кураминского региона (рис.1) отражает 
развитие и густоту их в палеозойском фундаменте. При переходе на закрытые площади мезо-
кайнозойскими образованиями, густота проявлений мегатрещин затухает. Это указывает на 
то, что мезо-кайнозойский чехол не унаследовал в полном объеме структурно-тектонические 
особенности палеозойского фундамента.  

Таким образом, предварительный анализ результатов изучения мегатрещин Восточного 
Узбекистана в рамках их взаимоотношения с региональными складчато-разрывными 
структурами показывает, что наибольшая густота мегатрещин наблюдается в местах 
перегиба слоёв на складчатых антиклинальных структурах, в околоразломном пространстве 
региональных разломов и на участках различных структурных осложнений. Кроме того 
установлена взаимосвязь (генетическая?) структур плотности мегатрещин с 
палеосейсмодислокационными структурами региона. Это указывает на тесную взаимосвязь 
мегатрещин с крупными разрывами и складчатыми структурами региона.  

Исследования поддержаны Министерством инновационного развития РУз и АН РУз в 
рамках Госпрограммы фундаментальных исследований на 2017-2020 годы грантом ФА-Ф-8-
006 «Исследование особенностей проявления напряженно- деформированного состояния 
разноранговых сейсмотектонических структур комплексом геолого-геофизических методов». 
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Тектономагнитные исследования, исследования в области тектономагнетизма, 

относятся к нескольким разделам геофизики: к геомагнитологии, науке, которая изучает 
природу магнитных полей Земли и окружающего её пространства, строение и свойства 
геомагнитного поля, к геотектонике и к геодинамике, поскольку объекты исследований – это 
тектоносфера в целом, земная кора и верхняя мантия Земли. В этом разделе науки на основе 
наблюдений над геофизическими полями, главным образом, геомагнитного, изучаются 
строение и свойства Земли, околоземного пространства, а также сейсмотектонические 
процессы в целом и землетрясения в частности. Именно в последнем аспекте проведение 
тектономагнитных исследований в сейсмически активных районах представляет особенно 
большой научный и практический интерес.  

До середины прошлого столетия магнитометрические наблюдения на территории 
Таджикистана носили эпизодический характер [1, 2]. С появлением квантовых и протонных 
магнитометров, отличающихся высокой чувствительностью порядка 0,001-1,0 нТ, стала 
достижимой качественно более высокая надёжность проведения исследований 
сейсмотектонических процессов с помощью методов магнитометрии [3]. С 60-х гг. до 90-х 
гг. прошлого столетия в Таджикистане была создана и введена в действие 
магнитометрическая сеть из 12-ти стационарных пунктов наблюдений: Гиссар, Симиганч, 
Шар-Шар, Гарм, Комсомолабад (Дарбанд), Султанабад, Джерино, Чуянгарон, Арджинак, 
Джиргаталь, Гезан, Шаартуз, с помощью которой были отработаны методики высокоточных 
магнитометрических наблюдений, был получен большой объём геофизической  информации 
и достоверные сведения о вариациях локального геомагнитного поля, обусловленных 
сейсмотектоническими процессами на территории Таджикистана [3-9]. В настоящем докладе 
приведены результаты тектономагнитных исследований, выполненных на территории 
Таджикистана за последние десятилетия, и сформулирован ряд перспективных проблем в 
области исследований динамики тектономагнитных эффектов. 

Основные результаты исследований территории Таджикистана 
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Исследования аномалий в вариациях локального геомагнитного поля в сейсмически 
активных районах Таджикистана дали возможность выявить следующие факты их 
проявления: 

Наибольшие величины тектономагнитных эффектов не превышают 10 нТ; 
Существуют очаговая, ближняя, средняя, дальняя зоны проявления тектономагнитных 

эффектов, в которых длительности эффектов для одного и того же землетрясения убывают 
по мере перехода от очаговой к дальней зоне; 

В ближней, средней и дальней зонах временная зависимость тектономагнитного 
эффекта имеет бухтообразный вид, а момент основного толчка приурочен к стадии возврата 
хода аномалии к фоновому уровню; 

В очаговой зоне форма аномалии может быть, как бухтообразной, так и 
знакопеременной с мозаичным пространственным распределением; 
В ближней зоне длительность эффектов и её средний радиус логлинейно возрастают в 
зависимости от магнитуды готовящегося землетрясения, что даёт основание отнести 
наблюдаемые аномалии к среднесрочным; 

В средней зоне длительность аномалий для данного готовящегося землетрясения 
убывает с ростом расстояния до готовящегося эпицентра; 

В дальней зоне длительности аномалий не превышают примерно месяц, и они 
меньше, чем длительности в средней зоне; 

Тектономагнитные аномалии как коровых, так и глубокофокусных землетрясений, 
имеют бухтообразный вид, однако длительности для последних не превышают интервал 
около месяца; 
 Аномалии могут проявлять пространственную анизотропию; 

-Иногда аномалии имеют трапецеидальную форму, с резкими изменениями до первых 
нТ в течение первых суток, отражая, по-видимому, крипы земной коры; 

-В окрестностях Нурекского водохранилища происходит некоторое усиление 
тектономагнитных эффектов; 

-В окрестностях Нурекского водохранилища возникают вариации локального 
геомагнитного поля до первых единиц нТ, коррелирующие с объёмом его наполнения; 

-В окрестностях Нурекского водохранилища в вариациях локального геомагнитного 
поля обнаруживаются сдвиги фаз по мере удаления от береговой линии со скоростями 
порядка 1 км в сутки; 

-Сезонные вариации локального геомагнитного поля до первых единиц нТ в 
окрестности р. Сурхоб коррелируют с уровнем воды в этой реке; 

-Теоретические оценки для установления механизмов возникновения 
тектономагнитных эффектов указывают на принципиальную возможность действия в 
качестве основных пьезомагнитного и электрокинетического механизмов.   

-Эти особенности представляют собой констатацию фактов обнаружения аномалий в 
вариациях локального геомагнитного поля, но не выявленные закономерности. Для 
установления закономерностей возникновения этих аномалий и связей с 
сейсмотектоническими процессами требуется дальнейшее накопление статистической базы 
данных высокоточных геомагнитных наблюдений, изучение природы тектономагнитных 
явлений на основании развития физических основ тектономагнетизма. На данном этапе 
развития тектономагнитных исследований представляется важным углубление знаний о 
физической природе тектономагнитных явлений, о пространственно-временных связях 
тектономагнитных эффектов с параметрами сейсмотектонических процессов в локальном, 
региональном и глобальном масштабах.  

Исследования физических механизмов тектономагнитных эффектов 
В соответствии со стандартными геофизическими представлениями, аномалии в 

вариациях локального геомагнитного поля, связанные с сейсмотектоническими процессами, 
собственно тектономагнитые эффекты, главным образом возникают в результате накопления 
механических напряжений на границах между различными геоструктурами под действием 
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тектонических сил. Обычно в качестве таких геоструктур рассматриваются геоблоки, 
поскольку их масштабы составляют один порядок величины с масштабами очагов 
тектонических землетрясений. Концентрация механических напряжений в основном 
создаётся на «зацепах» или «перемычках» на границах между смежными геоструктурными 
элементами.  Возможные физические механизмы трансформации механических напряжений 
в тектономагнитные эффекты весьма разнообразны [3,10-15]. Исторически одним из первых 
таких механизмов стал геопьезомагнитный, позже – электрокинетические явления. Эти два 
вида механизмов традиционно рассматриваются в качестве главных, поскольку они 
подтверждены многочисленными лабораторными, натурными экспериментами и 
теоретическими расчётами, а также из-за принципиальной возможности их возникновения не 
только в самых приповерхностных, но и в глубинных слоях земной коры. Другие механизмы 
могут быть обусловлены изменениями удельных электрических сопротивлений горных 
пород, вариациями электротеллурических потенциалов и токов, окислительно-
восстановительными и адсорбционно-диффузионными явлениями. В некоторых случаях 
оказывают действие температурные факторы, приводящие к уменьшению намагниченности 
горных пород в результате внутреннего трения или физико-химических реакций, либо к 
высвобождению носителей электрического тока в полупроводниковой матрице земных недр.  

Один из путей идентификации типов действующих физических механизмов 
тектономагнитных эффектов – проведение высокоточных геомагнитных измерений на тех 
натурных объектах, физические и физико-химические характеристики которых 
непосредственно контролируются. Например, определённый опыт накоплен по 
геомагнитным исследованиям в окрестностях крупных водоёмов гидрологических и 
гидрогеологических объектов [3,4,7,10]. Достаточно надёжно определяются деформации и 
наклоны земной коры на геофизических станциях, выделяются особенности хода 
деформаций самых приповерхностных слоёв земной коры в виде сезонного крипа и 
квазистатического хода [16,17]. В некоторых случаях обнаруживаются 14-суточные 
периодичности в вариациях параметра рН на месторождениях термальных минеральных вод 
[18] и можно, например, ожидать при этом действие электрокинетического механизма.  

Многообразие возможных физических механизмов тектономагнитных эффектов 
создаёт большие практические сложности в однозначной идентификации того или иного из 
этих механизмов. Поэтому задачи разработки критериев проявления и однозначного 
определения механизма тектономагнитного эффекта в конкретных геологических и 
геофизических условиях до сих пор представляются весьма актуальными. 

Исследования очаговых зон землетрясений и тектоники литосферных плит 
Одна из особенностей распределения напряжений в очаговых зонах землетрясений 

заключается в пространственной ограниченности самого очага и зоны подготовки [19,20]. 
Средний линейный радиус очага, , определяется эмпирическим соотношением [19] 

 = 0,42 М – 1,37, 

а радиус зоны подготовки, , [20] – 

                                                   [км] = 0,433 M (M 5),                        (1) 

где M – магнитуда соответствующего землетрясения.  
Линейный размер зоны проявления тектономагнитных эффектов в ближней зоне на 

территории Таджикистана, , превосходит размеры очага соответствующего землетрясения 
[19] и составляют такой же порядок величины, как и радиус зоны подготовки R (1) [3-5]: 

        [км] = 0,35 M + 0,04.                           (2) 

Тем не менее, тектономагнитные эффекты подготовки землетрясений Гиндукушской 
зоны и Афганской депрессии с М 4,0 регистрируются на геомагнитных пунктах на 
территориях Таджикистана и Узбекистана, расположенных на гораздо бóльших 
эпицентральных расстояниях, чем линейные размеры очагов (1) и области их подготовки (2): 
300-500 км [3-5,10]. Если учесть, что гипоцентры глубокофокусных землетрясений 
Гиндукушской зоны расположены на глубинах 200 - 400 километров, т.е. в десятки раз 
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глубже, чем изотерма Кюри и активный геопьезомагнитный слой земной коры, то 
расстояния, на которых проявляются тектономагнитные эффекты, будут ещё больше. Таким 
образом, области проявления тектономагнитных эффектов в дальних зонах в несколько раз, а 
иногда и на порядки величин превосходят размеры соответствующих очагов и областей 
аномальных деформаций земной коры зоны подготовки.  

Объяснением для такого проявления тектономагнитных эффектов может быть 
действие механизма распространения источников этих аномалий. Например, возможно 
действие электрокинетического механизма, обусловленного фильтрацией подземных вод с 
большой динамичностью и высокими концентрациями ионов, что весьма эффективно для 
генерации тектономагнитных эффектов. Проявление тектономагнитных эффектов на 
относительно больших расстояниях может быть объяснено в рамках электрокинетического 
механизма как результат распространения подземных вод по раздробленным и относительно 
пористым зонам земных недр, представленных тектоническими разломами. С 
распространением подземных флюидов можно связать и возникновение аномалий в 
деформациях земной коры на больших расстояниях, намного превышающих размеры очагов 
и зон подготовки землетрясений [18]. Принимая известные представления о спаде очаговых 
напряжений с расстоянием примерно по кубическому закону [20] можно утверждать, что эти 
деформации представляют собой не прямое деформирование, вызванное деформационными 
процессами при формировании очага и зоны подготовки, а косвенное деформирование, 
вызванное изменением гидростатической компоненты земной коры. Такие медленные волны, 
по сравнению с сейсмическими, иногда называют деформационными [17,21-23].   

Оценим скорость движения источников тектономагнитных аномалий на примере 
аномалий Кайраккумского 1985 г., М 6,0, [5,6,9] и типичных губокофокусных Гиндукушских 
землетрясений [5,6]. Согласно эмпирической формуле (2) для среднего радиуса зоны 
проявления геомагнитной аномалии получаем значение 140 км. Длительность аномалии в 
ближней зоне согласно зависимости (3) [3-5] должна была бы составить 630 суток – 
                                                     = 0,73M – 1,58.                     (3) 

Из-за запаздывания эффекта длительности оказались меньшими, и очаг оказался в 
средней зоне проявления тектономагнитного эффекта. Оценки скоростей движения 
источников аномалий приведены в последнем столбце Таблице. Разбросы в значениях 
скоростей движения источников тектономагнитных аномалий, по-видимому, указывают на 
анизотропию этого распространения. Например, из-за большей степени связности геосреды в 
направлении вдоль линии какой-либо разломной зоны по сравнению с поперечным к ней 
направлением, естественно считать, что скорости распространения деформационных волн в 
первом случае больше. Такая закономерность в различиях величин деформаций земной коры 
в направлениях вдоль разломной зоны и поперёк к ней обнаруживается в полевых 
геофизических наблюдениях [16]. 

 
Таблица - Проявления скоростей распространения тектономагнитных эффектов 
 

№ Название 
станций 

 

Эпицентральные 
расстояния пунктов, км 

Длительности 
аномалий в пунктах, 

сутки 

Скорости 
движения, 
м/сутки 

1 Комсомолабад 155 110 30 
2 Султанабад 220 140 160 
3 Джерино 190 150 100 
4 Чуянгарон 195 195 120 
5 Арджанак 215 110 140 

 
Для Гиндукушских землетрясений пункты регистрации тектономагнитных аномалий 

оказываются расположенными в дальней зоне, длительности обнаруживаемых аномалий 
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составляют 10-30 суток. Для распространения источников до зоны их обнаружения, как 
показывает зависимость (3), для наблюдаемых тектономагнитных аномалий для 
землетрясений с магнитудой от 5,0 до 7,0 требуется примерно от 100 до 2500 суток. Отсюда 
следует, что скорости распространения источников аномалий должны составлять от 40 до 
1000 м/сутки. Следует заметить, однако, что приведённые оценки для землетрясений с М 5 
имеют оценочное значение по порядку величины, поскольку размеры очагов и области 
подготовки превосходят пределы земной коры, недра земной коры локально неоднородны и 
находятся в различных физических, физико-химических и термодинамических состояниях. 
Полученные оценки для скоростей распространения тектономагнитных эффектов находятся 
в хорошем согласии с данными о скоростях деформационных волн земной коры, 
составляющих интервал около 20-300 м/сутки [21,22]. 

Поскольку сейсмотектонические процессы развиваются в тектоносфере, то медленные 
движения тектогенеза и орогенеза и относительно быстрые – сейсмогенеза [24-26] должны в 
принципе отражаться в вариациях локального геомагнитного поля и проявляться в виде 
тектономагнитных эффектов. Миграция очагов землетрясений [27], предшествование 
крупных землетрясений Гиндукушской сейсмоактивной зоны сильной коровой 
сейсмичности на территории Таджикистана [28], чередование глубокофокусной и коровой 
сейсмичности [29], по-видимому, могут свидетельствовать о распространении 
деформационных волн в региональном масштабе и дают основания предполагать, что эти 
волны напряжений отражаются в соответствующем региональном распространении 
тектономагнитных эффектов.  

Динамика деформационных процессов в литосфере, по крайней мере, относящихся к 
крупнейшим землетрясениям, например, к катастрофическому землетрясению М 9,2, 
произошедшему 26.12.2004 г. на о-ве Суматра, указывает на принципиальную возможность 
глобальности масштабов проявления этих процессов [30] и даёт основание предполагать 
существование соответствующих масштабных тектономагнитных эффектов. Действительно, 
после этого землетрясения произошла серия крупных землетрясений с расширением зоны их 
эпицентров в среднем от эпицентра этого землетрясения со скоростями порядка 100-1000 
м/сутки: Балакот в Пакистане 10.08.2005 г. с М 7,6, Венчуань в Китае 12.05.2008 г., М 7,9, 
Тохоку, Хонсю в Японии 11.03.2011 г., М 9,0, Худи в Непале 25.04.2015 г., М 7,8, Джурм в 
Афганистане 26.10.2015 г., М 7,5, Мургаб на Памире в Таджикистане 7.12.2015 г., М 7,2, 
Нура в Кыргызстане 27.06.2016 г., М 6,1. 

Тектоника плит – ещё одна область возможных применений методов высокоточной 
магнитометрии и тектономагнетизма. Для территории Таджикистана имеются определённые 
подтверждения фактов проявления глобальной геотектоники [31,32]. В последние годы, 
особенно с началом применения систем глобального позиционирования GPS, получены 
дополнительные данные о направлениях и скоростях движения литосферных плит в районах 
Центральной Азии [32]. Можно ожидать, что глобальные процессы субдукции Индостанской 
плиты под Евразийскую также могут проявляться в масштабных тектономагнитных 
эффектах, отражающих, например, такие же масштабные деформационные волны. 

Выводы 
Тектономагнитные методы исследований показывают достаточную информативность 

в изучении геотектонических, сейсмотектонических процессов и их динамики. Для 
совершенствования эффективности и улучшения представительности результатов их 
применения необходимо дальнейшее углубление знаний о физических и физико-химических 
процессах, лежащих в основе механизмов тектономагнитных эффектов, о закономерностях 
отражения геотектонических процессов, в частности подготовки землетрясений, в 
тектономагнитных эффектах локального, регионального и глобального масштабов.  
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Картирование открытых (активных или потенциально активных) и залеченных 
разрывных нарушений является трудной, но крайне важной задачей при изучении недр. В 
многочисленных классификациях разрывных нарушений, как правило, отсутствует 
систематизация по открытости и залеченности, по проницаемости для флюида и его 
фазового состава. О большом значении разделения разломов по фазовому составу и генезису 
отмечено в работе [1], где при флюидизации выделено две зоны, в которых флюиды по-
разному влияют на процессы в разрывных нарушениях. В первой зоне вода находится в 
жидкой фазе, что ведет к снижению прочности и энергии активации, увеличению скорости 
рекристаллизации. Во второй зоне флюид представляет собой смесь газов. Отсюда, авторами 
выделяется два типа преобразований в тектонитах.  

Первый тип преобразований характеризуется перекристаллизацией с образованием 
ориентированной текстуры, упорядоченной относительно поля напряжений, но без фазового 
изменения состава пород. К нему относятся процессы формирования тектонитов по 
кварцитам, мраморам, рассланцевание гранитов в гнейсы. Второй тип характеризуется 
изменением минерального состава, это синтектонические метасоматиты, образование 
которых сопровождается привносом и выносом петрогенных и рудных компонентов, 
образованию сложной структуры среды. Эти два типа преобразований горных пород 
составляют первую геологическую систематизацию РН по особенностям протекания 
флюидного процесса. 

В силу своей физической основы сейсмический метод позволяет наиболее полно 
изучать разрывные нарушения. Существенное влияние на измерение упругих свойств горных 
пород оказывает флюид. Вода понижает упругие свойства твердого тела, особенно если оно 
имеет поры и/или трещины. Например, прочность на сжатие у песчаников с пористостью 
около 10 % снижается на 70 %, у известняков с пористостью 15 % на 50 %, у габбро-
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долеритов и базальтов с пористостью 3–5 % на 20 % [2]. В газовая фаза флюида, это 
специфический долгоживущий в геологическом времени след рудообразования [3]. Здесь 
необходимо подчеркнуть, что это положение является одним из базовых для интерпретации 
сейсмических методов в рудных районах. Одной из причин аномальных значений отношения 
скорости продольной волны Vp к скорости поперечной (Vs) волны (Vp/Vs) может являться 
газовая «дистилляция», когда в процессе двухфазной фильтрации происходит закономерное 
гидродинамическое расщепление фаз с обогащением фронтальных частей флюидных 
потоков газовой фазой [4]. В верхних частях гетерофазных флюидных систем должна 
формироваться «газовая шапка», обогащенная слабо взаимодействующими с водой газами.  

В экранированных разрывных нарушениях со слабопроницаемыми породами-
экранами возможно длительное квазистационарное присутствие «газовой шапки». Для 
тонкопористых сред в экспериментах наблюдалась пространственная и временная 
осцилляции газонасыщенности, а также величин потоков флюидных фаз, что, по-видимому, 
связано с задержкой и накоплением газовой фазы. Это явление - коалесценции газовых 
пузырей и оттеснение жидкой фазы - позволяет объяснить возможность длительного 
существования блоков пород с поровым, преимущественно газового заполнения 
пространством [4]. Тем самым, подтверждая правомерность интерпретации блоков коры с 
повышенными и пониженными значениями Vp/Vs влиянием фазового состава флюида 

Значительные изменения в упругих свойствах разрывных нарушений в зависимости 
от фазового состава флюида позволяет на качественном уровне по данным сейсмических 
наблюдений делать прогнозную оценку преимущественного фазового наполнения зон 
разрывных нарушений. По данным физического моделирования с увеличением пустотности 
Vp падает, приближаясь в пределе к Vp в заполнителе пустот, при этом в газе падение 
скорости больше, чем в воде. Ещё большее различие от фазового состава флюида 
наблюдается для Vs/Vp.  

В зонах разрывных нарушений фазовый состав флюида оказывает существенное 
влияние в соотношение между рассеянной и зеркальной компонент волнового поля, а также 
на соотношение Vp и Vs этих компонент. По своей природе разрывные нарушения является 
рассеивающим сейсмические волны геологическим телом. Поэтому оно может 
рассматриваться как шероховатая граница или пластом с шероховатыми границами. Поэтому 
значительный вклад в результирующее поле от разрывных нарушений вносят рассеянные 
волны. В общем случае трещиноватая среда является азимутально-частотным фильтром [5, 
6]. Для сравнительно узкополосного сигнала, в зависимости от соотношения l/λ (λ-длина 
волны), среда может представлять собой фильтр низких частот, фильтр высоких частот или 
режекторный фильтр, в том случае, когда частота максимума спектра близка к собственной 
частоте среды. 

Параметры и характеристики поля рассеянных волн позволяет делать прогнозную 
оценку фазового состава флюида в зонах разрывных нарушений. Рассеяние энергии упругой 
волны на шероховатой границе определяется в основном углом скольжения падающей волны 
по отношению к поверхности границы и отношением высоты выступа на поверхности к 
длине волны. Чем больше длина волны и меньше угол скольжения, тем незначительнее 
влияние шероховатости границы на отражающие свойства волны. Соответственно, тем 
меньше разность фаз между отражениями на отдельной неровности шероховатой границы, 
полученными от подошвы и вершины неровности [7]: q = 2Phsina, где P = 2p/l, a – угол 
скольжения, l – длина волны, h – высота неровности. По экспериментальным данным на 
сухой границе происходит существенное отражение энергии с высоким уровнем амплитуд 
временных импульсов и, соответственно, их амплитудно–частотных спектров. 

При смачивании границы раздела маслом амплитуды импульсов P-волн исчезают и 
сейсмотрасса преобразуется в прямую линию. Дальнейшие опыты показали, что при 
уменьшении акустической прозрачности (h/l) границы, коэффициенты отражения P–волн 
повышаются [8]. Отсюда для Р–волн наличие влаги на границе слоев нивелирует эффект 
рассеяния и тем самым сглаживает влияние неоднородностей, уменьшение рассеянной 
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составляющей по сравнению с зеркальной компонентой отражения, способствует 
уменьшению затухания волны. В результате экспериментов также выяснилось, что 
особенностью отраженных S–волн является то, что коэффициенты отражения на смоченной 
границе раздела всегда больше, чем на сухой. 

 

 
Рис. 1. Временные импульсы отраженных Р- и S-волн и их амплитудно-частотные спектры на 

границе раздела медь-медь шероховатостью h = 0,008 мм при разных давлениях А – на сухой 
границе; Б – на смоченной маслом границе [8]. 

 
На временных разрезах МОГТ, проходящих в пределах нефтеносных районов 

(например, Южно-Татарский свод), нередко наблюдаются вертикальные зоны интенсивной 
сейсмической записи (рис. 2б), которые интерпретируются [9] как зоны разрывных 
нарушений, содержащих воду. Их образование связано с тем, что вода уменьшает рассеяние 
сейсмических волн на неоднородностях. Эти зоны можно рассматривать как каналы 
инфильтрации воды в породы фундамента. На рис. 2а представлен разрезе с разрывным 
нарушением, по которому мигрирует газ. Зона разлома характеризуется повышенным 
рассеянием отраженных волн. 

 

 
Рис. 2. а - Временной разрез. Типы возможных каналов вертикальной миграции флюидов. 

Западная Сибирь. Приуральская НГО Красноленинский свод Нефтегазоконденсатное месторождение. 
Динамически слабоинтенсивная аномалия сейсмической записи (По материалам С.Р. Бембеля, 2011); 
б – фрагмент временного мигрированного разреза (геотраверс Татсейс). 

 



 218

Другие эксперименты позволили выявить в трещиноватой среде механизм захвата 
упругой энергии [10, 11, 12]. Область диффузионного рассеяния (l/l = 1) с высокой 
плотностью трещин и большими углами падения характеризуется захватом трещиноватой 
средой упругой энергии [12]. Оно проявляется в увеличении длительности волнового пакета, 
что в свою очередь приводит к кажущемуся падению скорости. Это свойство позволяет по 
падению скорости не только выделять область, но и обосновать возможность присутствия 
преимущественно фазового состава флюида в зонах разрывных нарушений в газообразной 
форме.  

Таким образом, по данным сейсмических можно прогнозировать фазовый состав 
флюида в зонах разрывных нарушений. 

Выводы. 
1. Проницаемость разрывных нарушений - является важнейшей характеристикой 

геологического строения территорий.  
2. Флюид способен увеличивать и уменьшать акустическую контрастность разрывных 

нарушений. Для геофизических методов прогноз и систематизация разрывных по фазовому 
составу флюида может значительно повысить эффективность исследований глубинного 
строения. 
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Cовременная активизация сейсмичности Земли ставит на первое место вопросы 
исследования физических условий формирования очагов сильных землетрясений [1, 4]. 
Актуальной на сегодняшний день является вычислительная методика, предложенная в 
работах [2, 5]. Ранее автором применялась методика в реализации вычислений [5] на 
современном сейсмическом материале [3,6]. В данной работе для вычислений применялся 
мировой каталог землетрясений (NEIC) для сильных землетрясений с магнитудой М≥7.5 за 
период 1900-2017 г.г. (см. рисунок 1) [3]. 

 

 
 
Рисунок 1. 2-D (верхний) и 3-D (нижний) представление эпицентров и гипоцентров 

землетрясений с магнитудой М≥7.5 за 1900-2017 гг. [3] 
 

  В результате применения вычислительной методики [2, 5], получены численные 
значения реологических и термодинамических характеристик в очагах сильных 
землетрясений Земли (см. Табл. 1). Отметим, что исходными данными для определения 
физических характеристик параметров являются магнитуда и энергетический класс 
землетрясения. Основные параметры: Е и M  - энергия и магнитуда землетрясений, V – 
критическая величина объема очага, U – плотность потенциальной энергии сейсмических 
волн в единице объема (эрг/см3), Ek – удельная энергия изменения формы очага, G – 
объемный модуль упругости, k – постоянная Больцмана, αv – коэффициент объемного 
теплового расширения, τкр  - сбрасываемые очагом добавочные напряжения, ε  - деформация 
среды, σ – нормальная компонента эффективных напряжений, η – вязкость пород в очаге, 
ηmax – максимальное значение вязкости верхних слоев Земли [2].  

Численные результаты расчетов реологических и термодинамических параметров 
сильных землетрясений приведены в таблице 1. 

 



 220

 
   N 

Рисунок 2. Графики реологических и термодинамических параметров, рассчитанных в очагах 
сильных с М≥7.5 землетрясений Земли с 1900-2017 г.г. (N=363) [3] 

 
На рисунке 2 представлены вариации реологических и термодинамических 

параметров сильных землетрясений с М≥7.5 (N=363) за период 1900-2017 г.г. по мировому 
каталогу [3], рассчитанных по методике [2] для всей Земли. Численные значения указанных 
параметров показаны в таблице 1 и на графиках (рисунок 2), где обозначения применены 
соответствующие физическим характеристикам, указанным в таблице 1.  lE – логарифм 
энергии (Е), lV – логарифм объема (V), lU –логарифм плотности потенциальной энергии 
сейсмических волн в единице объема (U), tau - сбрасываемые очагом добавочные 
напряжения (τкр). eps - - деформация среды (ε), sig - нормальная компонента эффективных 
напряжений (σ), lgett – логарифм вязкости пород в очаге (lgη). Энергия Е рассчитана в Эрг. 
Вязкость рассчитана в пуазах (П). 
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Таблица 1 – Реологические и термодинамические характеристики в очагах сильных с 

М≥7.5 землетрясений Земли [3] 
 

        
 
В таблице 1 показаны обобщенные значения для соответствующих магнитуд (М), на 

графиках показана динамика изменения значений параметров, в соответствии с изменением 
магнитуды (М≥7.5) и времени возникновения землетрясения за период 1900-2017 г.г. по 
порядку (N=1,2…363). 

Таким образом, актуальность исследований и методика позволяет рассчитать 
физические условия в очагах сильных землетрясений. Результаты полезны для 
теоретической и практической реализации исследований очагов на современных 
сейсмических данных. Получены реологические и термодинамические характеристики в 
очагах сильных землетрясений Земли. 

Автор благодарит академика НАН РК А.К. Курскеева за многолетнюю работу в этом 
направлении, большой вклад в исследование физических условий в очагах сильных и 
катастрофических землетрясений [1]. Так же всех сотрудников СОМЭ, предоставивших 
материалы сейсмических наблюдений [6]. 
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Под таким названием в конце 2016 г. вышла монография специалистов высшего звена 

нефтегазовой науки Узбекистана. За последние десятилетия это самая крупная публикация 
широкого профиля научно-производственной школы ИГИРНИГМа, подбивающая итог 
многолетнему изучению проблем углеводородов Республики. В шести главах рассмотрены 
глубинное строение литосферы, представленное трехмерной слоисто-блоковой моделью с 
регматической системой региональных разрывных нарушений, фанерозойские, 
геодинамические режимы и обстановки интенсивного синтеза углеводородов, потенциал в 
структурах мезозой-кайнозойского чехла, подчехольного палеозойского комплекса и 
дальнейшие направления геологоразведочных работ. Книга богато иллюстрирована 
цветными схемами, картами разрезов литосферных блоков важнейших нефтегазовых 
районов и месторождений, палеогеодинамических реконструкций различных стадий 
раскрытия и закрытия палеоокеанов, геодинамических режимов различных временных 
периодов. 

Рассмотрены традиционные и современные взгляды на процессы нефтеобразования: 
органического (осадочно-миграционного с учетом механизмов тектоники литосферных плит 
- рифтогенеза, спрединга, субдукции), неорганического и смешанного (А.А.Абидов, 1994; 
Т.Л.Бабаджанов, 2002) - микстгенетическая схема природного синтеза углеводородов под 
влиянием глубинных флюидов, поступающих по каналам ГТМП - проницаемые зоны в 
местах пересечения глубинных разломов. Картирование каналов выявило 10 аномалий 
плотности теплового потока с амплитудами 90-120. мВт/м2 в Бухаро-Хивинском регионе 
(Газли и др.), а в целом их насчитывается до нескольких десятков. 

В рамках трехмерных геодинамических моделей с учетом пространственных 
закономерностей размещения многоуровневых регматических систем, наклонных и 
сдвиговых разрывных нарушений I, II, III порядков приведено сравнение углеводородного 
потенциала структур осадочного чехла восточного надвигового борта Бешкентского прогиба, 
Мубарек-Азляртепинской системы дислокаций, южного надвигового борта Ферганской 
межгорной впадины и восточного надвигового Сурхандарьинской мегасинклинали, 
показавшее возможность использования предложенной методики и для других площадей. С 
этими разрывными нарушениями трех порядков связаны гребневидные сегментированные 
валы (Южно-Мубарекский в Мубарек-Азляртепинской системе дислокаций и др.). 

Перспективными региональными геодинамическими структурами считаются в 
мировой практике погребенные палеорифтовые системы. Выдвинут новый тип структур 
«антиформ». По результатам изучения антиформ Бухаро-Хивинского палеорифта дано их 
определение: «Под «антиформами» следует понимать локальные положительные структуры, 
которые ограничены со всех сторон разрывными нарушениями и имеют фрагментированное 
внутреннее строение» (с.291). Их местоположение контролируется мозаично-блоковым 
строением подчехольного палеозойского комплекса. Чередование отрицательных и 
положительных элементов в виде парагенезиса синформ и антиформ установлено 
сейсморазведкой MOГT-2D, -3D и электроразведкой МТЗ. Тайкырская палеозойская 
антиформа центрального грабена палеорифта на севере контактирует с Учбаш-Каршинской 
флексурно-разрывной зоной (ФРЗ). 

Среди новых нефтегазоперспективных объектов, кроме палеорифтовых, отмечается 
нефтегазоносность гранитоидов (Газли) и метаморфических пород (Ташкудук). При 
построении модели вторичной миграции нефти были приняты граничные зоны, 
совпадающие с Учбаш-Каршинской и Предкызылкумской ФРЗ - главными тектоническими 
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нарушениями Бухарской ступени. В результате в ее пределах намечены 5 перспективных 
участков: по одному в вышеотмеченных и 3 в СЗ части Гиссарского батолита. 

С 2003 г. в ИГИРНИГМе разрабатывается программа для поисков месторождений 
нефти и газа в нетрадиционных ловушках, давшая положительные результаты на территории 
Коссорского инвестиционного блока (Вьетнам), включающего фрагменты Центрально-
Устюртской системы дислокаций, Шахпатинской ступени, Ассакеауданского и Дарьялык-
Дауданского прогибов (Уринский прогиб, Шорджинское, Айбугирское поднятия). 

В заключительной шестой главе приведена история находки и добычи нефти, начиная 
с похода Александра Македонского, с первого промышленного нефтепромысла Чимион 
(1885). 

Отмечено, что после 1991 г. в Узбекистане открыто 121 месторождение, в том числе 
крупных, а всего 249 месторождений нефти и газа: из них 19 в Устюртском, 165 в Бухаро-
Хивинском, 19 в Юго-Западно-Гиссарском 15 в Сурхандарьинском и 31 в Ферганском 
регионах. По фазовому составу они делятся на 53 нефтяных, 10 газовых, 26 нефтегазовых, 49 
нефтегазоконденсатных, 111 газоконденсатных месторождений. По величине извлекаемых 
запасов промышленных категорий они подразделяются на 26 крупных, 26 средних, 194 
малоизученных. Среди новых перспективных территорий рассматриваются Хорезмский, 
Средне-Сырдарьинский и Зарафшанский комплексы. 

Геодинамическая диверсификация новых перспективных объектов должна учитывать 
общее движение Ферганского блока с его северным бортом в СЗ направлении. Авторы еще 
раз подчеркивают «отличие нашего подхода заключается в более сложном и упорядоченном 
структурном плане целевых объектов, состоящем из блоков и микроблоков различного 
простирания, контролируемых регматической системой наклонных и сдвиговых разрывных 
нарушений I, II, III порядков в условиях основного и дополнительного сжатия» (с.331). 

Подчеркивается важность вовлечения в геологоразведочный процесс новых возможно 
нефтегазоносных территорий, ранее считавшихся бесперспективными. К ним отнесены 
Зарафшанская межгорная впадина, узбекская часть Средне-Сырдарьинской депрессии, 
Хорезмский оазис и отдельные площади Кызылкумо-Нуратинского региона. Важным 
направлением научно-исследовательских работ представляется изучение тяжелых нефтей и 
битумов, а также сланцевого газа и других нетрадиционных источников углеводородов. 

Характеризуя современную научную базу геодинамики, констатируются ее 
достижения, к числу которых относятся: с достаточной полнотой прорабатываются вопросы 
расчета сети линеаментов, геодинамических напряжений и структурных построений в 
пределах анализируемых площадей. 

Как раз это рецензент из достижений перевел бы к недостаткам. Сама монография 
безусловно отличная, полезная, но как раз с минимальным охватом именных разломов и 
линеаментов. Они, даже подразделенные на три порядка, но безлики! При таком огромном 
объеме даже не упомянуты важнейшие именные разломы, за исключением Таласо-
Ферганского сдвига (с.326), Бухарского пароградного (с.325) и Кареаглинского (с.256). 

Еще больше вопросов возникают при рассуждениях о четырехуровневой системе 
наклонных разрывных нарушений I, II, III ранга, называемой регматической. В монографии, 
к сожалению, отсутствует обзор работ по регматической сетке (Д.П.Резвой, В.А.Арапов, 
О.М.Борисов, П.П.Нагевич). 

Тем не менее, из всего сказанного видна ценность и важность монографии, 
написанной грамотным и доступным языком, не смотря на имеющиеся ошибки: запятые, 
компьютерные переносы. Ну и как же не быть тут подвигам вместо поддвигам! В списке 
литературы эти болезненные точки рядом с двумя наклонными разделителями, их 
замещающими! 

В заключении хочется оценить капитальный труд по оформлению графики. Книгу 
хотел бы иметь каждый геолог на своем рабочем столе! 
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Нынешнюю форму сфероида Земля обрела под воздействием гравитационных сил 
взаимодействия планет Солнечной системы. Они изменяются во времени, что адекватно 
отражаются в пульсации фигуры Земли. В континентальной части Земли современные 
геодинамически и, как следствие, сейсмически активные структурные неоднородности 
приурочены к планетарной глубинной зоне, литосфера которой разрушена в новейшем этапе 
тектогенеза и насыщена высокотемпературными массами (плюмами) [1, 2]. К таким крупным 
макронеоднородностям, сформированным в новейшем этапе тектогенеза, относится 
Каспийский океан. 

Каспийское море расположено на стыке Европы и Азии (36034І – 47013I С.Ш., 460-560 
В.Д.). Площадь составляет около 3,71*105км2, объем вод 7,86*104. Каспий имеет 
океаническое происхождение. Уровень воды в Каспийском море подвержен колебаниям. 
Самый высокий уровень воды был в 1882 году (-25,2 м), самый низкий – в 1977 году (-29,0 м) 
[3]. С 1979 года уровень воды повышался и в 1995 году достиг отметки – 26,75 м, с 1996 года 
наметилась тенденция к понижению (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Графики изменения уровня воды в Каспийском море (м) и продолжительности 

суток Lod (мс) с 1921 по 2001 гг. 
 
Изменение уровня моря многие исследователи связывают с климатическими, 

геологическими и антропогенными факторами, однако основные причины не раскрыты. 
В статье приведены результаты исследования корреляционной связи между 

изменениями продолжительностей суток (LOD) и колебаниями уровня воды в Каспийском 
море. 

Во временные изменения уровня воды с 1921г. по 1999г. выявлена гармоника с 
периодом около 63 лет, которая доминирует в динамике продолжительности суток (LOD). С 
1931г. до 1978г. уровень снижался на 2,8 м, далее до 1996г. он повышался на 2,25м. На 
рисунке видно, что уровень воды находился в противофазе по отношению к изменению 
продолжительности суток. Коэффициент корреляции между ними достигает минус 0,7. 
Сдвиг экстремальных точек (в периоды инверсии) составляет около 6 лет. 
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Таким образом, удлинение продолжительности Земных суток адекватно отражается в 
расширении объема бассейна.  
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Изучение полей тектонических напряжений в земной коре приобретает все большее 

значение. Считается, что важным источником информации о напряжениях в блоке коры 
(макрообъеме x) служат данные об ориентационных тензорах O(J)=(n(J)h(J)+h(J)n(J))/2 
землетрясений, произошедших за время 0<t<t. Единичные взаимно-ортогональные векторы 
n(J) и h(J)  это, соответственно, нормаль к площадке J-того разрыва и направление подвижки 
по этой площадке. Согласно тектонофизическому методу локальной кинематической 
реконструкции (МЛКР), по N (N4) тензорам O(J) можно реконструировать редуцированный 
тензор напряжений TR=(1R)m1m1Rm3m3. Тензор TR определяется 4-мя величинами  3-
мя углами 1, 2, 3, задающими триэдр ортов m1, m2, m3 осей главных напряжений T1, T2, T3 
(T1T2T3), и параметром R=(T2T3)/(T1T3). В МЛКР напряжения назначаются единственной 
причиной разрывных деформаций, а сама процедура реконструкции производится без учета 
взаимодействия x с окружающими блоками и без учета деформирования при t<0.  

Прежде, чем оценивать МЛКР, рассмотрим, как определяют напряжения и строят 
определяющие соотношения в физике и механике твердого деформируемого тела (МТДТ) по 
кинематике среды с микро- и мезо- структурой. Рис. 1 иллюстрирует некоторые способы на 
примере объема V, принимаемого на макроуровне за репрезентативный элемент x. На рис. 
1 а, б макрообъем x изолирован, x=xclosed, он не обменивается импульсом, моментом импульса 
и энергией с окружающей средой. На рис. 1 в макрообъем x не изолирован, x=xopen.  

 

а б в
 

Рис. 1. Макрообъем x, содержащий идеальный газ (а), систему взаимодействующих 
частиц (б) и кристаллическую среду, деформируемую сдвигами вдоль плоскостей (в).  

 
Пусть xclosed имеет жесткие стенки и содержит N невзаимодействующих микрочастиц 

массы m, движущихся со скоростями v (рис. 1, а). Как известно из теории идеальных газов, 
при учете закона сохранения импульса макроскопическое давление P в сосуде выражается 
как P=nm<vv>/3, где n=N/V  концентрация частиц, угловые скобки означают осреднение 
по объему. Способ определения динамической характеристики P при V=const исключает 
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одновременное нахождение макроскопического определяющего соотношения, которое для 
постоянной массы газа в изотермических условиях (в данном случае это закон Бойля-
Мариотта PV=const при Vconst) устанавливается принципиально независимым способом.  

Для ансамбля взаимодействующих частиц, совершающих финитные движения в xclosed 
(рис. 1 б), тензор напряжений T обычно определяется из теоремы вириала Клаузиуса 
(подробности см. в [1]). Потенциальная часть тензора T зависит от диад (rjri)fij/2V, 
которые суммируются по всем парам частиц с радиус-векторами ri и rj в актуальном 
состоянии, fij = fji  сила, с которой частица j воздействует на частицу i. Внутренние силы fij 
ориентированы параллельно векторам rjri и являются дальнодействующими (для 
разделенных частиц) или контактными (например, для гранулированной среды без трения). 
Внешние силы на гранях объема V отсутствуют. Если этот объем не изолирован, то на 
частицы дополнительно действуют внешние силы, влияющие на T и, быть может, на 
кинематику частиц в V, но не определяющиеся этой кинематикой.  

Согласно теории пластичности кристаллов краевые дислокации активизируются по 
некоторой кристаллографической плоскости, если касательное напряжение вдоль 
направления h(J) возможного скольжения превысит критический порог c (рис. 1 в). Если 
напряжение в x предполагают однородным (гипотеза Рейсса), то макродеформацию 
определяют с помощью осреднения. Напротив, если однородной предполагается деформация 
(гипотеза Фойгта), то осреднением получается макронапряжение. Важно, что в данном 
случае отмеченные процедуры направлены не на реконструкцию напряжений, а на 
построение определяющих (реологических) соотношений материала на макроуровне. 
Напряжения определяются впоследствии на основе интегрирования уравнений равновесия.  

Основываясь на рассмотренных примерах и на результатах работы [2], можно 
сформулировать общие правила корректной локальной реконструкции макроскопических 
напряжений или построения макроскопических определяющих соотношений в x по 
информации о локальной кинематике микро- и мезоструктур:  
- данные о локальной кинематике позволяют судить либо о напряжениях, либо об 
определяющих соотношениях, но не одновременно о том и другом;  
- реконструировать макронапряжения локально можно в xclosed, при этом необходимо 
дополнительно использовать законы динамики на микро- и/или мезо- уровнях;  
- внешние силы, действующие на xopen, не определяются однозначно локальной кинематикой, 
и, поэтому, для xopen речь может идти не о локальной реконструкции макронапряжений, а об 
установлении определяющих соотношений, использующихся при последующей 
реконструкции поля напряжений на основе уравнений равновесия;  
- в общем случае скорость макроскопической деформации E  в xopen определяется не только 
напряжениями (в частности, в макрообъеме xopen, способном изменять запас упругой энергии, 
E  с необходимостью зависит и от скорости изменения напряжений).  

Какие же рецепты предлагает тектонофизика для решения проблемы реконструкции 
напряжений? Здесь законы сохранения импульса и момента импульса, выражающиеся в 
квазистатике уравнениями равновесия, абсолютно не затрагиваются. В то же время 
утверждается, что напряжения «можно оценивать только через вызванные ими деформации» 
([3], с. 90) или что «ориентировка осей напряжений всегда устанавливается на основе 
анализа деформаций» ([3], с. 135). Такой тектонофизический подход реализуется в МЛКР, 
начиная с ранних работ (например, [4, 5]) и по настоящее время (например, [6]).  

Концепция тектонофизики создает иллюзию необходимости судить о напряжениях 
только по локальным наблюдениям за деформацией. Под деформациями подразумеваются 
приращения E или скорости E  деформаций, которые наблюдались за период времени t, 
следующий за моментом действия искомого тензора T=T0, или одновременно с ним.  

Ключевые концептуальные дефекты тектонофизики заключаются в том, что  
- искомые напряжения назначаются единственной причиной возникновения наблюдаемых 
кинематических явлений;  
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- исходя из этого, в тектонофизике хронологические отношения «одновременно» или 
«впоследствии» (между T0, с одной стороны, и E  или E – с другой) незаконно 
подменяются причинно-следственным отношением «вследствие»;  
- постулируемое существование однозначной взаимосвязи между T0 и E (или E ) считается 
достаточным, чтобы по данным о E (или E ) локально определить оси главных напряжений 
без использования условий равновесия;  
- не ставится вопрос об отношении времени наблюдения t к времени релаксации 
напряжений, что в условиях Земли может иметь принципиальное значение при 
реконструкции напряжений.  

Концепция тектонофизики опровергается как теоретическим анализом, так и 
мысленными экспериментами [2], один из которых представлен на рис. 2. Реквизитами к 
эксперименту являются 2 одинаковых невесомых стержня I и II, 2 одинаковых груза весом p 
и горизонтальная штанга EF, к которой подвешены стержни. Материал стержней обладает 
эффектом последействия (запаздывание деформации по сравнению с изменением нагрузки) и 
описывается, в частности, вязкоупругой моделью Кельвина-Фойгта.  

При t<0 стержень I свободен от нагрузки, а к стержню II подвешены оба груза. В 
момент t=0 один из грузов снимается со стержня II и подвешивается к стержню I. В 
результате при t>0 под действием одинаковой нагрузки стержень I удлиняется, а 
разгруженный стержень II  укорачивается. Благодаря последействию процессы 
деформирования визуально обнаруживаются в течение промежутка времени t. 
Предположим, что за экспериментом наблюдают тектонофизик и физик, которым 
предлагается за время 0<t<t методами своих наук реконструировать одноосное напряжение 
в стержнях. Грузы от наблюдателей скрыты столом ABCD (рис. 2).  
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Рис. 2. Схема мысленного эксперимента по определению напряжения в стержнях I и II. Слева – 
подготовительная фаза, в центре – начало эксперимента, справа – наблюдаемые деформации 
стержней (1 –удлинения, 2 – укорочения).  

 
Тектонофизик, увидев удлинение стержня I и укорочение стержня II, придет к выводу 

о том, что в стержне I вертикальной является ось максимального растяжения, а в стержне II – 
ось максимального сжатия. Это принципиально ошибочно. Физик будет использовать законы 
сохранения. С этой целью он поочередно отсоединит стержни от штанги EF и взвесит их. Он 
увидит, что вес обоих стержней равен p, и, следовательно, вдоль них реализуется одинаковое 
растяжение T0=p/s, где s  площадь сечения. Затем он исследует зависимость скоростей 
удлинения (в стержне I) и укорочения (в стержне II) от времени. Этим определяется функция 
запаздывания как при нагружении, так и при разгрузке.  

В эксперименте при одном и том же напряжении в стержнях реализуются 
разнонаправленные деформации, что противоречит концепции тектонофизики. Локально по 
деформациям не определяются ни величины напряжений, ни ориентация главных осей. В 



 228

методе же физики на стадии реконструкции напряжений важнейшее место занимают условия 
равновесия и граничные условия. На этом первом этапе задача сводится к статически 
определимой, при этом особенности деформирования игнорируются. Они используются на 
втором этапе, когда физик помимо напряжений получает дополнительную информацию о 
реологии материала при ненулевых напряжениях. В [2] рассмотрены и другие эксперименты, 
показывающие, что всегда можно подобрать такие плохо известные для земных недр 
индивидуальные свойства среды и особенности динамического процесса, чтобы в 
макрообъеме x главные оси тензора E, с одной стороны, и оси главных напряжений – с 
другой, были разориентированы каким угодно наперед заданным образом. В том числе в 
процессах, сопровождающихся высвобождением упругой энергии U, можно добиться того, 
чтобы максимальное сжатие было направлено вдоль максимальной скорости удлинения, а 
максимально растяжение  вдоль максимальной скорости укорочения, как на рис. 2. В этих 
процессах может реализоваться режим напряжений, который мы называем унаследованным 
и в котором оси главных напряжений T1, T2, T3 не зависят от приращения деформации E. 

В МЛКР тектонофизический подход усугубляется тем, что исходных данных, обычно, 
недостаточно, чтобы за время t определить в x полный тензор приращения деформации E 
или, что то же, тензор E , т.к. к анализу не привлекаются сведения о амплитудах подвижек и 
площадях разрыва. Схема реконструкции TR в МЛКР показана на рис. 3.  

 
Рис. 3. Определение редуцированного тензора TR в рамках МЛКР. Исходными являются данные о N 
направляющих ортах h(J) подвижек по площадкам скольжения с единичной нормалью n(J) (а). 
Искомый тензор TR представлен ориентацией триэдра осей собственных значений T1, T2, T3 и 
параметром R (1R0) полного тензора T (б). Тензор TR порождает на площадках n(J) орты p(J) (в), 
которые в МЛКР трактуются как единичные направляющие векторы «касательного напряжения». На 
основе некоторых субъективных предположений между векторами h(J) и p(J) формулируется 
взаимосвязь, что приводит к «определяющему соотношению» (1), из которого рассчитывается 
редуцированный тензор TR. 

 
Центральным моментом МЛКР является постулирование некоторой связи между 

направлениями h(J) подвижек и направлениями p(J) «касательного напряжения» на 
совокупности площадок разрыва с нормалями n(J), J=1,…, N. На основе различных 
умозрительных гипотез определяются векторы p(J) и порождающий эти векторы тензор TR. 
Фактически, описанная процедура сводится к алгоритмическому заданию в макрообъеме x 
неких «определяющих соотношений», выражающихся тензорным функционалом  

 TR=TR (O(1),…, O(N)),  (1) 
который определен на множестве ориентационных тензоров O(J), J=1,…, N, и имеет областью 
значений величины 1, 2, 3 и R. Одновременно (1) служит источником информации о TR.  

Опираясь на сформулированные выше правила, теорию определяющих соотношений 
и законы динамики, можно утверждать, что способы введения и реконструкции напряжений 
в МЛКР и МТДТ противоречат друг другу во всех принципиальных моментах.  
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В МЛКР тензор TR реконструируется так, как если бы макрообъем x был изолирован, 
x=xclosed. На самом деле x=xopen, т.к. при TR0 на гранях x действуют не учитываемые в МЛКР 
внешние касательные усилия. Поэтому равенство (1) следует трактовать как «определяющее 
соотношение» среды, а не как источник информации о напряжениях.  

 Неявное предположение x=xclosed приводит в МЛКР к нарушению условий 
равновесия в квазистатической системе взаимодействующих макрообъемов. Между тем 
только из этих условий и вытекает существование напряжений как симметричного тензора 
второго ранга. Вследствие этого, объект TR, получаемый в МЛКР, не имеет отношение к 
напряжениям.  

 Соотношение (1) связывает объект макроскопического уровня (TR) с 
кинематическими характеристиками мезоуровня, что не отвечает принципу 
макроскопической определимости МТДТ. При этом соотношение (1), хоть и отличается от 
автора к автору, считается в МЛКР универсальным, применимым к массиву горных пород 
любой природы. В МТДТ, напротив, определяющие соотношения характеризуют только 
конкретный материал.  

 Одновременная реконструкция «напряжений» и формулировка «определяющих 
соотношений» по одним и тем же данным и алгоритмам означает объединение законов 
динамики и специфических свойств конкретной среды в единое целое. Этим, фактически, в 
МЛКР осуществлен возврат к представлениям, существовавшим до Коши. 

Из перечисленного явствует, что в МЛКР реконструируется объект, отличный от того, 
который в классической физике и МТДТ понимается под напряжением. Можно очертить те 
типы деформационных процессов, для которых результаты МЛКР могут кардинально 
отличаться от истинных осей тектонических напряжений. Отмеченные выше цели и 
представления тектонофизического подхода МЛКР являются ложными, т.к. ни физический 
смысл тензора напряжений, ни способ его введения в МТДТ к деформациям никакого 
отношения не имеют. Тектонофизическая задача локального определения осей напряжений 
по данным о скорости деформации аналогична архаичной проблеме локального определения 
направления силы по данным о мгновенной скорости тела. Возможность реконструкции 
любой наперед заданной ориентации осей главных напряжений свидетельствует о том, что 
результаты, получаемые в рамках тектонофизики и МЛКР, являются субъективными, 
зависящими от принимаемой системы предположений. Это существенно обесценивает 
выводы и модели, которые выдвинуты в сейсмологии и геодинамике на базе результатов 
МЛКР. Длительность существования МЛКР в арсенале наук о Земле объясняется 
невозможностью независимой проверки получаемых результатов на соответствующем 
пространственно-временном масштабе. Повышение достоверности реконструкции 
тектонических напряжений по кинематическим данным и, в частности, по разрывным 
сдвиговым смещениям при землетрясениях, видится в отказе от тектонофизической 
концепции локальности и в возврате к представлениям классической физики, а именно,  к 
использованию законов сохранения.  
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Зона динамического влияния разлома отражает область, связанная с его 
формированием и движениями по нему, в пределах которой горные породы подвергаются 
различным воздействиям (физико-механическим, химическим и др.). Оценка параметров 
области динамического влияния разломов достаточно трудная задача и проводятся 
различными методами. Если часть этих методов ориентировано на проведение оценок с 
теоретических позиций, то другая часть основывается на результаты моделирования, а также 
на формализированный подход с разделением зоны в зависимости от масштабного уровня на 
составляющие. С.И.Шерман (1982) на основе теоретических исследований для оценки 
ширины зоны динамического влияния разломов предлагает   воспользоваться выражением 
m=0.22L0,95км., где m-ширина зоны динамического влияния, L-длина разлома. При таких 
оценках самым трудным моментом является установление длины разлома.  Обычно при 
картировании разломов исследователи наблюдают фрагменты его выхода на поверхность, и 
большая его часть бывает скрытно. В таких случаях для определения продолжения 
воспользуются различными косвенными методами. В этой связи в существующих картах 
разломов различных авторов наблюдается ряд значимых разногласий. В этой связи 
использование длины разлома для оценки ширины зоны динамического влияния не всегда 
дает достоверный результат.  

С.П.Борняков (Лобацкая,1982) для решения проблемы оценки ширины зоны 
динамического влияния предлагает выражение m=1,67Н+0.50, где Н-мощность модели.  И в 
таком подходе мы встречаемся рядом трудностей связанные с определением глубины 
проникновения разлома.   

Результаты перечисленных подходов к оценке параметров зоны динамического 
влияния позволяют получить осредненную оценку разноранговых структур. Кроме того, они 
не позволяют определить осевую линию разлома оценить распределение количество 
деструктивных полей в масштабе зоны динамического влияния.  

Учитывая сложившуюся ситуацию, нам представляется самым оптимальным методом 
оценки зоны динамического влияния разлома и определения его параметров метод 
предлагаемой Р.М.Лобацкой (1982), который направлен на расчленение зоны влияния 
разлома на составляющие его элементы методом моделирования. При этом применялся 
следующая модель разлома: осевая плоскость-приразломные блоки-оперяющие структуры в 
крыльях. Осевая плоскость определяется по методике, предложенной М.В.Рац, согласно 
которой ей соответствует наиболее нарушенная часть зоны динамического влияния разлома. 
Внутреннее строение зон динамического разлома с позиции густоты оперяющих разрывов 
позволяет выделить осевую линию, разделяющую крылья, определить ширину (границы) 
самой зоны динамического влияния разлома, а также распределение деструктивных зон по 
которым, в определённой степени, можно оценить морфологию зоны.  

Согласно методике Р.М Лобацкой определение местоположения осевых линий 
осуществляется следующим образом: На карте в крест ведущего простирания крупных 
дизъюнктивов изучаемой территории проводится серия разрезов, вдоль которых 
подсчитывается плотности разрывов оперения. Вдоль разрезов подсчитываются все разрывы, 
попадающие в полосу выбранной ширины. Шаг между разрезов выбирается в зависимости от 
реальной ситуации. Чем больше разрезов, тем точнее получаемый результат. На основании 
полученных разрезов строится графики распределения плотности разрывов вдоль линии 
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разреза. Объединение совокупности графиков позволяет провести осевые линии крупных 
разломов, максимуму которых соответствует максимальные значения плотности на разрезах. 
Минимальные значения плотности разрывов очерчивает границу зоны динамического 
влияния разлома.  

С помощью описанного метода были изучены пространственные характеристики 
разрывов Центральных Кызылкумов и сопредельных территорий. В качестве 
пространственной основы для подсчета количества разрывов по разрезу была принята 
составленная нами в масштабе 1:500000 карта плотности мегатрещин Центральных 
Кызылкумов (рис.1).  Карта плотности мегатрещин составлена на основе Геологической 
карты Центральных Кызылкумов 1:100000 масштаба, составленная под редакцией Т. 
Шоякубова (1983). В зависимости от пространственной формы и ориентировки разлома в 
целом или его отдельных частей были построены отдельные совокупности разрезов. Разрезы 
проводились через каждый 5 км, а значения снимались через каждый 3 км. По снятым 
значениям плотности разрывов определялись осевая линия и область динамического влияния 
каждого участка разлома. На рис.2 приведены разрезы, по которым подсчитаны 
количественные показатели северной части Букантауского разлома.  Полученные результаты 
приведены на рис.3. Как видно из графиков осевая линия главного разлома не является 
единым. В рассматриваемом отрезке она состоит из трех дискретных участков. Средняя 
длина каждого участка равняется 12-18 км. Характерным является положение осевой линии. 
В центральной части наблюдается асимметричность крыльев разлома. В двух крайних 
участках они более или менее симметричны.  
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Рис.1. Пространственное распределение плотности разрывов (мегатрещин) и крупных 

разломов центральной части Узбекистана.  
1-2 – значения плотности мегатрещин; 3 – крупные разломы территории (1-Северо-

Кызылкумский; 2-Букантауский; 3- Бесапано-Южно-Ферганский; 4–Северо-Тамдытуский; 5-Северо-
Кульджуктау-Зарафшанский; 6-Южно-Ауминзатау-Актауский; 7- Южно-Кульджуктау- 
Зарафшанский; 8-Южно-Тянь-Шаньский); 5-периоды активизации разлома.  

 



 232

Кулкудук

Юзкудук

 
 
Рис.2. Разрезы для подсчета плотности разрывов и определения осевой линии Букантауского 

разлома. 
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Рис.3. Зона динамического влияния Букантауского разлома. 

 
Наблюдаемая картина с одной стороны свидетельствует о блочном характере 

внутреннего строения разломной зоны, с другой –  наличие сдвиговой компоненты в 
строении блоков земной коры с преобладанием северного направления. Судья по графику 
ширина зоны динамического влияния колеблется в пределах 15-21 км. В целом, эта ширина 
соответствует ширине сейсмогенных зон выделенная Р.Н.Ибрагимовым и соавторами, 
которая равняется 15-17 км. (Абдуллабеков и др.,2002).  

Рассмотрим теперь юго-восточную часть Букантауского разлома.  На рис. 4 показано 
положение профилей и разрезов этой части разлома, а на рис.5 составленные графики 
распределения плотности разрывов по профилям.  Как видно из рисунка, хотя 
рассматриваемый участок вместе с остальными частями рассматривается, как единый разлом 
его внутренняя структурная организация существенно отличается от остальных.    
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Рис.4. Разрезы для подсчета плотности разрывов и определения осевой линии юго- восточной 
части Букантауского разлома 
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Рис.5. Зона динамического влияния юго- восточной части Тамдынского разлома. 
 
Здесь явно прослеживается наличие трех систем разломов. Одна система является 

логическим продолжением Тамдынского разлома и имеет северо-западное простирание. 
Ширина зоны динамического влияния его порядка 18-20 км, другая, параллельная к этому 
направлению, на расстоянии 15-20 км от него и имеет небольшую ширину зоны 
динамического влияния - 6-8 км. Третья система расположено перпендикулярно к первому и 
имеет северо-восточное простирание с шириной зоны динамического влияния 5-6 км. 
Элементы наличие определённой активной зоны разлома северо-восточного простирания 
прослеживается по распределению разрывов вне рассматриваемой области. Хотя значения 
плотности разрывов на этих участках невысоки, тем не менее, они прослеживаются 
отчетливо. На рисунке направление совокупности этих участков обозначено синей 
пунктирной линией.  

Таким образом, установлено, что ширина зоны динамического влияния крупных 
разломов Центральных Кызылкумов изменяется в пределах 15-21 км, что соответствует 
ширине ранее выделенных сейсмогенных зон. Осевая линия крупных разломов не является 
цельным по всей протяженности, а состоит из различных частей, которые сдвинуты 
относительно друг друга и отражает блочное строение разломной зоны и ее современное 
геодинамическое состояние.  
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Наряду с этим в зонах крупных разломов выделяются зоны разломов меньшего 
масштабного уровня, которые расположены параллельно линию главного разлома или 
пересекают ее. Ширина зоны динамического влияния таких разломов в одних случаях 
равняется 5-7 км, а в других доходит до 55 км.  

Исследования подержаны Министерством инновационного развития РУз и АН РУз в 
рамках Госпрограмм фундаментальных и прикладных исследований на 2015-2020 годы 
грантами № ФА-А14-Т047 П3-2014-0819165135 и ФА-Ф-8-006.  
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Закономерности развития и проявления геологических систем определяются, в 
основном, геодинамическими условиями их формирования, требуют выделения блоков и зон 
с определенным геодинамическим режимом, характеризующим тип и структуру 
геологических формаций, что должно составлять основу моделей сейсмического процесса и 
сейсмического районирования. Однако, корректные геодинамические модели региона и 
нелинейные модели сейсмического процесса для Тянь-Шанского пояса в целом до сих пор 
еще не построены. 

Эволюция южного Тянь-Шаня в палеозое, как известно, связана с историей основных 
океанических бассейнов - Туркестанского и Палеотетис [1-4]. Следы последнего 
сохранились в современной структуре Памира - Бадахшана. Офиолитовый шов 
Туркестанского океана можно проследить по всему региону от Султан-Увайса до китайского 
Тянь-Шаня. Имеющиеся данные о возрасте для офиолитов и вулканических пород, 
связанных с субдукцией [5-6].  указывают на открытие бассейна в кембрий-ордовике и 
частичное закрытие с образованием островной дуги на севере [7] и, возможно, образование 
активной окраины на юге, начиная с ордовика и продолжающегося до силура. 

Известно, что сутуры, или швы, маркирующие зоны столкновения, коллизии 
литосферных плит являются важнейшими элементами строения подвижных поясов. В 
сейсмическом отношении наиболее ярко выделяются три основные линеаментные зоны 
регионального масштаба - Северо-Тянь-Шаньская, Южно-Тянь-Шаньская и Памиро-
Гиндукушская. Каждая из них принадлежит к разновозрастным геологическим 
образованиям, характеризующимся различными прочностными и динамическими 
свойствами, и является следствием коллизии, имеющей субдукционное происхождение в 
этом регионе. Анализ и обобщение новых материалов, накопленных за последние 
десятилетия, показал, что глубинные разломы земной коры являются теми важнейшими 
структурными элементами, которые определяют региональные и локальные закономерности 
её деструкции и геодинамики. 

По геологическим и кинематическим данным [8], Индийский кратон столкнулся с 
Памирским упором в конце эоцена и в период 35–20 млн лет двигался в север-северо-
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западном направлении, переместившись за это время на расстояние около 870 км. Такое 
движение и столкновение плит вызвало формирование новейших деформаций на Памире, 
которые затем распространились на запад и северо-запад. Структура Памира образует дугу, 
формирование которой, по палеомагнитным и геологическим данным [2], произошло в 
послепалеогеновое время в результате вдавливания Пенджабского выступа Индийского 
континента в сторону Евразии. В миоцене деформации достигали и Западного Тянь-Шаня, 
где в целом были сформированы структуры сдвиго-надвигового типа, ограниченные с 
северо-запада Таласо-Ферганским правосторонним сдвигом от надвиговых структур 
Центрального и Восточного Тянь-Шаня. За кайнозойский период Западный Тянь-Шань 
сместился к северо-западу по Таласо-Ферганскому разлому на расстояние в 110±60 км и 
развернулся против часовой стрелки на 20±11о относительно Центрального Тянь-Шаня. 
Западный и Центральный Тянь-Шань покрыты густой сетью пунктов, географические 
координаты которых, начиная с 1992 года, определяют по сигналам от спутников системы 
GPS. Скорость перемещения пунктов GPS резко изменяется на южной и северной границах 
Тянь-Шаня, уменьшаясь в Тянь-Шане по сравнению с Таримом и уменьшаясь в Казахстане 
по сравнению с Тянь-Шанем. На основе сейсмологических данных о землетрясениях с 
магнитудой 7 и более, которые произошли в ХХ веке, были рассчитаны скорости 
меридионального сокращения Тянь-Шаня [9]. Средняя скорость сокращения горной системы 
определена в 7 ± 2 мм/год. Для Западного Тянь-Шаня были получены результаты 18 ± 3 и 22 
± 4 мм/год, которые совпадают с результатом определения сокращения Тянь-Шаня методом 
космической геодезии.  

Изучение земной коры Тянь-Шаня сейсмическими и сейсмологическими методами 
показало ее слоистое строение. Слои различаются по скорости прохождения сейсмических 
волн, плотности и вязкости. Слои с пониженной скоростью прохождения продольных волн 
(волноводы) имеют пониженную вязкость. 

Пограничные области Тянь-Шаня с молодой Казахстанской и древней Каракумо-
Таримской платформами являются зонами высокой сейсмичности. Магнитуда сильных 
землетрясений в этих зонах достигала величины 8.0. Граница Тянь-Шаня с Казахстанской 
платформой неровная. Ветви Тянь-Шаньской горной страны (горы Каратау, Чу-Или) глубоко 
вдаются внутрь платформы. Протяженность Северо-Тянь-Шаньской и Южно-Тянь-
Шаньской зон – 2400 км. Здесь широко распространены надвиги с северной вергентностью. 

Офиолитовый пояс Южного Тянь-Шаня, прослеживающийся из северо-западного 
Узбекистана в западные районы Китая, трассирует сутуру Туркестанского палеоокеана, 
закрывшегося в конце каменноугольного периода [1-4]. На территории Узбекистана данная 
сутурная зона примерно совпадает с Букантау – Южно – Ферганской зоной глубинных 
разломов. Сильные землетрясения, которые произошли в пределах Букантау-Южно-
Ферганской зоны: 1823 г. М=6,2; 1902 г. М=6,4 (Андижанское); 1903 г. М=6,1 (Аимское); 
1924 г. М=6,4 и М=6,5 (Куршабские); 1929г. М=6.6 (Чиилийское); 1977г. М=6,4 Исфара-
Баткенское; 1978 г. М=6.8 Алайское; 1982 г. М=5,6 (Чимионское), 2008 г. М=6,6 (Нура), 2011 
г.  М=6,3, (Канское), 2013г. М=5,6 (Туябугузское) и М=6,2 (Марджанбулакское) [10-11]. 

Граница Тянь-Шаня с Каракумо - Таримской плитой, примерно совпадая на западе с 
Арало – Гиссарским разломом, рассекает Туранскую плиту и, по-видимому, протягивается 
вплоть до Мангышлака, а на востоке контролирует северную границу Таримской плиты. 
Самое крупное из известных в пределах Арало – Гиссарского разлома землетрясений 
произошло в 1902 г. в Кашгарии, на границе Таджикистана и Китая, и имело магнитуду 
М=7.8. Здесь же в 1955 и 1985 гг. возникли землетрясения с М=7.1 и 7.0, соответственно. На 
противоположном конце активной части этого профиля, в отрогах Гиссарского хребта, в 
1907 г. произошли друг за другом два Каратагских землетрясения с М=7.4 и 7.3. К крупным 
землетрясениям относятся Хаитское 1949 г. (М=7.4), произошедшее на территории 
Таджикистана, восточнее Каратагских землетрясений, и практически такое же по магнитуде 
(М=7.3) землетрясение 1949 г. на западе Китая, на восточном окончании рассматриваемого 
профиля. В 1974 г. на границе Таджикистана и Китая произошло Маркансуйское 
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землетрясение с М=7.3. До возникновения в 1976 и 1984 гг. Газлийских землетрясений на 
северо-западном продолжении Южного Тянь-Шаня местоположение очагов Каратагских 
землетрясений представлялось западной границей между сейсмоактивным орогеном и 
практически асейсмичной Туранской плитой.  Однако имеются исторические сведения и о 
других достаточно сильных (8-9 баллов), землетрясениях вдоль зоны Арало – Гиссарского 
разлома на Туранской плите, сопровождавшихся разрушениями и жертвами в древних 
городах этого региона – Бухаре, Самарканде, Ургенче и др. [10]. Таким образом, сильные 
землетрясения с М6 происходили по краям Южно-Тяньшанского орогена, а на территории 
собственно орогена сильных землетрясений за исторический период не наблюдалось (рис. 1). 

 

 
 
Рис.1 Геодинамическая схема Южного Тянь – Шаня с эпицентрами землетрясений с 

магнитудой 5 и выше за период 1900-2018г.г. Разломы Казахстанской части заимствованы со схемы 
Парагульгов и др. [12].  

 
Сильные землетрясения Тянь-Шаня локализуются в пределах определенных 

геологических структур. Многие эпицентры сильных землетрясений расположены в 
пределах Ферганской впадины и её горного обрамления. Эпицентры Чаткальского 
землетрясения 1946 г. с М=7,6 и его афтершоков расположены на пересечении северо-
западного продолжения Ферганского и Чаткальского хребтов. Эпицентры сильных 
землетрясений расположены, в основном, в предгорьях. Это, по-видимому, связано с видом 
сейсмотектонического деформирования и напряженного состояния земной коры.  Отметим, 
что большинство очагов сильных землетрясений приурочено к участкам торцового 
сочленения нескольких разломов. С учетом сейсмических данных сделан вывод, что мелкие 
линеаменты-трещины этого региона не проникают глубже верхней хрупкой части гранитно- 
метаморфического слоя, в то время как более протяженные достигают низов гранулито-
базитового слоя. 

Древние погребенные сутуры образуют ослабленные зоны в литосфере внутренних 
частей континентов, и вдоль них нередко происходит разрядка внутриплитных напряжений и 
возникают разного рода дислокации. Накопление напряжений на неоднородностях 
литосферы находится в прямой зависимости от их размера, чем крупнее разлом, тем чаще в 
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геологической истории возможно его возрождение с возобновлением подвижек. Слои земной 
коры являются гетерогенными (неоднородными) и обладают различными физико–
механическими свойствами. Физическая особенность слоев отражается в их реологическом 
состоянии и расслоенности земной коры, т.е. в смене типов механизмов деформирования и 
разрушения пород в зависимости от глубины, величины тектонической нагрузки, давления и 
температуры, т.е. не могут быть прогнозированы с позиции линейной динамики. 

В настоящее время стали весьма актуальными концепции нелинейной динамики - 
такие, как хаос, фракталы, самоорганизация [13]. Начальные малые и локальные причины 
приводят вскоре к непредсказуемым большим и глобальным результатам. Этот феномен 
известен в теории хаоса как “эффект бабочки”. Нелинейные взаимодействия в 
многокомпонентных системах часто имеют синергетические эффекты, которые не могут 
быть прослежены до единичных причин и не могут быть предсказаны в своих отдаленных 
следствиях [14]. 

Для разработки более совершенных методов оценки сейсмической опасности, 
особенно для высокоответственных сооружений, необходимо построить корректные 
геодинамические модели региона и разработать нелинейные модели сейсмического 
процесса. 
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Район Закарпатья относится к Западно-Украинской тектонической провинции, 

которая охватывает западные и юго-западные районы Украины и является областью 
интенсивных современных сейсмотектонических процессов [1]. Очаги землетрясений этого 
района локализованы в зонах крупных разломных структур. Наибольшая плотность 
эпицентров и повышенная сейсмическая активность приурочены к зоне Пенинского 
глубинного разлома – зоне сочленения Складчатых Карпат и внутреннего Закарпатского 
прогиба [2]. Очаги землетрясений расположены в верхней части земной коры, находясь 
преимущественно на глубинах h=2–10 км. Вследствие этого, часто происходящие в 
Закарпатье сравнительно слабые землетрясения с магнитудами М=3–4, создают локальные 
сейсмические воздействия с интенсивностью I=6–7 баллов, как например, в районе с. Угля, 
названные «Углянскими» [3]. Эпицентры Углянских землетрясений приурочены к северной 
части Солотвинской впадины, к зоне сочленения Пенинского глубинного разлома и 
множества продольных, поперечных и кососекущих разрывов, в том числе с невыясненной 
морфологией (рис.1) [4].  

 

 
Рис. 1. Фрагмент карты разломных структур Солотвинской впадины Закарпатского прогиба и 

смежных территорий [4] с указанием эпицентров ощутимых землетрясений за период 1926-2015 г.  
Разломы: 3 – Чорноголовский; 4 – Гуцульский; 5 – Пенинский; 

 
За последние 40 лет в этом районе зарегистрировано несколько ощутимых 

землетрясений, с интенсивностью в эпицентральной зоне I=5–7 баллов, наиболее значимые 
из которых произошли 23.08 и 22.09 1979 г. (Углянское-I и Углянское-II) [3] и 14.12 2010 г. 
(Углянское-III) [5]. Первые два землетрясения относятся к сложной последовательности с 
форшоком 23.08 и главным толчком 22.09 1979 г. [3]. Основные их параметры даны в табл.1. 
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Таблица 1. Основные параметры ощутимых Углянских землетрясений 
 

Год Дата 
д. м 

t0,  
ч  мин  с 

Координаты h, 
км 

КР М, 
(Mw)

I0, 

балл 
AZ° S, 

км2 
 

Q 
φ0 N λ0 E 

1979 23.08 22 02 04.0 48.14и 
48.16м 

23.58и
23.62м

 
4м

10.5 (3.7) 6 30 21.9 2,3 

1979 22.09 18 06 12.3 48.14 
48.16м 

23.58 
23.62м 

 
4м

11.4 (4.2) 6–7 30 63.9 2,3 

2010 14.12 19 50 13.6 48.17и 
48.20м 

23.60и
23.63м

11 9.7 3.3 5 17 94.5 1,9 

Примечание. Нижние индексы «и», «м» -координаты инструментального и макросейсмического 
эпицентра. 
 

Очаговые параметры наиболее сильных Углянских землетрясений 1979 г. ранее были 
восстановлены по записям аналоговых сейсмических станций Карпатской зоны [3]. 
Отсутствие в то время данных о механизме очагов не позволило при расчете сейсмического 
момента корректно учесть направленность излучения сейсмических волн на станции 
регистрации. К настоящему времени собраны первичные записи волновых форм, уточнены 
знаки первых вступлений продольных Р–волн, оценена степень их достоверности и 
надежности. Это позволило получить надежное решение механизма очага для главного 
толчка 22.09.1979 г. (табл.2, рис.2 а) на основе теории дислокации [6] и откорректировать 
ранее полученные оценки динамических параметров очагов (табл. 3). Дополнительно 
получено направление разрыва в очаговой зоне с использованием азимутального годографа 
τ(Az) времен запаздывания максимальных фаз Р–волн по методике [7]. 

 
 Таблица 2. Параметры механизма очага землетрясения 22 сентября 1979 г., КР =11.4 
Дата

, 
г  м  д 

t0, 
ч  мин  с , 

км 

Оси  главных 
напряжений 

Нодальные плоскости 

T N P NP1 NP2 

L ZM L 
A

ZM L ZM TK P LIP TK P LIP 
1979 

09 22 
18 

06 12.3 33 2 
9

0 43 88 8 8 8 2 178 
 
Землетрясение 22 сентября произошло под действием горизонтальных напряжений 

сжатия (PLP=7) и растяжения (PLT=4), ориентированных близдиагонально (AZMP=243° и 
AZMТ=333°). Одна из нодальных плоскостей NP1 вертикальная (DP=88°), имела 
диагональное северо-западное простирание (STK=288°), а вторая NP2 – северо-северо-
восточное (STK=18°), также с близвертикальным падением (DP=82°). Тип подвижки в очаге 
– чистый сдвиг (рис. 2, а). 

Простирание нодальной плоскости NP2 (STK=18°) в пределах погрешности 
определения близко к направлению разрыва, определенному из азимутального годографа 
τ(Az) и ориентации  (Az=30±10) первой изосейсты (рис. 2 б, в), а также зон линеаментов 
северо-восточного направления, сопряженных с Пенинским разломом (см. рис. 1).  В связи с 
этим плоскость подвижки NP2 можно принять как наиболее вероятную (главную). Другая 
нодальная плоскость NP1 (STK=288°) ориентирована вдоль Пенинского глубинного разлома 
(рис.1). 

Исходя из подобия ориентации первых изосейст двух связанных землетрясений 23.08 
и 22.09.1979 и их параметров по табл.1: азимута ориентации (AZ°) и «логарифмической 
прочности» (Q), а также однотипности знаков первых вступлений на большинстве станциях 
Карпатской зоны [3], можно предположить близость механизмов их очагов. 
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Рис. 2. Механизм очага в нижней полусфере (а); азимутальный годограф τ(Az) и направление 

разрыва (стрелка) (б); карта изосейст ощутимого землетрясения 22 сентября 1979 г. (в).  
1 – нодальные линии; 2, 3 – оси главных напряжений растяжения и сжатия, соответственно. 

 
К динамическим параметрам относятся: M0 – сейсмический момент, r0 – радиус 

круговой дислокации,  – сброшенное напряжение,  – величина деформации сдвига, ησ –
кажущееся напряжение, Δσr – величина радиационного трения, u – средняя подвижка по 
разрыву (или величина дислокации), Eu–энергия образования дислокации в очаге и 
моментная магнитуда Mw.  Для определения этих параметров использованы количественные 
связи между теоретической дислокационной моделью Брюна [8] и основными 
характеристиками амплитудных спектров аналоговых записей продольных Р–волн на 
сейсмических станциях: «Ужгород» (UZH) и «Моршин» (MORS) (рис. 3).  

 

а б в 
 
Рис. 3. Амплитудные спектры продольных сейсмических волн ощутимых землетрясений 1979 

г.: а, б – 23.08 по записям сейсмических станций UZH и MORS, в – 22.09 – по UZH. Прямыми 
линиями показана аппроксимация спектров в рамках модели Брюна. 

 
Из рис. 3 видно, что амплитудные спектры удовлетворяют модели Брюна со спадов 

спектральной плотности Ω0 на малых периодах по квадратичному закону. Параметры 
спектров форшока 23.08 по записям станций UZH и MORS, получились практически 
идентичными как по уровню спектральной плотности, так и по угловой частоте f0. На 
спектре землетрясения 22.09 (рис.3 в) уверенно выделена дополнительная угловая частота f1, 
свидетельствующая о сложном характере дислокации в очаге и наличие субисточника. 
Методика и формулы для расчета динамических параметров очагов по станционным спектрам 
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описаны в работах [8–11]. Модель среды в зоне очага принята по [12]. В расчет M0 введена 
поправка Rθφ=0.48, рассчитанная по параметрам механизма очага. 

Результаты уточненных динамических параметров очагов приведены в табл. 3.  
 
Таблица 3. Динамические параметры очагов Углянских землетрясений 1979 г. 
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3.08 UZG 10 0.5 2.5 43.1 0.77 4.0 7.8 -5.8 13.5 0.76 2.9 3.7 

3.08 MORS 113 0.5 2.5 44.4 0.77 4.2 7.6 -5.5 13.9 0.78 3.1 3.7 

2.09 UZG 110 3.8 1.62 273 1.2 7 6.9 -3.4 23 2 32 4.2 
2.09 UZG* 110 1.6 2.5 115 0.77 10.8 16.5 -11 36 2 20.7 4.0 

* - параметры субочага 
 
 Сравнивая полученные результаты (табл. 4) и опубликованные в [3], можно отметить, 

что для главного толчка 22 сентября новое значение сейсмического момента M0 получилось 
почти в 3 раза, а радиуса круговой дислокации r0 – в 1.7 раза выше прежнего определения. 
Кроме того, выделен субочаг, размеры которого соответствуют форшоку 23 августа, а M0 и 
сброс напряжений превышают такового более, чем в 2 раза. Значения  ,  , Δσr, Eu и 
моментной магнитуды Mw в данной работе получены впервые. Радиационное трение Δσr для 
исследованных очагов имело отрицательное значение, что указывает на сложное скольжение 
разрыва в очагах за счет неравномерного распределения прочностных свойств глубинной 
среды в данной очаговой зоне [10]. Это подтверждается и малым значением 
«логарифмической прочности» Q<3 (табл.1), что по [13] характеризует «вялость» очагов, 
возникающих в слое с низкими прочностными свойствами.  

Сейсмический режим в очаговой зоне Углянских землетрясений 1979 г. расcмотрен в 
сравнении с таковым за длительный период инструментальных наблюдений (1960–2015 гг.) в 
окрестности очага в радиусе 50 км. Главные характеристики сейсмического режима – закон 
повторяемости землетрясений N(M, К) и сейсмическая активность А [14]. 

Графики N(К) построены как кумулятивное распределение по энергетическим классам 
землетрясений КР, начиная от представительного Кi и выше [14]. Методом наименьших 
квадратов с использованием ортогональной регрессии получены логлинейные зависимости с 
высоким коэффициентом корреляции ρ: 

 
lg NΣ= –(0.32 ±0.01) · КР +(3.93±0.13), ρ=0.99 – для зоны за 1979–1980 гг. (1) 
lg NΣ= –(0.51 ±0.04) КР +(6.48±0.38), ρ=0.99 – для зоны за 1960–2015 гг. (2) 

Из приведенных уравнений видно, что закон повторяемости землетрясений в период 
разгрузки напряжений в очаговой зоне в 1979 году (1) был нарушен и по своим параметрам 
значимо отличался от долговременного (2).  

Расчет сейсмической активности А10 по уровню К0=10 и ее картирование выполнены 
методом установленного качества, т. е в зависимости от плотности эпицентров подбиралось 
разумное соотношение между точностью (по количеству N) и детальностью S [14]. В 
результате построены две карты: 1 – для очаговой зоны за 1979 г. (рис.4, а); 2 – для зоны и 
прилегающей территории за период 1960–2015 гг. (рис. 4 б). При этом использованы 
значения углового коэффициента графиков повторяемости из уравнений (1) и (2).  

Отчетливо видна временная неоднородность поля активности А10 с близкими 
пространственными максимальными вершинами в различные периоды, приходящиеся на 
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центральную часть зоны Углянских очагов. Вместе с тем по абсолютному уровню А10 оба 
рассматриваемых периода значительно отличаются между собой (рис.4, а, б).  

 

 
а б 

Рис.4. Карты поверхности сейсмической активности в очаговой зоне Углянских 
землетрясений за период: а–1979; б– 1960–2015 гг.; 

 
Наиболее высокий уровень сейсмической активности А10~15 отмечен в очаговой зоне 

серии ощутимых землетрясений 1979 г. (рис.4, а), который превысил максимальное 
долговременное значение А10 за длительный период с 1960 по 2015 гг. на полтора порядка. 
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МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ СЛОЖНОСТЕЙ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
СЕЙСМОГРАММ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СОСТАВЛЯЮЩИМИ ОТ ВЗРЫВОВ И 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ  
 

Ражапов Л., Сидорова И.П., Сахобидинов Р.И. 
Институт геологии и геофизики им.Х.М.Абдуллаева Госкомгеологии РУз, Ташкент 

 
Введение. Несмотря на высокие достижения в науке и технике к началу 21 века 

ученые еще не в силах полностью контролировать такие тектонические процессы как 
землетрясение, оползни и т.д., в результате чего человечеству приходится отдавать каждый 
год несколько сотен, и даже, тысяч человеческих жертв в таких бедствиях. В такой ситуации 
малейшее научное или техническое достижение в предсказании стихийных бедствий имело 
бы большое значение. Радикальное улучшение в этом направлении в ближайшем будущем и 
не ожидается. Речь может идти только об улучшении достоверности предсказания на 
проценты. 

Учеными – сейсмологами установлено, что увеличение напряженности в 
геологических слоях Земли приводит к возникновению тектонических процессов разного 
рода. Одним из перспективных методов определения напряженного состояния массива 
горных пород является метод, основанный на существовании прямой зависимости между 
сейсмическими характеристиками среды и параметрами ее напряженного состояния [1]. 

Например, именно значение величины К = Vp/Vs, которая определена как отношение 
скоростей продольной и поперечной волны служит индикатором напряженности среды. 
Именно увеличение значения параметра К говорит об опасности тектонического процесса. В 
нормальном состоянии среды значение К=1.7.  При напряженном состоянии значение К 
может увеличиться всего до 10%. Поэтому определение его значения более точнее имеет 
большое значение и, следовательно, необходимо более точное определение начала 
вступлений продольных и поперечных волн. Однако, на практике эта задача осложняется 
зависимостью от среды, помех, расстояния и т. д. 

В настоящей работе предлагается метод устранения некоторых сложностей при 
интерпретации сейсмограмм. Метод демонстрируется на синтетических сейсмограммах с 
горизонтальными составляющими. 

Статистический метод предсказания землетрясений. Выше мы рассмотрели один из 
методов предсказания тектонического процесса, основанный на определении напряженного 
состояния коры. С течением времени напряженность будет усиливаться, что приводит к 
разрушению структуры коры, которое сопровождается землетрясением или другим 
тектоническим процессом. При этом напряженность ослабевает за счет тектонического 
разрушения.  

Однако, в зависимости от пластичности или хрупкости коры, до основного 
землетрясения (самого сильного землетрясения) происходят в коре подвижки на 
микроуровне, что сопровождается слабыми толчками - форшоками. После основного 
землетрясения, за счет остаточной напряженности, слабые толчки-афтершоки продолжаются 
некоторое время. 

Распределение частоты возникновения землетрясений (толчков) хорошо подчиняется 
формуле Гутенберга – Рихтера [1] 

                                                  logN = a0 – bM.                               (1) 
Здесь N – число землетрясений с магнитудой М, а a0 и b – постоянные. Как видно из 

последней формулы число землетрясений логарифмически убывает с повышением 
магнитуды. Быстрота этого убывания выражается параметром b. Обычно величина b близка 
к 1. При более тщательных исследованиях выяснилось, что в случае форшоков b 
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существенно меньше единицы (например, 0.5 – 0.7). В зависимости от этого факта 
существует тенденция к понижению b перед сильным землетрясением. Следовательно, это 
может служит важным фактором для предсказания землетрясения.  

Продолжительность форшоковой деятельности может продолжаться от нескольких 
минут до нескольких месяцев. Это время заканчивается главным толчком и дальше 
начинается время афтершоков. Для статистики афтершоков b имеет нормальное (около 1) 
значение.  Если, например, мы установим, что статистика толчков дает для b нормальное 
значение, это говорит о том, что последовательность толчков перешла на стадию 
уменьшения. В таком случае, мы можем успокоить население, что сильного знмлетрясения 
не будет. Таким образом, мы убедились в актуальности статистического изучения 
сейсмических толчков в предсказании сильнейших землетрясений. Однако, точность 
получаемой информации от статистики зависит как от количества набранной статистики, так 
и от точности данных самой статистики. Иначе говоря, насколько больше набранных 
статистических данных и эти насколько точны эти данные, настолько достоверной окажется 
получаемая информация. Большая часть статистики толчков соответствует слабым толчкам. 
Это видно и из формулы (1). Например, если главному землетрясению соответствует – один 
толчок, то толчкам средней силы соответствуют десятки толчков, а слабым толчкам 
соответствуют сотни. 

Отсюда следует, что основной вес в статистику вносят слабые толчки. Так как 
сейсмограмму слабых толчков интерпретировать на фоне помех трудно, то необходимо 
увеличить амплитуду принимаемых волн относительно помех сейсмоприемников ближе к 
ожидаемому событию.  При этом мы увидим, что на таких сейсмограммах P и S волны 
окажутся смешанными, и, естественно, сложно интерпретировать такую сейсмограмму. 
Предлагаемый нами метод помогает устранять эти трудности.  

Сложность определения начала вступлений Р и S волн при взрывах и оползнях. Задача 
определения напряженного состояния геологической среды приведена к нахождению Vp и 
Vs. Для средних скоростей Vp и Vs можем записать следующие формулы: Vp =L/(TP – T0),   Vs 
= L/(TS – T0),   где  T0– время взрыва, TP– время приема начало Р волны, TS– время приема 
начало S волны а L – расстояние между пунктом взрыва и сейсмостанцией 
(сейсмоприемником). 

Определение времени T0 не составляет труда – обычно это время фиксируется в 
реальном времени как «пуск» взрыва. Определение времени TP - как время прихода первого 
импульса на сейсмограмме – тоже не создает трудности. Однако определение начала 
вступления S волны для близких землетрясений и для взрывов и оползнях обычно составляет 
сложности, что хорошо описано в [3]. 

В отличие от записей взрыва и землетрясений, где максимум достигается на первых 
секундах, запись оползня не имеет четкого первого вступления, длительность записи оползня 
меньше чем землетрясений и взрыва, а нарастание максимума амплитуды записи больше, 
имеет два цуга колебаний [2]. Далее предлагаемый метод помогает устранять возникающие 
трудности при интерпретации сейсмограмм. Этот метод представляет важность особенно 
при интерпретации сейсмограмм близких событий и при слабых.  

Если полагать Р и S волн гармоническими функциями, то к моменту начала S волны Р 
волна может оказаться в разных фазовых состояниях. В связи с чем начало S волны с Р 
волной по абсолютным значениям может слагаться, или отниматься. Это происходит с 
каждым составляющим (вектора) сейсмограммы.  

Изучение наложения Р иS волн на основе построенной синтетической сейсмограммы. 
Продемонстрируем вышеизложенные утверждения на примере синтетически построенной 
сейсмограммы. При этом, мы рассматриваем только горизонтальную составляющую вектора 
скорости смещений. При этом соответственно будем иметь дело только с горизонтальными 
(азимутальными) осями сейсмоприемника.   
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Рис. 1. Горизонтальная составляющая вектора смещений (скорости смещений) и его 

составляющие по горизонтальным направлениям осей сейсмоприемника, когда источник 
возбуждения S находится на оси ЗВ. 

 
На рис. 1 показан случай, когда источник возбуждения S находится на оси ЗВ. При 

этом, когда источник S находится достаточно далеко от сейсмоприемника, то исходящие от 
него продольные монохроматические волны IP (если сказать более точно: 
монохроматические волны с непостоянной амплитудой) приводят в колебание только 
установленный маятник на оси ЗВ, а маятника, установленного на оси ЮС – нет. Когда 
приемником принимается только поперечные монохроматические волны IS, исходящие от 
источника S, то они приводит в колебание только маятник, установленный на оси ЮС 
приемника, а маятника установленного на оси ЗВ –  нет. В результате сейсмоприемником в 
направлениях ЗВ и ЮС принимаются сейсмограммы, показанные на рис.2. При этом, как 
видно из рис.2 продольные волны cо значением IP начинались со времени t =10 cек, а 
поперечные волны со значением IS начинались позже –  с t =19.2 cек. Иначе говоря, из 
разделенных сейсмограмм, приведенных на рис.2 легко можно определить начала 
вступлений как продольной волны, так и поперечной волны. 
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Рис. 2. Синтетические сейсмограммы, которые могут быть получены, когда источник S 

возбуждения находится на оси ЗВ (см. рис.1).  
 
На схеме, показанной на рис.3 источник возбуждения S находится под угломθ с 

направлением оси ЗВ сейсмоприемника. В этом случае, так как продольные колебания 
имеют составляющие и по направлению ЗВ, и по направлению ЮС - будут восприниматься 
одновременно и маятником, установленном на оси ЗВ и маятником, установленном на оси 
ЮС. То же самое можно сказать и для поперечных волн. В результате сейсмограмма, 
воспринимаемая по оси ЗВ, будет равна алгебраической сумме составляющих по 
направлению ЗВ как продольной волны, так и поперечной волны 

 
                                        IЗВ = IPCos(θ) – ISSin(θ).                              (2) 
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Рис. 3. Горизонтальная составляющая вектора смещений (скорости смещений) и его 

составляющие по горизонтальным направлениям сейсмоприемника, когда источник возмущения не 
находится на одной из осей сейсмоприемника. 

 
Теперь с учетом того факта, что IP и IS меняются со временем перепишем формулу (2) 

в следующем виде: 
                             IЗВ(t )= IP(t )Cos(θ) – IS(t )Sin(θ).                                             (3) 
 
Cоставляющая по оси ЮС определяется формулой   
                            IЮС(t )=IP(t )Sin(θ) + IS(t )Cos(θ).                                             (4) 
 
В общем случае, показанном на рисунках 3,4 и описанном формулами (2 - 4) угол θ 

определяется из уравнения: 
                                          tg(θ) = IЮС /IЗВ,                                    (5) 
 
где IЮС, IЗВ – значение Р волн составляющих по осям приемника ЮС, ЗВ 

соответственно в момент времени t. 
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Рис. 4. Сейсмограммы, получаемые по направлениям ЗВ и ЮС на сейсмоприемнике, когда 

источник S находится под углом θ =300 относительно направления ЗВ. 
 
На рис.4 приведены сейсмограммы по направлениям ЗВ и ЮС, получаемые для θ 

=300. 
Как показано на рис.4 в процессе наложения по формулам (2-4) сейсмограммы 

подвергались биению, что в отличии от рис.2 достаточно осложняет определение начала 
приема S волны.  

Метод отделения Р и S волн друг от друга. Возникает вопрос: нельзя ли отделить Р и 
S волны друг от друга? Изучив процесс смешивания Р и S волн, описанный в формулах (2-4), 
на поставленный вопрос можно получить положительный ответ. Действительно, на схеме 
показанной на рис.3, если мысленно поворачивать ось ЗВ (и ось ЮС тоже, естественно) 
сейсмоприемника на угол φ =θ вокруг начала координат, то ось ЗВ окажется по направлению 
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источника S (только теперь ось ЗВ не будет показывать направление на восток) возбудителя 
сейсмических волн, как это было в случае, показанном на рис.1. Преобразование 
составляющих сейсмограмм за счет поворота системы координат (СК) определяется как 
преобразование  составляющего вектора при повороте СК [4]: 
                                       IЗВ’ (t )= IP(t )Cos(φ) + IS(t )Sin(φ),                                 (6) 

 
                                IЮС’ (t )= - IP(t )Sin(φ) + IS(t )Cos(φ).                                 (7) 

 
Здесь индексы ЗВ’, ЮС’означают новые направления осей ЗВ, ЮС соответственно. 
Действительно, преобразовав по формулам (6,7) наложенную сейсмограмму, 

приведенную на рис.4 можно получить такую же «чистую» сейсмограмму с отделенной друг 
от друга Р и S волнами (см. рис. 2) при повороте на угол φ =θ = 300. 

При таком положении осей в сейсмограммах Р и S волны должны быть отделены друг 
от друга как мы это видели для схемы на рис.1, а полученная сейсмограмма показана на рис. 
5. Как и следовало ожидать компоненты сейсмограмм на рис.5 идентично похожи на 
компоненты сейсмограммы на рис.1.  

Таким образом, на основе синтетических сейсмограмм было показано, что 
посредством мысленных поворотов осей сейсмоприемника для сейсмограммы с 
наложенными Р и S волнами можно получить сейсмограмму с «чистыми» компонентами Р и 
S волн. Это позволяет более точно определить начало вступлений Р и S волн на 
сейсмограммах. В результате более точно определяются значения скоростей Vp и Vs волн. 
Значения этих скоростей информируют о напряженности геологической среды и, таким 
образом, могут являться показателями, предвещающими приближающуюся тектоническую 
опасность.  
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Рис. 5. Окончательный вид сейсмограммы после преобразования по формулам (6,7) 

сейсмограмм, показанных на рис.4, компоненты которых приобрели «чистые» Р и S волны. 
 
Авторами настоящей работы для данного метода был разработан алгоритм и написана 

программа на программном языке «WolframMathematica 7» для персональных компьютеров 
Pentium 4 и получены свидетельства №DGU04477[5]. 
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МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ СЛОЖНОСТЕЙ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
СЕЙСМОГРАММ С ТРЕМЯ СОСТАВЛЯЮЩИМИ ОТ ВЗРЫВОВ И 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ  
 

Ражапов Л., Сидорова И.П., Сахобидинов Р.И. 
Институт геологии и геофизики им.Х.М.Абдуллаева Госкомгеологии РУз, Ташкент 

 
Интерпретация сейсмограмм в 3D пространстве. Интерпретация сейсмограммы на 

основе ее двух горизонтальных составляющих пригодна только в том случае, когда при 
снятии сейсмограммы очаг взрыва находится на одном уровне (на одной высоте) или почти 
на одном уровне с сейсмоприемником [1]. При этом прямые Р волны, в основном, 
располагаются по горизонтальным составляющим сейсмограммы. Однако распространять 
это утверждение для прямых S волн нельзя. Это зависит от поляризации S волн. Иногда 
поляризация S волны имеет такое направление, что вертикальная составляющая S волны 
может иметь амплитуду на уровне горизонтальных составляющих. Естественно, для таких 
случаев при интерпретации полезно использовать все три составляющие сейсмограммы. 

Кроме того, в области прямых Р и Р + S волн регистрируются волны типа РР, РS или 
SР, отраженные от неглубоко лежащих объектов. Хотя последним волнам придется 
проходить больше расстояние, чем прямым то из - за того, что в глубинах земли намного 
больше скорость распространения волн – они затрачивают почти столько же время сколько 
прямые волны. Иногда отраженные или преломленные волны могут приходить даже перед 
прямой Р волной. Например, на рис.1 показана такая же сейсмограмма от взрыва полученная 
на Ангренском бурогольном карьере. Отмечается, что в пределах времени t’=126 на Z  
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Рис.1. Сейсмограмма от промышленного взрыва проведенного 01. 07. 2016 г. (ст. № 293) на 

Ангренском буроугольном карьере. 
 
Составляющей сейсмограммы имеется (первый сигнальный) импульс. Однако в 

горизонтальных составляющих этот импульс либо не имеется, либо имеется со сравнительно 
меньшей амплитудой. Это говорит о том, что первым на сейсмоприемник поступил импульс волны в 
почти вертикальном направлении, который скорее всего соответствует обменной волне РР.    

При интерпретации таких сейсмограмм, естественно, необходимо учитывать три ее 
составляющие. Далее мы рассматриваем разделение сейсмических волн на Р и S составляющие в 3D 
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пространстве. При простом каноническом случае Ip лежит на оси Z, Is лежит на оси ЗВ, а на оси ЮС 
– нет волны (см. рис. 2). 

Вид последнего случая является разделенным видом сейсмограммы. Это, конечно является 
идеальным случаем. На практике же Р и S волны могут быть произвольно распределены по трем 
составляющим в зависимости от ориентации векторов Ip(t) и Is(t).                     
При этом нужно иметь в виду, что при любой ориентации Ip(t) и Is(t) векторов их взаимная 
перпендикулярность не нарушается.  Как было показано для 2D пространства [1], также и здесь 
взаимное наложение Р и S волн осложняет определение начало вступления S волны. Поэтому и здесь 
стоит задача -  разработка метода приведения данной сейсмограммы в канонический вид 
(разделенный вид) для 3D пространства. 

Для этого сначала рассматриваем прямую задачу, т.е. из канонического вида сейсмограммы 
получаем сейсмограмму со смешанными Р и S волнами. Это можно осуществлять, как мы видели 
раньше в [1], мысленными поворотами вокруг любой одной оси сейсмоприемника двух других осей. 
Следует эту процедуру повторять поочередно для каждой из трех осей. Таким образом, можно 
получить любую конфигурацию направленности векторов Ip(t) и   Is(t). При этом не должно 
нарушаться взаимно перпендикулярность векторов Ip(t) и   Is(t).  Если греческими буквами φ, θ, ψ 
определять соответственно углы поворотов вокруг осей Iz, Iзв, Iюс сейсмоприемника, то 
преобразование вектора сдвига Iк(t) 
за счет поворотов определяется как умножение матрицы на вектор 
                                                  I(t) =M(φ, θ, ψ)*Iк(t),                                (1)  
где Iк(t) – канонический вектор сдвига, I(t) – вектор сдвига получаемый за счет поворотов, а 
M(φ, θ, ψ) есть следующая матрица [2] 

M(φ, θ, ψ) =                  (2) 
Cos[θ]Cos[ψ],                                      -Cos[θ]Sin[ψ],                            Sin[θ]                  
Cos[ψ]Sin[θ]Sin[φ]+Cos[φ]Sin[ψ],Cos[φ]Cos[ψ]-Sin[θ]Sin[φ]Sin[ψ], -Cos[θ] Sin[φ]   
-Cos[φ]Cos[ψ]Sin[θ]+Sin[φ]Sin[ψ], Cos[ψ]Sin[φ]+Cos[φ]Sin[θ]Sin[ψ], Cos[θ] Cos[φ] 
                                                 Iк(t)=Iзв(t)*i +0*j +Iz(t)*k                     (3)   
При этом в последней формуле учтено, что Iюс(t)0 для разделенной сейсмограммы 

Iк(t). При воздействии матрицы M(φ, θ, ψ) на Iк(t) нужно учитывать следующее правило- 
сначала производится поворот по ψ потом по θ и последним по φ. 
   На рис.3 показан результат – сейсмограмма I(t), полученная от канонической 
сейсмограммы приведенная на рис. 2 методом мысленных поворотов на углы φ=300, 
θ=400, ψ=500 осей сейсмоприемника. 
Имеется обратное преобразование – восстановление канонической сейсмограммы Iк(t) от 
I(t). На математическом языке это преобразование имеет вид [2] 
                                                   Iк(t) = M-1(φ, θ, ψ)* I (t),                     (4) 
Где M-1(ψ, θ, φ) является обратной матрицей M(φ, θ, ψ) и имеет следующий  вид 

M-1(ψ, θ, φ) =                            (5)                                                
Cos[θ]Cos[ψ], Cos[ψ]Sin[θ]Sin[φ]-Cos[φ]Sin[ψ], Cos[φ]Cos[ψ]Sin[θ]+Sin[φ]Sin[ψ]  
Cos[θ]Sin[ψ], Cos[φ]Cos[ψ]+Sin[θ]Sin[φ]Sin[ψ], -Cos[ψ]Sin[φ]+Cos[φ]Sin[θ]Sin[ψ] 
-Sin[θ],     Cos[θ]Sin[φ],                                Cos[θ]Cos[φ]       
Формула (5) показывает поворот осей в I (t), сначала по φ, потом по θ, и в конце по ψ,   
т. е. в обратной последовательности, чем при прямом преобразовании. Кроме того, эти углы 
следует использовать с отрицательными знаками. Например, следующее преобразование  
                                 M-1(ψ =-500, θ =-400, φ = -300)* I (t)           (7)                                                
точно восстанавливает каноническую сейсмограмму (см.рис. 2).  
       Последнее преобразование является примером, показывающим, что из смешанной       
сейсмограммы всегда можно получить разделенную сейсмограмму преобразованием вида   
(6). Однако, при преобразовании (6) полевых сейсмограмм нам заранее не будут известными 
углы поворотов ψ, θ, φ при «прямом преобразовании». Дело в том, что значения углов ψ, θ, φ 
зависят от направления поступления сейсмических волн относительно осей 
сейсмоприемника, которое нам заранее не известно. Поэтому нам остается искать значения 
этих углов поворота мысленно (теоретически), поворачивая оси сейсмограммы (методом 
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обратного преобразования (6)) пока не получаем на окошках программы разделенную 
сейсмограмму на Р и S волн. Допустим, нам удалось решать эту задачу при значениях углов 
поворота ψ1, θ1, φ1. Это означает, что направлению поступления сейсмических волн 
соответствует углы ψ0, θ0, φ0 которые определяются как ψ0 = - ψ1 = - θ1, φ0 = - φ1. 
         Следует заметить, что получение разделенной сейсмограммы для 3D пространства не 
так легко, как это было для 2D пространства [1]. Все дело в том, что для получения 
разделенной сейсмограммы для 2D приходилось управлять только одним углом φ, а в случае 
3D приходится управлять тремя углами ψ, θ, φ. При этом, играет роль не только значение 
этих углов поворота, а также порядок управления ими. С этой точки зрения решение 
последней задачи напоминает задачу кубика Рубика. Действительно, там тоже приходится 
поочередно крутить разные части кубика вокруг трех осей, чтобы получить его одинаково 
окрашенные боковые сторон. И также играет роль в решении задачи не только угол 
поворотов разных частей кубика, но и порядок этих поворотов. Однако, решение нашей 
задачи является ещё сложнее. Дело в том, что в задаче кубика Рубика углы поворотов ψ, θ, φ 
меняются дискретно, с дискретностью π/2, а в нашей задаче углы меняются непрерывно в 
интервале [-π/2; π/2], что создает больше сложностей. Но, рассматриваемая нами задача, в 
принципе, имеет окончательное решение. Только для полевых сейсмограмм решение может 
оказаться не совсем точным из-за влияния шумовых помех. Решение получается 
приближенным методом проб и ошибок. Например, на рис.4 приведена сейсмограмма с 
разделенными Р и S волнами, полученная вышеописанным методом проб и ошибок из 
синтетической сейсмограммы (см. рис. 3) со смешанными Р и S волнами. При этом 
игнорировалась известность использованных значений углов поворотов ψ, θ, φ при создании 
смешанной сейсмограммы из канонической. Найденные углы поворотов ψ0 = 50.20, θ0 = 
39.80, φ0 = 30.20являются очень близкими их истинным значениям (см. рис. 3). 
        Для визуализации направления «источник – приемник» авторами был разработан ещё 
один программный инструмент, который является специальным вектором в 3D пространстве 
и показывает направление источник – приемник. При этом в программу инструмента 
вводятся значения углов ψ, θ, φ с обратными знаками, отличными от получаемых на 
циферблате программы обратного преобразования (см. рис. 4). 
        На рис. 5 показано результат программы «источник – приемник» для введенных данных 
ψ0 =50.20, θ0 = 39.80, φ0 = 30.20. В верхней части рисунка задаваемые данные 
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указывают на значение составляющих вектора на осях сейсмоприемника и на углы 
создаваемые с осями сейсмоприемника (в угловых градусах).  
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Рис. 2. Обычная синтетическая сейсмограмма с разделенными Р и S волнами для трех мерного 

случая. 
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Рис. 3. Преобразованная синтетическая сейсмограмма в результате теоретического поворота 
осей сейсмоприемникана углы φ=300; θ=400; ψ=500. 
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Рис. 4. Восстановленный канонический вид (разделенный вид) синтетической сейсмограммы 
от преобразованной, показанной на рис. 3 за счет теоретических поворотов осей сейсмоприемника 
(игнорируя известности значений поворота углов при прямом преобразовании (см. рис. 3).  
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Рис.5. Восстановление направления «источник – приемник» от углов, приведенных на 

циферблате сейсмограммы на рис. 4. В верхней части рисунка приведены значения отрезков вектора 
направления по осям сейсмоприемника и образующие углы вектора направления с осями 
сейсмоприемника.  

 
Авторами настоящей работы для данного метода был разработан алгоритм и написана 

программа на программном языке «WolframMathematica 7» для персональных компьютеров 
Pentium 4 и получено свидетельство №DGU 05454 [3]. 
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Глобальные катастрофические и крупные региональные землетрясения последних 

десятилетий показали, что теория очага землетрясения, развивавшаяся в связи с важнейшей 
практической проблемой предупреждения сейсмической опасности, находится в кризисе [1]. 
Катастрофические землетрясения возникают без «предупреждения», а теории прогноза часто дают 
«пропуски цели» и «ложные тревоги». Выходом из фазы застоя в области физики очага 
землетрясения и теории предупреждения сейсмической опасности может явиться наполнение 
физическим смыслом определяющих терминов физики очага землетрясений. В этом научном 
направлении в последние 20 лет все чаще употребляется термин «метастабильное состояние» (МС) 
[2-5]. Под ним понимают состояние геосреды разломной зоны перед сильным землетрясением. 
Термин «МС» пришел в науки о Земле из термодинамики фазовых состояний и характеризует 
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неустойчивое равновесие физической макроскопической системы, в котором она может находиться 
длительное время при отсутствии или при малости внешних возмущений.  

В теории термодинамического равновесия возникновение МС объясняется стремлением 
среды к максимуму энтропии и при определенных условиях к минимуму свободной энергии 
(гельмгольцевой энергии) или термодинамического потенциала Гиббса. Практика употребления 
термина «МС» в физике очага землетрясения показывает, что под ним понимают 
неустойчивость состояния разлома земной коры, когда малые внешние воздействия (триггер) 
могут привести к возникновению сильного землетрясения. При этом практически отсутствуют 
физические примеры, объясняющие, в чем выражается неустойчивость состояния геосреды, 
почему система может долго находится в предразрушающем состоянии, какие физические 
процессы ответственны за смену состояния. Важно отметить, что в предыдущие годы в 
исследованиях МС не было четкого понимания того факта, что МС не обязательно завершится 
крупномасштабным хрупким разрушением (землетрясением), что в зависимости от вида и 
интенсивности напряженного состояния, характера его пространственного распределения может 
иметь место крип, медленное или сверхмедленное землетрясение, тремор [6]. В этой связи снова 
актуальным стали разработки физических моделей очага и МС разломных зон, объясняющих, 
как возникает сильное землетрясение с областью линейного разрушения, существенно 
превышающей мощность коры (М > 8). В докладе будет обосновано, что построение такой 
модели следует осуществлять на основе изучения природных объектов.  

В докладе также обсуждается проблема прогноза сейсмической опасности. Дается 
детальный обзор данных о напряженном состоянии, характеризующем различные аспекты 
хрупкого разрушения. Показано, что наиболее удобным инструментом такого анализа 
является диаграмма Мора и данные о кулоновых напряжениях. Отмечается роль флюида, не 
только понижающего уровень касательных напряжений, ответственных за хрупкое 
разрушение, но и определяющего важнейшие процессы в разломных зонах. Выделяется 
ядерная часть – тело разлома, в которой происходят основные структурно-вещественные 
преобразования и формируются узкие, протяженные по площади модификации милонитовых 
пород от протомилонитов до ультрамилонитов и бластомилонитов, с которыми связана 
локализация непрерывных и разрывных сдвиговых деформаций. Метаморфические процессы 
в разломных зонах обеспечивают их низкую прочность в сравнении с окружающими 
консолидированными блоками коры [7, 8]. 

Теоретический анализ механизма реализации смещений вдоль разрывов сплошности 
разного масштабного ранга показывает их различие. Тектонические или сейсмические 
смещения вдоль трещины захватывают сразу всю ее площадь, в то время как для разлома они 
реализуются поэтапно вдоль его протяженности, напоминая ковровый принцип, который 
также свойственен внутрикристаллическим дислокациям. Напряженное состояние в 
окрестности трещин и разлома имеет разные характерные особенности [9]. 
Сейсмологические и тектонофизические данные о параметрах очагов землетрясений и 
разрывов сплошности в геологических объектах позволяют выделить 2-3 диапазона с 
различными законами, определяющие их взаимные соотношения. Данный вывод фактически 
противоречит гипотезе о самоподобии разрывов сплошности и накладывает ограничение на 
применение статистического анализа сейсмических данных в непрерывном их диапазоне. 
Сейсмические данные показывают, что смещение в очаге крупного землетрясения 
развивается в виде бегущей полоски (ковровый принцип), а в очаге слабого землетрясения 
одномоментно охватывают всю его площадь. Различия в типе реализуемого сдвига в очаге 
слабого и сильного землетрясений связаны с соотношениями между тремя характерными 
динамическими параметрами среды: скоростью распространения сейсмических волн, 
скоростью распространения разрыва и скоростью смещения бортов разрыва. 

Данные о напряженном состоянии сейсмоактивных регионов следует признать 
ключевыми в проблеме обеспечения сейсмобезопасности. Новый качественный прогресс в 
области изучения природных напряжений связан с развитием сейсмологических методов 
получения данных о динамических параметрах очагов землетрясений и тектонофизических 
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методов оценки величин напряжений в природных массивах. Важнейшим инструментом 
анализа сейсмической опасности должны стать диаграммы Мора, которые следует 
рассматривать в качестве паспортов современного состояния различных участков разломов 
[10]. Геомеханические эксперименты показывают, что разные условия формирования 
разрушения, связанные с разными соотношениями между сдвиговыми и обжимающими 
напряжениями, приводят и к морфологически, и генетически разным типам структур 
разрушения. Роль флюида в разломных зонах связана не только с механическим его 
воздействием – снижение уровня эффективных напряжений – но и с его влиянием на 
метаморфические процессы, определяющие особенности строения тела разлома.  Прочность 
пород вне разломов очень высока. Этап снижение прочности массива, протекающий в 
локальных зонах происходит на геологических временах и обеспечивается притоком 
мантийных флюидов. Очаг землетрясения всегда находится в зоне уже существующего 
разлома и локализуется в очень узких его участках, испытавших сложные структурно-
вещественные преобразования [11]. 

Новые тектонофизические данные о величинах напряжений, полученные в самые 
последние годы, позволяют перейти к созданию геомеханической модели очага 
землетрясения и наполнению физическим содержанием термина МС разлома.  

Первое положение тектонофизической модели МС разлома связано с неоднородностью 
деформирования (напряжений) разлома в пределах очаговой области. Сложно предположить, 
что в ней на протяжении 100 и более километров (речь идет о сильнейших землетрясениях) 
разлом в одинаковой мере достиг предельного состояния. Результаты тектонофизической 
реконструкции напряжений показывают, что область очага целого ряда сильных 
землетрясений с магнитудой более M > 8.5  можно разделить на два участка. Для первого, 
меньшего по размеру, имеет место высокий градиент напряжений, а для второго наблюдается 
невысокий уровень эффективного давления и стресса.  

На первом участке развития сейсмогенного разлома наличие достаточно однородного 
градиента напряжений дает возможности при возникновении здесь землетрясения нарастить 
кинетическую энергию движения бортов разрыва (разрыв распространяется из области 
высокого уровня сил трения в область низкого уровня) за счет отсутствия малых участков, 
препятствующих разрушению. На втором участке очага, где имеет место квазиоднородный и 
низкий уровень эффективного давления и сил трения (здесь также мал и уровень стресса), 
происходит «экономная» трата кинетической энергии и разрыв продолжается до первого 
мощного участка неоднородности напряжений (повышения эффективного давления). Если 
кинетической энергии хватает, то после стопинг фазы и потери большой части кинетической 
энергии (так было при Суматра-Андаманском землетрясении сейсмический разрыв 
продолжает развиваться [12-15]. Если энергии не хватает, то эта неоднородность является 
концевой зоной возникшего сейсмогенного разрыва. Наличие такой зоны относительно 
равномерного градиента напряжений будем называть неоднородностью очага первого 
ранга, которая определяет возникновение самих условий для МС разлома. Размер второго 
участка очага – зоны пониженных напряжений – определяет фактическую магнитуду 
сильного землетрясения. Сейсмологические данные показывают, что эта область в 
сейсмичности до сильного землетрясения проявляет себя как слабоактивная, здесь возможно 
появление зон затишья.  

Второе положение тектонофизической модели МС разлома практически прямо 
вытекает из первого, характеризуя другой масштабный уровень очага. Вполне вероятно, что 
внутри разлома в области будущего очага сильного землетрясения могут существовать 
относительно малые участки, не готовые к хрупкому разрушению – зацепы. Они могут 
определяться как неподготовленностью структурно-вещественного состояния данного 
участка разлома к разрушению, так и особенностью напряженного состояния – области 
повышенного эффективного давления. Именно разрушение таких участков при развитии 
разрыва создает специфический вид сейсмограмм, отличающий их от единичного импульса 
хрупкого разрушения. Преодоление таких мелких зацепов требует затрат механической 
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энергии, и таким образом, число и плотность распределения зацепов должно контролировать 
реальность возникновения крупного землетрясения.  

Известно, что при среднем уровне обжимного давления прочность образцов горных 
пород, имеющих ограниченное число и малую плотность макроскопических видимых дефектов 
(трещин), определяется не столько уровнем девиаторных напряжений (стресса), сколько 
относительным размером цельных участков породы. В противоположность целым образцам, в 
осевых частях разломных зон плотность трещин и мелких разрывов столь велика, что их 
прочность определяется уже изменениями напряженного состояния и разупрочняющим 
влиянием флюида (тектонофизические исследования показывают, что оба эти фактора 
взаимосвязаны. Таким образом, долгоживущие и создаваемые на стадии развития сейсмогенного 
разрыва зацепы (асперити) представляют собой малые участки резкого изменения напряженного 
состояния. Будем далее второе положение тектонофизической модели МС разлома именовать 
неоднородностью очага второго ранга. 

Первые два положения тектонофизической модели МС разлома на разных масштабах 
характеризуют структуру очага землетрясения, связанную с особенностями поля напряжений. 
Несложно заметить, что параметры структурной неоднородности очага прямо обуславливают 
его готовность к формированию сильного землетрясения. Так, увеличение площади участка 
высокого уровня высвобождаемой механической энергии (зона высокого градиента 
напряжений) и уменьшение плотности и числа зацепов приближает состояние очага к 
критическому, когда малый триггер, возникший в зоне начала вспарывания, может привести к 
реализации всей очаговой области. Увеличение плотности зацепов (неоднородность 
напряжений в зоне высокого градиента), наоборот, приводит к определенной стабилизации 
очага. Начавшееся на участке высокого уровня высвобождаемой механической энергии 
разрушение растрачивает свою кинетическую энергию на таких зацепах на самой ранней 
стадии. Очаг еще не созрел для реализации своего сильного землетрясения. 

Совокупность накопленных данных позволяет рассматривать момент создания 
обширной области низкого уровня эффективного давления как первую фазу подготовки МС. 
Момент времени формирования участка высокого градиента напряжений представляет собой 
завершающую стадию подготовки МС. Для этого участка критически важным является 
исчезновение неоднородности второго ранга (отсутствие зацепов). В таком случае любое 
событие, возникшее на участке высокого градиента напряжений, может породить сильное 
землетрясение. Наиболее опасным следует рассматривать начальный участок градиента 
напряжений, из которого старт разрушения позволяет накопить наиболее количество 
кинетической энергии перед выходом на «плато» низкого уровня сил трения. Можно 
говорить, что участок низкого уровня эффективного давления, определяющий масштаб 
готовящегося землетрясения, является первым необходимым условием МС разлома. Назовем 
ее региональным критерием МС разлома. Фактически сейсмические бреши по 
А.С. Федотову [16] могут претендовать (в случае существования в них пониженных 
напряжений) на эту роль. Участок высокого уровня градиента напряжений можно 
рассматривать как область, где должна наблюдаться форшоковая активность, ее можно 
именовать как локальный критерий МС разлома. Одновременное наличие и соседство двух 
этих зон и является сигналом завершающей фазы развития МС разлома. 

Приведем цитату из докторской диссертации Г.И. Татькова [17], подтверждающую ряд 
положений тектонофизической интерпретации МС разлома перед землетрясением: «Проявления 
пространственно-временной нестационарности диссипативного процесса, наблюдаемые в 
очаговых зонах Южного и Среднего Байкала в виде усиления энергии сейсмического потока на 
фоне миграции сейсмических кластеров в краевые части разломных зон и к периферии 
асейсмичных перемычек – сейсмических брешей, являются пороговыми индикаторами перехода 
контролируемой очаговой зоны в МС подготовки землетрясения повышенной на 1–3 класса 
энергии». В рассмотренной выше тектонофизической модели МС разлома периферия 
сейсмических брешей является областью высокого градиента напряжений, сами сейсмические 
бреши – область низкого уровня эффективного давления. Исследования Г.И. Татькова 
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опирались на данные слабых землетрясений, возникающих перед землетрясениями с 
магнитудами порядка 6, что говорит о наличии неоднородности напряженного состояния и 
магнитудного уровня землетрясений M = 5-6. 

Отметим различие этой модели очага землетрясения от модели Рэйда [18], в которой 
область очага рассматривалась соответственно, как область высокого уровня напряжений или 
как область высокого уровня прочности в момент начинающегося разупрочнения. Подобные 
взгляды на процесс подготовки очага землетрясения лежат в основе двух наиболее известных и 
общепринятых моделей: модель лавинно неустойчивого трещинообразования (ЛНТ-модель) [19] 
и дилатансионно-диффузионная модель (ДД-модель) [20]. Заметим, что обе модели 
предусматривают стадию разупрочнения (флюидизация массива в ДД модели и рост плотности 
трещин в ЛНТ модели), но исходно область формирования землетрясения находится в зоне 
повышенных напряжений, а стадия разупрочнения имеет сейсмическое (короткое) время. 

Результаты анализа напряжений в очагах сильнейших землетрясений 21 века 
позволили дать термину метастабильности состояния разломов, пришедшему в сейсмологию 
из физики фазовых состояний, обоснование в виде специфической закономерности 
распределения величин напряжений перед сильными землетрясениями. Тектонофизика дала 
возможность увидеть особенности распределения напряжений в очагах практически всех 
наиболее сильных землетрясений 21 века. Показано, какие именно особенности 
напряженного состояния коры можно классифицировать как фазу метастабильного 
состояния в очаге будущего катастрофического землетрясения. Выявлены локальные 
участки очага, изменение состояния которых свидетельствует о приближении фазы 
нестабильности и возможности возникновения слабого триггерного землетрясения, 
инициатора большого. Предлагается методику прогноза сильных землетрясений разделять на 
стадию выделения участков сейсмофокальных зон, находящихся в метастабильном 
состоянии – будущий очаг сильного землетрясения, и стадию выявления «созревания» 
небольшого его участка, в котором произойдет триггерное землетрясение. Именно эта зона 
должна являться объектом прогноза триггерного землетрясения на основе изучения 
проявления различных геофизических полей – предвестников и особенности развития 
локального разрушения. 

Работа выполнялась в рамках проектов РФФИ № 12-05-00234а, № 12-05-00550-а и в 
дальнейшем была продолжена в рамках госзадания ИФЗ РАН. 
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Тектонофизические приемы сейсморайонирования после М.В. Гзовского [1] 

основываются на возможности оценки тектонических напряжений, действующих в земной 
коре на современном этапе ее деформирования. Выполненные нами исследования следует 
рассматривать как продолжение его работ по развитию геологических – тектонофизических 
критериев сейсмичности. Предлагается выполнять районирование разломов на основе 
данных о направлениях действия на их плоскостях касательных напряжений (кинематика 
участков разломов) и данных о величинах кулоновых напряжений (КН). Возможность 
количественной оценки сейсмической опасности существующих разломов предполагает 
наличие данных не только о параметрах напряженного состояния, но и данных об азимутах 
простирания разломов на поверхности и углах погружения разломов на глубине.  

Основу для тектонофизического районирования разломов севера Центрального Тянь-
Шаня составили данные о 102 оцифрованных на картах разломах с заданным для них 
постоянным значением угла погружения (рис. 1) [2]. Каждый из разломов имел множество 
спрямленных участков, задаваемых в специальном файле координатами точек начала и 
конца. В основном протяженность отдельных спрямленных участков составляла первые 
километры (0.01-0.02 градуса) и редко 10-15 км.  

Данные о напряжениях в коре Северного Тянь-Шаня получены на основе каталога 
механизмов очагов землетрясений локальной сети Кнет (НС РАН в г. Бишкеке) за период 
наблюдения 1994-2012 гг и включают в себя более 1056 сейсмических событий с 
магнитудами от 1.16 до 5.4 [3,4]. Результаты реконструкции напряжений для исследуемого 
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региона представлены в работах [5,6,7] и выполнены методом катакластического анализа 
разрывных смещений (МКА) [8]. Реконструкция осуществлялась в узлах сетки 0.05о*0.05о в 
латеральном направлении для горизонтальных полос мощностью по глубине 10 км, 
середины которых находились на глубинах 5, 10, 15 и 20 км. В наших исследованиях будут 
использованы данные о природных напряжениях только для самого верхнего корового слоя 
0-10 км, для которого получены данные о параметрах напряжений для 286 доменов. 

 

 
 

Рис. 1. Карта активных разломов Северного Тянь-Шаня. Разломы: 1- Аксуйский, 2 - 
Чонкурчакский, 3 - Байтикский разлом, 4 - Аламединский, 5 - Иссыкатинский, 6 - Шамсинский, 7 - 
Каракунузский, 8 - Заилийский, 9 - Северо-Кеминский, 10 - Южно-Кеминский, 11 - Тогуз-Булакский 
(Северо-Иссыккульский), 12 - Араминский, 13 - Кызылойский, 14 - Каракульский, 15 - 
Улунбулакский (Узунбулак-Ойкаинская зона), 16 - Каракольский, 17 - Ортокский, 18 - Акчопский, 19 
- Южно-Кочкорский, 20 - Каракурджурский. Пятиугольник – эпицентральная область Беловодских 
землетрясений 1865, 1986 гг.  

 
В наших исследованиях активных разломов использовались результаты первых двух 

этапов реконструкции МКА, которые позволяют получать данные об ориентации трех 
главных осей в виде трех углов Эйлера (для ортогональной тройки векторов), величины 
коэффициента Лоде – Надаи, определяющего вид эллипсоида напряжений, и относительные 
величины эффективного давления и максимального касательного напряжения (нормировка 
на прочность сцепления массива, которая не известна). Этих параметров тензора напряжений 
вполне достаточно для расчета нормированных нормальных и касательных напряжений на 
плоскостях разломов, данные о которых позволяют не только дать прогноз их кинематики, 
но и оценить их потенциальную опасность. 

Оценка опасности разломов делалась на основе расчета КН *
nfnС k    при 0* n  и 

коэффициенте трения 6.0fk . На рис. 2 показана диаграмма Мора, иллюстрирующая 

возможности анализа близости напряженных состояний к критическим значениям.  
Рассчитываемые для разломов КН могут иметь как положительные, так и 

отрицательные значения. Положительные величины показывают, что точка, 
характеризующая напряженное состояние участка разлома на диаграмме Мора, расположена 
внутри области хрупкого разрушения, заключенной между линией предела хрупкой 
прочности и минимального сопротивления сухого трения (рис. 2). Чем ближе точка к линии 
хрупкой прочности (точка С), тем опаснее состояние исследуемого участка разлома (белые 
точки), тем выше уровень касательных напряжений, сбрасываемых при активизации 
разлома. Точки вблизи линии минимального сухого трения находятся в зоне минимальной 
возможной активности участка разлома (не залитые точки). Отрицательные значения 
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показывают, что данная точка находится в упругой области, т.е. правее линии минимального 
сопротивления сухого трения (треугольнички).  

 

 

Рис. 2. Анализ напряженных состояний, 
действующих на участках разломов, на 
диаграмме Мора. Верхняя линия – предел 
хрупкой прочности пород, нижняя пунктирная 
линия – минимальное сопротивление сухого 
трения, область, заключенная между этими 
линиями –здесь располагаются точки с 
положительными значениями КН  

Рис. 3. Схема, отражающая взаимосвязь 
диапазона изменения угла φ (отсчитывается от 
вектора простирания при положительных 
значениях в направлении восстания), 
определяющего направление смещения вдоль 
плоскости разлома (β – угол 
погружения/восстания плоскости), с 
наименованием по секторам кинематического  
типа разлома 

 
Рассматривая соотношение касательных напряжений, действующих на плоскости 

разрыва лежачего его крыла в направлении погружения (восстания) и простирания, можно 
выполнить районирование разломов по их кинематическому типу. Для этого используется 
значение угла φ между направлением вектора касательного напряжения на плоскости 
разлома и направлением простирания разлома (рис. 3). Заметим, что не для всех участков 
разломов выполнялось районирование с использованием данных о напряжениях. Это 
происходило тогда, когда вблизи участка разлома (расстояния более 15 км – масштаб 
усреднения напряжений) не было данных о напряжениях. В этом случае на всех рисунках, 
приведенных далее, разлом нарисован тонкой линией.  

Данные о кинематике разломов позволили все участки разломов разделить на четыре 
группы (рис. 4): 1) Разломы с преимущественно взбросовой компонентой смещения, 
имеющей также небольшую право- или левосдвиговую компоненту; 2) Разломы с 
преимущественно сбросовой компонентой смещения, имеющей также небольшую право- 
или левосдвиговую компоненту; 3) Разломы с преимущественно правосдвиговой 
компонентой смещения, имеющей также небольшую взбросовую или сбросовую 
компоненту; 4) Разломы с преимущественно левосдвиговой компонентой смещения имеют 
также небольшую взбросовую или сбросовую компоненту.  

При районировании участков разломов по данным о нормированных КН fС  /  

( *
nnfnС k   ) они разделялись на три группы: 1) упругое состояние, когда касательные 

напряжения n , действующие на плоскости разлома, ниже минимального сопротивления 

сухого трения ( 0С ); 2) касательные напряжения больше минимального сопротивления 

сухого трения, но уровень кулоновых напряжений не высокий ( 8.0/0  fС  ); 3) высокий 

уровень кулоновых напряжений 1/8.0  fС  . Будем далее участки разломов, относящиеся 

к первой группе, именовать неактивными на современной стадии, ко второй – активными, а 
к третьей – опасными (рис. 5). 
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Рис. 4. Кинематические типы разломов по данным о современном напряженном состоянии коры 

верхнего слоя в 10 км. Тонкие линии показывают положения разломов, для которых отсутствовали данные 
о напряжениях 

 

 
Рис. 5 Районирование разломов по величине редуцированных КН fС  / . Линии зеленого 

цвета –неопасные участки, линии желтого и красного цветов – активные участки разломов (красные – 
наиболее опасные участки)  

 
Вдоль южного склона Джумгальского хребта и гор Сандык расположен наиболее 

протяженный участок разломов (до 25 км), который имеет напряженное состояние, близкое к 
критическому ( 1/8.0  fС  ), т.е. это опасный участок разлома. Здесь можно ожидать 

землетрясения магнитудой 6.5-7.0. Менее протяженные участки опасных разломов (10-15 км) 
рассположены в области сочленения Киргизского хребта и хребта Карамойнок (погружение 
разломов на север), в центральной части Киргизского хребта, на южном склоне Кастекского 
хребта. Протяженности отмеченных участков разломов критического состояния показывают, 
что они способны генерировать землетрясения с магнитудой 5.5-6.5, что для 
рассматриваемого района является близким к максимальным. 

Следует отметить, что имеется несколько участков критического состояния меньшей 
протяженности вблизи НС РАН в г. Бишкеке. Наиболее протяженный из них (12 км) вдоль 
границы сочленения Чуйской впадины и северного склона Киргизского хребта. Этот участок 
разлома находится внутри GPS сети НС РАН. Имеется также несколько малопротяженных 
(до 5 км) участков такого состояния в районе локальных сетей GPS станций, расположенных 
вдоль субмеридиональных профилей к востоку от НС РАН. Развитие этих профилей 
позволило бы пересечь опасные участки разломов и выполнить мониторинг особенности их 
деформационного процесса. Два участка разломов (15 км) с состоянием, близким к 



 261

критическому, расположены в восточной оконечности Чуйской впадины вдоль южного 
склона Кастекского хребта.  

Для северного Прииссыккулья максимальные длины участков разломов опасного 
напряженного состояния не превышают 5 км. Отметим здесь Тогуз-Булакский разлом, который 
для угла поружения в 70о (рис. 2) расчетами определяется как активный на современной стадии. 
При этом уровень КН на нем недостаточен, чтобы присвоить ему уровень опасного разлома. 
Однако согласно расчетам уменьшение угла погружения до 60о переводит западный участок 
этого разлома протяженностью 12 км в ранг опасных. Такая ситуация имеет место и для участка 
разлома южного склона Кастекского хребта. 

Наши исследования показали, что лишь небольшую часть разломов земной коры 
исследуемого региона можно отнести к активным в современном поле напряжений (около 
20-30%). Только небольшая часть (около 20%) участков таких активных разломов 
выделяется как опасная, где можно ожидать крупномасштабного хрупкого разрушения – 
землетрясения. Подобные соотношения между общей протяженностью разломов и 
протяженностью активных или опасных их участков показывает, что разрывная структура 
земной коры формируется за длительные геологические времена –  десятки и сотни 
миллионов лет, а в современный период только небольшая часть этой структуры 
используется для диссипации упругой энергии, накопленной в горных массивах. 

Данную работу не следует рассматривать как законченную. Предстоит анализ 
соответствия ее результатов и реальной сейсмичности и геологической активности разломов. 
Несовпадения наших результатов с объективными данными других источников оценки 
опасностей разломов может быть связано с выбором конкретного угла погружения разлома, 
а также с определенной вариабильностью напряжений по глубине (в данной работе 
рассматривался только верхнекоровый слой 0-10 км). Продолжение этих исследований мы 
видим прежде всего с уточнением изменения углов погружения с глубиной. 

Работа выполнялась в рамках проектов РФФИ № 12-05-00234а, № 12-05-00550-а и в 
дальнейшем была продолжена в рамках госзадания ИФЗ РАН. 
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По мнению большинства специалистов, одним из основных задач 

сейсмогеодинамических исследований является изучение современных тектонических 
движений (вертикальных, горизонтальных) на основе выявления характерных особенностей 
проявления   сильных и слабых землетрясений. Современные тектонические движения, 
надежно, устанавливаются широким комплексом геолого-геофизических, геохимических, 
гидрогеологических и др. исследований. Региональный материал по современным 
движениям свидетельствует о непосредственной связи основных неотектонических структур 
с глубинными тектоническими процессами. Установлена коррелятивная и функциональная 
связь между интенсивностью и направленностью современных тектонических движений с 
рельефом земной поверхности, различными геофизическими полями (сейсмичность, 
тепловое поле и др.) и параметрами земной коры (мощности основных разделов, положение 
границы Мохо и др.). Путем анализа геологических, геоморфологических и 
инструментальных наблюдений исследователи установили следующие особенности 
современной геодинамики Западного Тянь-Шаня: 

 - в основе современных движений лежат те же процессы, которые сформировали 
структуру плит и микроплит в неоген – четвертичный этап тектонического развития. 
Современные движения, устанавливаемые инструментально, наследуют преимущественно 
неотектонические движения. В градиентных зонах наблюдается сложный ход движений, 
указывающих на раздробленность земной коры. Обычно к этим зонам приурочены 
экзодинамические (вторичные, остаточные, геоморфологические) явления 
(сейсмодислокации, трещинообразование, кластические дайки и др.) сопутствующие 
современным геодинамическим процессам;   

 - интенсивность и направленность современных и неотектонических движений 
меняются во времени и имеют прерывистый характер; 

 - наблюдается зависимость современных тектонических движений от интенсивности 
теплового потока; 

 - выявляется корреляция поля скоростей тектонических движений с рельефом Мохо. 
Проведенный анализ материалов по современной геодинамике Западного Тянь-Шаня, 

исходя из принципов тектоники плит, позволили многим зарубежным и отечественным 
исследователям наметить границы плит и микроплит, взаимодействие которых определяют 
современную геодинамическую активность Западного Тянь-Шаня. Масштабы плит и 
микроплит и разделяющих их разломов очень разнообразны. На уровне нижней и средней 
земной коры плиты ограничены зонами литосферы пониженной вязкости и повышенной 
проницаемости. В верхних частях земной коры – зонами разрывных нарушений разной 
глубины, зонами трещиноватости, флексурными перегибами. Отдельные микроплиты 
оказываются переработанными структурными формами или тектоническими 
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новообразованиями, или унаследованными, или зависимо развивающимися структурами, 
образовавшимися в домезозойские периоды тектонического развития. Перемещения плит и 
микроплит ведут к разуплотнению вещества. На больших глубинах возникают градиентные 
поля, формируются направленные потоки флюидов – каналы тепломассопереноса. 
Происходит изменения напряженного состояния, определяющие местоположения и 
активность зон разрывных нарушений, зон деструкций и очагов напряженности внутри плит 
и микроплит, характеризующихся контрастным (разнонаправленным) характером 
современных движений, часто сопровождающихся сильными землетрясениями и 
сопутствующим им сейсмодислокациями. Пульсационный характер тектонических 
движений (периодическая смена активных и стабильных фаз) обуславливают стадийность 
различных геологических, геофизических (включая сейсмичность) геоморфологических и 
прочих процессов. В данной работе приводятся результаты совместного анализа 
экзодинамических явлений, сопутствующих современным геодинамическим процессам. 
Одним из ярких характеристик современной геодинамики является сейсмичность и 
постоянное формирование в пределах сейсмически активных регионов участков и зон 
концентрации экзодинамических явлений (сейсмические деформации, современное 
трещинообразование, кластические дайки, солончаки, такыры, чоколаки). В природе 
наблюдаются процессы современного трещинообразования в пределах всех сейсмических 
(Средиземноморский и Тихоокеанский сейсмические пояса) и асейсмических (Урал, 
Западная Сибирь) областей. В Западном Тянь-Шане участки современного 
трещинообразования наблюдаются на поверхности предгорных шлейфов (Центральные 
Кызылкумы), плоских участков внутригорных (Ферганская впадина) и предгорных впадин 
(Приташкентская впадина). В пределах Центральных Кызылкумов зоны современного 
трещинообразования выявляются по характерным признакам рельефа. Кроме крупных 
трещин выделяются участки засоления (солончаки), такырооброзования, чоколаков. Все они 
расположены вблизи населенных пунктов создавая угрозу нормальной жизнедеятельности. В 
горных областях экзодинамические явления обычны, в том числе и трещинообразование 
различного генезиса. Сейсмодислокации образованные при сильных землетрясениях 
Западного Тянь-Шаня несут ценную информацию о геодинамических процессах, 
происходящих в очаговых зонах. Эти сведения (сейсмотектонические особенности 
плейстоцейстовой зоны, характер дислокаций на земной поверхности и др.) можно получить 
при проведении макросейсмических исследований. Таким образом, вторым пунктом наших 
работ был принят тектонический анализ материалов макросейсмических исследований 
сильных землетрясений. Кроме вышеперечисленных исследований в анализе были также 
использованы выводы об особенностях проявления слабых землетрясений в пределах 
Фергансой впадины и ее горного обрамления, т.е.  части Западного Тянь-Шаня, между 
Талассо - Ферганским сдвигом и меридианом г. Ташкента.   

Основываясь на морфокинематическом методе (Гинтов, Исай, 1984), мы предприняли 
попытку реконструкции некоторых характеристик поля напряжений, действующих на 
анализируемых участках земной поверхности, а именно, современного трещинообразования, 
плейстосейстовых зон сильных землетрясений. Был также учтен характер проявления слабых 
землетрясений, в пределах Ферганской впадины и его горного обрамления, за период с II-III 
кв. 2016г. по I-II кв. 2018г. Затем результаты реконструкций были рассмотрены в свете 
последних данных по современной геодинамике. Из морфокинематического метода 
реконструкции поля тектонических напряжений известно, что плоскости трещин отрыва 
перпендикулярны оси растяжения, параллельны оси сжатия и располагаются под углом 450 к 
осевой плоскости зоны скалывания, соответственно зоны скалывания образуются под углом 
450 к оси сжатия. 

Ферганская межгорная впадина. Трещины в населенном пункте (н.п.) Южный 
Аламышик, на отдельных участках н.п. Аим и. г. Андижан (Ярмухамедов и др. 1979) 
развиваются в двух направлениях – субмеридиональном (350-1500) и субширотном (80-900). 
Ширина трещин – от волосяных до 2-5 см, длина  3-5 м. Прослежена на стенах жилых зданий 
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и на асфальтированной дороге на расстоянии более 1 км. Геолого-геоморфологические и 
инструментальные наблюдения показали:  

 - гамма-активность в зонах разломов и трещинообразования резко отличаются от 
фоновых; 

 - деформометрические измерения на стенах зданий показало наличие как 
сжимающихся, так и растягивающихся трещин.  

 - участки трещинообразования располагаются в зоне пересечения Южно-Ферганской 
флексурно - разрывной зоны (ФРЗ) северо-восточного простирания и Сайрам- Восточно-
Ферганского (Сайрам-Андижан-Ошского) разлома северо-западного простирания; 

 - результаты повторного нивелирования за период 1971-1974гг по линии Ташкумыр – 
Учкурган – Андижан – Карасу – Ош – Учбай (Корешков и др.,1977) показали резкую смену 
знака и скорости вертикальных движений (46±9 мм) на отрезке Андижан – Карасу.  

Таким образом, согласно морфокинематическому методу, можно предположить, что 
ось сжимающих напряжений были ориентированы в сумеридиональном направлении, а ось 
растягивающих – в субширотном. 

Приташкентская предгорная олигоцен-антропогеновая впадина. Выявлено 
интенсивное трещинообразование на территории фермерских хозяйств «Паркент» и 
«Узбекистан» Паркентского района Ташкентской области. Трещины ориентированы по трем 
направлениям: северо-восточному (40-600), северо-западному (300-3200) и меридиональному. 
В рельефе отмечены канавы, рвы и щели. В юго-западной части н.п. Сукок длина трещины 
1,5 км, ширина 8 м. В 1 км к северо-западу от центра фермерского хозяйства «Узбекистан» 
выявлена трещина длиной до 1,5 км, шириной 6-8 м и видимой глубиной до 7,8 м. Выявлены 
также трещины длиной до 15-20 м при ширине до 7-8 см. Исследования показали (А.Р. 
Ярмухамедов и др.,1979), что гамма-активность в зонах трещинообразования повышена 
относительно фоновых; закартированные участки современного трещинообразования 
составляют единую зону располагающуюся между Сюренатинским и Сукокским разломами, 
разграничивающих Паркент-Нурекатинский грабен,северо-восточного простирания.В 
данном случае оси сжимающих усилий вероятно также имеют субмеридиональное   
направление.             

Вторичные экзодинамические явления (сейсмодислокации) в плейстоцейстовых зонах 
сильных землетрясений. Нами проанализированы результаты макросейсмического описания 
экзодинамических явлений(сейсмодислокации) обнаруженных после  сильных 
землетрясений (М 5;   I 7 баллов). Известно, что при сильных землетрясениях возникают 
заметные изменения в рельефе плейстосейстовой зоны, по которым можно судить о 
геодинамике очага. Эти изменения фиксируются в виде различного рода 
сейсмотектонических дислокаций, формирующихся обычно вдоль активных разломов.  При 
этом, чем сильные интенсивность толчка, тем разнообразнее типы сейсмотектонических 
дислокаций. Они особенно ярко возникают в горных и предгорных районах. 
Сейсмотектонические дислокации по времени проявления разделяются на современные и 
исторические, а также доисторические (палеосейсмодислокации). Рассмотрим некоторые 
характерные изменения в рельефе плейстоцейстовых зон отдельных известных сильных 
землетрясений (рис.1). 

Андижанское землетрясение 3 (16) декабря 1902 г. (9 баллов). В Андижане, особенно 
в адырной зоне, землетрясение привело к геоморфологическому изменению поверхности 
земли. Появилось множество сейсмодислокаций в виде трещин, общее направление которых, 
согласно простиранию, Южно-Ферганской ФРЗ - северо-восточное. Отдельные трещины 
протянулись на несколько сот метров, ширина их местами превышала 30-35 см. Величина 
смещения в виде сброса достигла 70 см. Наиболее крупные оползни произошли вдоль 
адыров. В некоторых местах наблюдались фонтаны из песка и гальки высотой до 1 км. 
Наиболее вероятное направление сжимающих усилий – субмеридиональное. 
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   Рис.1.  Активные разломы и изосейсты сильных землетрясений Восточного Узбекистана (по 

Ю.М. Садыкову и У.А. Нурматову). 
1 – активные разломы земной коры; 2 – изосейсты землетрясений. Активные разломы: 1-

Талассо-Ферганский; 2-Аксу-Майдантальский; 3-Богоналинский; 4-Северо-Угамский; 5-Угам-
Майдантальский; 6-Пскемский разлом; 7-Каржантауский разлом; 8-Приташкентская флексурно-
разрывная зона (ФРЗ); 9-Сюрень-Атинский разлом ; 10-Сукокский разлом; 11-Южно – Пскемский; 
12-Сандалашский разлом; 13-Чаткалский  разлом; 14-Северо-Ангренский разлом; 15-Южно-
Ангренский разлом ; 16-Чаткало-Атайнакский разлом; 17-Северо-Ферганский разлом ;18-Северо 
Ферганская ФРЗ; 19-Баубашатинский разлом; 20-Кучкаротинский разлом; 21-Южно Ферганская ФРЗ; 
22-Кугардский  разлом; 23-Талдысуйский разлом; 24-Куршабский разлом; 25-Карачатырский разлом; 
26-Южно Ферганский разлом; 27-Нуратау - Катранский разлом; 28-Актау Талдыкский разлом; 29-
Южно-Актау – Туркестанский; 30-Каратау-Зарафшанский; 31-Главно-Гиссарский разлом; 32-
Гиссаро-Кокшаальский разлом; 33-Кумбел-Коканд-Хайдарканский разлом; 34-Кенкол-Пап-
Чимионский  разлом; 35-Арашан-Пап-Чимионский  разлом; 36-Сайрам-Восточно - Ферганский 
(Сайрам-Андижан-Ошский) . 

 
Чаткальское землетрясение произошло 3 ноября 1946 г., интенсивность составляла 9-

10 баллов, средняя глубина гипоцентра оценивается в 25 км. Плейстоцейстовая зона 
Чаткальского землетрясения располагается в районе оз.Сарычелек, где по Чаткало-
Атойнакскому надвигу сочленяются новейшие структурные элементы – Чаткальское 
блоковое поднятие и Нанайская впадина. На юго- западе надвиг сочленяется с зоной Северо-
Ферганского разлома, а на северо-востоке он сопрягается с Талассо-Ферганским. Восточной 
границей впадины служит Западно-Карасуйский разлом. Эти две зоны разрывных 
нарушений, пересекаясь в районе оз. Сарычелек, обусловливают сложное мозаично-блоковое 
строение впадины. Амплитуда кайнозойских перемещений по Западно – Карасуйскому и 
Чаткало – Атойнакскому разломам примерно одинаковая и составляет более 3000 м 
(Суворов, 1968).   На высокую сейсмическую активность района оз. Сарычелек кроме 
Чаткальского землетрясения указывают палеосейсмогенные деформации – свидетели 
неоднократных сейсмотектонических событий – интенсивностью 9-10 баллов (Федоренко, 
1968; Кучай, 1971).   В результате землетрясения произошли многочисленные дислокации, 
выраженные смещением крыльев разрывных нарушений, образованием трещин, срывом 
склоновых и коренных образований, а также обвалами (Попов, Рыжков, 1948; Бутовская, 
1947; Джанузаков, 1964; Леонов, 1965; Федеренко, 1968). Сейсмогенные подвижки 
образовались по разрывным нарушениям северо-восточного и северо – западного 
простираний. Значительные и разнообразные сейсмодислокации проявились в зоне Западно-
Карасуйского разлома, восточнее оз. Кылаколь и в долине р. Нарына. Они выражены 
сейсмогравитационными и сейсмотектоническими нарушениями. Наибольшее количество 
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оползней и срывов склоновых отложений и коренных пород наблюдается на водоразделе 
верховья р.Карасу и в окрестностях оз. Сарычелек. Восточное оз.Кылаколь находится 
небольшой водораздел, относимый некоторыми исследователями к обвальной масса плотины 
оз.Сарычелак (Кучай, 1971). Разломы-северо-западного и северо – восточного простирания 
разбивают гряду известняков на отдельные глыбы с поперечником до 15 – 20 м. Характер 
экзогенного изменения глыб, сложенных известняками, а также растительный покров, 
позволяют считать эти разломы палеосейсмогенными. Однако скопление глыбового 
материала, выведенного из-под делювиального покрова (Федоренко, 1968), и неоднородная 
подвержанность известняковых глыб процессам эрозии и денудации указывают на подвижки 
по этим разломам вовремя Чаткальского землетрясения.  Зона восьмибалльного сотрясения 
дугообразна в плане, ее выпуклая сторона обращена на север. Она имеет форму бумеранга и 
простирается с юго-запада на северо-восток до 120 км. Ширина составляет 40 – 50 км.  
Семибалльная площадь сотрясений, в отличие от плейстосейстовой и восьмибалльной, 
вытянута с юго-запада на северо – восток. Длина ее 220 км, ширина 120 км. 
Плейстосейстовая область Чаткальского землетрясения в прошлом служила ареной 
неоднократного проявления сильнейших землетрясений, об этом свидетельствуют 
остаточные деформации земной поверхности – палеосейсмодислокации.  Таким образом, с 
большой долей вероятности, можно предположить, что узел пересечения Чаткало-
Атойнакского и Западно –Карасуйского разломов был активизирован в результате 
тектонических напряжений субмеридионального направления.  

Бричмуллинское землетрясение 24 октября 1959 г. характеризовалось интенсивностью 
в эпицентре в 7 баллов. Согласно последним данным (Ибрагимов, Рыжкова, 1975), очаг 
землетрясения располагался на глубине 13 км. Эпицентр Бричмуллинского землетрясения 
приурочен к зоне пересечения активизированных в новейшее время Кумбельского и 
Каржантауского разломов.  По разрывным нарушениям северо-восточного простирания 
граничат две новейшие морфоструктуры – Чарвакская впадина и Угамское поднятие. 
Изучение механизмов очага и афтершоков этого землетрясения показало, что направление 
разрыва в очаге имеет северо-восточное простирание и согласуются с направлением 
Каржантауской зоны разрывных нарушений (Захарова, 1965). Плейстосейстовая зона 
землетрясения вытянута в северо-восточном направлении, длина ее около 25 км, ширина не 
более 15 км. В данном случае также действовали напряжения сжатия меридиональной 
ориентации.  

Ташкентское землетрясение 26 апреля 1966 г. Глубина очага этого землетрясения 
достигала 8 км, а магнитуда - М=5,3. Интенсивность в эпицентре 8 баллов.  
Плейстосейстовая область имела овальную форму площадью в 10 кв. км, 7-, 6- и 5-балльные 
зоны сотрясений представляли эллипсоидальную форму, вытянутую с северо-востока на 
юго-запад (Ташкентское землетрясение 26 апреля 1966-1971гг.).  По данным Р.Н. 
Ибрагимова (1971), Ташкентское землетрясение приурочено к Приташкентской ФРЗ. Здесь 
суперпозиция главных осей поля напряжений аналогично вышеописанным землетрясениям. 

Пскентское землетрясение 19 января 1970 г. В низовьях Ангренской впадины 
произошло 7-балльное 12-го энергетического класса. Магнитуда землетрясения достигла 
М=4,7. Инструментальная глубина гипоцентра 25км (Захарова и др.), а по данным 
макросейсмических исследований очаг располагался на глубине 6+1 км. Семибалльная 
изосейста от этого землетрясения имела длину 6 км, а 6-7 балльная площадь сотрясений 
вытянута на 24км, при ширине 18км. В плане они имели овальную форму. 5-6 – балльная 
изосейста вытянута с юго-запада на северо-восток на 80 км.  Землетрясение связано с зоной 
Северо-Ангренского разлома северо-восточного простирания (Ибрагимов, 1975). 

Таваксайское землетрясение произошло 6 декабря 1977 г.Сила землетрясения в 
эпицентре достигла 7 баллов, магнитуда 5 (Касымов, Абдурахманов и др., 1981). Глубина 
очага 10 км. В плейстосейстовой зоне зафиксированы сквозные трещины, осыпание 
штукатурки в домах, повреждение и падение дымовых труб.  Шести балльная изосейста 
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вытянута в северо – восточном направлении. Ее длинная ось достигают около 60 км, 
короткая – 30 км. 

Назарбекское землетрясение произошло 11 декабря 1980 г. По данным 
макросейсмических исследований (Касымов, Иодко, Джураев, 1984) интенсивность в 
эпицентр достигла 7 -8 баллов. Магнитуда землетрясения достигала 5,2 ± 0,1. Глубине очага 
17 км (Уломов, Якубов и др., 1984). Изосейсты в плане образуют овал северо – восточного 
простирания. 

Папское землетрясения 17 февраля 1984 г. Эпицентр находился в районе поселка 
Уйгурсай и приурочен к Северо-Ферганской флексурно-разрывной зоне. В эпицентре сила 
сотрясений почвы достигла 8 баллов.  В структурном отношении район возникновения 
Папского землетрясения относится к Северной зоне складок Ферганской впадины. Она 
располагается между Северо-Ферганским разломом и одноименной флексурно-разрывной 
зоной и простирается с северо-востока на юго-запад, охватывая предгорную полосу 
Кураминского хребта. Резкие изменения мощностей неоген-четвертичных отложений в 
пределах Северо-Ферганской флексурно-разрывной зоны свидетельствуют об обновлении 
разломов фундамента в верхнеплиоцен-четвертичное время. Большинство антиклиналей на 
поверхности смещены относительно корней на 200-500 м и более. Смещение осей складок 
особенно четко прослеживается между отложениями верхнеплиоцен-среднеолигоценового и 
верхнеолигоцен-среднеплиоценового возраста. Такое явление можно объяснить 
непрерывным надвиганием по Северо-Ферганскому разлому жестких палеозойских массивов 
Чаткало-Кураминских гор в сторону Ферганской впадины. В ядре складки обнажаются 
неогеновые отложения, под чехлом которых на глубине выделяются две самостоятельные 
куполовидные структуры. На северо-востоке неглубокой ундуляцией от нее отделяется 
Кассансайская антиклиналь, а на севере граничит с Алмасским прогибом. Южное крыло ее 
осложнено локальным разломом. Имея асимметричную форму, Чустпапская антиклиналь 
простирается в широтном направлении. Длина складки более 30 км, а ширина 7-8км. Анализ 
тектонических условий района показал, что складки и разломы, кулисообразно 
подставляющие друг друга, простираются в субширотном направлении. Оси большинства 
складок смещены на юг и юго-запад за счет влияния полей тангенциальных тектонических 
напряжений, возникающих в результате роста Чаткало-Кураминского поднятия и 
периодически направленных в сторону Ферганской впадины. Эти напряжения в условиях 
горизонтального субмеридионального сжатия могут привести к интенсивной деформации в 
толщи земной коры с обновлением существующих и заложением новых разломов, 
способных вызывать сильные сейсмические толчки. В данном случае в результате 
тангенциального сжатия, видимо, произошла подвижка в виде взброса по разлому, 
расположенному в южной части Чустпапской антиклинали, со снятием полей тектонических 
напряжений в очаге Папского землетрясения. 

Особенности проявления слабых землетрясений. Анализ карт эпицентров слабых 
землетрясений за 3-4 кв. 2016 г., за 1-2 и 3-4 кв. 2017г., а также за 1-2 кв. 2018 г. показал 
(рис.2-5) что в Юго-восточной части Ферганской впадины и прилегающей зоны системы 
Южно-Тянь-Шаньских поднятий, где последние постепенно меняют ориентацию с 
субширотного на северо-восточную, наблюдается повышенная концентрация эпицентров 
землетрясений. Также, большая концентрация эпицентров характерно для максимально 
сближенной части Гиссаро-Кокшаальского (южная граница системы Южно-Тянь-Шаньских 
поднятий) и Северо-Памирского (северная фронтальная зона Памиро-Пенджабского 
синтаксиса) разломов первого порядка. Заметно уступает по концентрации эпицентров 
Чаткало-Кураминская система поднятий и центральная часть Ферганской впадины. 
Относительно большая концентрация эпицентров отмечается для Северной (между Северо-
Ферганским разломом и одноименной ФРЗ) и Южной (между Южно-Ферганским разломом 
и одноименной ФРЗ) складчатых зон. 
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Рис.2. Пространственное распределение эпицентров землетрясений 3-4 кв.2016 г. с М≥2.0.  
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Рис.3. Пространственное распределение эпицентров землетрясений 3-4 кв.2016 г. с М≥2.0.  
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Рис.4. Пространственное распределение эпицентров землетрясений 1-2 кв.2017 г. с М≥2.0.  
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Рис.5. Пространственное распределение эпицентров землетрясений 3-4 кв.2017 г. с М≥2.0.  
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Рис.6. Пространственное распределение эпицентров землетрясений 1-2 кв.2018 г. с М≥2.0.  
 
Как показал сейсмотектонический анализ сильных землетрясений происшедших в 

этих зонах (Ибрагимов 1978, 1984), здесь происходит непрерывное надвигание по Северо-
Ферганскому и Южно-Ферганскому разломам палеозойских массивов систем Чаткало-
Кураминского и Южно-Тянь-Шаньского поднятий на юг и север соответственно, т.е. в 
сторону Ферганской впадины. Эти выводы находят свое отражение и на результатах GPS 
наблюдений (рис.7). 

Подводя итог описанию вторичных экзодинамических явлений (современное 
трещинообразование, сейсмодислокации) с учетом особенностей проявления слабых 
землетрясений, на основе морфокинематического анализа поля тектонических напряжений, 
можно утверждать, что все они возникли в результате действия субмеридиональных 
напряжений сжатия. 

Современные движения земной коры по данным спутниковой геодезии. Возможность 
высокоточных измерений современных движений Земной коры появилась в результате 
создания глобальный системы «позиционирования» GPS и развития на её основе методов 
космической геодезии. По данным GPS(Рис.7) определены вектора и скорости перемещения 
пунктов наблюдений относительно стабильной часты Евразии.   

 



 270

 
Рис.7. Векторы и скорости перемещения пунктов GPS относительно стабильной части 

Евразии (MohadjerS., BendikR., IschukA., atalGeophys.Res.Lett. 2010.Vol. 37. № L04305. P. 1-6.). 
 
В.С. Буртман (2013 г.)  в результате исследования геодинамики Памир-Пенджабского 

синтаксиса и анализа данных космической геодезии приведенного в рис. 7 отметил, что 
перемещения к северу пунктов, расположенных на Памире, в Северо-Западном Куньлуне и в 
Тариме, происходят с близкими скоростями 15-20 мм/год. Это свидетельствует о том, что в 
настоящее время Памир и Тибет перемещаются в сторону Тянь-Шаня совместно. На фронте 
этого сближения Тарим пододвигается под Тянь-Шань.  Более детальная, в тоже время 
сложная для восприятия схема векторов и величин перемещения пунктов GPS отражена на 
рис. 8. Здесь можно выделить несколько районов отличающихся ориентацией векторов 
перемещения. В первую очередь группа пунктов, расположенных в пределах Таласского и 
Ферганского хребтов. Таласская группа направлена на ЮЮЗ и все они расположены к 
северо-востоку от Талассо-Ферганского сдвига. К юго-западу от сдвига, в пределах 
Ферганского хребта все вектора согласно ориентированы на северо-запад. В целом обе 
группы векторов подчеркивают современную геодинамическую обстановку в зоне Талассо-
Ферганского правостороннего сдвига. Группа пунктов наблюдения расположенных в 
пределах Чаткало-Кураминского региона ориентированы в южном направлении и 
подтверждают ранее высказанные предположение (Абдуллаев, Троицкий, Садыков и др., 
2009; 2010), что к западу от Талассо-Ферганского сдвига, на фоне меридионального сжатия, 
происходит выталкивание  

Скорости перемещений пунктов наблюдений, приведенных на рис.7(vN, мм/год и vW, 
мм/год): 1-Бишкек (2,1±0,8; 1,8±1,6); 2-Ош (4,0±1,3; 0,6±1,3); 3-Гарм (2,4±1,2; 1,2±1,2); 4-
Шаартуз (3,9±1,1; 5,5±1,1); 5-Кабул (10,0±1,1; 0,1±1,1); 6-Пешавар (29,0±0,9; 0,8±0,9); 7-
Хорог (15,8±1,1; 10,7±1,1); 8-Ташкурган (22,5±1,7; 1,9±1,8); 9- R (20,3±1,2; 5,7±1,2); 10-I 
(16.6±1.6$ 1,7±1,6) блоков к западу с левосторонним (противочасовым) вращением блоков. 
Группа пунктов наблюдений, расположенных в пределах южной части Ферганской впадины 
и Алайской долины ориентированы субмеридионально и согласны широко 
распространенным геодинамическим построениям. Противоположную, южную, ориентацию 
показывает группа пунктов наблюдений, расположенных в долине между саями Лайляк и 
Исфара, что трудно объяснимо с геодинамических позиций, излагаемых в данной работе. 
Характерно, что по величине перемещений пункты наблюдений, расположенные в 
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равнинных частях (Ферганская впадина, Нарынская впадина) уступают пунктам 
расположенных в горных областях. В целом данная схема подтверждает субмеридиональную 
ориентацию сжимающих напряжений, действующих в пределах Западного Тянь-Шаня и 
связанных вероятно с давлением Памирского выступа на Тянь-Шань.  

 

 
Рис.8. Векторы и величины перемещений пунктов GPS Западного Тянь-Шаня. (Современная 

геодинамика, 2005).  
 
Подытоживая результаты анализа, считаем возможным отметить следующее:  
- есть все основания полагать, что в региональном масштабе, поле напряжений 

действует геологически длительное время и современная внутриконтинентальная 
геодинамика области сближения Памира и Тянь-Шаня, в обозримом будущем, не перетерпит 
существенного изменения; 

 - все выделенные, сейсмически активные разломы Ферганской впадины и его горного 
обрамления, их морфокинематические и динамические характеристики, определены 
достаточно надежно и находятся в согласии с геодинамическими схемами, разработанными 
для зоны взаимодействия Тянь-Шаня и Памира; 

- разработанные в лаб. Сейсмогеодинамики карты сейсмогенных зон, несущие 
элементы долгосрочного прогноза сильных землерясений и основанные на выделенных и 
охарактеризованных современных активных разломах, себя оправдали и требуют решения 
последующих ряда задач, в том числе дальнейшей детализации зоны разломов, на основе 
комплекса данных уточняющих внутреннее строение (как по латерали, так и в глубину), 
структуру областей динамического влияния; и т.д. 

Исследования поддержаны Министерством инновационного развития РУз иАН РУз в 
рамках Госпрограмм фундаментальных и прикладных исследований на 2017-2020 годы 
грантом ФА-Ф-8-006. 
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1Институт сейсмологии АН РУз. 2ТГТУ, кафедра «Гидрогеологии и геофизики». г.Ташкент 
 

Актуальность проблемы прогноза землетрясений определяет значимость 
исследований по изучению показателей динамики (движений и действующих сил) 
геологической среды. Тектодинамика является специальным разделом геотектоники и 
геодинамики, нацеленной на изучение в земной коре и литосфере полей тектонических 
напряжений и деформаций различных иерархических уровней [1,2]. Появление этого 
направления позволило избежать некорректное использование термина геодинамика 
(призванного для описания глобальных, планетарных явлений и процессов [3]) 
применительно к внутриконтинентальным регионам и отдельным участкам массивов горных 
пород. Необходимость разделения и правильного использования этих понятий определяется 
ещё и тем, что многие исследователи придают «геодинамике» смысл «глобальной 
тектоники», основанной на представлениях плитной тектоники. Хотя понятие геодинамики 
значительно расширилось и её стали рассматривать как науку о процессах, происходящих в 
системе Земля и проявляющихся в силовых и энергетических полях, действующих в любой 
части этой системы и в любом процессе. Имеются также и другие определения геодинамики 
- как особого общенаучного подхода к изучению различных объектов в системе Земля, 
базирующихся на знаниях и методах разных наук (геологических, геохимических, 
геофизических, географических, астрономо-геодезических и др.) [4]. Исходя из этих 
представлений «современная тектодинамика областей подготовки землетрясений» 
подразумевает модель напряжённо-деформированного состояния геологической среды с 
описанием особенностей и механизмов деформационных процессов, влекущих к 
сейсмогенным явлениям и событиям. Основу её составляет тектодинамическая система – как 
модель взаимодействия напряжений, движений и деформаций в соответствующих 
иерархических уровнях объёмов геологической среды. Такой подход обязывает изучение 
геологической структуры, особенностей тектонических движений и деформаций, 
реконструкции тектонических полей напряжений не только «очага землетрясения», но и 
значительно большего объёма, чем даже «область подготовки землетрясения». Здесь 
требуется выполнение комплекса камеральных и полевых структурно-геологических, 
тектонофизических, геоморфологических, инженерно-геологических, 
палеосейсмогеологических исследований и наблюдений, изучение и анализ 
сейсмотектонических, сейсмологических и других геофизических данных. Таким образом, 
«современная тектодинамика области подготовки землетрясений» включает практически все 
данные по району землетрясения, объясняет и освещает механизмы очагов не только 
возникших, но прогнозирует механизмы очагов возможных ожидаемых землетрясений. Есть 
одна очень важная особенность подобных исследований – по натурным наблюдениям 
особенностей трещиноватости и кинематики смещений по трещинам в различных блоках 
горных пород можно восстанавливать поле напряжений изучаемой площади, которое 
ответственно за формирование будущего очага, т.е. прогнозировать механизм будущего 
землетрясения, определять направление и характер будущих разрывных деформаций.  

Рассмотрим эти возможности на примере изучения элементов тектодинамики 
эпицентральных областей некоторых известных землетрясений. Для начала обратимся к 
данным по Приташкентскому району. Так, проведённые тектодинамические исследования в 
пределах юго-западной части Каржантауского поднятия позволили выявить новые элементы 
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кинематики и динамики разломно-блоковых структур [5], определить динамические условия 
взаимодействия блоков, направленность, морфологические параметры поверхностей 
разрывов и величины подвижек, получить данные об ориентации и распределении 
тектонических напряжений [6]. Приведём их краткое описание.  

В современной структуре юго-западной периклинальной части Каржантауского 
поднятия выделяются Азатбашское (I) и Акташское (II) горст-антиклинальные поднятия. 
Они находятся в сочленении с Кокпакской (Y) и Чирчикской (YI) впадинами. В 
периклинальной части Карачатауское (III) поднятие меньшего порядка отделяется от первых 
двух Азатбашским (IY) прогибом (рис.1).  

 

 
 

Рис.1. Тектодинамическая схема эпицентральной области Таваксайского землетрясения 6 
декабря 1977 года (М=5.0). 

Условные обозначения:  1- выходы до MZ образований; 2-взбросы; 3-разрывные нарушения и 
элементы сдвигов; 4- структурные элементы - поднятия: Азатбашское (I), Акташское (II), 
Карачатауское (III); прогибы: Азатбашский (IY); впадины: Кокпакский (Y), Чирчикский (YI); 5- 
разломы и сдвиговые зоны (цифры в кружочках – 1-3 -ветви Каржантауского разлома: 1-северо-
восточная; 2-широтная; 3-юго-западная; 4- Шуробсайская сдвиговая зона); 6- эпицентр 
Таваксайского землетрясения; 7-палеосейсмодислокация «Шуробсай»; 8- круговые диаграммы на 
сетке Вульфа (верхняя полусфера) полей напряжений различных участков Каржантау ( третьего 
ранга: А-  осевой (средней) части структуры; Б - юго-восточного крыла; В-периклинальной части;  Г- 
северо-западного крыла; Д – региональная второго ранга по всей площади); 9-сколовые поверхности 
(и нодальные линии); 10- оси главных нормальных напряжений сжатия (σ3), растяжения (σ1) и 
промежуточного (σ2) и области их разброса; 11- оси максимальных касательных напряжений; 12- 
розы диаграммы трещин палеогеновых отложений. 

 
Поднятия сложены раннепермскими порфиритами, их туфами, дацитовыми 

порфирами, фельзитовыми песчаниками, конгломератами шурабсайской свиты. В южном 
крыле Азатбашской горст-антиклинали они полого падают к югу, резко меняя угол падения 
вблизи Каржантауской разломной зоны. По зоне разлома они взброшены на меловые 
красноцветные песчаники. Плоскость сместителя падает к северу под углом 60º-70º. В 
рельефе зона разлома выражена неширокой полосой перехода от древней (возможно 
домеловой) откопанной поверхности к более поздней - среднечетвертичной поверхности 
выравнивания. Местами обнажаются приконтактовые сильно дробленые зоны красноцветов 
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мела и пермских порфиритов. Залегание верхнемеловых красноцветных песчаников по 
бортам грабен-синклинали крутое на северном крыле с наклоном к северу (угол 65º- 80º), и к 
югу - на южном крыле. Угловое согласие палеогеновых песчаников с меловыми, с которыми 
они деформированы вместе, - свидетельствует о позднекайнозойском (N-Q) возрасте 
складок.  

На основе анализа полевых материалов было установлено, что различные участки 
Кажантауской горст-антиклинальной структуры (рис.1) имеют различный характер полей 
напряжений. На северо-западе (рис.1, Г) поле напряжений характеризуется как сбросовое с 
субмеридиональной осью растяжения (σ1) и крутым, почти вертикальным залеганием оси 
сжатия (σ3). Поверхности отрыва имеют широтную ориентировку.  В юго-восточном крыле 
(рис.1, Б) отмечается почти такая же картина с разворотом примерно на 225º по часовой 
стрелке: ось растяжения (σ1) вытянута на юго-запад –северо-восток. Отрывы имеют северо-
западное простирание. В осевой зоне (А) наблюдается субгоризонтальное сжатие (σ3) и 
почти вертикальное положение оси растяжения (σ1). Промежуточная ось (σ2) вытянута к 
северо-востоку и также субгоризонитальна. Здесь вероятны взбросо-сдвиговые разрывы с 
преимущественной ориентировкой на северо-восток –юго-запад. Периклинальная часть (В) 
Каржантауской горст-антиклинали также характеризуется взбросо сдвиговым полем 
напряжений с субгоризонтальной юго-восток –северо-западной оиентировкой оси сжатия 
(σ3), субвертикальной осью растяжения (σ1) и субширотной осью σ2. Общее для описываемой 
территории региональное поле напряжений характеризуется субгоризонтальной северо-
западной ориентировкой оси сжатия при наклонном положении двух других осей. Ось 
растяжения, имеющая больший наклон, ориентируется в близмеридиональном направлении. 
Это поле напряжений взбросо-сдвигового типа. В этом поле напряжений должны 
формироваться и обладать наибольшей активностью северо-западные, субмеридиональные 
взбросовые и левосдвиговые дислокации, а также взбросовые и правосдвиговые структурные 
элементы северо-восточной ориентировки. Главнейшими такими зонами в пределах 
описываемого района являются зоны Каржантауского взбросового с элементами 
правосторонних сдвиговых смещений, а также Шуробсайская зона разломов (рис.1, цифра в 
кружке 4). В этой зоне обнаружены многочисленные левосдвиговые смещения. В пределах 
этой зоны в средней части склона, к югу от горы Сарытепа, в месте пересечения 
Каржантауского и Шурабсайского разрывных зон обнаружен крупный провал с признаками 
палеосейсмодислокации. Детальное его описание приводится в более ранних публикациях.  

Активные тектонические деформации в направлении поперек простирания Каржантау 
обнаружены на участке "раздваивания" русла Шурабсая. Здесь из-под четвертичного покрова 
обнажается "откопанная" древняя поверхность выравнивания, срезающая эффузивные 
образования палеозоя (эл. залегания: азимут-150°, угол-40°). По зоне субмеридионального 
разлома палеозойские породы и древняя откопанная поверхность выравнивания разорваны и 
смещены по горизонтали до 1 км. В целом, по Шурабсайской зоне (юго-восток-восточной 
ориентировки) наблюдается интенсивное смещение Азатбашско-Карачатауской складчато-
глыбовой структуры к югу в направлении Чирчикской депрессии. Амплитуда смещения за 
позднеэоцен-голоцен составляет около 2 км. Здесь налицо формирование взбросов северо-
восточной ориентировки, а также север-северо-западных и субмеридиональных сдвиговых 
разрывов. Все отмеченные разрывные нарушения парагенетически связаны общим полем 
тектонических напряжений.  

Теперь обратимся к определениям механизмов очагов Таваксайского землетрясения 6 
декабря 1977 года, эпицентр пришёлся к юго-восточному обрамлению Каржантауского 
поднятия ближе к периклинальной части, к западу на небольшом удалении от поселка 
Таваксай (от чего и произошло название землетрясения). На рисунке 2 приводятся 
диаграммы механизмов очагов Таваксайского землетрясения: диаграмма А – по 
Е.М.Безродному [8] и диаграмма Б - по Л.А.Плотниковой и др [7]. Как видно, они имеют 
различие, которое ещё более усугубляется предпочтением этих авторов при выборе основной 
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плоскости разрыва – в варианте А предпочтение отдается плоскости I (аz пад.135º <65º), в 
варианте Б - предпочтение отдаётся субмеридиональной плоскости I (аz пад.274º <50º).  

Для этих построений был использован один и тот же сейсмологический материал, 
который интерпретирован по-разному. Субъективный фактор оказал серьёзное влияние на 
выбор плоскости сейсмогенной подвижки. Естественно, что дальнейшее использование этих 
данных повлечёт за собой погрешности, а в итоге задачи по изучению и прогнозированию 
сейсмической опасности будут решены неверно. Таким образом результат зависит от ответа 
на вопрос -какую плоскость вспарывания считать основным? Для ответа на этот вопрос 
обратимся к результатам тектонофизических исследований. 

 

 
 
Рис.2. Механизмы очагов Таваксайского землетрясений 6 декабря 1977 года по разным 

авторам: А- по Е.М.Безродному [8]; Б – по Л.А.Плотниковой и др [7]; В и Г – по материалам полевых 
тектонофизических наблюжений [9]. 

Условные обозначения: 1- стереографические диаграммы на верхней полусфере сетки 
Вульфа; 2-нодальные поверхности; 3 - точки выхода оси сжатия (i), растяжения (K) и 
промежуточного(X) ; 4- проекция выхода осей максимальных касательных напряжений; 5- разброс 
сколовых поверхностей; 6 – оси главных нормальных напряжений растяжения (σ1), промежуточного 
(σ2), сжатия (σ3); 7- области разброса осей напряжений; 8- оси максимальных касательных 
напряжений; 9- сдвиговые элементы; 10- направление внешнего усилия сжатия; 11- направления 
растягивающих усилий; 12 – вероятные сколы в полученном поле напряжений. 

 
При сопоставлении результатов сейсмологических определений с 

тектонофизическими отмечается следующее. Как видно из диаграммы Д рисунка 1 и В 
рисунок 2 поле напряжений второго ранга, характерное для юго-западной части 
Каржантауского поднятия вполне согласуется с определениями Е.М.Безродного (рис.2, а). И 
нодальные плоскости, отделяющие секторы с разными вступлениями волн, и положения осей 
нормальных напряжений (рис.2, а) соответственно совпадают с реальными наблюдёнными и 
статистически обоснованными сколовыми плоскостями, и полученными на их основе при 
графических построениях осями нормальных напряжений по полевым тектонофизическим 
данным (рис.1, Д, рис.2 В). Вторая диаграмма (рис 2. Б) имеет другой вид, и на первый 
взгляд не может быть принята во внимание. Однако, если обратиться к тексту обоснования 
выбора предпочтительного разрыва [7], то обнаруживается очень важная информация. В 
тексте указывается, что ось подвижки по плоскости I (нумерация наша –Р.У.) ориентирована 
на юго-восток – хотя на диаграмме показано на восток, а по плоскости II указано на запад-
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северо-запад –это можно принять так. Выбор субмеридинальной плоскости (I) авторами [7] 
было «..основано на совместном анализе данных о пространственном распределении зон 
форшоков, афтершоков, вертикального разреза афтершоков по глубине и во времени с 
учётом направления вектора подвижки». Здесь главную роль сыграла «вытянутость зон 
форшоков», которая совпала с простиранием разрыва при главном толчке, т.е. с плоскостью 
I, а направление падения – с наклоном плоскости афтершоков. Отсюда видно, что выбор 
плоскости I (в том виде в каком он представлен на диаграмме) авторы считают вполне 
обоснованным. Чего не скажешь о выборе плоскости (I) Е.М.Безродным, который (как нам 
представляется) был сделан на простом совпадении с Каржантауской зоной разломов. Если 
не обращать внимания на ряд ошибочных высказываний в тексте предыдушими авторами [7] 
по поводу ориентировки «..основной структуры – Каржантауской» (почему-то указывается 
субмеридиональная ориентировка [7, с.103]), то именно они оказываются наиболее близкими 
к реальности.  

Результаты реконструкций тектонических полей напряжений и анализ особенностей 
тектодинамики Таваксайского района позволяют утверждать, что схема ожидаемых 
разрывных нарушений в полученном поле напряжений (рис.2, Г) отражает сопряжённую 
пару вероятных плоскостей сейсмогенного вспарывания при Таваксайском землетрясении. 
Однако более достоверным (судя по сейсмологическим данным) оказывается север-северо-
западный разрыв. Он совпадает с выявленной здесь сдвиговой (а точнее взбросо-сдвиговой) 
Шуробсайской зоной. Именно по этому направлению идёт смещение Азатбашско-
Карачатауской складчато-глыбовой структуры к югу. А, следовательно, из «равновероятных 
вариантов» разрыв II диаграммы Е.М.Безродного (рис.2, а) оказывается достоверной 
плоскостью разрыва при основном толчке Таваксайского землетрясения 6 декабря 1977 года. 
И механизм очага связан с выдвиганием Азатбашско-Карачатауского блока к югу и юго-
востоку в направлении Чирчикской депрессии с образованием или обновлением по 
Шуробсайской зоне взбросо-сдвиговых структур разрушения.  

Таким образом, подводя итоги анализу материалов можно сделать следующие 
выводы: 

1. Необходим пересмотр всех инструментальных определений механизмов очагов 
сильных землетрясений на основе детальных полевых тектонофизических наблюдений 
деформаций в эпицентральной области с реконструкцией иерархии полей тектонических 
напряжений. 

2. Описание очаговых областей сильных землетрясений, как при сейсмическом 
районировании, так и при оценке сейсмической опасности отдельных площадей и участков 
должно сопровождаться структурно- тектодинамическим анализом и построениями. 
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Сейсмостойкость подземных сооружений согласно волновой теории [1] определяется 

и оценивается в зависимости от сейсмонапряженного состояния грунтовой среды, 
окружающей подземное сооружение. В динамической теории [2] грунтовая среда вокруг 
подземного сооружения считается абсолютно жестким, недеформируемым телом, что 
естественно противоречит объективной реальности. Так как очевидно, что в механической 
системе «сооружение-грунт», грунтовая среда существенно более деформируемая, чем 
материал подземной конструкции. Однако, необходимость учета напряженно-
деформированного состояния (НДС) грунта при распространении сейсмических волн в 
грунтах, требует экспериментального или теоретического определения НДС грунтовой 
среды. Экспериментальное определение НДС грунта вокруг каждого подземного сооружения 
при распространении и взаимодействии сейсмических волн в системе «сооружение-грунт» 
архисложная задача. Целесообразно эту задачу для каждого случая решать теоретическим 
путем. Теоретическое определение НДС грунта вокруг подземного сооружения, с учетом 
неодномерности и нестационарности волнового процесса в системе «сооружение-грунт» при 
воздействии на эту систему сейсмических волн, также достаточно сложная задача, но все-
таки осуществимая. Если рассмотрим наиболее простой случай, например, протяженной 
(магистральный) подземный трубопровод и распространяющиеся продольные сейсмические 
волны, фронт которых перпендикулярен к оси трубопровода и будем считать, что 
трубопровод не искажает волновую картину, а также пренебрегаем влиянием свободной 
поверхности, то задачу можно привести к одномерной нестационарной волновой задаче. 

Здесь много упрощений. Однако такая самая простая волновая задача из всех 
возможных, позволяет определить и оценить прочность подземного трубопровода в 
зависимости от НДС грунтовой среды в первом приближении. Даже в этом случае, когда 
рассматривается полупространство (грунтовая среда) по оси симметрии которой расположен 
трубопровод, необходимо решать следующие вопросы: какое выбрать уравнение состояния 
грунта, как распространяется волна в грунте, какие параметры затухания продольных волн в 
грунте и т.п. 

Известно, что продольные волны в упругих грунтах не затухают. Известно из 
результатов сейсмологических экспериментов, что продольные сейсмические волны 
затухают в грунтах и зависимость между логарифмическими коэффициентами затухания и 
логарифмической частотой – линейные. Исходя из этого фактора, рассмотрено затухание 
продольных волн в грунтовом полупространстве, поведение которого описывается моделью 
стандартно-линейного тела. 

Опыты показывают, что грунты и скальные породы обладают переменной вязкостью, 
зависящей от частоты колебаний [3]. В модели стандартного тела коэффициент вязкости 
принят постоянным. Это противоречие к опытным данным показывает, что модель 
стандартно-линейного тела неточно отражает свойства грунтов. Зависимости декремента 
поглощения и скорости волн от частоты, рассчитанные по модели стандартно-линейного те-
ла, не всегда соответствует опытным данным [3]. Исходя из этого Г.М. Ляховым [3], 
предложена модель вязкоупругой среды с переменным коэффициентом вязкости, зависящим 
от текущего модуля сжатия Е. Описание механизма деформирования возможно также, если в 
уравнения модели ввести такой коэффициент вязкости, как функционал, зависящий от всей 
истории деформирования. В этом случае возникают трудности с определением 
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материальных функций модели и последующим решением волновых задач. В этом 
отношении предлагаемый метод, основанный на введении переменного коэффициента 
вязкости , является более простым и эффективным, хотя, возможно, и более 
приближенным. 

Уравнение сжатия и разгрузки стандартно-линейного тела при одноосном 
деформированном состоянии имеет вид 

                                       (1) 

где  модуль динамического (при  a  

квазистатического (при  сжатия и разгрузки,  параметр вязкости,  

скорость волн при частоте , плотность среды,  компонент напряжения в 

направлении распространения волн,  деформация. Параметр вязкости  связан с 

коэффициентом вязкости  уравнением 
                                         (2) 

При распространении волн возникают колебания состояния среды в плоскости , . 
При высокой частоте колебаний f графики () лежат вблизи динамической диаграммы  = 

, с уменьшением f они смещаются к статической диаграмме  = . Текущий модуль 
  при этом убывает от  до . В модели стандартно-линейного тела принимается, 

что параметр вязкости при этом остается неизменным. 
В модели Г.М. Ляхова[3], в отличие от стандартно-линейного тела, принимается, что 

 является функцией Е. При этом в период нарастания деформации, т.е. при  

                                        (3) 

Принимается, что в дальнейшем при уменьшении и новом нарастании деформации 
вязкость сохраняет постоянное значение, достигнутое при максимальном значении 
деформации  Значения  и  определяются экспериментально и являются постоянными 
среды. 

В  отличие от стандартно-линейного тела, каждому значению f соответствует свое 
значение  Величина  в зависимости от f, как показывают опыты, может меняться на 
несколько порядков. Поэтому результаты расчетов, выполненных по модели стандартно-
линейного тела при  могут сильно отличаться от результатов, полученных при   

Таким образом, при разной частоте колебаний будут разные значения параметров 
вязкости среды  Отметим, что решение волновой задачи проводится без фиксации 
значения  Однако  может быть определено в явном виде, что представляет интерес при 
сопоставлении с опытными данными. При m = 0 из (3) следует уравнение модели 
стандартно-линейного тела. 

Уравнение состояния среды с учетом микроразрушения структуры грунта при 
деформировании, предложенное К.С. Султановым на базе (1) для одноосного напряженного 
состояния имеет вид [4] 
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Значения функций динамического DE  и статического SE  модулей сжатия, а также 

параметра вязкости 0  определяются из соотношений 
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где * * *, ,D SE E    модули динамического и статического сжатия и параметр 

объемной вязкости грунта с полностью разрушенной структурой при малых скоростях 
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деформирования, 0, ,    - безразмерные показатели, характеризующие степени изменения 
этих параметров, *  - значение деформации, при котором происходит полное разрушение 

структуры грунта. 
Из соотношений (4) имеем при 0   начальные значения модулей сжатия и пара-

метра вязкости 
0

*** exp,exp,exp   NSSNDDN EEEE                           (6) 
Отсюда 

 

*
0

**

****

ln,/,/

/,/ln









NSNDNN

SDN

EE

EE

                                     (7) 

Текущее значение    /I D S S SE I E I   зависящее от изменений структуры среды, 

определяется согласно соотношению 

    * *exp 1 , ln /I I S I NI                                             (8) 

Отсюда получим I N    при *0,S II      при 1.SI   

Однако известно [4], что значение *  существенно зависит от скорости 
деформирования. В связи с этим выражение отношения модулей динамического и 
статического сжатия при данной скорости деформирования примем в виде 

 I m I
N

d
dt


 

         
                                              (9) 

где m   значение   при допустимых в опытах максимальных значениях скорости 

деформирования,    безмерный показатель степени. 

Согласно выражению (8), отношение    /D S S SE I E I  может быть значительным при 

больших скоростях деформирования, трудно достигаемых в опытах. Существование 
больших значений γ обсуждалось ранее [4]. 

Рассмотрим задачу о распространении продольных волн в нелинейной вязкоупругой 
среде (4). 

Уравнения движения в Лагранжевых координатах для полупространства при 
распространении плоской волны имеют вид 

0 0, 0
u u
t r r t

   
    

   
                                       (10) 

где u  - скорость частиц, r  - пространственная координата. 
Решение задачи о распространении и затухании продольных волн в полупространстве 

сводится к интегрированию системы (10), замыкаемой уравнением (4), с граничными 
условиями в начальном сечении 

 0: 0, 0; sin / , 0mr t t T t                                           (11) 

И на фронте волны 

 1/2

0 0 0 0 0 0: 0, 0, / ,DN Nr c t c u u c c E                        (12) 

где T - полупериод колебания нагрузки, 0c  - скорость распространения волны, m  - 

максимальное напряжение (амплитуда нагрузки, создающей волну). 
Для решения системы (10), (4) используем метод характеристик. Примем, что при 

учете условий (12) возникающие фронты волн слабые и, следовательно, в этом случае 
характеристики уравнения (10), (4) остаются линейными. Решение задачи получено на ЭВМ.  

Коэффициент поглощения для рассматриваемой среды (в безразмерном виде) 
определяется из соотношения [3] 
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где i - номер сечений среды, 0

1i , 0
i - безразмерные амплитуды напряжений в 

рассматриваемых сечениях [3]. 
Расчеты на ЭВМ проводились при следующих значениях безразмерных параметров 

задачи: *1.1, 10, 0.5, 0.2N m         и значениях безразмерной частоты колебания 

нагрузки (11) 4 3
0 5 10 ...5 10 .f     

Используя максимальные значения (амплитуды) напряжений, деформаций и скорости 
частиц, по формулам (13) определяли для указанных частот волн значения коэффициента 
затухания. Логарифмические зависимости безразмерного коэффициента затухания от 
частоты волны, полученные по значениям напряжений, показаны на рис. 1 светлыми 
кружочками. Разброс точек объясняется тем, что из-за принятых выше допущений в 
различных сечениях среды коэффициенты затухания получаются разными. 

 

 
 

Рис.1. Зависимость коэффициента затухания от частоты 
 

Рис.1(а) соответствует случаю * 4,N m       т.е. модели стандартного линейного тела с 

постоянными характеристиками. В этом варианте расчетов для высокочастотных волн коэффициент 
затухания остается постоянным. При низких частотах имеем линейную зависимость затухания от 

частоты. Начиная с частоты f  = 5 кГц, коэффициент затухания не меняется. Этот недостаток модели 
стандартного линейного тела общеизвестен [3]. 

 
Результаты расчета для исходных значений параметров задачи при 6

* *( 10 )      

приведены на рис.1(б). Увеличение значения *  означает, что при деформировании структура 

среды практически не меняется. Однако, согласно выражению (9), в зависимости от частоты 
волны текущие значения отношения модулей динамического и статического сжатия   
изменяются. В этом случае коэффициент затухания при высоких частотах растет, но его 
зависимость от частоты остается нелинейной. С увеличением частоты волны коэффициент 
затухания стремится к постоянному значению. 

Рис.1(в) соответствует значению *  = 0.02, т.е. другому крайнему случаю, когда 

структура среды при деформировании сильно изменяется. Здесь зависимость коэффициента 
затухания от частоты приближенно можно считать линейной, причем имеется существенный 
разброс значений коэффициента затухания относительно линейной зависимости. При 
больших частотах волны коэффициент затухания растет. 
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Увеличение значения *  на порядок ( *  = 0.2) приводит к уменьшению разброса 

значений коэффициента затухания относительно линейной зависимости (рис.1(г)). В этом 
случае зависимость коэффициента затухания от частоты волны можно считать линейной. 
Отметим, что при определении значения коэффициента затухания, согласно соотношению 
(13), были использованы от 70 до 100 значений экстремумов волны в зависимостях 

0 0 0 0 0 0( ), ( ), ( )t t u t  . Поэтому на рис. 1 при каждом значении частоты волны получены от 70 
до 100 значений коэффициента затухания. При некоторых частотах эти значения 
коэффициента затухания очень близки и практически равны, а при других значениях частот 
они имеют небольшой разброс, который показан на рис.1. По мнению авторов, это связано с 
особенностями приближенного численного метода решения. 

Зависимости коэффициента затухания от частоты, определенные с использованием 
экстремальных значений деформаций и скорости частиц, совершенно идентичны 
результатам, приведенным на рис. 1.  

Предложенная в [4] модель среды, учитывающая микроструктурные изменения среды 
при деформировании и более чувствительная к скорости деформирования, дает линейную 
зависимость коэффициента затухания от частоты продольных волн в широком диапазоне 
частот. Это подтверждает соответствие предлагаемого уравнения состояния грунта 
результатам экспериментов [5-7]. Отсюда следует, что закон деформирования грунта (4), 
учитывающий изменения структуры материала при деформировании, дает более точные 
результаты при расчетах параметров динамических процессов в грунтах, следовательно, 
НДС грунтовой среды при сейсмических воздействиях. При определении НДС грунта вокруг 
подземного сооружения, рекомендуется использовать нелинейную вязкоупругую модель 
грунта (4). 

Таким образом, из решения уравнений (10) и (4) описывающих процесс 
распространения плоских сейсмических волн в полупространстве – грунте, определяется 
продольные напряжения и смешения грунтовой среды по длине протяженного подземного 
трубопровода, на его внешней поверхности - контактирующей с грунтом. Далее, через 
коэффициент бокового давления определяется значения нормального к внешней 
поверхности напряжение. Используя таким способом определенные значения нормального 
давления (напряжения) и продольного смешения в каждой точке контакта трубопровода с 
грунтом, определяется значения силы взаимодействия (трения) по длине трубы. Параллельно 
решая связанную задачу о распространение плоской вольны в протяженном трубопроводе, 
определяем НДС трубопроводе. Варьируя параметры сейсмических волн в грунте, 
определяется влияния параметров волн в грунте и НДС грунтовой среды на сейсмическую 
прочность подземного трубопровода. Предложенная простая схема расчета, как видим, 
достаточна сложная для реализации. В случае не одномерной постановки волновой задачи 
для грунта, данная задача еще больше осложняется. Однако, для учета НДС грунта вокруг 
подземного сооружения и смешения грунта вдоль сооружения альтернативы волновой 
теории [1] нет.     
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В настоящее время установлено, что создание крупных и глубоких водохранилищ с 

сосредоточием огромных масс воды на сравнительно небольшой территории может 
вызывать пригибание земной поверхности, на которые накладываются деформации 
основания, вызванные нагрузками от сооружений [1,2]. Создаваемые нагрузки способны 
изменять напряженное состояние горных пород на значительных глубинах. Возникающие 
деформации земной поверхности распространяются за пределы периметра водохранилища, 
образуя обширные депрессии. Установлено, что воронка оседания на Братской ГЭС, 
например, распространилась на 2-3 км в сторону от водохранилища, достигая 9-10 км в 
поперечнике с глубиной проседания в 56 мм за 5 лет после затопления; в долине реки 
Замбези (Африка) на водохранилище Кариба максимум прогибания достиг 285 мм и т.д [3]. 
Кроме того, медленные тектонические движения могут, в определенный момент времени 
сменится быстрыми (импульсными) тектоническими движениями. Установлена прямая связь 
между локальным проявлением сейсмичности и нагрузкой воды в водохранилище, причем 
интенсивность «возбужденных» (т.е. вызванных техногенными причинами) землетрясений 
усиливается с увеличением высоты плотины и объема водохранилища. Мировой практикой 
установлено, что опасная сейсмическая активность проявляется, если общий объем воды в 
водохранилище превышает 10 млрд.куб.м. и его максимальная глубина достигает 90 м и 
более [4,5]. Провоцирующим сейсмическим фактором техногенного плана является не 
только сама по себе огромная масса воды, но и фильтрация ее в более глубокие горизонты. 
Наиболее признанным механизмом быстрых (разрывных) движений техногенного плана 
являются заполнение пор и вновь открывшихся трещин водой. Внутрипоровое давление при 
этом является той критической добавкой, которая приводит в действие спусковой механизм с 
образованием толчка землетрясений. По зонам разломов фильтрация воды в более глубокие 
горизонты земной коры происходит более интенсивно. В результате насыщения зон 
разломов водой, служащей т.н. «смазкой», - зоны разломов активизируются и по ним 
начинают происходить подвижки земной коры. И те трещины в плотине Саяно-Шушунской 
ГЭС (СШГЭС), которые появились в 1990 году после того, как заполнение водохранилища 
достигло проектной отметки 220 м, можно оценивать, как факт того, что «процесс пошел» 
[6]. Известно, что за медленными движениями земной коры техногенной природы в 
определенный момент времени могут последовать быстрые (импульсные), катастрофические 
движения [1,2,6]. Факты постоянно появляющихся и расползающихся в теле плотины 
трещин характеризуют развитие тектонических процессов в районе водохранилища и 
плотины СШГЭС [6]. Это объективный процесс: огромное гидротехническое сооружение, 
являющееся уникальным гидротехническим сооружением мирового масштаба: высота 
плотины – 245 м., проектная площадь водохранилища – 600 кв.км., объем – 31,3 млрд.куб.м., 
входящее в тройку мировых лидеров по установленной мощности в 6,400 миллиона киловатт 
- не может не оказывать техногенного влияния на геологические, тектонические процессы в 
регионе [6]. 

По данным А.А. Никонова, на крупных водохранилищах России (Красноярское и 
Братское) скорость движения земной коры составляет 7 - 10 мм/г. Величина прогибания 
ложа прямо пропорциональна удельной нагрузке воды на единицу площади дна. На 
водохранилищах с напором в сотни метров (Ингурское - 410, Нурекское - 273, Саяно-
Шушенское - 212, Токтогульское - 180 м.) поверхность земли прогибается на 20-25 см. 
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Влияние прогибания земной коры на подъем грунтовых вод как следствие заболачивания 
почв наблюдалось только на крупных равнинных водохранилищах с исходным неглубоким 
залеганием грунтовых вод [6]. 

Как мы отметили выше, локальные землетрясения, возникающие при заполнении 
водохранилища, имеют незначительные магнитуды - менее 2 - 2,5, реже проявляются толчки 
с магнитудой 3.5 – 5.0 и совсем редко 6 – 6.5, и только в 3-х случаях наблюдались 
разрушительные последствия: в районе водохранилищ Кремаста (Греция), Койна (Индия) и 
Кариба - в Африке [1].  

Например, при проектировании водохранилища Мид на р. Колорадо в США (объем 
воды 35 млрд. м3) было заранее вычислено, что тяжесть воды нарушит изостатически 
уравновешенное состояние земной коры и вызовет её прогибание с амплитудой до 18 см на 
площади, почти в 100 раз превосходящей размеры водохранилища. Высокоточные 
повторные нивелирования, выполненные после заполнения водохранилища, подтвердили эти 
расчёты [5,6]. Через 20 лет после заполнения чаши водой прогибание коры достигло 20 см и 
охватило площадь около 30 тыс. км2. Такая же картина наблюдалась при заполнении 
водохранилища Кариба на р. Замбези в Африке (объем 150 млрд. м3). Здесь сразу после 
заполнения искусственного бассейна прогибание коры составило 13 см при расчётной 
амплитуде прогиба 23.5 см. Оседание поверхности распространилось на площадь, границы 
которой на 70–100 км отодвинуты от контура водоёма. 

В основном же землетрясения поверхностные, с очагами на глубинах менее 6 км, но в 
[7] отмечались и на глубине 10 км. Эпицентры располагаются, в основном, на расстоянии не 
более 10 - 15 км. Анализ данных показал, что сейсмическая активность возрастает при 
достижении напора 100 м. и более. Выявлена взаимосвязь сейсмической активности с 
площадью и объемом воды в водохранилище.  

В районе Токтогульского водохранилища исследования, проведенные Институтом 
сейсмологии НАН КР совместно с американскими учеными в 1981 - 1982 гг., показали 
наличие связи между объемом водохранилища и сейсмичностью района.  

Текущие наблюдения за возбужденной сейсмичностью и данные прошлых лет в [3] 
показали следующее. После 1977 г. (при достижении уровня в водохранилище Н=100 м.) 
началась сейсмическая активность, выраженная в увеличении числа слабых землетрясений в 
непосредственной близости от плотины на глубине до 5 км. В 1979 - 1980 гг., после 
наполнения водохранилища до полного объема количество слабых землетрясений резко 
увеличилось, эпицентры распределились по площади более равномерно, и увеличилась их 
глубина до 8 км. Вскоре сейсмоактивность стабилизировалась, приблизилась к многолетним 
средним значениям и сохранялась до 1988 г.  

Анализ данных наблюдений за сейсмической активностью показал наличие 
зависимости скорости изменения уровня воды в водохранилище с сейсмической 
активностью слабых землетрясений. Они имеет нелинейный характер и связан с другими 
влияющими факторами: дополнительной нагрузкой, наличием тектонических разрывов, 
обводнением, изменением порового давления и т.п. [2,3]. 

Возбужденная сейсмичность появилась на определенном локальном участке, с 
удалением от плотины на 17 - 20 км. По глубине оно находилось в пределах верхнего слоя 
земной коры (1-8 км.), и проявляется при достижении уровня воды в водохранилище - Н>100 
м. Число сильных землетрясений с М>2,0 (К>8) осталось примерно одним и тем же, близким 
к средним многолетним данным. 

В научных заметках В.Тетельмина, Э.Даниелова обсуждены существенные, но не 
учитываемые при проектировании высоких плотин глубинные геодинамические процессы, 
происходящие в большой толще массив оснований и берегов [4]. Авторы показали, что в 
мировом регистре числится около 50 больших плотин с водохранилищами весом более 25 
млр.т. Подобные нагрузки приводят к изменению изостатического равновесия. Разрабатывая 
количественную модель прогиба земной коры, авторы рассматривали как результат 
погружения упругой плиты в подстилающую толщу упруго-вязкого мантийного вещества 
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[4]. Приведены аналитические решения по определению осадок земной поверхности и 
напряженно- деформированного состояния (НДС) земной коры и результаты компьютерного 
моделирования этого процесса. Они дали первичные расчетные количественные оценки 
прогиба на примере Саяно-Шушенского гидроузла (Россия) и в сравнении с натурными 
данными осадок территории водохранилища плотины Гувер (США). Так же как в [8] 
результаты оценок в [4] показали, что процесс прогиба вносит заметные дополнительные 
изменения в НДС земной коры.  

В настоящее время по всему миру выявлено более 100 случаев повышения 
сейсмической активности, связанных с заполнением водохранилищ [7,8,9,10]. Различными 
авторами [7,8,9,10] предлагаются следующие возможные механизмы воздействия 
водохранилищ на земную кору, в результате которых возникают плотинные землетрясения: 

а) гравитационное воздействие водохранилища вызывает пригибание земной коры и 
тем самым нарушает равновесное состояние ее блоковой структуры. 

б) увеличивается поровое давление в массиве горных пород под водохранилищем в 
результате фильтрации воды по трещинным зонам в земной коре. 

Однако до сих пор нет доказательств того, какой из этих механизмов является 
доминирующим. Если в качестве доказательства первого из них приводятся данные 
ограниченных по времени повторных нивелировок, проведенных до и после заполнения 
водохранилища водой, то для второго никаких данных натурных наблюдений нет. В 
литературе в качестве доказательств обоих механизмов приводятся сравнения изменений 
уровня водохранилища или его объема с числом землетрясений. На Чиркейской ГЭС 
(Дагестан) И.Ш.Идармачевым были проведены достаточно детальные длительные 
наблюдения за изменениями кажущегося удельного электрического сопротивления горных 
пород в скважине в районе правого борта плотины [10,11]. Статистический анализ данных по 
уровню воды в водохранилище и кажущегося сопротивления грунтов в скважине за период 
наблюдений с 2010 по 2014 г. показал наличие удовлетворительной корреляции между ними 
(с коэффициентом корреляции около -0.8). В качестве одного из механизмов такой связи 
рассматривается упругая деформация земной коры в результате гравитационной нагрузки от 
веса водохранилища [11].  

В ряде литературных источников [11,12,13] показано, что наполнение крупного 
водохранилища может привести к нарушению равновесного состояния земной коры. 
Рассмотрим некоторые примеры. В 1969 г. при заполнении крупнейшего в мире 
водохранилища Кариба (р. Замбези, Зимбабве, Замбия) с объемом воды 150 км3 были 
зарегистрированы деформации земной коры на большой площади. По данным повторных 
нивелировок, проведенных до и после заполнения водохранилища, было выявлено опускание 
дна в наиболее глубокой части на 13 см [11]. 

Скорость опускания во время заполнения и в первые годы после него составляла 10–
12 мм/год. На крупном водохранилище Мид (р. Колорадо, США) с объемом воды 35 км3 
была проведена высокоточная нивелировка в период заполнения в 1935 г. и через 5 лет после 
него по нескольким линиям (в т.ч. и пересекающим чашу заполнения) общей 
протяженностью более 1000 км. Результаты измерений показали, что в период, когда 
водохранилище заполнилось на 80%, максимальное прогибание земной коры составило 12 
см. Общая площадь прогиба земной поверхности составила не менее 30 000 км2, т.е. 
оказалась на два порядка больше, чем площадь водного зеркала. Максимум погружения 
соответствует области максимальной нагрузки [11,13]. 

Наблюдены примеры и другого плана. В процессе строительства плотины 
Красноярской ГЭС длиной более 1 км и высотой до 120 м, заложенной в гранитах и сиенитах 
палеозойского возраста, она начала оседать. В центральной части плотины величина осадки 
составила 30 мм относительно пунктов, удаленных от нее на 0.3-0.5 км. В период 
строительства плотина в результате неравномерных осадок наклонилась на 30-40 см по 
гребню в сторону нижнего бьефа. После заполнения водохранилища, в результате 
прогибания его ложа, наклон плотины изменился в противоположную сторону. Данный 
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случай показывает, что нагрузка от водохранилища деформирует породы, в т.ч. те, которые 
расположены в районе плотины [8,11,13]. 

В районе Чиркейского водохранилища с объемом воды 2,8 км3 расположенного на 
Северном Кавказе в первые годы после заполнения проводились повторные нивелировки. По 
данным Г.И.Дейнега, приведенным в работе [14], в отдельных точках наблюдались 
опускания земной поверхности на 23–26 мм. При сезонных изменениях веса водохранилища 
были зафиксированы опускания и подъемы земной поверхности с амплитудами 5–6 и 3 мм 
соответственно. Эти данные свидетельствуют о том, что первоначальное заполнение привело 
к пластическим деформациям земной коры, а при последующих сезонных изменениях веса 
водохранилища она начала вести себя как упругое тело. 

Детальные исследования авторами [2,4,6,10,12] сейсмичности района Чиркейского 
(Дагестан), Красноярского (Россия), Чарвакского, Пачкамарского, Тупалангского, 
Гиссаракского (Узбекистан) и др. водохранилищ показало, что их заполнение вызвало 
увеличение сейсмической активности в первые годы в 25-50 раз, а в последующее время 
прямой связи с сезонными изменениями уровня воды наблюдалось намного меньше. 
Подобный тип зависимости отмечался и на других водохранилищах мира [13,14,15]. 
Ш.Г.Идармачев, В.И.Черкашин, М.А.Мусаев и др. предположили, что деформирование 
земной коры приводит к возникновению магнито упругого эффекта. Нами при выполнении 
исследований по геодинамике зон крупных водохранилищ, модели вариации напряженно-
деформированного состояния была составлена основа количественной модели. При этом 
решалось краевая задача математической физики для конкретных сейсмически активных 
разломных зон пересекающих основания крупных гидротехнических сооружений [13].  

В потенциально возможной реализации уровней эксплуатации и вероятного 
деформирования основания, которая изображено на рис. 1 вывели аналитическую связь 
между значением деформационного прогибания и давлением в основании разных 
водохранилищ мира. 

 

 
 

Рисунок 1. Аналитическая связь между значением деформационного прогибания и давлением 
в основании разных водохранилищ мира. 
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Была определена аналитическая связь между значением деформационного прогибания 
и давлением на основание разных водохранилищ мира, закономерная связь которых 
определена как эквипотенциальная функция  

i, = 0,044e0,222Р , с средне квадратичным отклонением:  R² = ± 0,855.  
Вариация общего объема водохранилищ может компенсировать давление в ближних 

участках. Проведенные численные эксперименты показали, что полученные алгоритмы 
могут воссоздать то состояние распределения напряжений в ближней зоне водохранилищ, по 
которым можно оценить дополнительную энергию, способную в разрывных зонах 
образовать дополнительные источники концентрации напряжений.  Приведённые примеры 
являются убедительным доказательством реальности существования дополнительных 
местных движений в зонах водохранилищ.  

Исследования поддержаны Министерством инновационного развития РУз и АН РУз в 
рамках Госпрограмм фундаментальных и прикладных исследований на 2017-2020 годы 
грантами № ФА-Ф-8-008 и № ПЗ-2017091115.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗОН ВОДОХРАНИЛИЩ И 

СОСТАВЛЕНИЯ 2D МОДЕЛИ РАСЧЕТА ЛОКАЛЬНЫХ СМЕЩЕНИЙ 
 

Хамидов Л.А.1, Алимухамедов И.М.2, Ганиева Б.Р.1, Эргешев И.М.3  
1Институт сейсмологии им. Г.А.Мавлянова АН РУз, Узбекистан, Ташкент 
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3Центр геодезии и картографии ГК «Ергеодезкадастр» РУз, Узбекистан, Ташкент; 

   
Обеспечивая важную фактическую информацию о пространственно-временном 

поведении слабых землетрясений, локальная сейсмическая сеть становится незаменимым 
инструментом при оценке геодинамической опасности [1,2]. Составления 2D модели расчета 
локальных смещений в низкоскоростных слоях земной коры под водохранилищами дает 
возможность определения локального геодинамического состояния. Важной основой при 
этом является геодезические показатели перемещений основания водохранилищ при 
высокочастотной вариации его объема. В современных литературных источниках выделены 
наиболее характерные особенности изменения геодезических показателей ряда 
эксплуатируемых подобных объектов.    

Система «плотина-основание-водохранилище» – это сложная, но единая 
взаимовлияющая структура [1,2,3,4,5,6]. Авторы подтверждают это комплексом 
геофизических исследований, проведенных при заполнении водохранилища плотины Ингури 
[7] и плотины Саяно-Шушенского ГЭС при различных глубинах водохранилища [8]. Как 
показано в [7,8] одновременно происходит снижение вертикальных сжимающих напряжений 
в теле плотины, что способствует проникновению воды в горизонтальные строительные швы 
и взвешиванию тела плотины. При этом эффект взвешивания возрастает с увеличением 
высоты секции плотины. Исследования, проведенные на таких плотинах, как арочная 
плотина Ингури (Грузия), арочно-гравитационной плотине Саяно-Шушенской ГЭС, 
гравитационной плотине Капанда (Ангола), показали, что после заполнения водохранилища 
и при сезонных колебаниях его уровня происходит подъем береговых массивов в верхнем и 
нижнем бьефах [5]. Геодезический выделяется удлинение высоты плотины, сопровождаемое 
трещинообразованием и раскрытием строительных швов на напорной грани. Появляется 
новые пути фильтрации и рост фильтрационных расходов [5]. 

Впервые это явление изменения геодезических параметров было зафиксировано при 
первом заполнении водохранилища арочной плотины Ингури высотой 271 м в Грузии [5,8]. 
Основание плотины (низкоскоростной слой земной коры) сложено слоистыми известняками 
и доломитами. В процессе наполнения водохранилища велось геодезические наблюдения за 
осадками плотины и основания по поверхностным топографическим реперам, по реперам, 
установленным в дренажной галерее, а также на режимной геофизической сети [5]. 
Рассмотрение полученных диаграмм осадок реперов в основании плотины показало, что в 
процессе строительства регистрировались осадки от ее возрастающего веса. После начала 
заполнения водохранилища эти осадки продолжались под действием веса воды. 

Эти локальные микро геодинамические процессы сопровождались ростом скоростей 
упругих волн в массиве низкоскоростных пород основания. Однако, по мере того как вода 
проникала в трещины скального массива и создавала всё возрастающее противодавление, 
стало отмечаться поднятие основания практически во всех точках измерения, включая и 
геодезический репер, расположенный в нижнем бьефе плотины на удалении 400 м [5,8,9]. 
При этом скорости упругих волн в массиве начали резко уменьшаться [9]. 

Вычитание из зарегистрированных вертикальных смещений реперов в теле плотины 
осадок основания под весом строящейся плотины и веса воды в водохранилище позволило 
получить диаграммы подъема этих реперов, которые практически повторяли график 
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заполнения водохранилища с отставанием примерно на один год [5,9]. Как утверждается 
авторами [5,9], это та время, которое потребовалось для насыщения и взвешивания скального 
массива в основании плотины. 

После начала укладки бетона в 1977 г. наблюдались осадки основания плотины, 
которые продолжались и после начала наполнения водохранилища для пуска первой очереди 
станции. Эти осадки составили 29 мм [5]. Деформации удлинения плотины в вертикальном 
направлении к 2007 г. составили в центральной части плотины почти 15 мм. [8]. Можно 
отметить, что происходит как бы медленное растяжение плотины в вертикальном 
направлении. 

А.И.Савичом и Э.Г.Газиевым в исследованиях [8] аналогичная картина была получена 
при заполнении водохранилища гравитационной плотины Капанда в Анголе, построенной на 
горизонтально-слоистых песчаниках с прослоями аргиллитов.  

Авторами отмечается, что вертикальные перемещения плотины на всех отметках с 
некоторым отставанием следуют за изменением уровня воды в водохранилище [5,8]. Причем 
при заполненном водохранилище наблюдается заметный подъем верхних горизонтов 
плотины при одновременной осадке нижерасположенных горизонтов, что также 
свидетельствует о происходящем удлинении высоты тела плотины. Первый резкий подъем 
гребня был зафиксирован в апреле 2004 г., через год после первого заполнения 
водохранилища до нормального подпорного уровня. В дальнейшем, по мере развития 
процесса осадки ложа водохранилища, этот подъем берега прекратился, и началось его 
понижение. Это свидетельствует о том, что наиболее ощутимые изменения смещений 
скального массива случаются в период первого заполнения водохранилища (примерно в 
течение первого года после заполнения), когда происходит первое насыщение трещин 
вмещающего скального массива водой из водохранилища [1,5,6,8,9]. Чем выше плотина, тем 
под большим напором в трещины проникает вода, и когда взвешивающее давление 
становится равным прочности трещинообразования массива, начинается рост длины трещин, 
приводящий в свою очередь к росту, взвешивающего давления [5]. 

Перестройка напряженно-деформированного и фильтрационного состояния массива в 
результате колебаний уровня водохранилища в процессе его эксплуатации приводит также к 
интенсификации суффозионных процессов и к образованию зон со снижающейся 
прочностью вследствие циклических изменений знака напряжений. При быстрой выработке 
водохранилища в массиве могут возникнуть зоны избыточного трещинного давления, в 
которых развиваются процессы разрушения массива [1,5,8,9]. 

Определяя трендовую линию по значениям вычисленных амплитуд, мы построили 
асимптотическую функцию возможной пропорциональной их зависимости:  

Ai=0,9394h (mm)                   (1) 
В работе [10,11] нами была предложена модель локального геодинамического 

состояния основания водохранилищ 2D моделированием, где нами была определена 
пригибание в зависимости от давления на основание: 

i, = 0,044e0,222Р ,            (2) 
со среднеквадратичным отклонением: R² = ± 0,855. 
Решая краевую задачу для плоско-деформированного состояния, мы получили 

формулу представляющую зависимость между вариацией давления воды и очаговой 
деформацией. Полученный тензор смещений при высокочастотных вариациях 
интенсивности Рi (давление) создает возможность оценки энергии деформации и заодно 
через функцию F (L, M) возможную магнитуду предстоящего наведенного очага [11].  

Было определено, что при прочих равных условиях за критической деформацией 
магнитуда М становится максимальным только для той длины L трещинообразования, 
которая является максимально энергетически возможной длиной разрывообразования. 
Практически обеспечивается выполнение закона Кулона-Мора: р=Еn tgср. При этом 
интенсивные кратковременные нагрузки-разгрузки, согласно условиям совместности 
деформаций Бельтрами-Митчеля, приводят к распространению низко частотных волн 
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деформаций [10,11]. Для высоконапорных водохранилищ при высокочастотном 
варьировании давления Рi эти волны обратно пропорциональны к интенсивности 
действующей нагрузки и поэтому могут быть достаточно низкочастотными и иметь 
большую длину волны.      

Так как мы находимся в поле квазистатических сил, т.е условие нестабильного роста 
или образования трещины, то критический размер возможного очагового разрыва крL  и его 

связь с напряжением отождествляется коэффициенту удельной поверхностной энергии s с 
учетом что плотность воды =1г/см3 Q/Sосн. На основании чащи водохранилища, умножая на 
коэффициент трения покоя ks , и с учетом изменения высоты напора h при срабатывании и 
восстановлении получено:   

s = ks Q/Sо h,              (3) 
При составлении алгоритма численного расчета нами введена следующая функция 

амплитуды пригибания Апрог.i земной коры [10,11]. Она при произвольном i-том шаге расчета 
равна сумме приращений амплитуд, полученных на каждом из N шагов: 
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где Рi – некомпенсированная часть удельной нагрузки; Δti – шаг во времени, 
определяющий время действия силы Рi; ΔSi – площадь, куда налагается и разгружается сила 
Рi; Si – общая площадь основания, где идет нагрузка-разгрузка; T-время эксплуатации. 
Уравнение Ламе и граничные условия при этом примут (с введением безразмерных 
параметров) вид: 
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(5) 
где μ-модуль сдвига; W(u,v) – компоненты смещений; -угол наклона 

неоднородности; ∆-оператор Лапласа. На границах Г-  и Г+ (Г± границы обоих сторон 
возможного разрыва) имеем: 
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где ai – длины неоднородностей на основании водохранилища; εij –тензор 

деформации.  Для компонент смещений из тензора Кельвина получим: 
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Где 
jj PQ , - компоненты сосредоточенных сил. 

Координаты сосредоточенных сил на Г0  будут : 
x x - x cos + y sin ;      y y + y cos - x sin ;  j 1 j j j 1 j j
                                              (8) 
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где:  x 1- a
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Используя (1) и (2) в пределах допустимых значений физических параметров согласно 
[10,11] и с учетом (3), (4) и (5), на базе алгоритма (6) и (7), введя преобразование согласно 
(8), нами проведены расчеты деформаций и пригибания в известных своей техногенной 
сейсмичностью водохранилищах.  

Здесь деформации определены как отношение амплитуды Ai к глубине Нзк 
возможного сейсмогенного слоя земной коры на основании водохранилища  

εij = Ai / Нзк                     (10) 
согласно [10] и [11]. Визуальный анализ этих расчетов по зависимостям (1) и (2) и по 

модели (3) -(9) и (10) при интенсивном изменении амплитуд пригибания деформации 
остаются соответствующим предельным тектоническим очаговым деформациям.  

В табл.1 показаны результаты расчетов амплитуд возможных пригибаний по 21 
самым крупным водохранилищам мира и Узбекистана. Например, деформация 
Ташкентского-1966 года очага землетрясений с магнитудой М=5,2 по данным В.И.Уломова   
εташк 1,9×10-4 [12]. 

 
Таблица 1. - Изменения параметров давления, тестовый расчет пригибания и 

возможных деформаций зон крупных водохранилищ мира по эмпирическим оценкам. 
 

№ Водохранилища Pi hi 

Ai εij ×10-5 

∆A1i 
по [10] 

∆A2i 
по [11] 

По [11]  и 
по 

модели 
формулы 

(3)-(9) 
1 Койна (Индия, 1961)  0.253 85 79 2.90 0.98 

2 Насер (Египет, Судан, 1970) 0.314 95 89 3.60 1.11 

3 Красноярское (Россия, 1967) 0.182 100 94 4.10 1.12 

4 Синьфен (Китай, 1959) 0.304 105 98 4.53 1.22 

5 Братское (Россия, 1967) 0.203 105 98 4.53 1.22 
6 Усть-Илимское  (Россия, 1977) 0.273 105 99 4.53 1.24 
7 Андижан (Узбекистан, 1978) 0.426 115 108 5.65 1.35 
8 Нагарджуна Сагар (Индия, 1967) 0.324 124 116 6.90 1.55 
9 Кариба (Замбия, Зимбабве, 1963) 0.355 126 120 7.54 1.50 
10 Тупаланг (Узбекистан, 1984) 0.365 130 122 7.89 1.52 
11 Гиссарак (Узбекистан, 1986) 0.405 140 131 9.85 1.64 
12 Кремаста  (Греция, 1966) 0.456 160 150 15.35 1.88 
13 Чарвак  (Узбекистан, 1970) 0.537 168 158 18.33 1.98 
14 Итайпу (Бразилия, 1991) 0.547 196 184 34.13 2.30 
15 Дворжак (США, 1973) 0.659 219 206 56.87 2.58 
16 Гувер (США, 1935) 0.740 220 207 58.15 2.59 
17 Саяно-Шушенское (Россия, 1987) 0.588 220 207 58.15 2.59 
18 Мид (Колорадо, США, 1936) 0.608 221 208 59.46 2.76 
19 Вайонт (Италия, 1959) 0.760 262 246 149.00 3.10 
20 Ингурская ГЭС  (Грузия, 1978) 0.811 271 255 147.73 3.19 
21 Нурекское (Таджикистан, 1979) 0.912 304 286 375.34 3.58 

 
Условные обозначения в таблице: Pi (МПа) – вариация давления в основании 

водохранилища; ti – наблюденное среднее количество вариации давления в год; среднее 
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количество землетрясений n с энергетическим классом 9К15 до следующей вариации 
объема где К=LgE (Е-энергия землетрясения);  Ai- амплитуда смещения (мм); εij = Ai / Нзк   -
деформация; Нзк –глубина до сейсмогенного слоя земной коры (8×106 мм).  

Анализ проведенных исследований для оценки деформаций, геодезическими 
измерениями в ближней зоне водохранилищ показало, что при эксплуатации крупных 
водохранилищ его основание и чаща находятся в постоянно действующих нагрузках сжатия 
и растяжения соответствующей интенсивности амплитуд пригибания основания от вариации 
объема. Деформации основания могут соответствовать предельным тектоническим очаговым 
деформациям, непосредственно влияющим на регулярное локальное геодинамическое 
состояние и общих геодинамических движений близ лежащего сейсмогенного слоя земной 
коры (в пределах зоны активного деформационного влияния водохранилищ). 

Исследования поддержаны Министерством инновационного развития РУз и АН РУз в 
рамках Госпрограмм фундаментальных и прикладных исследований на 2017-2020 годы 
грантами № ФА-Ф-8-008 и № ПЗ-2017091115.  
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Предварительным условием рационального анализа и исследования физического 
состояния геологической среды, особенно для горных пород, является создание такой 
модели, которая воплощает в себе заданные важные свойства реального объекта, а 
второстепенные характеристики, не нуждающиеся в изучении, игнорирует [1]. Упрощение 
реальных условий и концентрация внимания на основных моментах позволяют сделать 
задачу доступной для математического и экспериментального исследования. В распоряжение 
же исследователя практически предоставляются довольно разнообразные механические 
модели, способные с известными ограничениями представить приближенные модели 
геологической среды. При этом нет оснований отдавать заведомое предпочтение какой-либо 
одной механической схеме по сравнению с другими, в которых можно рассчитать источники 
соответствующих напряжений. В глобальной геомеханической модели напряженное 
состояние литосферы определяется процессами в астеносферном слое. В работе Х.С.Лью [2], 
например, возникновения напряженного состояния в литосфере схематически представлена 
на основе изучения спутниковых данных по гравитационным аномалиям. На базе этого 
обосновывается схемы напряженного состояния литосферы для крупных континентов.  

Ограничивая в механической модели изучение силовых полей только теми 
природными характеристиками и свойствами горных пород, которые могут быть связаны с 
применением законов механики, мы по необходимости отвлекаемся (абстрагируемся) от 
рассмотрения всех остальных свойств среды, в которой происходит процесс 
перераспределения внутренних усилий [3]. Это означает, что при таком изучении мы 
фактически имеем дело уже не с действительно существующей средой, а с некоторой 
приближенной схемой ее, отражающей действительные свойства среды, только в той мере, в 
какой соответствующее природное образование подчиняется законом механики.  

Такую приближенную, искусственно созданную схему, приспособленную к 
истолкованию природного явления с помощью законов механики, можно назвать 
геомеханической или количественной моделью. Естественно, что применение 
количественной модели к конкретным процессам возможно лишь с соответствующими 
оговорками. Можно заранее сказать, что количественные модели изучения напряженного 
состояния не дадут полного совпадения с действительными явлениями. Однако, 
приближенность совпадения расчетов с результатами инструментальных наблюдений 
нисколько не опровергает математическую формализацию, указывая только на 
недостаточность одной количественной модели для изучения процесса во всех его деталях. 

Поэтому привлечение к анализу при построении геомеханической схемы только тех 
параметров состояния среды, которые имеют существенное значение для возможной 
реализации соответствующего процесса, при моделировании является необходимым 
условием. Это является и достаточным условием, т.к. сам модель на основе базируется на 
феноменологическую макроскопическую теорию [4].  

К настоящему времени твердо установлено, что метод граничных элементов является 
важным, альтернативным по отношению к существующим численным методам подходом к 
исследованию в механике сплошных сред. Одной из наиболее важных областей его 
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применения является решение задач механики деформируемого твердого тела, в которых 
используется функция потенциала и чьи разрешающие уравнения представляют собой 
классические уравнения Ламе. 

Суть метода состоит в преобразовании дифференциального уравнения в частных 
производных, описывающего поведение неизвестной функции внутри и на границе области, 
в интегральное уравнение, определяющее только граничные значения, и затем отыскании 
численного решения этого уравнения. Если требуется найти значения потенциала во 
внутренних точках области, то их можно вычислить, используя известные решения на 
границе. Поскольку все обусловленные численными расчетами приближения связаны только 
с границей, размерность задачи уменьшается на единицу и получаемая система уравнений 
оказывается меньшей по сравнению с исходной системой дифференциальных уравнений 
[5,6]. 

В настоящее время разработаны достаточно быстро сходящиеся специальные 
итерационные процессы для решения разностного аналога граничных задач тектонофизики, 
требующих в некоторых случаях оптимального по порядку числа арифметических действий. 
В работах [4,6] на основе численных анализов показано эффективность метода «источников» 
и «стоков» (англ. method of «sources» and «drains»- MSD [1,6]). Данный метод является 
подобным методу граничных элементов [5]. Идея MSD [6] близка к идее вариационных 
методов (метод граничных интегралов, метод граничных элементов и т.д.). Решение задачи 
методом MSD разложения находится в виде линейной комбинации первых N функций 
фундаментальной системы тензора 2D-Kelvin для двумерных плоских задач и 3D-
Mindlin+Kupradze для трехмерных пространственных задач, где коэффициенты линейной 
комбинации определяются из системы алгебраических уравнений [1,5,6]. Основа метода 
MSD состоит в том, что, исходя из матрицы фундаментальных решений уравнений 
равновесия Ламе (2D-Kelvin для плоскости и 3D-Mindlin+Kupradze для пространства), 
определяются плотности их распределения согласно заданным граничным условиям. Вопрос 
реализации численной модели концентрации напряжений в зонах активных разломов 
сводится к решению краевой задачи математической физики для уравнения Ламе. При 
построении алгоритма требуется создания самостоятельных блоков расчета по тензору Грина 
для двумерных и трехмерных операторов Ламе [5,6]. Исследование проведенные в [3,4] 
показали, что использование тензоров 2D-Kelvin для двумерного поля и 3D-
Mindlin+Kupradze для трехмерного поля является наиболее продуктивной. В прямых 
вариационных методах (а в разностных - все методы, включая конечно-разностные схемы 
или метод конечных элементов) используют для поиска приближенного решения 
следующую граничную задачу:  

LWi = 0                             (1) 
 С граничными условиями:    

L Wi Г = F(y)                   (2) 
где L = graddiv         - оператор Ламе; Wi - компоненты перемещений; L - 

оператор граничных условий; F(y) - заданная функция. Выбирая решение уравнения (1) в 
форме ряда, тождественно удовлетворяющего граничным условиям (2) определяется 
плотность распределения построенного ряда. Поэтому основная отличительная черта метода 
MSD от традиционных вариационных методов состоит в том, что, не заботясь об 
удовлетворении основному уравнению (так как оно тождественно удовлетворяется 
тензорами 2D-Kelvin для двумерного поля и 3D-Mindlin+Kupradze для трехмерного поля), 
необходимо обеспечит удовлетворения выполнения лишь граничных условий.  

Матрица фундаментальных решений, выражаемая формулами Сомилиано имеют вид 
для 2D-Kelvin:  
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и для 3D-Mindlin+Kupradze: 
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где u, v, w - компоненты вектора перемещений; 
(x 0, y0) - точки приложения сил (точки сингулярности); P, Q, N - соответствующие 

компоненты интенсивности сингулярности (сила) по направлениям осей x, y, z 
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Решение в перемещениях уравнения (1) при (3) будет: 

W x - x ),(y - y ) X x dSi ij 0 0 j 0
i=1

  G [(
Г

Г

  


                    (5)  

Согласно [1,6] система фундаментальных решений уравнений Ламе удовлетворяет 
следующим условиям: 

1. Каждая функция ijG   в области D удовлетворяет уравнениям статики; 

2. Для каждой функции ijG  на границе Г определена новая функция L`(Gij ); 
3. Система фундаментальных решений линейно независима и полна в линейно-

алгебраическом пространстве L2(Г) интегрируемых в квадрате вектор - функций на Г. 
Достоверность последнего утверждение для базисного вектора f (P, Q) показано в 

работах [1,6]. 
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          (6) 

при u1/0х ; v1/0х; a=5; b=2; N=10; x0=5; y0=8; [при 3D по (4) z0=-5] m=4,5; n=3,2; 
Q=6; P=8; =1,8·10-4; =450; для поля 0≤x≤20; 0≤y≤-20 шагом 0.5 произведены численные 
тестовые модульные расчеты перемещений по тензорам 2D-Kelvin и 3D-Mindlin+Kupradze в 
среде С++ . Например, для 2D модели (3), (4) и (6) является блоками горизонтальных u(Gij) и 
вертикальных v(Gij) смещения (при тензоре 2D-Kelvin) как компонент количественной 
модели очага в поле действующих геостатических сил. 
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Ниже на рис.1 и рис.2 показаны результаты численных экспериментов, выполненных 
по каждому блоку тензоров 2D-Kelvin и 3D-Mindlin+Kupradze в среде С++. 

  

 
Рис.1. Поле вертикальных перемещений на глубине z= -2 при действии силы f(P,Q,N) 

в источнике (+5,+8,-5). 
 

 
 
Рис.2. Поле вертикальных перемещений на глубине z= -4 при действии силы f(P,Q,N) 

в источнике (+5,+8,-5). Условные обозначении те же, как и в рис.1. 
 
Для 3D модели сосредоточенных сил в пространстве размерность (P,Q,N) будет кГ/м. 

Так же как [1,4] предположим зону сингулярности как эллипсоид с осями l, c,d , при этом 
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c=d. Тогда, если предположить давление, действующее  избыточным только в 

эллипсоиде, то можем считать справедливым:       P + Q + N = L r      где радиус 

вектор Гi и r2=( x-x0)2+(y-y0)2+(z-z0)2; Далее, подставив их в выражение для смещений, можно 
рассчитать перемещения для заданных условий. Пусть точки xi,yi,zi соответствовали точке 
подвижки от исходной точки по i-той площадке разрыва с падением . Пусть при 
концентрации напряжений распределение произошло так, что энергия имела значение 
потенциально возможной подобной подвижки. Тогда функция ij(u,v,w), удовлетворяющая 
уравнению Ламе для пространства при определенных (P,Q,N) и при соответствующем i, 
дает картину этого распределения. При этом можем предположить (используя принцип Сен-
Венана), что точки (x0, y0, z0) и (x0j, y0j, z0j) приложения сосредоточенной силы будут 
находиться в середине разрыва.  

Исследования проведены при финансовой поддержке Министерства инновационного 
развития Республики Узбекистан и Академии наук Республики Узбекистан в рамках 
Государственных Программ фундаментальных и прикладных исследований на 2017-2020 
годы Контрактом № ФА-Ф-8-008 и Проектом № ПЗ-2017091115. 
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Землетрясения всегда сопровождаются теми или иными сейсмодислокациями. В 
межгорных и предгорных впадинах и равнинах отчетливо видны следы сейсморазрывов, 
которые очень часто представляют собой зоны сдвига. Для интерпретации этих зон 
исследователи опираются на представления о типичных наборах структурных форм 
(структурных парагенезах), формирующихся в сдвиговом поле напряжений. Представления 
об этих структурных парагенезах во многом сложились благодаря физическому аналоговому 
моделированию. Такое моделирование сдвиговых зон началось в 1928 (Г. Клоос) и 1929 
(В. Ридель) годах и вплоть до 80-х годов прошлого века в моделях использовалась влажная 
глина. Позже, за рубежом, большинство исследователей отказались от глины и стало 
использовать сухой песок в качестве эквивалентного материала. В нашей стране 
эксперименты с водной пастой глины продолжает проводить Лаборатория тектонофизики 
ИЗК СО РАН. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому 
важно посмотреть, какие из моделей имеют наибольшее сходство с природными объектами. 

На рис. 1 показана зона сейсморазрыва сдвигового типа, находящегося на начальной 
стадии развития. Зона состоит из двух эшелонированных систем сколов Риделя.  
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Рис.1. Зона сдвига, сформировавшаяся при землетрясении в Новой Зеландии в 2011 г. 

(Интернет-ресурс). Отчетливо видны R-сколы (под небольшим углом к оси зоны) и R’-сколы 
(под большим углом к этой оси). 

 
Представленную на рис. 1 зону сдвига можно сравнить с результатами аналоговых 

экспериментов на влажной глине, два из которых можно видеть на рис. 2. В природной зоне 
сдвига R-сколы крупнее и на разных участках вдоль зоны преобладают либо R-сколы, либо 
R’-сколы. Такая же картина наблюдается и в эксперименте (см. рис. 2а). На рис. 1 обращают 
на себя внимание бугорки, расположенные вдоль сколов, а в R-сколах, кроме того, и зияния. 
Это связано с тем, что каждый крупный скол не является единой поверхностью, а состоит из 
более мелких сколов, выстраивающихся в эшелонированные цепочки вдоль направлений R- 
и R’-сколов (см. рис. 2). При развитии деформации происходит небольшое смещение по 
каждому мелкому сколу и в результате между их концами образуются поднятия, так 
называемые pop-up или puch-up-структуры. При увеличении амплитуды смещений 
перегородки между сколами рвутся, и дальнейшее перемещение происходит по неровной 
поверхности скола, в результате чего образуются зияния. Это видно как в сдвиговой зоне на 
рис. 1, так и в многочисленных экспериментах (см. рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2. Зоны сдвига в экспериментах на влажной глине: а – ранняя дизъюнктивная 

стадия. Развиты опережающие сколы R (красные) и R’ (сиреневые). Чередуются зоны с 
преобладанием либо R, либо R’-сколов. Влажная каолиновая глина, мощность 3,5 см, 
скорость смещения 3 см/час, величина смещения около 2 см. Опыт М1/2017; б - детали 
строения сколов Риделя в опыте С6. R-сколы крупнее, чем R’-сколы, и амплитуда смещения 
по ним больше. Видны бугорки между микросколами и открытые полости в R-сколах. 
Влажная каолиновая глина с небольшой добавкой кварца алевритовой размерности. 

В представленном примере структура природной сдвиговой зоны (сейсморазрыва) 
совпадает вплоть до деталей с экспериментальными зонами сдвига, выполненных с 
использованием влажной глины. Однако других примеров сейсморазрывов с аналогичным 
структурным парагенезом мы в литературе не обнаружили. Это можно объяснить тем, что 
такие разрывы имеют место чаще всего в рыхлых отложениях, аналогом которых в 
экспериментах может, скорее, служить такой гранулированный материал, как песок. Ниже 



 299

приведено несколько примеров природных сейсморазрывов (рис. 3) с тем, чтобы сравнить их 
с известными моделями сдвиговых зон из песка.  

 

 
 
Рис. 3. Некоторые примеры природных сейсморазрывов сдвигового типа: а, б – две зоны 

правых сдвигов, представленные эшелонированными системами трещин в плейстоцен-голоценовых 
неконсолидированных отложениях. Разломная зона Чуйского землетрясения 2003 г. Горный Алтай 
[1]; в – эшелонированные раскрытые трещины, трактуемые авторами как трещины отрыва, в зоне 
левого сдвига. Землетрясение Юшу 2010 г. Центральное Тибетское плато. [2]; г - cейсморазрыв 
Куньлуньского землетрясения 2001 г. (фото Ю. Шена) [3]. 

 
Можно заметить, что структуры, изображенные выше на рис. 3 (а это обычные 

структуры в зонах сейсмодислокаций), не похожи на таковые в моделях сдвиговых зон из 
глины. Рассмотрим структурный парагенез экспериментальных зон сдвига, полученный 
зарубежными авторами при использовании сухого песка (рис. 4). 

 

 
 
Рис. 4. Структурный парагенез простого сдвига в моделях из сухого песка: а, б – две 

стадии развития структуры в эксперименте [4]; в, г – эксперимент [5]: а – вид сверху, б – 
разрез по линии С-С’.  

 
На фотографиях поверхности моделей видны неотчетливо выраженные R-сколы; на 

поздней стадии к ним присоединяются Y-сколы. Между R-сколами имеют место невысокие 
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валообразные поднятия. Это типичный структурный парагенез при воспроизведении зон 
простого сдвига с «чехлом» из песка. «Смазанность» разрывов обусловлена крайне низкой 
когезионной прочностью сухого песка. Для получения более информативных моделей нами 
в песок было добавлено небольшое количество солидола, вазелинового масла или воды. 
Между смоченными частицами возникают силы молекулярного притяжения и капиллярного 
давления, что увеличивает статическое сцепление (когезионную прочность) песка. В случае 
динамического сцепления, то есть смещения по уже образованному разрыву, жидкость 
начинает играть роль смазки, снижая динамическое трение. Формирование разрывов 
происходит в более узкой зоне, они имеют более чёткую форму и начинают раньше 
проявляться, как видимые для глаза разрывы. На рис. 5 показано несколько таких опытов и 
их фрагменты. 

 

 
 

Рис. 5. Фотографии поверхности образцов в нескольких экспериментах: а – 30/2017, б 
– Ф18, в нижней части «чехла» – прослой силикона, в – опыт С18, видны раскрытые 
трещины отрыва, кулисообразно расположенные вдоль формирующегося скола Риделя, г – 
узкая зона сдвига, сформирования в слое песка небольшой мощности. Во всех опытах 
эквивалентный материал – песок с 1% примесью солидола, скорость смещения 3 см/час. 

 
На основании многочисленных экспериментов можно сделать вывод, что сколы 

Риделя в песке формируются из мелких эшелонированных трещин отрыва (см. рис. 5в и ср. с 
рис. 3в). При развитии деформационного процесса последние постепенно расширяются и 
объединяются, формируя относительно широкие зияющие зоны деструкции, которые в поле 
можно принять за трещины отрыва. Между этими зонами деструкции формируются 
асимметричные валообразные поднятия, в свою очередь нарушенные более мелкими 
разрывами (см. рис. 5а и ср. с рис. 3а). В случае маломощного чехла формируется узкая зона 
сдвига, выраженная в виде поднятия, пересеченного разрывами (см. рис. 5г и ср. с рис. 3г). 
При наличии в «чехле» прослоя маловязкого материала, формируется широкая зона сдвига с 
отчетливо изогнутыми сколами Риделя (рис. 5б и ср. с рис. 3б). Таким образом, применение 
нетрадиционного эквивалентного материала (песок со связующими добавками) в 
экспериментах позволило получить модели, аналогичные природным сдвиговым зонам, 
образовавшимся в результате землетрясений. 

Все исследователи, изучающие сдвиговые сейсмодислокации, обращают внимание на 
валообразные поднятия в зонах этих сдвигов, некоторые из которых показаны на рис. 6. 

Изображенные здесь структуры называют по-разному: puch-up- structures, pop-up- 
structures, mole track structures, валы сжатия, валы вспучивания. Они получены в 
экспериментах (см. рис. 3а, а также рис. 7), и большинство исследователей объясняет их как 
поднятия, формирующиеся в зонах транспрессии между концами сдвигов, например, сколов 
Риделя [7]. В статье [2] утверждается, что описанные авторами структуры (mole track 
structures – см. рис. 6б) формируются между трещинами отрыва, однако ни в одном 
эксперименте подобных ситуаций не возникало, перегородки между эшелонированными 
трещинами отрыва просто рвутся. 
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Рис. 6. Валообразные поднятия в зонах сдвиговых сейсмодислокаций: а – вал сжатия (puch-

up- structure). Разломная зона Чуйского землетрясения 2003 г. Горный Алтай [1]; б – структура «следа 
крота» (mole track structure) между двумя трещинами. Землетрясение Юшу 2010 г. Центральное 
Тибетское плато [2]; в – разрез вала вспучивания. Алтайское землетрясение 2003 [6]. 

 
 
Рис. 7 Валообразные поднятия в эксперименте: а – цепочка валов, сформировавшаяся 

между концами сколов Риделя в обстановке транспрессии. Песок с солидолом; б – поднятие, 
имеющее форму складки с надвигом на одном крыле. Влажная глина; в – вертикальный 
разрез через вал. Хорошо видна асимметрия вала и разрыв на его поверхности. Песок с 
солидолом. 
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Структура поверхности валов может зависеть от физических свойств верхнего слоя 
(рыхлый материал, дерн, насыщенный водой и промерзший слой). Если на рис. 6а на 
поверхности наблюдаются трещины, то на рис. 6в мы видим складку. Последнюю структуру 
можно сравнить с валами, полученными в моделях из глины (см. рис. 7б), поскольку 
изгибаться может только материал, обладающий достаточной прочностью. 

Сравнение природных сейсмодислокаций – зон сдвига – с результатами аналогового 
физического моделирования показывает, что можно найти прямые аналогии между теми и 
другими. Моделирование помогает интерпретации природных сдвиговых зон. Наилучшие 
результаты для сравнения получаются, если в такой эквивалентный материал, как песок, 
добавлять материалы, увеличивающие его когезионную прочность. 
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 По генезису сотрясений можно выделить 10 видов землетрясений. Из них на 
территории Республики Башкортостан встречаются шесть. Это такие, как: 1. тектонические, 
2. гравитационные («провальные», или «обвальные»), 3. техногенные, 4. импактные 
(вызванные падением космических тел, например, падением метеорита «Стерлитамак» 
17.05.1990 г. и метеорита «Красный ключ» 4.05.1946 года), 5. вторичные («вызванные») и 
некоторые исследователи выделяют грозовые землетрясения (6). 

Большинство сейсмособытий в регионе связано своим происхождением с двумя 
первыми классами, то есть относятся к классу тектонических и гравитационных. 

В последние годы на территории Республики Башкортостан участились также 
вызванные, или вторичные сейсмособытия. Они являются сателлитами (отголосками) 
сильных землетрясений, которые происходили и происходят в Тихоокеанском, 
Средиземноморском, Среднеазиатском и других сейсмических поясах. Своеобразным 
«индикатором» вышеуказанных землетрясений является земная поверхность, расположенная 
в г. Уфе под зданием УГАЭС [10,11], а также район остановки общественного транспорта 
«улица имени города Галле» от Проспекта Октября до ул. Комсомольской. Здания и жилые 
дома в этих районах построены в худших инженерно-геологических условиях (карст, 
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разломы, заболоченные участки, на месте бывших   ручейков, родников и т.д.). Под этими 
зданиями находятся карстовые пустоты, заполненные водой. Сейсмические волны, дойдя до 
этих районов, вызывают гидроудары («микроцунами»), которые и становятся причиной 
сотрясения грунта.   

Помимо тектонических, гравитационных и вторичных землетрясений проявляются 
также техногенные, импактные и грозовые.  

Черниговское сейсмособытие, случившееся в конце января - начале февраля 2014г. в 
центральной части Республики Башкортостан (деревня Черниговка Чишминского района 
расположена в 35 км. к западу от г. Уфы) невозможно причислить ни к одному из шести 
видов землетрясений, зафиксированных на территории РБ (рис.1).   
 

 
 

Рис.1. Район дер. Черниговка Чишминского района Республики Башкортостан 
 

На западной окраине деревни Черниговка в ночь с 31 января на 01 февраля 2014г. 
происходили удивительные события. Владелица усадьбы, расположенной по адресу ул. 
Центральная, д. 80, О.П. Зеленина поделилась с авторами своими впечатлениями.  «Стояли 
крепкие морозы. 01 февраля, где-то между 10 и 11 часами утра я кормила во дворе коз. Вдруг 
меня… подбросило вверх. Как на батуте!!! Я была ошеломлена и напугана. Через минуту 
или полторы меня подбросило опять…В этот день я больше на улицу не выходила. А, когда 
на следующий день вышла во двор, то сразу заметила на земле трещину. Вначале увидела 
одну, потом вторую. Первая трещина была крупнее и длиннее, вторая размерами поменьше». 
Вовремя сейсмотрясения стекла на окнах дома О.П. Зелениной растрескались. Они пришли в 
полную негодность. Хозяйке пришлось вставлять новые стекла в окна (на северной и 
восточной сторонах ее дома, сложенного из бревен). 

При визуальном обследовании усадьбы Зелениной нами были обнаружены разрывные 
нарушения субмеридионального простирания. Ширина главного разлома составила около 5-
7 см, длина, видимая на свободном от снега месте, равнялась 40 метрам. Дальше трещина 
простиралась под снегом и уходила за пределы деревни в северном направлении.  
Южное окончание первого разрывного нарушения заходило во двор хозяйки и заканчивалось 
у скважины для питьевой воды. Зеленина О.П. говорила: «Глубина трещины больше 4-х 
метров. Я опускала туда шест длиной 4 метра, который обычно использую для сбивания с 
крыши сосулек. Так этот шест весь в трещину ушел!» 
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Второе разрывное нарушение располагалось западнее первого, оно шло параллельно, 
на расстоянии 12 метров от первой трещины. Это нарушение было меньшим по размерам, 
чем первое. Видимая длина трещины достигала 15 метров. Невидимая часть скрывалась под 
снегом и уходила в северном направлении. Ширина второй трещины было тоже меньше, чем 
у первой. Соответственно и глубина разрывного нарушения, по-видимому, была меньше чем 
у главного разлома.  
Хозяйка усадьбы поделилась с нами еще одной информацией: «Главная трещина южным 
концом попала в створ скважины, предназначенной для подъема питьевой воды. Что-то там 
разладилось. Раньше у меня проблем с водой никогда не было. А сейчас и воды стало мало. 
А после набора первых пяти ведер вода становится мутной, с глиной и песком». Информатор 
сетовала на то, что она понесла большой материальный ущерб от этого необычного 
природного явления…  
Деревня Черниговка находится в 3-х км от села Арово Чишминского района Республики 
Башкортостан. В этом месте время от времени происходят тектонические землетрясения. 
Есть ли какая-то связь между двумя классами указанных землетрясений – пока сказать 
трудно. 
 Черниговское сейсмособытие 2014 г. мы классифицируем как морозобойное 
землетрясение. В дни, предшествующие этому событию, то есть 30 и 31 января, а также в 
ночь на 1 февраля 2014 г. в Башкирии стояли крепкие морозы. Температура воздуха в 
некоторых местах опускалась до минус 45ºС.  
Землетрясения, вызванные сильными морозами, ранее не фиксировались местными 
исследователями. Судя по имеющейся научной литературе, неизвестны они и в Республике 
Татарстан, Пермском крае, Оренбургской, Самарской и Челябинской областях, то есть в 
районах, расположенных в непосредственной близости от Башкирии. 
Сейсмические сотрясения, связанные с промерзанием или растрескиванием земной 
поверхности и ледяных пространств под действием сильных морозов, в литературе 
отмечались еще с XIX века [3,8].  
Впервые такие землетрясения в особый класс выделил известный отечественный сейсмолог 
А. А. Никонов [5,6]. Он [4] дал всестороннее описание морозобойных сейсмособытий, 
происшедших с начала XIX века по 2010 год в умеренных и высоких широтах Евразийского 
континента.  
 Исследователь отмечает: «Рассмотрение группы сейсмических явлений, названных 
морозобойными, оказалось в ряду актуальных вопросов современной геофизики и даже шире 
– исследований в области наук о Земле. К ним относятся, в первую очередь, взаимодействие 
процессов у поверхности земли в разных сферах – твердой, жидкой и воздушной оболочках, 
роль флюидов в геофизических процессах, условия и механизм трещинообразования и 
деформаций в твердой оболочке, ранжирование, классификация разрывов в сейсмических 
шкалах, идентификация следов древних землетрясений и дискриминация среди них явлений 
собственно тектонических». [4, с.79]. 

Исходя из актуальности темы А.А. Никонов поставил задачу изучения морозобойных 
сотрясений всеми возможными (геологическими, геофизическими, геоморфологическими, 
геохимическими и физическими) методами, включая и климатические. 
В геологическом словаре 1955 года издания [2] морозобойным трещинам дается следующее 
объяснение: «Морозобойные трещины – трещины, возникающие в грунтах при сильных 
морозах вследствие большого охлаждения и сжатия верхних горизонтов по сравнению с 
более глубоко лежащими. Данные трещины являются причиной образования тетрагональных 
грунтов».  В словарной статье, посвященной морозобойным трещинам, ничего не говорится 
о том, что трещины могут быть связаны с землетрясениями. То есть, в научной литературе 
середины двадцатого столетия они не рассматривались в качестве сейсмических явлений. 
Характерной особенностью морозобойных землетрясений является их приуроченность к 
зимнему периоду года, а именно, ко времени резкого снижения температуры за короткий 
промежуток времени.  
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Непременным условием подобного рода сейсмособытий является отсутствие (или 
незначительная мощность) снежного покрова и предшествующая в осенний период 
увлажненность грунта.  
В отличие от тектонических землетрясений морозобойные сотрясения происходят на 
небольшой площади. В нашем случае – они произошли на западной окраине деревни 
Черниговка. 

По А. А. Никонову [4,6] морозобойные землетрясения ощущаются на пространстве от 
нескольких сотен метров до нескольких километров, в пределах квартала, района, деревни, 
небольшого населенного пункта.  
Существенные различия, обнаруживаемые в природе морозобойных и тектонических 
сотрясений, [4] обуславливают необходимость ставить на повестку дня вопрос о ревизии и 
корректировке существующих каталогов землетрясений (в части, касающейся средних и 
высоких широт). Назрела потребность деления каталогов на каталог тектонических 
землетрясений и каталог нетектонических землетрясений. Все морозобойные землетрясения 
должны войти в каталог нетектонических землетрясений.  
Ошибочное отождествление [4] морозобойных сотрясений с землетрясениями тектонической 
природы ведет к ошибкам при сейсмотектонических построениях, при выделении разломов 
ранней и поздней генерации, и, в конечном счете становится причиной искажения 
параметров при региональном детальном сейсмическом районировании территорий.  

По представлению Никонова А.А. [4] в связи с сейсмотектоническим подходом при 
определении сейсмической опасности территории России встает вопрос об актуальности 
пересмотра действующих в настоящее время карт на территорию России.  
Также необходимо внести соответствующие коррективы в «Свод сейсмособытий на 
территории Республики Башкортостан с 1549 года по нынешнее время» [10] и «Свод 
сейсмособытий на территории республики Башкортостан с древнейших времен до 2016 г» 
[11]          
Известный автор Каталога землетрясений в северных частях Европы и Азии А. Перрей [8], 
сделав статистический подсчет сейсмособытий по сезонам и месяцам года, обнаружил общее 
преобладание зимних событий над весенними и летними в 2 раза, и осенних - в 1,3 раза. 
Данная сезонная неравномерность оказалась более выраженной в Северной Европе, по 
сравнению с севером Азии, где второй пик пришелся не на осень, а на лето.  
Выявлена большая частота землетрясений в Северной Европе, особенно Скандинавии. В это 
же время в южных странах Европы - Италии и на юге Франции возрастание числа 
сейсмособытий в зимние месяцы незначительно. Однако, в своей работе А. Перрей не дает 
объяснения этому феномену. 
С периодами низких температур связан и другой природный процесс - явление 
растрескивания ледяного покрова на озерах, или образования на них ледяных трогов по 
определенному простиранию. С 1905 года в Российской империи начали проводить 
наблюдения за ледовым покрытием озера Байкал [4]. Есть данные по Онежскому заливу 
Архангельской области, по озерам Карелии, по восточной части Камского водохранилища 
[4,5].  

Интересным является то, что в разные зимы лед озера Байкал растрескивается по 
одному и тому же природному рисунку с образованием полыньи [7]. Иначе говоря, полынья 
пространственно прокладывается каждый год в одном и том же месте. Объяснений данного 
явления в литературе нет. 
Аналогичные явления происходят в зимнее время и на ледовой поверхности самого 
большого озера Республики Башкортостан – на озере Аслыкуль. Вот какое описание 
приводит краевед Рим Ахмедов [1]: «Лед на Аслыкуле гладок, как на катке, снег сдувается с 
него сильными ветрами. От одного берега до другого, разделяя озеро на две разные 
половины, проходит огромная трещина с замершей водой, образуя ровный вал высотою в 
полметра. Больше ни на одном озере не встречал я такой необычной трещины». 
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Рис. 2. Озеро Аслыкуль. Торос на ледяной поверхности озера. Интернет-ресурс 

youseefree.ru 
 

По нашим представлениям, причиной растрескивания ледового покрова озер Байкал и 
Аслыкуль (из года в год по одной и той же линии) являются глубинные тектонические 
разломы [1;2], протягивающиеся по дну этих озер. Проявляется современная тектоника.  
Разломы по дну озер Байкал и Аслыкуль в данный период геологического развития Земли 
активны.  

Согласно работе К.А. Уразаева «Астрогеологические аспекты тектогенеза» [9], во 
время движения Солнечной системы в перигалактии и ускорения вращения Земли вокруг 
своей оси, происходит ее полярное сжатие и растяжение Земной коры вдоль критических 
меридианов. В это же время планетарные разломы северо-западного простирания, развитые к 
западу от оз. Байкал (в это пространство входит и территория Республики Башкортостан) 
раскрываются, а северо-восточные разломы закрываются. К востоку от меридиана 105º, 
наоборот, раскрываются северо-восточные планетарные разломы (Байкальский рифт), а 
северо-западные закрываются.  

Ледовый трог на поверхности озера Аслыкуль имеет северо-западное простирание, а 
полыньи на Байкале – северо-восточное. На ледовой поверхности этих озер и проявляются 
напряжения, происходящие в этих активных в данное геологическое время, разломах земной 
коры. 

Таким образом, причины образования на ледовых покрытиях сибирского озера Байкал 
и приуральского озера Аслыкуль ослабленных зон (полыньи, трогов и других явлений) 
кроются в глубинах Космоса. 
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являются одним из опасных сейсмоактивных регионов Узбекистана, где происходили в 
далеком прошлом Бухарские, 942, 1390, 1821, 1822 гг., с М~7.0, и уже в наши дни, известные 
Газлийские 1976, 1984гг. с М≥7.3, I=9-10 балльные катастрофические землетрясения [1]. 
Район исследования расположен на Туранской платформе и сейсмическая активность 
контролируется системой глубинных тектонических разломов Западного Тянь-Шаня [2-5]. 
На рис.1 приведено распределение землетрясений М≥3.5 произошедшие на территории 
Центральной Азии в период 2000 г.д.н.э. по 2009 г.н.э. [6,7]. 

Анализ каталога сильных землетрясений [6-8] района исследований Западного и 
Центрального Узбекистана показал, что сильные землетрясения региона с магнитудой М≥5.0 
распределены неравномерно и эпицентры этих сильных землетрясений имеют признаки 
группирования в пространстве и во времени. Для обоснования расположения группы 
сильных землетрясений в Западном и Центральном Узбекистане использовалась оценка 
методом Байеса [9]. 

 

 
 

Рис. 1. Эпицентры землетрясений с М≥3.5 произошедшие на территории Центральной Азии в период 
2000 г.д.н.э. по 2009 г.н.э.(Усманова М.Т., Шукуров З.Ф., 2016) 

 
На базе каталогов сильных землетрясений Западного и Центрального Узбекистана 

[6-8] рассмотрено во времени и в пространстве распределение сейсмической активности в 



 308

виде сильных землетрясений в регионе. Были выделены 4 группы сильных землетрясений, 
которые приведены ниже (табл.1). При этом, группа-А землетрясения произошедшие на 
западе, в Западном Узбекистане, группа-Б землетрясения произошедшие на востоке, в 
Центральном Узбекистане. 

Итак, из данной таблицы были выделены 4 группы землетрясений, попеременной 
сейсмической активизации регионов Центрального и Западного Узбекистана. Методом 
 
Таблица 1.- Распределение групп сильных землетрясений с М≥5.0 в пространстве и во 
времени на территории Западного и Центрального Узбекистана за период 900 - 2017гг. 

 
№ 
пп 

Номер 
группы 

Период 
сейсмической 
активизации 

Группа - А 
ЗАПАД 

Группа - Б 
ВОСТОК 

1.  
 

I. 

900-1400гг. Бухарские сильные землетрясения в 
942г., 1390г., с М≈7.0  

Сейсмическое затишье, сильных 
землетрясений с М≥5.0 - нет. 

2 1400-1818гг. 
(1800-1818гг.) 

Сейсмическое затишье, сильных 
землетрясений с М≥5.0 - нет 

В Самарканде сильные землетрясе-
ния в 1490, 1799, 1817, 1818 гг. с 
М=5.0-6.1. 

3  
 

II. 

1821-1892гг. Бухарские, Кызылкумские 
землетрясения 1821, 1822, 1892гг., 
М=6.4-7.0 

Сейсмическое затишье, сильных 
землетрясений с М≥5.0 - нет. 

4 1897-1923гг. Сейсмическое затишье, сильных 
землетрясений с М≥5.0 - нет. 

Уратюбинские землетрясения, 
1897, 1897, 1902г., Матчинское 
землетрясение, 1923г., М=5.7-6.7 

5  
 
 

III. 

1928-1934гг. Землетрясения 3 янв.1928г., 11 июля 
1928г.; землетрясение 1929г., Там-
дыбулакское 1932г., землетрясение 
1934., М=5.2-6.2 

Сейсмическое затишье, сильных 
землетрясений с М≥5.0 - нет. 

6 1940-1966гг. Сейсмическое затишье, сильных 
землетрясений с М≥5.0 - нет. 

Землетрясение 1940г., Бахмалское-
1, 1955г., Коштепинское, 1965г., 
Ташкентское 1966г. М=5.2-5.5. 

7.  
 

IV. 

1968-1984гг. Кызылкумские землетрясения 1968г. 
13-14 марта, сильнейшие Газлий-
ские землетрясения 1976г., 8 апр.; 
1976г.,17 мая; 1984г., 19 марта, 
М=5.1-7.3. 

Сейсмическое затишье, сильные 
землетрясения с М≥5.0 - нет. 

8 2013-2017гг. Сейсмическое затишье, сильных 
землетрясений с М≥5.0 - нет. 

Маржанбулакское 2013г., Китаб-
ское 2016г., Бахмальское-2, 2017г., 
М=5..1-6.2 

 
Байеса [9] были вычислены вероятности затиший/активизации в 2-х соседних регионах: 
запад-восток. Вместе с тем, при статистическом анализе данные I-ой группы за период 900-
1400гг. не оценивались в силу их неполноценности, т.е. не сохранились полные сведения, об 
исторических сильных землетрясениях. По остальным 3-м группам были просчитаны 
вероятности на предмет запрета затиший/активизации в определенные периоды времени, 
приведенные в таблице. Оценки вероятности получились очень грубыми, которые можно 
объяснить следующими причинами:  

 пропуск сильного землетрясения который напрямую связан с: отсутствием 
населенных пунктов; эрозионные – эоловые -денудационные эффекты характерные 
для пустынь и степей Западного Узбекистана; климатические аномалии и пр. стёршие 
следы прошедших палео/исторических сейсмических толчков; 

 в каждой из групп был различный свой «главный» сильный толчок с различными 
магнитудами от М=5.0 до М=7.0, которые имеют разные периоды повторяемости. 
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Анализируя далее полученные оценки вероятности (табл.) необходимо отметить, что 
согласно закону повторяемости землетрясений Гутенберга-Рихтера, периоды повторяемости 
землетрясений разных магнитуд отличаются логарифмическими значениями длительности 
сейсмических циклов. В работе [10] даны следующие оценки периодов повторяемости 
землетрясений для Западного Тянь-Шаня: 

1) землетрясения с М≥8.0 период повторяемости Тсейс.цикл. = 1000±283 года;  
2) землетрясения с М≥7.0≤7.5, Тсейс.цикл. = 154,0 ± 51,3 года  
3) землетрясения с М≥5.5≤6.1, Тсейс.цикл. = 49,0 ±15,6 года 
4) землетрясения с М≥5.0 Тсейс.цикл. = 12,3 ± 8,7 года 

Перечисленные выше обстоятельства повлияли на достоверность оценок вероятности 
сейсмической активизации в районе исследования. Причем оценки вероятности улучшались 
по мере приближения ко времени постоянного функционирования сетей сейсмических 
станций в регионе.  

Из анализа таблицы следует, что в регионе выявлена закономерность 
перераспределения поочередно по регионам, накопленной тектонической энергии неким 
«маятником», работающим по принципу «домино», которая создает группу сильных 
землетрясений вокруг одного сильного землетрясения с М=6.0÷7.3. Отметим, что 
сейсмическая активизация через определенные промежутки времени, перемещается, т.е. 
мигрирует с запада, на восток центральной части Узбекистана и обратно на запад и т.д. В 
момент сейсмической активизации Западного Узбекистана, на востоке в Центральном 
Узбекистане наблюдается сейсмическое затишье, затем сейсмическая активность мигрирует 
на восток, а на западе наступает сейсмическое затишье. Следует также отметить, что 
энергетический порог - магнитуды сильных землетрясений в Западном Узбекистане на 1 
единицу магнитуды выше, чем на востоке Центрального Узбекистана. 

Из выше отмеченного следует вопрос: Как иерархически связаны выявленная 
региональная особенность сейсмичности - челночная миграция сейсмической активизации 
Центрального и Западного Узбекистана с крупно-региональными и планетарными 
сейсмотектоническими структурами? 

Рассмотрим выше установленную закономерность миграции сейсмичности, место 
челночной миграции сейсмической активизации Центрального и Западного Узбекистана в 
регионе Центральной Азии. С целью региональной оценки ожидаемых сильных 
землетрясений на территории Центральной Азии рассмотрена в [11] сейсмическая ситуация 
региона с учетом повторяемости циклов сейсмической активизации в Азиатской части 
Средиземноморско-Азиатского сейсмического пояса (рис.1). Отмечается, что Центрально-
Азиатский регион c 2007г. вступил в сейсмически активную фазу, которая возможно 
продлиться до 2023г., и в это время вероятность происхождения сильных землетрясений в 
регионе достаточно высока [12]. 

Сильные землетрясения, произошедшие на Средиземноморско-Азиатском 
сейсмическом поясе в период сейсмически активной фазе, с длительностью циклов 
Тдл.цикл~17 лет, начинается в 2008г., с землетрясения с М=7.3 в Эгейском море (Греция), 24 
августа 2016г. М=6.2 г.Аккумоли (Италия), в 2017г. на островах Греции М=6.5, произошел 
значимый всплеск сейсмической активизации в сейсмическом поясе (рис.1.). 

Эта очередная сейсмическая активизация 2007-2023гг., которую испытывает в 
настоящее время регион Центральной Азии, ярко выразилась на территории Узбекистана, в 
период 2011-2017гг. происхождением ряда сильных землетрясений и общим повышением 
сейсмического фона [12]. На территории Западного Тянь-Шаня, где расположен Узбекистан 
в этот период времени произошли следующие сильные землетрясения: Канское 20.07.2011, 
М=6.3, h=18км, I=8 баллов; Туябугузское 25.05.2013, h=15км, M=5.6, I=7 баллов; 
*Маржанбулакское 2013, M=6.2;*Китабское 2016, М=5.1, и *Бахмальское М=5..1 [3-6] 
(*см.табл.1). 

Сравнительная характеристика периодов сейсмической активизации Западного Тянь-
Шаня и Азиатской части сейсмического пояса (регионального и крупно регионального 
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масштаба) показали синхронность времени периодов сейсмической активизации в 
структурах разного масштабов. Отклонения/запаздывания сейсмической активизации 
региона от синхронности сейсмического пояса, возможно, связаны с низким магнитудным 
уровнем главного сильного толчка в группе М~5.0. 

Помимо выделенных выше 4-х групп сильных землетрясений при систематизации 
каталога землетрясений Узбекистана имелись сомнения относительно некоторых сильных 
землетрясений М≥5.0, которые не вписывались в сейсмический режим изучаемого региона и 
имели иную природу происхождения. Анализ сейсмичности показал, что наряду с группами 
сильных землетрясений, наблюдаются отклонения от закономерности группирования 
сильных землетрясений в сейсмическом режиме региона. По данным Каталога ядерных 
взрывов НЦД Казахстана выяснилось, что на территории Узбекистана были произведены 2 
ядерных взрыва:  

1. 1966г. 30 сентября М=5.1 (№273) 
2. 1968г. 21 мая М=5.1 (№142).  

Как раз эти ядерные взрывы оказались причиной отклонения в сейсмическом режиме 
региона. Тем не менее, нельзя исключить факт, что имеются связи между активностью 
сильных землетрясений и ядерными взрывами. То есть, имеется в виду, вероятное 
воздействие ядерных взрывов на геодинамический режим региона. В этой связи последними 
сильными землетрясениями в регионе с магнитудой М=7.3 были 3 Газлийских землетрясения 
1976г. и 1984г.  

Еще одной важной характеристикой сейсмичности является распределение 
землетрясений по глубине. В работе рассмотрены распределения гипоцентров землетрясений 
с М≥3.5 по глубине для территории Западного и Центрального Узбекистана. При этом 
необходимо иметь в виду, что до 2000г. точность определения глубины землетрясений в 
Западном Тянь-Шане была ∆h=±5км. С 2000г. для отдельных участков глубины 
землетрясений стали определяться как ∆h=±2-3 км.  

Распределение гипоцентров землетрясений по глубинам строились раздельно для 
сильных и умеренных M ≥ 3.5 и слабых M ≤ 3.5 землетрясений. Однако, анализ графиков 
глубин гипоцентров землетрясений показал, что землетрясения распределены в 
определенных сейсмогенных слоях вне зависимости от их магнитудного уровня. Ниже 
рассмотрим раздельно распределение землетрясений по глубинам по Западному и 
Центральному Узбекистану. 

Распределение землетрясений в Западном Узбекистане, как в широтных, так и 
долготных разрезах соответствует глубинному строению земной коры изучаемого региона. 
Подошва Мохоровича колеблется на уровне глубины h=35-40 км. Вместе с тем выявлены 4 
случая глубокофокусных землетрясений (рис.2). 

 

 
 

Рис.2. Распределение гипоцентров землетрясений  
по Западному Узбекистану на широте λ=39о-40о 
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В целом, распределение гипоцентров землетрясений в Центральном Узбекистане, как 

в широтных, так и долготных разрезах соответствует глубинному строению земной коры 
изучаемого региона. Подошва Мохоровича колеблется уже на уровне глубины h=40-45 км 
(рис.3) [4]. При этом, выявлены 9 глубокофокусных землетрясений расположенных в 
различных местах, в т.ч. и в сейсмогенных зонах на территории Узбекистана.  

 

 
 

Рис.3. Распределение гипоцентров землетрясений  
в Центральном Узбекистане на широте φ=37о-38о. 

 
Выводы. 
Таким образом, получены следующие особенности сейсмического режима территории 

Западного и Центрального Узбекистана: 
1 Выделены 4 группы сильных землетрясений с М≥5.0, которые группируются вокруг 

«главного» сейсмического толчка с М=6.0÷ 7.3. Во время сейсмической активизации 
Западного Узбекистана, на востоке Центрального Узбекистана наступает сейсмическое 
затишье, а затем происходит миграция активизации на восток Центрального Узбекистана, 
где наблюдается сейсмическая активизация. В это время на Западном Узбекистане 
наблюдается сейсмическое затишье, и миграция сейсмической активности обратно 
повторяется. Энергетический порог - магнитуды сильных землетрясений в Западном 
Узбекистане на 1 единицу магнитуды выше, чем на востоке Центрального Узбекистана. 

2 Рассмотрены распределения гипоцентров землетрясений с М≥3.5 по глубине 
раздельно для территории Западного и Центрального Узбекистана. Гипоцентры 
землетрясений распределены в определенных сейсмогенных слоях вне зависимости от их 
магнитудного уровня. Выявлены несколько глубокофокусных землетрясений приуроченных 
к сейсмогенным зонам. 

3 Обнаружены отклонения от закономерности группирования сильных землетрясений 
в сейсмическом режиме региона, которые связанны с техногенными событиями, процессами 
как: ядерные взрывы и 40 летняя активная откачка газа в группе Газлийских месторождений, 
которые могли быть мощными триггерами Газлийских землетрясений 1976г и 1984г с М=7.0-
7.3 имеющие тектоническую природу. 

Работа выполнена при поддержке государственной программы прикладных 
исследований по гранту MRU-FA-61/2017  «Реконструкция эволюции геомагнитного поля в 
позднем голоцене для прогноза геодинамических и климатических изменений в будущем». 

Литература 
1 Новый Каталог сильных землетрясений на территории СССР с древнейших времен до 
1975г. Часть II. III.Средняя Азия и Казахстан.// Москва, Наука,1977, с.198-296. 
2 Ситдиков Б.Б. Неотектоника Западного Тянь-Шаня.//Ташкент, Фан, 1985, 144 с. 



 312

3 Бабаджанов Т.Л., Мордвинцев О.П. Особенности строения земной коры юго-западного 
Узбекистана. В журн. Геология и минеральные ресурсы, Ташкент, Фан, 2001, № 4, с. 42-46. 
4 Якубов Д.Х., Ярмухаммедов А.Р. (1986). Геолого-тектоническая позиция и условия 
возникновения Газлийских землетрясений. В кн.: Газлийские землетрясения 1976 и 1984 гг. 
// Ташкент, Фан, 1986, с.34-41.  
5 Борисов О.М., Рогожин Е.А. (1986). Тектоническое положение очага землетрясения 1984 г. 
и его геологическое проявление. В кн.: Газлийские землетрясения 1976 и 1984 гг. // Ташкент, 
Фан, 1986, с.41-59.  
6 Абдрахматов К.Е., Кальметьева З.А., Михайлова Н.Н., Усманова М.Т. и др. (2008). 
Сейсмологическая База данных Центральной Азии как основа изучения региональных 
геодинамических процессов (Каталог землетрясений Центральной Азии с 2000 г.д.н.э. по 
2005 г. н.э.). В сб. Геодинамика внутриконтинентальных орогенов и геоэкологические 
проблемы. Материалы 4 Межд.Симпозиума г.Бишкек, 15-20 июня 2008. // Бишкек, НС РАН, 
2008, С. 297-302. 
7 Каталог сильных землетрясений Центральной Азии с древнейших времен по 2009г. 
Полешко Н.Н., Аристова И.Л., Мукамбаев А.С., Куликова Г.О. (под.ред. Михайловой 
Н.Н.)..//Алматы, 2011, www.kndc.kz; 
8 Сводные каталоги землетрясений на территории Узбекистана за 2000-2015гг. Комплексной 
Экспедиция Института сейсмологии АН РУз. 
8 Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика.// Москва, Высшее 
образование, 2005, 384 с. 
9 Усманова М.Т. О сейсмических моделях реализации сильных землетрясений Западного 
Тянь-Шаня (на примере Западного Узбекистана). В журн. Геология и минеральные ресурсы, 
Ташкент, Фан, 2004, № 2, с. 33-37. 
10 Абдуллабеков, Усманова Особенности проявления сильных землетрясений во времени и 
пространстве. //Доклады Академии наук РУз., Ташкент, Фан, № 3, .2003, С.60-64. 
11 Усманова М.Т. О современной сейсмической активизации территории Центральной Азии. 
В Сб. докладов Международной конференции «Актуальные проблемы современной 
сейсмологии», посвященной 50-летию Института сейсмологии АНРУз, 2016г. // Ташкент, 
OOO «MUXAMMAD POLIGRAF», 2016, С.120 
 
УДК 551.2.01; 551.248 
 

ОБ ОСНОВНЫХ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ФОРМИРОВАНИЯ 
БОЛЬШОГО КАВКАЗА – «СОКРАЩЕНИИ» И «ИЗОСТАЗИИ»  

(ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ) 
 

Яковлев Ф.Л., Горбатов Е.С. 
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия 

 
Многочисленные проблемы геодинамики, включая вопросы происхождения 

складчато-надвиговых структур и оценки сейсмического риска сейсмически активных 
территорий, не могут быть решены обычными методами тектоники или с использованием 
обычных моделей геодинамики. Здесь могут быть использованы методы тектонофизики, в 
том числе – для определения величин деформаций структур разного масштаба на основе 
полевых наблюдений. 

Осадочный чехол альпийского Большого Кавказа сформирован в основном 
терригенными и терригенно-карбонатными тонкослоистыми толщами возраста от нижней 
юры до эоцена, общей мощностью 10-15 км, которые смяты в складки размерами от 10-50 м 
до 3-5 км. Основная интенсивная складчатость возникла в главных тектонических зонах 
Большого Кавказа предположительно в олигоцене. Начиная с миоцена (с сарматского века) 
здесь начало расти горное сооружение, процесс воздымания которого значительно ускорился 
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в последние 5-2 млн. лет. Для реконструкции структуры осадочного чехла, определения 
величин сокращения пространства и вычисления ряда других параметров, имеющих 
отношение к истории развития региона, были использованы 24 детальных структурных 
профиля [1, 2] общей длиной более 500 км. В целом они характеризовали структуру 
Большого Кавказа по нескольким полным пересечениям в двух регионах – в Северо-
Западном Кавказе и в Восточном Кавказе. 

Сбалансированная модель структуры. Основой нового материала по развитию 
Большому Кавказу является структура, сбалансированная по объему осадочного чехла и по 
величинам сокращения. Для ее построения был использован метод «геометрии складчатых 
доменов» [1]. В рамках этого метода структурные профили делились на участки 
относительно однородной складчатости, длиной вдоль профиля от 0.5 до 1 км, называемые 
«доменами». Полученные результаты потом объединялись в более крупные структуры – 
«структурные ячейки», состоящие из 3-7 доменов. В доменах измерялись параметры: наклон 
зеркала складок, наклон осевой поверхности складок, угол при вершине складок, длина 
отрезка профиля и его наклон. Кинематические операции поворота, простого 
горизонтального сдвигания и горизонтального удлинения позволяли восстановить 
доскладчатую структуру каждого домена (его ширину и положение в осадочном чехле) (рис. 
1), а затем, путем объединения всех доменов – каждого профиля целиком. При объединении 
нескольких доменов выделялись «структурные ячейки», шириной 5-7 км, для которых 
определялась величина сокращения. Для подсчета некоторых важных параметров была 
использована условная модель развития структуры, имеющая три стадии – 1) 
постседиментационный, доскладчатый, 2) пост-складчатый, доорогенный, 3) современный, 
пост-орогенный (рис. 2). Для всех трех стадий определялись величины шести параметров – 
величина сокращения (2), доскладчатая (1), пост-складчатая (3) и современная (4) глубина 
кровли фундамента (ГКФ), амплитуда неотектонического поднятия (5, или расчетное 
положение кровли чехла) и «разница глубин» кровли фундамента (6) между первой и третьей 
стадиями (рис. 2, знак 2).  
Основные параметры модели сбалансированной структуры Большого Кавказа были найдены 
для 78 структурных ячеек Большого Кавказа. Величина сокращения составила в среднем 
около 50% с разбросом от 2-10% до 67%. Современная глубина кровли фундамента имела 
среднее значение -13 км, при разбросе от -2.2 км до -31.7 км; амплитуды поднятия и размыва 
кровли чехла для разных тектонических зон составили в среднем от 9 до 19 км. 
 

Рис. 1. Восстановление доскладчатого состояния домена. А – складчатый домен, его параметры 
морфологии и деформации (по [3] с добавлениями). Б – операции восстановления доскладчатого 
состояния домена (по [4] с добавлениями); показаны символические изображения складчатой 
структуры домена (знаки 1–7) для состояний от современного (I) к доскладчатому (IV), изменения 
эллипса деформации и виды операций: 1) – поворот (от состояния I к II), 2) – горизонтальный 
простой сдвиг (от II к III), 3) – растяжение (чистый сдвиг, от III к IV).  
Для А и Б: 1 – горизонтальная плоскость; 2 – поверхность зеркала складок (EN – угол наклона 
поверхности); 3 – осевые поверхности складок (Ax – угол наклона поверхности); 4 – эллипсоид 
деформации (φ – угол при вершине складок, соответствует коэффициенту сокращения складок SH); 5 
– границы домена вверх и вниз по слоистости; 6 – отрезок линии профиля (измеряется длина и 
наклон отрезка); 7 – плоскость разрыва (при наличии, Af – угол наклона плоскости) 
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Рис. 2. Три стадии развития структуры 
(теоретические, в расчетных целях) и шесть 
параметров «ячеек»:  
стадия 1 – доскладчатая на конец этапа 
осадконакопления,  
стадия 2 – постскладчатая, доорогенная;  
стадия 3 – современная, посторогенная. 
Использован профиль 6 Тфанской зоны 
Юго-Восточного Кавказа (по [2]); 6a, 6b, 6c – 
три «ячейки». 1 – положение усредненной 
линии профиля (для стадии 3) в 
«стратиграфической модели» ячейки на 
разных стадиях развития; 2 – положение 
признаков 1-6 и номер признака. 

 
Распределение указанных величин внутри серий профилей показывает устойчивые 

сочетания, отражающие природные закономерности. В том числе было обнаружено отдельно 
для западной и восточной частей Большого Кавказа, что величина глубины кровли 
фундамента для первой стадии стремится сохранить свое значение для современной стадии 
для двух частей Большого Кавказа как целиком (в среднем), так и для отдельных полных 
пересечений. При этом отклонения от среднего внутри профиля (параметр «разница глубин» 
фундамента) достигали значений от -15 км до +8 км. По этим результатам была построена 
модель строения и развития восточной части Большого Кавказа (мощности и плотности 
слоев коры и мантии), показавшая неизбежность увеличения плотности пород коры до 
плотности мантии в нижней части коры [2]. По предварительным оценкам изменения могли 
охватить до 50-60% первоначального объема коры, увеличение плотности могло составить 
до 15% (примерно от 2.83 г/см3 до 3.30 г/см3). 

Статистические исследования. Массив данных по шести параметрам для 78 
структурных ячеек был изучен стандартными статистическими методами. Для основных 
шести параметров структуры была построена матрица корреляций (табл. 1), которая показала 
для некоторых пар признаков очень большие значения корреляции, имеющие генетический 
смысл. Например, для величины сокращения и амплитуды поднятия коэффициент 
корреляции имел значение 0.818. Однако прямая интерпретация таких корреляций (поднятие 
как прямое следствие увеличения мощности коры, например) может быть затруднена тем, 
что в таких соотношениях параметров могут быть задействованы не один, а два или 
несколько механизмов. Например, в соответствии с наблюдениями за историей развития 
структуры Большого Кавказа можно предположить влияние на формирование его структуры 
двух механизмов – сокращения при складчатости, без роста горного сооружения (вероятно, в 
течение олигоцена, то есть во время формирования тонкозернистой нижней молассы) и 
процесс более позднего неотектонического подъема и размыва (начиная с сармата, 15 млн. 
лет с усилением в последние 5-2 млн. лет, во время формирования верхней грубой 
терригенной неоген-четвертичной молассы). Такие сложные соотношения процессов могут 
быть выявлены с помощью факторного анализа [5].  

На первом этапе факторного анализа определялось, какое именно количество 
процессов может объяснить основной разброс значений всех параметров. Иными словами, 
необходимо было выяснить, сколько реально действующих процессов в природе определяют 
формирование структуры. Стандартная оценка с использованием критерия Кайзера показала, 
что исследованная структура Большого Кавказа формируется двумя механизмами 
(процессами), возможный третий процесс является избыточным. Несколько видов основного 
факторного анализа массива данных по 78 структурным ячейкам выявили эти два фактора в 
количественном виде, с незначительным разбросом значений. В табл. 2 приведены 
уточненные данные, по сравнению с [5]. Два фактора интерпретируются как основные 
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геодинамические механизмы формирования структуры Большого Кавказа (табл. 2, рис. 3): F1 
с весом 47% (или долей всех корреляционных связей), в котором современная глубина 
кровли фундамента (стадия 3) зависит от его исходной глубины (стадия 1), и F2 с весом в 
40%, в котором амплитуда поднятия (стадия 3) связана с величиной сокращения структуры 
(стадия 2). Первый фактор, отвечающий за сохранение глубины кровли фундамента в 
результате многоэтапной эволюции структуры, интерпретируется как «изостазия», которая 
связывается с изменением плотности пород коры и мантии в процессе такой эволюции, он 
действует практически постоянно. Второй фактор связан с величиной сокращения 
пространства (действует кратковременно), которое формирует складчатость, и от которой 
(через влияние «изостазии») зависит амплитуда современного неотектонического поднятия.  

Обсуждение. Полученный результат интересен с многих точек зрения. Прежде всего, 
следует обсудить вопрос о соотношении полученной комбинации двух процессов 
(рассматривая ее как модель геодинамики) с многочисленными современными 
геодинамическими моделями, включая расчетные, с позиции их реалистичности. В 
предлагаемом результате шесть признаков природных объектов в масштабе «структурных 
ячеек», размер которых сопоставим с мощностью всего осадочного чехла, представляют 
собой комбинацию измеренных и вычисленных величин. Параметры величины сокращения, 
исходной глубины кровли фундамента (ГКФ в табл. 1; или мощность осадочного чехла) и 
«глубины стратиграфического положения» линии профиля внутри стратиграфической 
модели (рис. 2, знак 1) являются фактически измеренными параметрами, независимыми от 
моделей или теоретических предпочтений исследователя. Остальные три вычисляются на 
основании этих параметров. Никакие величины тем или иным образом геодинамические 
модели на этом этапе исследовательского процесса не используются.  

 
Таблица 1. Матрица корреляций параметров структурных ячеек (N=78), по [2, 5]. 

 

 
 
Параметры (* - измеренные) 

Коэффициенты корреляции 
(1) 
h1* 

(2) 
Sh* 

(3) 
 h2 

(4) 
h3 

(5)  
h3–h2* 

(6) 
 h3–h1 

1 исх. мощн. (ГКФ) h1* 1 -0.023 0.565 0.708 -0.126 0.379 
2 укорочение Sh*  1 - - 0.818 -0.461 
3 ГКФ, стадия 2 h2  1 0.759 -0.737 0.685
4 ГКФ, стадия 3 h3  1 -0.119 0.922
5 ампл. поднятия h3-h2*  1 -0.087
6 разница ГКФ (3-1) h3-h1      1 

 
Таблица 2.- Основной результат факторного анализа, нагрузки признаков по методу 

Варимакс с вращением (по [5], уточненные данные). 
 

 Признаки F1 F2 
1. исх. мощность (ГКФ), h1* 0.790 0.022 
2. укорочение, Sh* -0.195 0.938
3. ГКФ, стадия 2, h2 0.665 -0.736
4. ГКФ, стадия 3, h3 0.982 -0.158 
5. амплитуда поднятия, h3–h2* 0.005 0.957
6. разница ГКФ (3-1), h3–h1 0.853 -0.219 
7. Соб. знач. 2.796 2.410 
8. Доля дисп. % 46.6 40.2 

 
Следующий этап, сами статистические исследования (получение корреляционной 

матрицы и два этапа факторного анализа), представляет собой стандартную вычислительную 



 316

процедуру, индифферентную к цели исследования. Геодинамическая модель (сочетание двух 
процессов) появляется только как результат интерпретации связей параметров друг с другом, 
а сами связи оцениваются пособственным весам признаков в факторах (табл. 2). Поэтому 
можно утверждать, что обсуждаемый результат является фиксацией ситуации, 
существующей в природе, а корректность найденной геодинамической модели определяется 
точностью интерпретации. В отличие от полученного результата, во всех актуальных 
моделях геодинамики, по большей части или умозрительных, разработанных на основе 
общепризнанных теоретических схем, или прямых расчетных, либо природной структуре 
приписывается вполне определенный механизм, либо в модели используется решение какой-
то прямой задачи. Весьма непростой вопрос о соответствии выбранной модели 
(теоретической или расчетной) природным структурам исследователями при этом 
фактически никак не ставится. Например, весьма распространена практика оценки величины 
сокращения в горных сооружениях по увеличению мощности коры (например, [6], стр. 6797) 
на основе модели (постулата) сохранения ее объема при горообразовании; при этом никакие 
другие возможные процессы увеличения этой мощности не рассматриваются. В этом 
отношении существующие геодинамические модели предлагается корректировать в сторону 
соответствия обнаруженному природному явлению (комбинации «изостазии» и 
«сокращения») или же подробно обосновать их реалистичность путем сопоставления многих 
численных параметров модели с такими же численными параметрами конкретных 
природных структур. 

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма распределения параметров структурных ячеек в поле двух факторов (F1 – 
«изостазия», F2 – «сокращение»), показывающая силу и характер связи между ними (по [5], с 
большими изменениями). По координатам отложены абсолютные значения факторных весов 
признаков, их конкретные значения для признаков справочно показаны в таблице справа: 0 – 
отсутствие связи, ±1 – полная связь. Красные линии показывают значение нагрузки фактора 0.7, 
принимаемое за уровень статистической достоверности. 

1 – положение параметра, рядом указано его обозначение; 2 – связи трех положений глубины 
кровли фундамента на стадии 1 (h1), доскладчатой; стадии 2 (h2), после сокращения и складчатости; 
и стадии 3 (h3), современной, после горообразования; согласно принятой модели развития связь (h1) 
и (h2) имеет вычислительный характер, обусловленным сокращением, (h3) и (h2) связаны величиной 
неотектонического поднятия (h3–h2). 
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Можно также считать практически доказанным факт существенного увеличения 
плотности пород нижних слоев земной коры (до плотности мантии) в значительной доле от 
первоначального объема в процессе развития складчатой структуры и роста горного 
сооружения. Как было показано выше, эти изменения могут достигать 10-15%. Вне 
зависимости от природы таких изменений, пока неизвестной, явление как уплотнения, так и 
разуплотнения пород коры и мантии может играть существенную роль в тектогенезе в 
качестве причины локальных вариаций поля напряжений структур разного масштаба и 
появления деформаций их горизонтального сокращения или удлинения. Вполне очевидно, 
что в современных геодинамических моделях такая возможность должна учитываться, а ее 
роль может оказаться весьма велика по сравнению со значением обычных внешних 
источников напряжений, например, в результате перемещений тектонических плит. В 
применении к решению проблемы происхождения современных деформаций коры, 
приводящих к сейсмической активности, и, соответственно, при оценке сейсмического 
потенциала различных структур, уточнение таких локальных причин напряженного 
состояния может улучшить понимание механизмов возникновения землетрясения.  

Выводы 
1) Статистический анализ материала сбалансированной модели складчатого осадочного 
чехла, связанного с историей развития структур Большого Кавказа, показал наличие двух 
процессов (факторов). Первый фактор связан с тенденцией к изостатическому выравниванию 
современной структуры по глубине кровли фундамента на момент завершения 
осадконакопления (F1, 47%), второй зависит от величины сокращения пространства (F2, 
40%). Показано существование в природе именно двух процессов, а не одного или трех. 2) 
Корректная геодинамическая модель формирования структуры Большого Кавказа, которая 
может быть разработана в будущем, должна включать в себя оба обнаруженных процесса. 3) 
Выявленный процесс «изостазии» несомненно связан с существенными (до 10-15%) 
изменениями плотности пород коры и мантии. Такие изменения объемов пород в блоках 
коры и мантии могут выступать в качестве объяснения тектонических движений локальными 
причинами, а не глобальными движениями крупных плит. Это касается, в том числе, и 
новейших поднятий, и опусканий блоков коры, включая движения, приводящие к 
возникновению землетрясений. 
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Abstract： 
  Pattern informatics (PI) method is an earthquake prediction method of statistical physics, 
which is a hot topic in recent years. This method can recognize whether the seismicity in a grid 
during a time period deviates from its history and from the average state of the selected study 
region, and indicate the grid which obviously deviates has a high probability of potential strong 
earthquake risk, as called seismic hotspot.  
  The Tianshan Mountains are located in the central part of Xinjiang and extend westward 
from the Fergana basin in Uzbekistan to the Turpan Basin in China. The Tianshan Mountains are 
wedge-shaped with an east-west extension of 2500 km and a width of 300-400 km with an average 
altitude of 2500 m. The seismic activity in Tianshan Mountains is characterized by strong intensity, 
high frequency and uneven distribution. Although some moderately strong earthquakes occur within 
the Tianshan Mountains, the major earthquakes are mainly distributed on the south and north sides 
of Tianshan Mountain.  
 This paper retrospectively study earthquakes above Ms6.0 during the period from 1994 to 
2014 in Tianshan seismic zone. From January 1, 1994 to December 31, 2014, 20 earthquakes of 
magnitude 6.0-6.9 were recorded in this study area, of which 6 earthquakes with magnitude above 
Ms6.5 (Earthquake catalog from Xinjiang Seismograph Network). The study calculated with the 
space grid of 0.4°×0.4° according to the previous studies, the lower cutoff magnitude MC is MS4.0, 
the anomaly learning time window is 15 years and the prediction time window is 4 years, and the 
threshold of calculation parameters is taken as 0.5. In order to test the steady evolution of seismic 
hotspots and slide forward in a year, the Hotspot diagrams of each forecast windows from 1994 to 
2014 were obtained and the relationship among the hotspots and the earthquake above Ms6.0 during 
the forecast windows were studied in the Tianshan seismic belt. 
 The predictability of PI method was tested by verification of receiver-operating 
characteristic curve (ROC) and R score. The results show that: (1) most of the studied earthquakes 
are occurred in the region with the hotspots in the year with the highest average possibility. (2) 
Hotspot images of six earthquakes above Ms6.5 have obvious continuous evolution process. (3) 
Test results of the Predictability of PI method by ROC and R score show positive prospect of PI 
method which could be expected for long term earthquake forecast.  
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Глубокое изменение физико-географических условий в четвертичном периоде 

сыграло решающую роль в формировании почвенных горизонтов в лёссовых толщах. 
Чередование периодов оледенений и межледниковий привело к появлению разнообразных 
по генезису, составу и возрасту четвертичных почв Узбекистана [1]. В пределах бассейна 
реки Чирчик лёссово-почвенные отложения приурочены, как правило, к структурным 
поднятиям, и длительное время находились под воздействием неотектонической обстановки. 
При этом почвенные горизонты лёссовых отложений отличаются от почв окружающих 
ландшафтов общей совокупностью морфологических признаков [2, 3]. При этом состояние 
минеральных компонентов разновозрастных отложений относится к числу важнейших 
диагностических параметров динамики условий лёссо- и почвообразования. На протяжении 
геологической истории развития ландшафтов, колебания климата влекут за собой изменения 
в соотношении скоростей выветривания, что, в свою очередь, отражается в направленности 
литогенеза и почвообразовательного процесса. Исследование минералогического состава 
лёссово-почвенных отложений также является одним из ключей к решению таких важных 
проблем геологии четвертичного периода, как генезис лёссовых пород, их стратиграфии, а 
также временных соотношений ледниковых и межледниковых эпох с аридными и 
плювиальными палеоклиматическими фазами, что имеет принципиальное значение для 
климатостратиграфических построений и корреляций геологических событий в разных 
ландшафтно-климатических зонах [4].  В качестве минералогической характеристики 
лёссово-почвенной толщи рассмотрим Кишлаксайский профиль бассейна реки Чирчик, где 
прослеживаются разнообразные по генезису, составу и возрасту почвы и лёссы. В основу 
минералогических исследований был положен принцип поэтапного изучения горизонтов 
почв от самых высоких уровней водораздела до подножий склона. Так, в древних почвах и 
суглинках в пределах водораздела кварца несколько больше (43-45 %), чем у подножия 
склона (40-42%). Полевых шпатов больше в лёссах верхней части склона (28-31%), чем в 
нижней (24%); в лёссах водоразделов также больше биотита и хлорита. Это свидетельствует 
о том, что во время развития горизонтов древних почв и суглинков на различных элементах 
рельефа существовали неоднородные биоклиматические условия, которые обусловили 
геохимическую дифференциацию веществ. Хотя морфологически горизонты древних почв 
представлены внешне однородной массой (одинаковая структура, окраска, характер 
конкреций), однако их положение в зависимости от геоморфологического уровня наложила 
определенный отпечаток. Следует заметить, что различие вещественного состава почв и 
суглинков по вертикальному разрезу более значительны, чем по элементам рельефа; смена 
природы слоев была обязана более крупным ландшафтным изменениям. Красноцветы 
заметно обеднены кварцем и полевыми шпатами по сравнению с древними почвами и 
суглинками, так как в процессе лёссонакопления, вероятно, большое место занимал 
начальный этап – выветривание красноцветов, при котором происходила аккумуляция 
кварца и полевых шпатов и интенсивно разлагалась слюда. Транспортировка материла вниз 
по склону или дала некоторое уменьшение кварца и полевых шпатов, или сохранила их в 
равных количествах. Изучение минералогического состава на примере Кишлаксайского 
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профиля показывает заметное уменьшение от верхних частей склонов к нижним устойчивых 
к выветриванию минералов: циркона, турмалина, рутила, граната, эпидота и увеличение 
других – менее устойчивых: роговой обманки, биотита. Это явление объясняется тем, что 
наименее устойчивые к выветриванию минералы быстрее освобождаются при разрушении 
кристаллической решетки, выносятся делювиальным стоком к подножию склона, где 
аккумулируются. При этом разница в содержании как устойчивых, так и менее устойчивых 
минералов между верхней (исходной) частью рельефа и нижней (полосой аккумуляцией) 
велика: одних минералов больше, чем других, в два раза. Это является косвенным 
показателем интенсивности денудации и переноса выветрелого мелкозема. Следует 
отметить, что горизонты почв отличаются от коры выветривания присутствием на 
минеральных частицах характерной для почв органо-минеральной пленки, представленной 
гумусовыми веществами. Коры выветривания могут формироваться и при минимальном 
участии биоты и в этом их отличие от почвы, для которой воздействие биоты представляется 
доминирующим фактором. Сравнение минералов разновозрастных почв лёссов района 
исследования обнаружило следующие различия и в составе и степени их выветрелости. 

Современные почвы содержат угловатые обломки кварца и полевых шпатов в 
количествах, мало отличающихся от таковых более древних почв. Здесь, как в других 
нижележащих почвах, гематита и лимонита всегда больше в крупных фракциях, а в мелких 
преобладают (почти в два раза) магнетит и ильменит; гранит чистый, бесцветный. 

Почва С имеет уже признаки более сильного выветривания минеральных частиц. Так, гранит, 
хотя и остается угловатым, но окраска его приобретает ярко-желтый оттенок. Зерна пирита вместо 
угловатых становятся округлыми, мелкозернистыми; последнее происходит и с гематитом. 

Почва Д претерпевает ещё более значительные изменения, вероятно, в связи с высоким 
увлажнением того времени. Об этом свидетельствуют появившиеся на обломках пород и кварца 
пленки гидроокислов железа, многие зерна граната из угловатых форм преобразовались в 
полуокатанные, рельеф поверхности их стал более выраженный, бугристый. Появились друзы 
рутила, а у циркона – грани роста; пирит стал угловатым. 

Наблюдаемые в некоторых шурфах признаки сульфатного засоления можно объяснить как 
цикл аридизации почв. Особенно ясно это наблюдается в почве Е. 

Почва Е – наиболее выветрелая из погребенных почв. Об этом свидетельствует преобладание 
в составе минералов глин и слюд, пропитанных органическим веществом и гидроокислами железа. 
Гематит и магнетит впервые получают округлые очертания. Однако, в суглинке d, расположенном 
выше почвы Е, а также местами и в почве Е, находим повышенное засоление (до 0,9% плотного 
остатка) сульфатами кальция, что не соответствует высокой степи увлажненности климата во время 
формирования этих слоев. Тем не менее, находки спор и пыльцы древесной растительности, 
свидетельствующие о широком развитии лесов, позволяют считать, что почва Е пережила несколько 
фаз почвообразования – от влажной до аридной. Это сделало профиль почвы полигенетическим, 
сложным. 

При сопоставлении почв и разделяющих их суглинков обнаруживается, что минералы 
последних всегда угловатой формы, края их зазубренные, цвет чистый. Это свидетельствует также о 
значительном преобразовании минералов в суглинистых слоях, но эти изменения не почвенные, а 
связаны с перемещением их водными и воздушными потоками.  
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Сегодня все большее значение для существующих и проектируемых сооружений 

приобретают проблемы, связанные с динамическими воздействиями на массивы грунтов. 
Этому способствует, прежде всего, резкое увеличение на них техногенных нагрузок. 

Одним из наиболее важных свойств грунта, определяющих его вибростойкость, 
является влажность. Режим влажности, создающийся при строительстве и поддерживаемый в 
течение эксплуатации сооружения, обусловливает в дальнейшем прочность и устойчивость 
грунтов, испытывающих действие динамических нагрузок. 

Хорошо известно негативное влияние виброколебаний на человека. В отдельных 
районах города вибронагрузки могут достигать уровня, который превышает предельно 
допустимый по существующим санитарным нормам. Поэтому уменьшение или полное 
устранение колебаний, распространяющихся в грунте, имеет первостепенное значение. 

Вибрационное поле оказывает влияние на грунтовый массив и конструкции зданий и 
сооружений, в связи с чем актуальной и практически важной геотехнической задачей 
становится целенаправленное управление реакцией грунтов, прежде всего дисперсных, на 
динамические воздействия. При колебаниях в грунтовой среде возможно появление 
продольных, поперечных и поверхностных волн напряжений. В однородной упругой среде 
продольные и поперечные волны распространяются независимо друг от друга. Причем могут 
возникать сразу оба типа волн или какой-либо один. Скорость распространения продольных 
волн сжатия (Vp) для разных грунтов колеблется от 300 м/с (песок мелкий) - 800 м/с (лесс 
естественной влажности) до 1500 м/с (глина). Скорость распространения поперечных волн 
сдвига (Vs) для этих же грунтов составляет порядка 110, 260 и 150 м/с соответственно [5].  

Основная часть энергии динамического воздействия от наземного транспорта, 
взрывов, работы строительных механизмов и промышленных установок переносится 
поверхностными волнами (волны Рэлея), распространяющимися в грунтовой толще на 
глубине порядка 10-15 м от поверхности, где расположена основная часть заглубленных 
фундаментов различных сооружений и городских коммуникаций, быстро затухающими с 
глубиной. Упругие волны, распространяясь в грунте, могут вызвать недопустимые вибрации 
расположенных вблизи объектов, чувствительных к сотрясениям, в частности исторической 
застройки городов. Для предупреждения последствий такого воздействия при 
проектировании сооружений необходимо предусматривать специальные меры защиты. 
Одним из возможных направлений такой защиты может быть искусственное изменение 
жесткости грунтов и характеристик затухания в них волн напряжений. 

Первое направление основывается на явлении дифракции и отражения поверхностных 
волн (прежде всего, волн Рэлея) при наличии преграды на пути их распространения. 
Конструктивно такая преграда представляет собой траншею (щель или другую пустоту) в 
грунте. Волногасящие свойства такого экрана зависят от его формы и размеров, а также от 
природы и характеристик падающих на него волн. Основным фактором виброизоляции 
открытых траншей является их глубина, которая должна соответствовать примерно одной 
длине волны максимальной частоты. Важным параметром экранирования является 
отношение глубины траншеи к длине волны (H/Lr). С увеличением H/Lr возрастает 
эффективность изоляции, достигая максимума непосредственно за траншеей, вдоль 
центральной линии. В этом месте средний изоляционный эффект составляет 75% 
(амплитудный коэффициент – 0,25). Открытые траншеи для виброизоляции очень 
эффективны и дешевы, но использовать их на строительных площадках сложно. Именно 
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поэтому их применение более оправдано при виброизоляции в больших масштабах. Эффект 
экранирования с помощью траншей усиливается, если пространство между её стенками 
заполнено энергопоглощающими материалами (грунты и их композиты), упругими 
элементами (полимеры, вспененный полистирол, отходы пластмассовых и резиновых 
производств или их смеси с песком и др.) и сжатым воздухом, (воздухоудерживающими 
емкостями). В связи с тем, что задаваемая глубина траншеи является функцией частоты 
вибраций, такие экраны могут применяться лишь при достаточно высоких частотах 
возмущения, когда распространяющиеся в грунте упругие волны имеют относительно 
небольшую длину. Поэтому наиболее эффективно экранирование волн, возбуждаемых, 
например, движением поездов метрополитена неглубокого заложения, имеющих достаточно 
высокочастотный спектр (30-50 Гц). Что же касается вибраций, вызванных работой 
виброактивного оборудования, то в этом случае такие экраны малоэффективны, ибо 
наибольший интерес здесь представляют низкочастотные вибрации, распространяющиеся со 
слабым затуханием на большие расстояния. Наиболее полно это рассмотрено в работе [1]. 

Существенно снижает динамические и вибрационные воздействия способ «стена в 
грунте», что особенно важно для условий плотной городской застройки. Анализ материалов 
по его использованию позволил выделить несколько типов: 

-сплошная «стена в грунте», выполненная траншейным способом из а) буросекущихся 
свай, б) грунтоцементных свай; 

-шпунтовое ограждение из металлических труб. 
Непрерывный ряд из железобетонных свай диаметром 0,4 м на расстоянии 4 м от оси 

пути железнодорожного полотна при глубине забивки свай 5 м может снижать на 10 дБ 
уровень вибрации на расстоянии 7 м. При глубине забивки свай 3 м уменьшение уровня 
вибрации составит всего 2 дБ [12]. Результаты по испытанию экрана, образованного 
шпунтовыми стальными сваями, высотой 9 м, забитых в два ряда, длиной 50 м каждый, 
показали снижение уровней вертикальных виброускорений поверхности грунта на 15 дБ на 
расстоянии 12 м и примерно 1 дБ на расстоянии 50 м от оси пути [11]. 

Увеличить показатели затухания волн напряжений в грунтах также возможно, 
используя различные методы технической мелиорации (второе направление), путем 
получения нового искусственного грунтового массива с заданными структурно-
механическими свойствами. Сохранение устойчивости грунтов в отношении динамической 
нагрузки возможно при принятии эффективных мер по их осушению или укреплению. 

Акустические свойства пористых влагонасыщенных грунтов весьма информативны 
по отношению к процессам, сопровождающим переход поровой жидкости в твердое 
состояние. Так, при замораживании водонасыщенных глин величина скорости продольной 
упругой волны возрастает в 1,3 раза, для суглинков и супесей это увеличение составляет 1,7-
2,0, а для песков достигает 8-10 раз. Эта закономерность использовалась, в частности, в 
метростроении. Выбор способа закрепления грунтов для каждого конкретного объекта 
должен осуществляться с учетом инженерно-геологических условий. Например, территория 
Средней Азии относится к сейсмически активным районам, поэтому необходимо учитывать 
сейсмические свойства наиболее распространенных там грунтов - лессовых, которые 
существенно зависят от влажности. Повышение уровня подземных вод и влажности грунтов 
основания, происходящие при застройке территории, приводят к увеличению сейсмической 
балльности участка. От прохождения сейсмических волн в лессовых грунтах кроме обычных 
просадок могут возникать и дополнительные, сейсмические. В связи с этим, 
сейсморазведочные исследования, в процессе которых регистрируются продольные и 
поперечные волны, необходимо выполнять для сравнения на упрочненном и незакрепленном 
грунте. Результаты исследований М.Н. Ибрагимова [3] по закреплению лессовидных 
суглинков в основании здания Литературно-издательского центра Союза писателей 
Узбекистана показали, что после силикатизации грунтов происходит снижение сейсмической 
интенсивности на 0,3-0,4 балла. Анализ результатов, полученных Н.Г. Мавляновой и др. [6], 
после силикатизации лессовых грунтов Таджикистана подтвердил высокую эффективность 
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этого способа. Контроль состояния грунтов, закрепленных с помощью технологии 
высоконапорной инъекции (ВНИ), осуществленной А.Г. Архиповым (ООО «Институт 
“УралНИИАС”»), показал, что после инъецирования цементного раствора в грунты 
происходит увеличение скорости поперечной волны в диапазоне от Vs=70-600 м/с до Vs=700-
1100 м/с, скорости продольной волны – от Vp=500-700 м/с до Vp=1400-2000 м/с, модуль 
упругости возрастает от начального уровня Ен=0,5-3,5 МПа до Ен=13-23 МПа.  

Большой комплекс работ, выполненных для слабых грунтов Санкт-Петербурга с 
помощью манжетной технологии специалистами «Геострой», ОАО «Метрострой», ОАО 
«Ленметрогипротранс», доказал, что после их упрочнения происходит резкое увеличение 
скорости прохождения сейсмических волн на разных этапах работ [4]. 

Увеличение несущей способности, снижение осадок и латеральных смещений грунта 
при динамических нагрузках, а также уменьшение воздействия вибрации от оборудования 
возможно и с помощью метода глубинного перемешивания. Он также используется для 
улучшения динамических свойств грунта в сейсмически активных районах. В некоторых 
регионах этот метод применяется при укреплении оснований для морского и шельфового 
строительства.  

Оценку деформационных свойств известково-цементных колонн при статическом и 
динамическом нагружении представил К.Р. Массарш в своей работе [9]. 

Лидером среди современных геотехнологий закрепления слабых грунтов является 
струйная (Jet-grouting). Она позволяет высокопроизводительно создавать грунтоцементные 
конструкции различных размеров и форм для всех типов грунтов, на любой глубине 
проводить работы с дневной поверхности или из подвалов, что особенно важно в стесненных 
городских условиях. 

С помощью струйной цементации грунтов ОАО «ССП-РЕГИОН» за несколько лет 
выполнено большое количество интересных с геотехнической точки зрения объектов. 
Прочностные характеристики грунтоцементов, полученные на различных объектах, 
опубликованы в работах [7, 8]. Из представленных там данных следует, что струйная 
технология может быть применена в разнообразных геологических условиях. 

Для оценки прочностных характеристик и сплошности грунтоцементных свай 
ограждения котлованов на участках строительства сотрудниками ООО «Геодиагностика» в 
течение 2006-2012 г.г. методами акустического просвечивания произведен 
сейсмоакустический контроль сплошности десятков грунтоцементных массивов, устроенных 
в основаниях зданий и сооружений на объектах Санкт-Петербурга. Примером эффективного 
конструктивно-технологического решения использования струйной цементации в толще 
слабых грунтов явилась ликвидация деформаций ранее выполненного ограждения и 
окружающей застройки. Контрольные испытания показали, что когда нет нарушений 
сплошности в грунтоцементе, его прочность на одноосное сжатие соответствует 4,9-7,6 МПа, 
а модуль деформации – 400 МПа [2]. 

По заказу НПО «Космос» геофизическая служба ОАО «ПНИИИС» провела 
исследования в штольне между двумя стартовыми котлованами в закрепленном массиве 
грунта (где затем проводилось бетонирование конструкций перекрытия Алабяно-
Балтийского тоннеля) в ходе строительства транспортной развязки Ленинградского и 
Волоколамского шоссе г. Москвы. Штольня была пройдена в искусственных грунтах, 
сформированных методом струйной цементации по технологии «Jet». На 1,5 м выше 
штольни располагались тоннели метрополитена. Для исследований был выбран 
сейсморазведочный метод поверхностных волн (SW), так как метод МПВ (метод 
преломленных волн) нельзя применять при наличии инверсии скорости, а МОВ (метод 
отраженных волн) плохо работает на малых глубинах. Метод SW основан на зависимости 
фазовой скорости поверхностных волн от частоты (глубина проникновения волны 
определяется частотой сигнала) и применяется для получения скоростных разрезов 
поперечных волн. Наиболее полно методика проведения геофизических работ представлена 
в работе Петриченко В.В. [10]. Работы по методике поверхностных волн на данном участке 
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позволили провести мониторинг изменений физико-механических свойств искусственно 
улучшенных грунтов. Были рассчитаны: (1) скоростные разрезы для поперечных волн; (2) 
модуль Юнга; (3) модули деформации. 

Строительство крупнейших объектов (например, сложные транспортные тоннели с 
совмещением нескольких систем и др.) в стесненных условиях городских мегаполисов всего 
мира и сложные грунтовые условия потребовали совмещения различных методов 
(отсеченных экранов, «стен в грунте», свай с анкерным креплением, многократных инъекций 
по различным технологиям и др.) для защиты от сверхнормативных деформаций. 

Таким образом, для существенного снижения вибрации, передаваемой через грунт, 
следует применять целый комплекс защитных мероприятий. 

Литература 
1 Абрамова Т.Т. Экраны для защиты зданий, сооружений от воздействия колебаний грунта. 
Материалы годичной сессии Научного совета РАН «Роль инженерной геологии и изысканий на 
предпроектных этапах строительного освоения территорий»: Сергеевские чтения, вып. 14, М.: ГЕОС, 
2012, С. 235-240 
2 Архипов А.Г. Струйная цементация грунтов и контроль качества грунтоцементных массивов 
[электронный ресурс], режим доступа: http://geodiagnostics.ru/. −Дата обращения: 15.12.2014 
3 Ибрагимов М.Н. Опыт закрепления лессовых грунтов силикатизацией. Геотехнические проблемы 
строительства на просадочных грунтах в сейсмических районах: труды III-го Центрально-Азиатского 
международного геотехнического симпозиума. Душанбе, 2005, С. 336-340 
4 Компания «Геострой» [электронный ресурс], режим доступа: http://www.geostroy.ru/. − Дата 
обращения: 20.11.2014 
5 Костерин Э.В. Основания и фундаменты. 1-е изд., М.: Высшая школа, 1966, С.428-429. 
6 Мавлянова Н.Г., Исмаилов В.А., Ларионова Н.А. Сравнительная оценка влияния методов 
замачивания и силикатизации лессовых грунтов на повышение их сейсмических свойств в 
региональных условиях Узбекистана.  Инженерная геология, № 4, 2017, С.72-81 
7 Малинин А.Г. Применение грунтоцементных свай в городском строительстве. Пермские 
строительные ведомости, 2001, №4, С. 22-27 
8 Малинин А.Г. Применение технологии струйной цементации грунтов в транспортном 
строительстве. Метро и тоннели, 2001, №6, С.16-18 
9 Массарш К.Р. Деформационные свойства стабилизированных грунтовых колонн.  Развитие городов 
и геотехническое строительство, 2006, № 10, С. 158-175 
10 Петриченко В.В. Сейсморазведочные работы методом поверхностных волн в железобетонной 
штольне строящегося Алабяно-Балтийского тоннеля. Геотехника, 2011, №8, с.68-70 
11 Шум на транспорте. Перевод с англ. К. Г. Бомштейна; [под ред. В. Е. Тольского, Г. В. Бутакова и Б 
Н. Мельникова]. М. : Транспорт, 1995, 297 с. 
12 Heckl M., Muller H. Pocketbook of Technical Acoustics. Berlin, 1975 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 325

УДК 550.347 

ОПРЕДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГРУНТА НА ГРЕБЕНЕ 
ХВОСТОХРАНИЛИЩА №1 МОФ АГМК ПО ДАННЫМ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ МПВ 

 
Алимухамедов И.М., Закиров А.Ш., Янбухтин И.Р., Мусаев У.Т., Орипов Н.К., 

Мамаразиков Т.У. 
ЦЕНТР ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ при МИНИСТЕРСТВЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, Ташкент 

 
Гребень хвостохранилища №1 МОФ АГМК, представляющий собой участок 

размером ≈ 3800 х 1600 м, расположен на левом борту реки Ахангаран. Местность 
равнинная, с абсолютными отметками высот 490 м. Исследуемый участок представлен 
насыпью обломочных пород по краям и пульпой в центре. Целью проведенных работ 
являлось определение скоростей продольных и поперечных сейсмических волн и их 
мощности, а также расчет коэффициента Пуассона на данном участке. 

Сейсморазведочные изыскания выполнены на станции «MAEX610-S» (производство 
Италия) с использованием вертикальных (P-волна) и горизонтальных (S-волна) 
сейсмоприемников частотой 4,5 Гц, при этом количество профилей составило 20 (10 для 
продольных волн, 10 для поперечных волн). По данным МПВ были получены скоростные 
характеристики среды на каждом исследуемом профиле.  
 В результате прослеживания первых вступлений были построены встречные 
годографы прямой и преломленной волн.  

На основании полученных данных о скоростях разреза были рассчитаны 
динамические характеристики среды в виде коэффициента Пуассона (ν), модуля упругости 
(Е) (табл.1) по следующим формулам для заданной плотности ρ1=1,83 г/см3, ρ2=1,90 г/см3: 

 

 
Деформационные характеристики рассчитывались по графикам зависимости модуля 

общей деформации Едеф от динамического модуля упругости Един (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Графики зависимости модуля общей деформации Едеф от 

динамического модуля упругости Един[1] 
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Таблица 1. Результаты сейсморазведочных работ в районе исследования. 
  ПР 1 ПР2 ПР3 ПР4 ПР 5 ПР 6 ПР 7 ПР 8 ПР 9 ПР 10 

Vp1, м/c 306,845 
366,74

9 
343,08

6 
302,080 

255,42
5 

257,35
0 

282,90
7 

237,76
0 

298,10
7 

308,44
8 

Vs1, м/c 178,994 
239,74

7 
225,79

4 
187,270 

168,83
9 

118,47
0 

154,73
4 

132,54
0 

182,49
7 

193,88
0 

Vp2, м/c 450,284 
567,08

5 
501,65

5 
884,850 

458,77
1 

338,47
0 

379,89
1 

419,08
0 

380,24
0 

389,58
4 

Vs2, м/c 276,045 
364,05

0 
320,22

5 
454,620 

192,24
6 

217,78
0 

227,16
4 

197,84
0 

245,92
4 

246,32
4 

h1, м 5,713 5,092 4,095 9,880 6,339 5,804 7,098 7,867 3,428 2,735 

Vp1/Vs1 1,714 1,530 1,519 1,613 1,513 2,172 1,828 1,784 1,633 1,591 

Vp2/Vs2 1,631 1,558 1,567 1,946 2,386 1,554 1,672 2,118 1,546 1,582 

Коэф. 
Пуассона 

ν1 
0,242 0,127 0,118 0,188 0,112 0,366 0,287 0,275 0,200 0,173 

Коэф. 
Пуассона 

ν2 
0,199 0,149 0,156 0,321 0,393 0,147 0,222 0,357 0,140 0,167 

Плотность 
ρ1, г/cм3 

1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 

Плотность 
ρ2, г/cм3 

1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

Един1, 
МПа 

145,677 
237,04

9 
208,60

4 
152,454 

116,02
0 

69,984 
112,62

6 
81,868 

146,36
5 

161,50
5 

Един2, 
МПа 

347,144 
579,13

2 
450,57

6 
1036,11

7 
196,39

1 
206,63

9 
239,46

3 
201,41

1 
262,18

5 
269,06

4 
Едеф1,МП

а  
12,699 23,298 19,998 13,485 9,258 3,918 8,865 5,297 12,778 14,535 

Едеф2,МП
а  

36,069 62,979 48,067 115,990 18,581 19,770 23,578 19,164 26,213 27,011 

 
Рассчитанные упругие параметры среды соответствуют геологии исследуемой территории и 
совпадает с данными, опубликованными в различных источниках. 

 
Таблица 2. Коэффициент Пуассона для грунтов [2] 
 

Грунты Коэффициент Пуассона ν 

Крупнообломочные грунты 0,27 
Пески и супеси 0,30 — 0,35 
Суглинки 0,35 — 0,37 

Глины при показателе текучести IL  
IL < 0 

0 < IL <= 0,25 
0,25 < IL <= 1 

0,20 — 0,30 
0,30 — 0,38 
0,38 — 0,45 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1 Методические рекомендации по определению состава, состояния и свойств грунтов 
сейсмоакустическими методами. Москва 1985. 
2 Таблица 5.10, СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. 
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Интенсивное хозяйственное - освоение территории Туркменистана в связи с 

увеличением масштабов строительства городов и населенных пунктов, созданием крупных 
промышленных комплексов мелиорации земель и других видов деятельности человека 
привели в движение огромные природные ресурсы. Это вызвало изменение геологической 
среды, появились новые инженерно-геологические процессы, которые протекают с 
возрастанием масштабов распространения и оказывают в ряде случаев негативное 
воздействие. В связи с этим, многие годы проводили геолого-экологические и 
гидрогеологические работы на территории Юго-Восточных Каракумов на междуречье 
Мургаб-Амударья. Как известно, создание новых природно-хозяйственных комплексов, 
основные черты которых обусловлены увеличением водообеспеченности, требует 
разработки методов формирования оптимальной структуры антропогенного ландшафта, 
водно-солевого баланса конкретных территории в условиях различных, нередко 
противоречивых требований всех природа пользователей и охраны природы. В таких 
случаях возникает необходимость в проектных разработках рекомендации и мероприятий по 
подержанию или обеспечению оптимального режима эксплуатации всех узлов 
мелиоративной системы, что, в конечном счете, сводится к управлению водными ресурсами 
[1]. Вместе с тем сложившиеся под влиянием мелиоративной системы реки Гарагум 
гидрогеологические условия являются базисными. Поэтому изучение гидрогеологических 
аспектов взаимодействия природной и мелиоративной систем Гарагум реки будет 
способствовать разработке научных основ управления водными ресурсами. Нами 
рассматриваемый район изучалось планомерной гидрогеологической съемкой разных 
масштабов, стационарными наблюдениями за режимом грунтовых вод и разведочным 
бурением скважин позволило получить полную информацию о геолого-гидрогеологических 
условиях месторождения. Основным условием формирования подрусловых линз является 
командное положение уреза воды в реке по отношению к зеркалу грунтовых вод. 
Геологический фактор проявляется на этом участке в наличии емкости хорошей 
проницаемости Елчилекских (N2

3el) песков имеющих мощность 20-40м. Гидрогеологический 
фактор проявляется в наличии крупного водотока инфильтрующийся воды.[2]. Известно, что 
до прихода реки Гарагум в этом районе грунтовые воды были пресные (до 1 г/дм3), так как 
описываемый участок относится к северной окраине Гарабильской линзы. Давно 
установлено, что первой стадией засоления грунтовых вод, являются минерализация тех или 
иных источников, являющихся основными факторами формирования их. Для этой же 
территории основными источниками формирования грунтовых вод являются 
фильтрующиеся воды реки Гарагум, подрусловой поток со стороны Мургаба и приток 
грунтовых вод со стороны Гарабиля. Таким образом, первой, или начальной стадией 
засоление грунтовых вод на этой территории, является общая минерализация речных вод 
реки Гарагум и Мургаба, и минерализация грунтовых вод притекающих со стороны 
Гарабиль. Основное направление грунтовых вод потока – с востока на запад. Грунтовые 
воды долины Гарагум имеют настолько пестрый хим.состав, что отнесение их к 
определенному химическому классу (до 1 г/дм3 ) в данном масштабе не представляется 
возможным. Грунтовые воды при Амударьинской барханной полосы, с общей 
минерализацией до 7 г/дм3 относятся к хлоридно-сульфатным, натриево-калцевым. Чем же 
объясняется высокое засоление и метаморфизация грунтовых вод Низменных Каракумов, 
если источники питание их, по сути дела, являются пресными и величина сухого остатка не 
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превышают 1 г/дм3. Известно что, сухой остаток поверхностных вод Амударьи равен 0,4-0,5 
г/дм3,сухой остаток реки Мургаба 0,5-0,7 г/дм3, минерализация притекающих вод со стороны 
Гарабиля не превышает 1 г/дм3. Фактический материал на данный период, собранный в 
результате проведенных исследований, полностью подтверждает положение, что основным 
источником засоления грунтовых вод является «внутригрунтовое испарение с поверхности 
зеркала грунтовых вод». Таким образом, на трассе I-ой очереди реки Гарагум в итоге 
испарения, происходит постепенная концентрация соленых растворов грунтовых вод и 
метаморфизация их, по мере удаления от источников питания. 

Располагая многочисленными результатами вертикального гидрохимического 
опробования грунтовых вод описываемой территории отмечаем следующие: 1 Верхняя зона-
зона испарительной концентрации; 2 Средняя зона- зона основной части грунтового потока; 
3 Нижняя зона-зона нижней концентрации грунтового потока. Причина засоления нижней 
зоны, в отличия от верхней испарительной зоны, зависит от двух обстоятельств: падения 
скорости движения грунтового потока и перемещения вниз более соленых вод благодаря 
большому их удельному весу. Таким образом, постепенное засоление идет сверху вниз.  

1-ая гидрохимическая зона с поверхности, которой происходит интенсивное 
испарение, обеспечивает поступление солей в среднюю. Дальнейшее опускание соленых вод 
приводит к соле-накоплению в нижней части горизонта. Уменьшение скорости в нем, 
усиливает этот процесс. По мере удаление от основных источников питание, нижняя 
засоленная зона, увеличиваясь в своей мощности и вытесняя постепенно среднюю, 
переходит к типам минерализации, характерным для испарительного засоления. С подачей 
воды по Гарагум реке, развитием ирригации и дренажа естественные потоки претерпевают 
заметные изменения, дополнительные источники фильтрационного и инфильтрационного 
питания, отвод дренажных вод из оазисов изменяют все параметры регионального потока 
грунтовых вод. Сложившаяся на сегодня ситуация может быть охарактеризована изменением 
общего водно-солевого баланса зоны влияние реки Гарагум как в плане оценки общего 
количества воды и солей, поступающих на эту территорию. Поступающие массы воды и 
солей перераспределяются в гидрогеологических структурах, пополняя запасы подземных 
вод за счет заполнения свободных емкостей зоны аэрации, увеличение мощности и 
водопроводимости зоны полного насыщения, вследствие чего меняются гидродинамические 
и гидрохимические структуры регионального потока. Инфильтрующиеся на массивах 
орошения воды вымывают соли из зоны аэрации, увеличивая их запасы в толще грунтовых 
вод [3]. При этом под магистральными оросительными каналами и на массивах орошения 
образуются фильтрационные бугры, которые достигают значительной высоты. Русловые 
потери из реки Гарагум послужили источником пополнения запасов пресных подземных вод. 
Подъем уровня грунтовых вод в полосе пересечения Гарабильской линзы пресных 
подземных вод рекой достигает 20-30м. Мощность линзы здесь увеличилась в среднем на 
25м., ширина полосы аккумуляции фильтрационных вод достигает более 20км. Приведенные 
данные свидетельствуют о том, что ирригационная система Гарагум реки влияет 
геологические условия территории регионально. На значительных территориях Гаракумской 
песчаной равнины, при неизменном уровне грунтовых вод за наблюдаемый период, 
наметилась тенденция увеличения минерализации грунтовых вод.  

Таким образом, наблюдаемые на поверхности границы влияния системы и 
фактические границы, фиксируемые по данным режимных наблюдений за грунтовыми 
водами, заметно различаются. 

Литература 
1 Саркисов М.М. Ирригация южного Туркменистана М.: 1992. С.86-87  
2 Ниязов О. Гидрогеолого-мелиоративная характеристика орошаемых земель в зоне Каракумского 
канала им В.И.Ленина. М., (тезисы докладов). 1980.С.10-20  
3 Атаева Г. Ч. Анализ изменения минерализации и химического состава подземных вод 1-ой очереди 
Гарагум дерьи (за период 1982-2013 г.г.). Сборник статьи, вып. 11.ИНГ, Тм, Aшгабат-2015. 65 с 
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Мургабский оазис расположен в юго-восточной части Туркменистана. Он занимает 

южную и центральную часть субэральной дельты реки Мургаб. Северная часть дельты, 
сложенная перевеянными с поверхности песками, входит в состав обширной пустыни-
Каракумы.  

Орошаемая зона и пустыня взаимодействуют по всем компонентам ландшафта, их 
сочетанию, количественному сочетанию, внешнему виду, особенно это проявляется в полосе 
их соприкосновения, сказываясь не только на почвенных и гидрологических условиях, но и 
на растительном покрове, а также климатических параметрах [1].  

Вопросы реконструкции ирригационной сети, мелиорации староорошаемых и 
освоения целинных земель под орошение необходимо решать с учетом их локальных 
особенностей. 

Строительство реки Гарагум тоже вызвало изменение природных условий и на 
территориях, куда вода реки не поступают. Но в результате подачи большого количества 
ирригационной воды начался подъем уровня грунтовых вод на территории всего 
Мургабского оазиса. В связи с этим многие годы на протяженности I и II очереди реки 
Гарагум проводились геолого-экологические исследование с целью изучение эколого-
геохимических условии территории, загрязнения почв, вод, донных осадков (сбросов, 
коллекторов), растительности токсичными химическими элементами, выявление источников 
загрязнения геологической среды. Теперь вдоль реки протягивается зеленная полоса 
растительности, образовавшаяся за счет повышения уровня грунтовых вод.  

Изменилась засоленность почвогрунтов зоны аэрации. Вблизи реки, где в основном, 
развиты пресные и слабосолоноватые воды засоленность зоны аэрации колеблется от 0,10-
0,30 %, с удалением 500 и боле метр, где еще имеет, процесс формирования линзы пресных 
подземных вод она  увеличивается до 1,5-2,0 %. На протяженности первой и второй очереди 
река Гарагум пересекает южную часть Туранской неизменности Юго – Восточные 
Каракумы, рельеф которых носит равнинный слабоволнистый характер с общим наклоном 
поверхности в северном и северо-западном направлении.  

Экзогенные процессы больше всего проявляются в близи реки Гарагум и связаны с 
действием  поверхностных вод. Механическое, химическое и биохимическое  воздействие 
поверхностных вод на породы слегающие берега реки, приводит разрушению их, переносу и 
аккумуляции в других местах и создаются разные формы рельефа земной поверхности. 
Эрозия реки находит выражение в углублении русла или его расширении путем размыва 
берегов.  

Основными факторами, влияющими на эрозию, являются  естественный уклон 
рельефа, скорость течения, уровень воды в реке и породы, слагающие берега [2]. Анализ 
многолетных наблюдений позволил выделить районы, которые испытывают комплексную 
нагрузку различных типов источников загрязнения почвогрунтов. Наиболее напряженная 
обстановка наблюдается на территории Мургабского оазиса, где расположены населенные 
пункты г.Байрамалы, Туркменкала, Захмет и прочие сельские населенные пункты. Здесь же 
сосредоточены животноводческие и молочно-товарные фермы. Почти вся это территория 
испытывает одновременно агромелиоративное и хозяйственно-бытовые воздействие.  

Коллекторы выполняют дренирующие функции, аккумулируя, поверхностный сток и 
транспортируют его по территории за пределы орошаемой зоны, одновременно накапливая в 
своих водах загрязняющие компоненты. Ирригационная сеть представлена рекой Гарагум и 
Мургаб. Они рассматриваются как региональные и локально-линейные источники 
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поступления, сбора и перераспределения загрязнений в подземных водах, которые являются 
одним из основных факторов переноса вещества гидродинамическими потоками. 
Экзогенные процессы: заиление, суффозионно-просадочные явления, эоловые дефляции и 
подтопление. Процессы заиления наблюдаются только на реке Гарагум. Суффозионно-
просадочные явления отмечаются на территории орошаемого массива, в районах, 
прилегающих к крупным населенным пунктам. 

На основе раннее проведенных работ, а также с учетом геолого-геоморфологических 
и гидрогеологических условий, проведено районирование по засоленности грунтов. В 
результате выделены 4 типа засоления: 1-й тип - характерен для всей пустынной части 
района работ. Здесь весь 5 метровый разрез зоны аэрации сложен песками.  

Для данного типа характерны незасоленные грунты разного состава. По всему 5 
метровому геологическому разрезу степень засоления стабильная, составляя 0,05-0,1 %. 2-й 
тип - получил распространение на большей части Мургабского оазиса. Здесь пески 
перекрыты на 1,5 м суглинками. С глубиной наблюдается уменьшение засоления. Грунты 
среднезасоленные сульфатно-хлоридного типа. 3-й тип - распространен на территории 
севернее реки Гарагум. Геологический разрез сложен до 1,5 м суглинками, ниже до 3,5 м 
супесями, а еще ниже до 5 м снова суглинками, т.е. переслаиванием суглинков и супесей. С 
глубиной наблюдается увеличение засоленности. В среднем грунты сильнозасоленные 
сульфатного типа. 4-й тип - характерен для западной части оазиса, где наблюдается 
переслаивание песков, супесей, суглинков и глин. Причем, глины и суглинки образуют 
покровные отложения. По разрезу степень засоления изменяется в значительных пределах. С 
глубиной амплитуда уменьшается. Здесь распространены породы сильнозасоленные 
сульфатно-хлоридного типа. 

Загрязнение почвогрунтов, в основном, связано с сельским хозяйством и 
использованием ядохимикатов и минеральных удобрений. Минеральные удобрения, 
приносимые в почву, представлены азотистыми соединениями. В результате применения 
этих удобрений происходит интенсивное загрязнение геологической среды. В пределах 
оазиса на основе материалов гидрогеологических и режимных наблюдений, выделены зоны 
различной защищенности подземных вод от загрязнения.  

Большая часть территории относится к I категории защищенности (воды 
незащищенные), что обусловлено небольшими глубинами залегания подземных вод, которые 
в зоне реки Гарагум, сети оросительных каналов, долин реки Мургаб изменяются в пределах 
0-3 м и литологическим строением зоны аэрации,  представленной практически повсеместно 
песками с маломощными прослоями супесей и суглинков, которые не могут служить 
надежным экраном для проникновения в подземные воды загрязняющих компонентов. В 
зоне I категории защищенности подземных вод, причем в той ее части, которая 
характеризуется наиболее высоким положением подземных вод, сконцентрированы 
основные источники загрязнения, связные с деятельностью человека. Зоне II категории 
защищенности (весьма слабо защищенные воды) занимает незначительную площадь, 
приуроченную с центральной части Карабильской линзы и также является по своим 
природным условиям благоприятной для загрязнения подземных вод при наличии 
потенциальных источников загрязнения, которых в настоящий момент в пределах этой части 
линзы не имеется [3]. 
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2 Каракумский канал и изменение природной среды в зоне его влияния. М.: «Наука», 1978., стр.231. 
3 Атаева Г.Ч. «Генезис Бадхызской и Карабильской подпесчаных линз» //Проблемы освоения 
пустынь// Международный научно-практический журнал Академии наук Туркменистана. Ашхабад, 
1-2. 2013.,стр.67. 
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Современные задачи инженерной геологии требуют исчерпывающей оценки не 

только природных условий территории застройки, но и прогнозирования интенсивности 
развития инженерно-геологических процессов при взаимодействии сооружения и 
окружающей среды: осадок при уплотнении грунтов под давлением от сооружений, осадок 
поверхности в результате забора подземных вод, просадок при замачивании лёссовидных 
грунтов, связанных со сбросом или утечкой хозяйственных вод, подъемом уровня грунтовых 
вод при строительстве гидротехнических сооружений и нарушении природного баланса вод. 
При этом необходимы не только качественная оценка, но и точный расчет, количественная 
оценка всех изменений. 

В строительном производстве грунтами называют породы, залегающие в верхних 
слоях земной коры и представляющие собой главным образом рыхлые и скальные породы. 
Свойства и качество грунта влияют на устойчивость земляных сооружений, трудоемкость 
переработки и стоимость работ. При выборе наиболее эффективного способа производства 
работ необходимо учитывать следующие основные характеристики грунтов: плотность, 
влажность, липкость, разрыхленность, сцепление, угол естественного откоса, а также 
трудность разработки. 

Среди большого разнообразия грунтов, с которыми приходится иметь дело 
строителям, особые затруднения вызывают структурно-неустойчивые просадочные грунты, у 
которых в обычных условиях, но при некоторых добавочных физических воздействиях резко 
нарушается структура, что обусловливает значительное изменение их физико-механических 
свойств, увеличение осадок, уменьшение несущей способности и т.д.  

Значительные осадки при нарушении структуры этого вида грунтов обусловлены 
также тем, что в природных условиях они часто бывают недоуплотненными. К таким 
грунтам можно отнести в первую очередь лёссовые грунты. Исследованная нами территория 
предгорной равнины Копетдага сложена лёссовыми породами.  

Они, в связи с макропористой структурой обладают просадочными и другими 
неблагоприятными свойствами, часто вызывающими изменение инженерно-геологических и 
гидрогеологических условий. Просадочные грунты характеризуются: 

-относительной просадочностью ε – относительным сжатием грунтов при заданном 
давлении после их замачивания; 

-начальным просадочным давлением P – минимальным давлением, при котором 
проявляются просадочные свойства грунтов при их полном водонасыщении; 

-начальной просадочной влажностью ω – минимальной влажностью, при которой 
проявляются просадочные свойства грунтов. 

Изучение инженерно-геологических и просадочных особенностей различных по 
возрасту, генезису и литологии лёссовых пород исследуемого региона имеет теоретический и 
практический интерес. 

Тектонически рассматриваемый регион, являясь частью передовых цепей Туркмено-
Хорасанской горной системы, входит в альпийскую геосинклинальную область. Накопление 
мелкоземистых осадков происходило на фоне продолжавшегося роста антиклинальных 
хребтов и прогибания предгорных и внутригорных впадин, где мощность продуктов сноса 
превышает 500 м [1]. 

Условия образования отдельных видов грунтов могут быть таковы, что полного 
уплотнения их от действия собственного веса и вышележащих слоев грунта может и не быть 
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вследствие возникновения при незаконченном процессе консолидации новых структурных 
связей, например, у лёссовых грунтов – образование твердых коллоидных пленок и 
цементация минеральных частиц выпадающими солями. 

Грунты, у которых при незавершенной консолидации образовались структурные 
связи, препятствующие в данных условиях дальнейшему их уплотнению, относятся к 
недоуплотненным грунтам. Эти грунты при соответствующих добавочных воздействиях 
могут стать структурно-неустойчивыми и при разрушении ранее возникших структурных 
связей доуплотняться, что вызовет их значительные осадки. 

Местные быстро протекающие осадки недоуплотненных структурно-неустойчивых 
грунтов, обусловленные резким изменением их структуры и сопровождающиеся обычно 
выдавливанием текучепластичных масс в стороны от местного воздействия являются 
просадками.  

Грунты, обладающие данными свойствами, относятся к категории структурно-
неустойчивых просадочных грунтов. Такими могут быть лёссовые грунты (отложения 
которых широко распространены в периферийных с пустыней областях) при замачивании их 
под нагрузкой. 

Существенным показателем физико-механических свойств структурно-неустойчивых 
глинистых грунтов является их структурная прочность и её изменение под влиянием 
внешних воздействий (замачивания, оттаивания, вибраций и т.п.), обусловливающее 
просадку под нагрузкой.  

Просадочность лёссовых грунтов можно установить, как при соответствующих 
испытаниях на компрессию, так и с помощью пробной нагрузки. Наличие скачка в 
изменении коэффициента пористости, при испытании вначале в естественном без нарушения 
структурных связей, а далее – при характерном для данного вида грунта внешнем 
воздействии, разрушающем структурные связи, устанавливает просадочность. 

По результатам экспериментальных испытаний лёссового грунта пробной нагрузкой 
при внешнем давлении р=0,15 МПа с замачиванием под нагрузкой, выявлено резкое 
возрастание осадок при замачивании.  

Следует отметить, что при испытании пробной нагрузкой с замачиванием 
непросадочных глинистых грунтов резкого увеличения осадок не наблюдается, хотя 
некоторое плавное их возрастание при увлажнении может иметь место.  

Физико-механические свойства лёссовых грунтов, как указывалось ранее, при 
замачивании в процессе просадки резко изменяются: сопротивление их сдвигу снижается в 
несколько раз (угол внутреннего трения – в 1,5-2 раза, сцепление – до 10 раз), что 
обусловливает значительное уменьшение несущей способности замоченных лёссовых 
грунтов и выдавливание нарушенных бесструктурных масс грунта под нагрузкой. 

Сцепление характеризуют начальным сопротивлением грунта сдвигу, оно зависит от 
вида грунта и его влажности. Так, сила сцепления для песчаных грунтов составляет 0,03- 
0,05 МПа, для глинистых – 0,05-0,3 МПа. На основании использования материалов полевых 
и лабораторных исследований и анализа инженерно-геологической изученности 
рассматриваемого региона нами изучены пролювиальные лёссы.  

Эти лёссы широко распространены в межгорных впадинах, где они слагают концевую 
часть предгорных хребтов Копетдага. Мощность лёсса увеличивается по мере удаления от 
горных хребтов к долинно-равнинной части и доходит до 40 м. По возрасту этот лёсс 
относится к нижне-среднечетвертичному отделу.  

В гранулометрическом составе пролювиального лёсса преобладает пылеватая 
фракция (0,05-0,002 мм), которая в среднем составляет 70-78 %. Содержание песчаной 
фракции (более 0,05 мм) колеблется от 12 до 30 %; глинистой (менее 0,002 мм) – изменяется 
от 2,09 до 13,4 %. Содержание карбонатных и растворимых в 3 %-ной соляной кислоте солей 
в составе лёсса сравнительно высокое – от 24 до 33 % от веса сухой породы. 

Минералогический состав лёсса представлен главным образом минералами легкой 
фракции – 83-92 % от веса сухой бескарбонатной части породы: кварц (35-54 %), калиево-
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полевые шпаты (7-13 %), глинистые минералы с обломками пород (13-33 %) и т.д. Минералы 
тяжелой фракции весьма разнообразны, но содержатся в небольшом количестве (1-4 %) [2].  

Акцессорные минералы пролювиального лёсса представлены кластическими (роговая 
обманка, биотит, мусковит, хлорит, тремолит, актинолит, эпидот, циркон, турмалин, рутил, 
сфен, гранат, ильменит, магнетит) и аутигенными (барит, гематит, лимонит). Коллоидную 
фракцию составляют гидрослюда и каолинит. 

Изменения в содержании минералов легкой и тяжелой фракции в направлении от 
горных хребтов к равнинно-долинной части свидетельствует о том, что лёссовый материал 
был перенесен со стороны окружающих горных хребтов водами временно действующих 
потоков. 

Пролювиальный лёсс характеризуется высоким содержанием водно-растворимых 
солей с плотным остатком 0,8-1,6 %. Преобладает сульфатный тип засоления, а также 
происходят некоторые изменения от хлоридно-сульфатного до хлоридно-карбонатного. 
Химический состав лёсса следующий: SiO2, Al2O3, CaO, CO2, суммарное содержание 
которых равно 84-86 % от веса сухой породы.  

Окислов Fe2O3, MgO, K2O, Na2O содержится 1-3 % каждого в отдельности. 
Наблюдается незначительное изменение их по вертикальному разрезу и по площади 
распространения лёссовых пород. Из микроэлементов, обнаруженных в составе лёсса, в 
большом количестве содержатся Li, Zn, Ti, Cr, Sr, Mn, Co и др. 

В зависимости от увлажнения, лёссы различным образом ведут себя под действием 
внешней нагрузки. Так, в «сухом» состоянии (ω ≤ 0,09) лёссы отличаются значительной 
прочностью и относительно высокой несущей способностью. В таком состоянии они 
выдерживают давление на грунт Р ≤ 0,4МПа при небольших осадках и способны сохранять 
достаточно большую высоту вертикального откоса [3]. 

Влажность характеризуют степенью насыщения грунта водой, которую определяют 
отношением массы воды в грунте к массе твердых частиц грунта. При влажности более 30 % 
грунты считают мокрыми, а при влажности до 5 % – сухими. Естественная влажность 
пролювиального лёсса характеризуется сравнительно низкими значениями от 4 до 10 %. Это 
связано с механическим составом грунтов, а также глубоким залеганием грунтовых вод.  

Влажность оказывает определенное влияние на просадочные свойства лёссовых 
пород, что необходимо учитывать при изучении его просадочных особенностей. 
Максимальная молекулярная влагоемкость описываемых пород находится в пределах 10-13 
%. Средние значения верхнего предела пластичности лёсса изменяется от 24 до 26 %, 
нижнего – от 20 до 23 % (число пластичности 4-5). 

Объемный вес пролювиального лёсса изменяется с глубиной, что обусловлено 
изменением влажности и весом вышележащей толщи. Нижняя часть разреза 
самоуплотняется. Объёмный вес лёсса для верхней пятиметровой толщи равен в среднем 
1,26 г/см3, для средней (5,0-10,0 м) – 1,32 г/см3, для нижней (10,0-20,0 м) – 1,35 г/см3. 

Удельный вес породы в зависимости от минералогического состава лёсса колеблется 
от 2,68 до 2,8 г/см3. Пролювиальный лёсс обладает высокой пористостью, максимальные 
значения которой 48-55 % характерны для верхней десятиметровой толщи, а в нижней она 
уменьшается до 46 %. Набухаемости в лёссе почти не наблюдается. Это объясняется 
отсутствием в его составе монтмориллонита.  

Характер и скорость размокания грунтов по всей толще одинаковые (от нескольких 
секунд до 2-3 минут). Коэффициент фильтрации колеблется в пределах 0,1-0,3 м/сутки. 
Согласно компрессионным испытаниям, коэффициент относительной просадочности (при Р 
природном) пролювиального лёсса колеблется от 0,002 до 0,1-0,15 и в среднем составляет 
0,04.  

Территория распространения пролювиального лёсса отнесена к сильно просадочным, 
где величина вертикального смещения её поверхности при замачивании водой достигает до 
2,0 м и более. Исследования на сдвиг показали, что коэффициент внутреннего трения для 
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пролювиального лёсса равен 0,3-0,6, угол внутреннего трения – 16-310, величина сцепления 
доходит до 0,23 кг/см2. 

Таким образом, для пролювиального лёсса характерны: 
-приуроченность к периферии пролювиальных образований; 
-возрастание мощности с удалением от горных хребтов к равнинно-долинным частям 

региона и отсортировка материала в этом же направлении; 
-отсутствие линз и прослоев песка, галечника и слоистости; 
-сравнительно большая мощность (40 метров и более); 
-преобладание пылеватой фракции (более 70 %); 
-высокая пористость (50 % и более); 
-большая карбонатность (30 %); 
-значительное содержание воднорастворимых солей (1,24 %); 
-сравнительно высокая просадочность. 
Пролювиальные лёссовидные породы отличаются от лёсса аналогичного генезиса 

отсутствием одного или нескольких характерных для лёсса признаков. Поэтому они в 
природных условиях часто неоднородны, т.е. в их толще встречаются линзы и прослои 
песка, гравия и других крупнообломочных пород. Ими заняты северные и юго-западные 
области предгорной равнины Копетдага.  

К пролювиальным лёссовидным породам относится также деградированный лёсс, 
подвергшийся длительной замочке (орошаемые территории) и вследствие этого потерявший 
некоторые характерные черты. К таким территориям мы условно относим районы 
распространения «степных блюдец», образование которых связано с уплотнением пород в 
результате периодической замочки поверхностными водами.  

Вместе с этим «степные блюдца», широко распространенные на исследованной 
территории, показывают ориентировочные величины будущей просадки и при освоении 
территории исследования показали, что в гранулометрическом составе лёссовидных пород 
происходят закономерные изменения размеров частиц с удалением от гор к периферии 
равнины: средние значения пылеватых частиц в южной полосе изменяются от 46,60 до 61,05 
%, в средней – от 61,22 % до 68,15 %, в северной – от 62,42 % до 72,38 %.  

Соответственно в этом же направлении происходит уменьшение песчаной фракции от 
24,53 % до 6,47 % и увеличение глинистой фракции от 6,43 % до 19,97 %, что позволяет 
считать генезис лёссовидных пород пролювиальным. 

По карбонатности и минералогическому составу лёссовидные породы аналогичны 
описанному выше лёссу, т.е. карбонатность составляет 25-33 %, а минералогический состав 
представлен легкой фракцией (84-94 %): кварц (40-70 %), калиево-полевые шпаты (9-13 %), 
глинистые минералы с обломками пород (4-30 %). Химический состав водной вытяжки 
лёссовидных пород по сравнению с другими генетическими типами более пёстрый, т.е. 
происходит количественное и качественное изменение плотного остатка в вертикальном и 
горизонтальном направлениях. Так, плотный остаток в южной полосе равен в среднем 0,827 
%, в средней – 1,309 %, в периферийной – 1,800 %. В валовом химическом, 
микрокомпонентном составе почти не происходит изменений. Естественная влажность 
лёссовидных пород изменяется от 5,11 % (непроявленные просадочные породы южной 
полосы) до 15,15 % (проявленные просадочные породы северной полосы). Объёмный вес 
равен соответственно 1,42-1,45 г/см3, пористость – 47,1- 46,2 %. При мощности 
непроявленных просадочных лёссовидных пород (20,0-25,0 м) смещение поверхности земли 
может достигать 0,5-1,0 м. Поэтому средняя полоса предгорной равнины исследованного 
региона относится к среднепросадочным территориям [4]. 

Из вышеизложенного следует, что вещественный состав и физико-механические 
свойства лёссовых пород предгорной равнины Копетдага изменяются во времени в 
зависимости от условий существования этих пород и их геологической истории. В 
результате диагенетического процесса лёссы могут переходить в лёссовидные породы, что 
приводит и к изменению их физико-механических свойств.  
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В связи с этим при освоении участков, сложенных сильнопросадочными грунтами, 
необходимо создавать условия, обеспечивающие завершение процессов просадки (замочка 
котлована для сооружений или замочка каналов и т.д.).  

Лёссовые породы являются сложным объектом и для прогноза эффективности тех или 
иных способов их мелиорации необходимо иметь ясное представление об их 
гранулометрическом и агрегатном составе, влажности, плотности и однородности сложения, 
а также о структуре и текстуре, водо- и газопроницаемости, ёмкости обмена, содержании 
карбонатов и гипса.  

Улучшение свойств лёссовых пород достигается в зависимости от поставленной 
задачи либо путем их механического уплотнения (трамбование, вибрация, взрывы), либо с 
помощью методов силикатизации. В некоторых случаях применяется термическое 
упрочнение. 

По результатам изучения инженерно-геологических и просадочных особенностей 
различных по возрасту, генезису и литологии лёссовых пород региона необходимо 
проводить районирование. Также важное место среди проблем региональной инженерной 
геологии занимает вопрос о методике получения инженерно-геологической информации.  

Несмотря на большие достижения в этой области, позволившие успешно осуществить 
изучение инженерно-геологических условий многих крупных регионов, методика 
региональных исследований далека от совершенства. При дальнейшем ее развитии особое 
значение должно быть уделено оптимизации существующих и разработка новых методов, 
которые позволяли бы в сжатые сроки и с большой достоверностью получать инженерно-
геологическую информацию. 
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В урбанизированных территориях насыпные грунты накапливаются в результате 

перепланировки территории, засыпки оврагов, балок, прудов, гидрографической сети, 
возведения различных видов земляных и транспортных сооружений и т.д. При этом они 
представлены из самых различных материалов, включений, отходов различных производств 
и строительно-бытовых отбросов. Не смотря на ограниченное их распространение как по 
площади, так и по глубине, они нередко являются основанием для зданий и сооружений. В 
насыпных грунтах по содержанию различают основную массу и включение. В зависимости 
от соотношения основной массы и включении, длительности техногенного уплотнения, 
условий образовании и т.д. насыпные грунты имеют сложные инженерно-геологические и 
сейсмические свойства. Для изучения их упругих характеристик насыпные грунты 
подразделены на две категории: 

1 Исторически слежавшиеся насыпные грунты. 
2 Не слежавшиеся насыпные грунты. 
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На территории Узбекистана к первой категории относятся насыпные грунты, 
образовавшиеся в пределах исторических памятников архитектуры, исторических 
ансамблей, исторических частей города. К ним относятся историческая часть города Бухары, 
город крепость Ичан-Кала в Хиве, площадь Регистан в Самарканде, Эски Джува в Ташкенте 
и др.  

Инженерно-геологические свойства исторически слежавшихся грунтов подробно 
изучены А.М. Худайбергеновым [1], Ш.Р.Ибрагимовой и др. [2], А.С.Тураевым [3], Н.Г. 
Мавляновой, В.А. Исмаиловым и др. [4, 5, 6]. На основании комплексных лабораторных и 
полевых исследовании ими установлены особенности изменения физико-механических 
свойств грунтов в пространстве. 

Результаты сейсморазведочных исследований на территории распространения 
исторически слежавшиеся насыпных грунов свидетельствуют о повышенных значениях 
упругих показателей по сравнению с другими типами насыпных грунтов. Например, в 
пределах Арки г.Бухары имеет место развитие исторический слежавшиеся насыпные грунты 
с мощностью 10-12м., которые состоят из основной массы -70% преобразованных 
(переотложенных) суглинков и супесей, и включений - 30% различной крупности обломков 
(обломки кирпича, продукты отходы гончарного производства и др.). В толще выделяются 
три слоя насыпных грунтов с различными упругими характеристиками: верхний (до глубины 
1,5м) с значениями Vp от 290- 330 м/с иVs от 110 до 140 м/с; средний (в интервале глубин 1,5-
5,0м) с значениями Vp и Vs, соответственно 450-610, в среднем 500 м/с, и 170-240, в среднем 
210 м/с,  отношение Vp/Vs в среднем 2,39; нижний слой вскрывается на глубинах от 5 до 9,0-
12,0 м и относится к наиболее древним и уплотненным. Здесь упругие свойства грунтов 
имеют: VP – 900-1200 м/с, в среднем 1000 м/с, VS – 270-460 м/с, в среднем – 350 м/с,  

Средние значения упругих характеристик насыпных грунтов исторической площадки 
Арк для всей толщи составляют: VP – от 690 до 920 м/с, в среднем 770м/с; VS–от 220 до 360 
м/с, в среднем 280 м/с. Близкие к этим значениям упругих свойств имеют насыпные грунты 
на площади Регистан в г.Самарканде и в медресе Кукельдаш в Ташкенте.   

Скорости сейсмических волн могут быть использованы как прямой показатель при 
оценке сейсмической интенсивности. 

 

 
1-пункт наблюдений, 2-скоростные характеристики грунтов, 3- насыпные грунты с содержанием 

включении более 30%, 4- насыпные грунты с содержанием включении более 30% 
Рисунок 1 Сейсмогеологический разрез площади Регистан в Самарканде 

Инженерно-геологические и сейсморазведочные исследования на площади Регистан в 
Самарканде показывают, что основанием ансамбля служат в основном насыпные грунты с 
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мощностью 9 м, которые по составу и уплотнённости состоят из двух слоев. На рисунке 1 
представлен сейсмогеологический разрез, состоящий из двух слоев. Верхний слой 
мощностью 4-5м представлен насыпными грунтами, состоящими из суглинков нарушенной 
структуры и включений более 30% строительных и бытовых отходов. Нижний слой 
представлен также насыпными грунтами с включениями до 30% обломочных строительных 
материалов, которые образовались в результате перемещения преобразованных лессовых 
пород с производственными, хозяйственно-бытовыми и строительными отходами.  

Инженерно-геологические и сейсмические свойства насыпных грунтов площади 
Регистан приведены в таблице 1, где также показана сейсмическая интенсивность площадки.  

 
Таблица 1 - Инженерно-геологические и сейсмические свойства насыпных грунтов площади 
Регистан с оценкой приращении сейсмической интенсивности 
 
Слой Мощ- 

ность, 
м. 

Плот- 
ность, 
г/см3 

Сте- 
пень –
водо- 
насы- 
шения- 

Скорость, 
м/сек 

Сейсми 
ческая 
жест- 
кость 
по Vs 

Модуль 
дефор- 
мации 

Модуль 
сдвига, 
МПа 

Прира- 
щение, в 
баллах Vp Vs 

Верхний 4-5 1,58 0,8 320 190 0,15 21,0 5,5 +0,87 
Нижний 5-6 1,78 1,0 550 270 0,27 32,0 13,2 

 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что на площади Регистан сейсмическая 

интенсивность усиливается за счет грунтовых условий на один балл. Исходя из этого можно 
предположить, что максимальное сейсмическое воздействие на архитектурный ансамбль 
определяется с учетом региональной сейсмичности 9 баллов.   

Подобные исследования проведены также на территории города-крепости Ичан-Кала 
с целью выявления и изучения причин развития деформации архитектурных памятников и 
оценки сейсмичности города крепости. В работе [6] детально рассмотрены и приведены 
результаты инженерно-геологических, сейсморазведочных и деформометрических 
исследовании. В связи с этим следует отметить, что исторические сооружения на территории 
город-крепости Ичан-Кала построены на поверхности мощной толщи насыпных грунтов, 
мощность которых достигает 7 м. Насыпные грунты, состоящие из переотложенных 
суглинков с включением строительных, бытовых и органических обломков подстилаются 
мощной толщей мелко-среднезернистых сухих песков. Анализ результатов 
сейсморазведочных исследовании показывает, что насыпные грунты характеризуются 
повышенными значениями скорости волн, чем подстилающие песчаные отложения. В целом 
приращение сейсмической балльности эталонных грунтов с характеристиками 1,275 
жесткости составляет +0,68, т.е. 1 балл. Расчетная сейсмичность на территории города-
крепости Ичан-Кала составляет 8 баллов. 

Насыпные грунты не слежавшихся категории изучены на территории г.Ташкента. При 
этом были проведены сейсморазведочные исследования по двум профилям и опытные 
работы по оценке деформационных свойств.  

Насыпные грунты в основном сформировались в результате планировки территории 
овражно-балочной сети в районе Урикзора. Засыпка оврагов, суходолов, приточных долин 
арыка Каракамыш строительным и бытовым мусором началась 80-в тые годы прошлого 
столетия, в связи с освоением территории для жилищного строительства. Мощность грунтов 
в отдельных участках составил 14-15 м. По данным сейсморазведочных исследовании в 
районе установлены двухслойное строение насыпных грунтов: 

Первый слой распространен до глубины 1,0-2,5 м. В них скорости распространения 
сейсмических волн имели: VP – от 140 до 230 м/с, в среднем 180 м/с; VS – от 100 до 130 м/с, в 
среднем 120 м/с. 



 338

Второй распространен на глубинах от 1,0-2,5 м до 10-15м, т.е. до уровня грунтовых 
вод. Здесь VP изменяется от 300 до 500 м/с, в среднем 360 м/с и VS – от 110 до 270 м/с, 180 
м/с. Исходя из этого следует отметить, что насыпные грунты, хотя являются неоднородными 
по составу, но имеют определенную закономерность. Среди них наиболее важным на наш 
взгляд, является особенность изменения скорости распространения продольных и 
поперечных волн в зависимости от содержания преобладающей массы насыпных грунтов. 
Преобладающая масса, состоящая из более и менее однородных частиц, в большинстве 
случаев – это продукты разрушения природных тел. Включениями являются различные по 
составу и содержанию отходы промышленно-строительных производств и инженерно-
хозяйственные отходы. 

В целом расчеты приращения сейсмической интенсивности по методу сейсмических 
жесткостей по поперечным волнам (по отношению эталонных грунтов, принятых при СМР 
г.Ташкента) на территории распространения насыпных грунтов, не- слежавшейся категории 
показывают об изменении приращении от +0,97 до +1,24 баллов. 

В таблице 2. приведены результаты  обобщения гранулометрического состава и 
упругих свойств, из которой видно, что для каждой конкретной категории грунтов значения 
скоростей продольных и поперечных волн варьируют в довольно широких пределах. 
Материалы исследований на всех опытных участках свидетельствуют о закономерном 
увеличении плотности грунта и скорости распространения продольных и поперечных волн.  

 
Таблица 2- Характеристика упругих свойств насыпных грунтов с различным 

гранулометрическим составом преобладающей массы 
 

№ 
Гранулометрический состав 
насыпных грунтов 

Упругие свойства, м/сек 
VP/VS 

VP VS 

1. 
Глинистые и пылеватые фракции 
(менее 70%) 4,0-6,5 

2. 
Глинистые и пылеватые фракции 
(более 70%) 3,1-4,0 

3. 
Песчаная фракция  
(более 70%) 2,5-3,5 

4. 
Песчано-щебнистые фракции 
(менее 50%) 2,0-3,0 

5. 
Щебнисто-глыбовые фракции 
(более 50%) 1,53-2,2 

 
Таким образом, упругие свойства насыпных грунтов изменяются в зависимости от 

гранулометрического состава преобладающей массы, количественного содержания 
различных включений, степени уплотненности, плотности и возраста в больших пределах. 
На основе проведенных исследовании установлено, что сейсмическая интенсивность на 
территории распространения насыпных грунтов увеличивается на 1 балл. Учитывая это, при 
оценке расчетной сейсмичности площадки с насыпными грунтами мощностью более 5 м от 
подошвы фундамента рекомендуется принимать сейсмическую интенсивность +1 балл. 
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Институт сейсмологии Академии наук Республики Узбекистан 

 
Из истории сейсмологии известно немало землетрясений, произошедших в лёссовых 

территориях, которые привели к тяжелым последствиям. К таким землетрясениям относятся 
землетрясения в Шеньси 1556г., Ганьсу 1920г. (Китай), Хаитское 1949г. (Таджикистан), 
Гиссарское 1989г. (Таджикистан) и др.  

Землетрясение в провинции Шеньси, которое произошло 23 января 1556 года, 
оказалось самым губительным в истории по числу человеческих жертв - погибло около 830 
тыс. человек. Землетрясение разразилось в густонаселённом районе, где крестьяне жили в 
основном на склонах лёссовых холмов в пещерных домах. 

Оползни в лессовых территориях возникают как при сильных землетрясениях, так и 
без воздействия на горные породы сейсмических сотрясений. В статье кратко приводим 
данные о Гиссарском землетрясении 23 января 1989г. и оползни, образовавшиеся при 
воздействии этого землетрясения, а также оползень, который образовался в Яванской долине 
Таджикистана 13 августа 1991г. без участия сейсмики.  

Гиссарское землетрясение 23 января 1989г. Полевое макросейсмическое изучение 
последствий Гиссарского землетрясения 23 января 1989г. проводилось первым автором 
настоящей статьи с 9 по 13 февраля 1989г. При этом землетрясении сейсмической 
интенсивностью до 7-8 баллов образовались оползни Шарора, Ферма, Якуми Май, Окули 
Боло и Окули Поён [1]. 

Последствия землетрясения усугубились в результате техногенного ухудшения 
сейсмических условий лёссового массива Ортабоз, расположенного в 15-20км юго-западнее 
г. Душанбе. Освоение холмистого массива было начато в 70-х годах. В то время инженерно-
геологические условия были следующими: лёссовые суглинки лёгкие, мощностью от 60 до 
100м, естественная влажность - 6-12% плотность - 2.68 т/м3, объёмная масса 1.4-1.6м3, 
пористость - 45-54%, угол внутреннего трения - 25-27º, сцепление - 1.4-1.8 Па, УГВ - более 
20м. Величина возможной просадки составляла более 2м [2]. 

В процессе освоения каналы для подвода воды были пройдены в рыхлых, 
"непроявленных" лёссовых породах без гидроизоляции основания и бортов. В результате 
обильного полива огромное количество воды уходило вглубь, образуя многочисленные щели 
на дне каналов. По данным [3] подача воды для орошения составляла 12-15 млн. м3 в год. 
Общие потери воды на фильтрацию за 20 лет эксплуатации оросительной системы 
превысили 59 млн. м3. Таким образом, в пределах орошаемого массива образовался 
"подвешенный" техногенный переувлажнённый горизонт, который стал одной из основных 
причин образования катастрофических оползневых явлений при сейсмическом воздействии. 
В результате землетрясения интенсивностью 7-8 баллов в рассматриваемом лёссовом 
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массиве произошли крупные оползни, оплывины, обвалы, трещины разной ширины и др., из 
некоторых трещин выходила грунтовая вода.  

Оползень в районе кишлака Шарора. Оползень образовался в нижней части склона, 
которая была подрезана в связи с прокладкой автодороги. В верхней части склона проходят 
каналы, размешены водораспределительные емкости. В нижней части склона наблюдались 
выходы грунтовых вод в виде родников. Движение оползня, по всей вероятности, произошло 
по обводнённой толще грунта, которая от сейсмического воздействия потеряла структурные 
связи и перешла в разжиженное состояние. Оползень имеет шириной около 1000 м, длиной 
250 м и мощность до 18 м обрушились на кишлак Шарора. Объём оползня составляет 5 млн. 
м3[3]. Под телом оползня остались более 50 дворов и около 270 человек. 

Природные условия оползня обрушившегося на участок колхозной молочной Фермы 
аналогично с условиями Шарора, но имеет меньшие размеры. Объём оползня составляет 
около 1 млн. м3. На ферме доярки - 13 человек и 760 коров оказались погребёнными под 
оползнем. Крупная оплывина охватила южные и западные склоновые части лёссового 
массива. В зоне оплывины протяжённостью 1.5-2 км оказалась часть кишлака Оккули-боло. 
Интенсивность сотрясения здесь оценена по повреждениям зданий в 7-8 баллов. Погибло 70 
жителей. От кишлака Оккули-боло до кишлака Оккули-поён оплывина одолев расстояние 2,5 
км добралась примерно через 30 минут, поэтому жители успели уйти в безопасные места и 
жертв в кишлаке нет. По итогам проведённых наблюдений можно отметить, что если бы 
вышеописанный лёссовый массив не был обводнён в результате освоения, то не было бы и 
катастрофических последствий. В данном случае непосредственная деятельность человека, 
т.е. техногенез, явилась основной причиной бедствия при Гиссарском землетрясении 23 
января 1989 года. 

Кургантепинский оползень 13 августа 1991г.  
Обследование возникшего оползня на территории колхозов Мехнат и Пахтакор в 

Кургантепинской области Таджикистана проведено первым автором статьи с 1 по 4 сентября 
1991г. Территории колхоза Мехнат и Пахтакор расположены на левобережье р. Явансу. Она 
ограничена с востока хребтом Каратау и с запада  р. Явансу. Колхоз Мехнат находится на 
верхней, а Пахтакор на нижней террасе. Верхняя терраса сложена эоловыми и эолово-
делювиалными лессами, на поверхности которой развиты степные блюдца и лессовый 
псевдокарст. Просадочность здесь доходит до 100 см и более. Территории колхоза Пахтакор 
сложена лессовыми аллювиально-пролювиальными породами с просадочностью 5-50 
сантиметров [4]. Естественной границей террас является вертикальный уступ высотой 20-25 
метров. Уклон поверхности как на территории Мехнат, так и на  Пахтакор направлены в 
сторону реки с углом наклона около 5 градусов. На поверхности верхней террасы имеются  
эрозионные овраги. Отдельные из них прорезали лессовые породы на всю мощность. 
Направление этих оврагов вниз по уклону в сторону нижней террасы. Овраги являются 
коллекторами грунтовых вод, а также атмосферных осадков.  
Район описываемого оползня относиться к наиболее освоенным. Освоение засушливых 
замел Яванской долины и др. начался в  60-70-е годы прошлого века. На полях колхозов 
Мехнат и Пахтакор выращивали хлопок. Из-за недостаточного уплотнения поверхностного 
слоя  пород при поливе вода профильтровалась вглубь, урожайность хлопка снижалась до 10 
и менее центнеров с гектара и два года тому назад, т.е. в 1989г. решили перейти на сену. 
Посадили кукурузу и др. культуры и обильно поливали. Особенно последние месяцы до 
возникновения оползня и через деформированный верхний слой  поливная вода уходила 
вглубь, поднимался уровень грунтовых вод (угв).  В условиях Яванской долины глубина 
активно протекающей просадки составляет 10-12 м. Для уплотнения  и борьбы с просадками 
потребуется подача около 15-18 тыс. кубометров воды на 1 гектар земли[5].  В таком случае 
в последние 4 месяца на поля площадью в 54 гектара колхоза Мехнат подавалась  поливная 
вода объемом около 1 млн кубометров. С учетом угв до начала интенсивного полива может 
быть и несколько меньше. Примерно на 5-6 м резко поднялся уровень грунтовых вод и 
образовался техногенно переувлажненный  «подвешенный» горизонт. Под вертикальным 
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склоном верхней террасы и у дна эрозионного оврага появились родники. Инженерно-
геологическая ситуация была примерно такая, как на участках образовавшихся оползней 
«Шарора» и «Ферма» накануне катастрофического оползня возникшего при Гиссарском 
землетрясении 23 января 1989г.  

Особенности развития оползня. Согласно полевым наблюдениям, опросным данным, 
а также Республиканской газеты «Совет Тожикистони» [6] оползневое смещение началось в 
13 августа 1991 г. примерно в 22 час. местного времени в Яванской долине Таджикистана на 
орошаемым поле бывшего колхоза «Мехнат».  

Выходяшийся в виде источников грунтовая вода в нижней части склона эрозионного 
оврага с северной стороны поля колхоза Мехнат начала выносить частицы обводненной 
лессовой породы. Начался суффозионный процесс и стал быстро развиваться. Разжиженная 
земляная масса начала течь по эрозионному оврагу и пройдя расстояние около 0,5 км вышла 
на территорию колхоза Пахтакор и накрыла площадь 52 га с жилыми домами и часть 
хлопкового поля (Рис.1). В результате оползня 26 хозяйств колхозников лишились жилых 
домов и всего накопленного имущества, но жертв среди населения не было, т. к. услышав 
шум приближающего разжиженного лессового потока люди срочном порядке покинули свои 
дома. Во время течения оплывины легкие предметы, такие как бочки, деревянные ящики, 
пучки соломы, стропила крыш домов с шиферами и др. перемещались на поверхности. 
 
 

 
 

Рис. 1. Схема района проявления суффозионного оползня на площади колхозов Мехнат и Пахтакор 
13 августа 1991г. Условные обозначения: 1- унесенная оползнем лессовый массив  колхоза Мехнат; 
2-принесенная оползнем разжиженная лессовая масса в колхоз Пахтакор; 3- эрозионный овраг; 4-
нижняя терраса; 5-верхняя терраса; 6-место начала суффозионного оползня; 7-родники. 
 

По рассказу очевидцев, жителей колхоза Мехнат во время течения оползня по 
эрозионному оврагу был слышен шум и грохот от трения сухих лессовых пород о склон 
оврага. 13 августа ночь была темная, безлунная. Жители колхоза Мехнат наблюдали над 
оврагом слабое красноватое свечение. Рано утром 14 августа (на рассвете) жители близко 
расположенных домов увидели последствия оползня на территории колхоза Мехнат. В это 
время то в одном, то в другом месте обрушивались участки обрыва и поднимался пыл. 
Площадь унесенная оползнем плодородной лессовой земли составила 54га, а объем - 8млн. 
м.3 Расчеты выполнены при помощи космической съемки. В 1км на восточную сторону от 
места начала оползня  располагается стенка отрыва оползня (Рис.2).  
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Рис.2. Стенка отрыва  оползня. 
 

А когда рассвело жители колхоза Пахтакор заметили, что разжиженная лессовая масса 
вышедшая к ним из оврага все еще ползет. На рисунке пунктирной линией показан уровень 
разжиженной массы, которая выходила из эрозионного оврага (Рис.3). 

 

 
 

Рис.3. Место выхода оползневой массы из эрозионного оврага. 
 
Эта масса была теплая, с запахом сероводорода. На поверхности разжиженной и 
перенесенной из колхоза Мехнат лессовой массы формировались «вулканчики» (Рис.4). 
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Рис.4. «Вулканчики» на поверхности лессовой оползневой массы. 
 

Природа образования суффозионных оползней в лессовых породах описана 
И.О.Тихвинским и М.И.Кривиным [7]. Суффозионные оползни возникают на склонах или 
уступах в рельефе при наличии водоносного горизонта, когда гидравлический градиент 
достигает определенной критической величины. Под воздействием фильтрационных сил 
происходит вынос из массива пород некоторого объёма грунта с возникновением 
суффозионной ниши. Под нагрузкой вышезалегающих пород свод ниши обрушается, а 
обрушившиеся породы вместе с материалом суффозионного выноса образуют 
бесструктурную обводнённую массу оползня, текущую по уклону рельефа. Затем 
последовательное образование и обрушение суффозионных ниш продолжается, в результате 
чего стенка срыва (обрушения) в головной части оползня постепенно смещается вверх по 
уклону пьезометрической поверхности водоносного горизонта. Такое регрессивное развитие 
процесса продолжается до тех пор, пока гидравлические градиенты в месте разгрузки 
подземных вод на поверхности земли не станут меньше упомянутого критического значения.  

Как известно, лёссовые породы имеют весьма неустойчивые свойства, 
количественные характеристики которых изменяются со временем. Одной из основных 
особенностей лессовых пород является его повышенная пористость, сенсорность, 
недоуплотненность, резкая потеря прочности при увлажнении и образование сейсмических 
оползней и оплывин [8].  

Подводя итоги проводимых наблюдений, отмечаем:  
1. Если бы вышеописанные лессовые массивы (Ортабоз и поля колхоза Мехнат) не были бы 
обводнены в результате освоения, то не было бы и катастрофических последствий. В данном 
случае непосредственная хозяйственная деятельность человека, т.е. техногенез явился 
основной причиной случившихся бедствий в Таджикистане. 
2. Оползни возникающие при сильных землетрясения проявляются по карте изосейст в зоне 
с сейсмической интенсивностью 6 баллов и выше. Последствия их бывают 
катастрофическими, особенно в недавно освоенных хозяйственной деятельностью человека 
территориях.  
3. Изучая причину образования оползня на территории колхоза Мехнат, мы пришли к 
выводу, что этот оползень возник в результате суффозии в нижней части эрозионного оврага. 
Суффозионные оползни встречаются довольно редко, но после начало процесса развиваются 
так быстро, что остановить процесс оползнеобразования уже невозможно.  
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Устойчивость, долговечность и высокая надёжность при длительной эксплуатации 
гидротехнических сооружений (ГТС) расположенных в сейсмоактивных районах зависит как 
от природных факторов и правильного выбора места расположения створа плотины, так и от 
принятых инженерных решений по выбору конструкции тела плотины, качества 
строительных материалов для плотины и выбора оптимального варианта режима 
эксплуатации водохранилища [1-6]. Наряду с этим, устойчивость сооружений зависит также 
от локальных особенностей инженерно-геологических и геоэкологических условий 
геологической среды, характера и интенсивности формирования и развития в них процессов 
и явлений [2]. ГТС как источник техногенных воздействий, приводит к изменению 
геологической среды (в целом или отдельные её элементы). Это происходит в значительном 
масштабе и за относительно короткое время действия, как в период строительства, так и в 
период эксплуатации. Кроме того, после строительства на геологическую среду существенно 
влияет режим эксплуатации водохранилища. Путем организации мониторинга за 
геологической средой проводится изучение и оценка изменений локальных инженерно-
геологических и геоэкологических условий территории водохранилища до и после 
строительства водохранилища. 

Наилучшим показателем напряженно-деформированного состояния массива пород 
основания водохранилищ является проявление естественных и инженерно-геологических 
процессов и явлений в зоне влияния водохранилищ к числу которых относятся оползни и 
обвалы высоких склонов водохранилищ. Значение и острота проблемы оценки устойчивости 
высоких склонов сложного геологического строения, прогноза обвалов и оползней на них 
стала особенно очевидной после многих экзогенных геологических катастроф. Прорывы 
водохранилищ и озер, приводящие к селевым паводкам типа Вайонтского (Италия) или 



 345

Иссыкского (близ Алма-Аты, июль 1963 года), весьма опасны и вызывают гибель людей и 
приносят огромный материальный ущерб.  

Основная трудность проблемы исследования условий формирования и оценки 
устойчивости горных склонов сложного геологического строения, прогноза оползней и 
обвалов обусловлена в первую очередь взаимодействием большого числа разнообразных 
природных факторов. Важнейшим из них, который нередко игнорировали, является 
геологическая история формирования высокого склона. Разновозрастные части склона 
обладают различной устойчивостью, и условия для возникновения на них обвалов и 
оползней так же неодинаковы. Было допущено немало ошибок при проектировании и 
строительстве разных сооружений, в том числе высоких плотин (Ингурская, Токтогульская и 
другие ГЭС), когда не учитывали, что при интенсивных тектонических поднятиях и 
соответственно глубоком речном врезе наиболее разрушенные и подготовленные к 
обрушению массивы пород находятся в средней или верхней менее крутых частях склона, а 
не внизу, где породы недавно вскрыты эрозией. Немало затруднений возникает в связи с тем, 
что фактически не имеется надежных методов расчета или моделирования устойчивости 
высоких склонов сложного геологического строения. Отсутствуют опытные данные и 
обоснованные аналитические соображения о величинах и распределении напряжений в 
неоднородных и трещиноватых породах склонов, без знания которых вряд ли возможен 
достоверный расчет устойчивости. 

На первом этапе проведенных исследований по проблеме исследований условий 
формирования и устойчивости склонов в горно-складчатых областях главное внимание 
необходимо уделять разработке следующих вопросов: 

-изучению новейшей тектоники и современной подвижности структурно-
тектонических блоков как основы для выяснения истории формирования склонов, обвалов и 
оползней; 

-выявлению и типизации складчатых и разрывных форм, тектонических и других 
трещин, главнейших факторов изменения прочностных свойств массивов пород, в результате 
которого возникают обвалы или оползни на горных склонах; 

-изучению полевыми и лабораторными методами величин и распределения 
напряжений в массивах прочных трещиноватых пород как одного из критериев устойчивости 
склонов и его подготовленности для возникновения обвалов и оползней; 

-установлению типов обвалов и оползней на горных склонах и роли основных 
факторов их возникновения; 

-изучению плейстоценовых и голоценовых сейсмотектонических явлений и 
грандиозных по объемам обвалов и оползней для определения геологической обстановки и 
факторов, при которых они возникают (с целью решения при помощи сравнительно-
геологического метода важнейшего вопроса о возможности аналогичных явлений в районах 
размещения сооружений гидроузлов); 

-приближенному прогнозу малых, средних и крупных обвалов и оползней на горных 
склонах, по возможности, с характеристикой длительности процессов, подготавливающих их 
возникновение; 

-методике инженерно-геологического картирования в обвально-оползневых районах с 
использованием фотогеологических и иных методов. 

Главнейшей задачей инженерно-геологического исследования обвальных и 
оползневых склонов должно быть изучение природы и механизма проявления каждого 
фактора в отдельности, и их совместного действия, выделение основных и их 
количественная оценка разными методами. Одним из важных методических положений 
является не только изучение отдельных оползней или обвалов, а склонов в целом, всего 
многообразия природных факторов. При строительстве крупных сооружений важно оценить 
не только масштабы оползней или обвалов, но и время их возникновения; вопросы истории 
развития склона, оползней и обвалов приобретают первостепенное значение. Воздействие 
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обвалов разных объемов будет различными на сооружения в период производства 
строительных работ и во время эксплуатации.  

На практике для прогнозирования и оценки прочности и устойчивости массивов тел: 
горные откосы, борта глубоких карьер, крутые склоны речных долин, грунтовые плотины, 
дамбы и др.требуется определить напряженно-деформируемое состояние под действием 
собственного веса, и часто, в этих случаях напряжение считается пропорциональным 
произведению удельного веса и высоты (=*g*h). Параметры удельного веса массива пород 
и речного склона зависят от видов и классов пород развитых на модельном участке. 
Важнейшим фактором геологической обстановки, в которой возникает обвал или оползень, 
являются гсолого- генетические комплексы пород.  

На территории Гиссаракского водохранилища в пределах бассейна средней части р. 
Аксу развиты отложения всех трех основных систем: палеозоя, мезозоя и кайнозоя. 
Палеозойские и мезозойские породы встречаются в основном в правой (северной) части 
бассейна Аксу, кайнозойские – главным образом в южной. 

Палеозойские отложения занимают водораздел Аксу и ее северного притока Карасу, 
слагая целиком широтный массив г.Караджингал. Южнее палеозойские осадки наблюдаются 
по высокому правобережью Аксу в виде широтной полосы, расчлененной правыми 
притоками Аксу на отдельные массивы. Эта полоса начинается на западе над правым 
примыканием Гиссаракского створа и через низовья Куруксая уходит к востоку, где 
причленяется к основному полю развития палеозойских пород среднегорной и высокогорной 
частей Зеравшанского и Гиссарского хребтов. 

Палеозойкие отложения представлены нижнедевонскими слюдистыми песчаниками, 
серыми глинистыми и черными кремнистыми сланцами с редкими линзами черных, 
битуминозных известняков. Выше по разрезу эта толща сменяется серыми, тёмно-серыми и 
розово-серыми, сильно мраморизованными известняками, на востоке фациально 
сменяющимися желтовато-белыми, желтовато-розовыми, местами сахарно-белыми 
коралловыми известняками, метаморфизованными до мраморов. 

Палеозойские отложения правой (северной) части бассейна средней Аксу образуют 
крупную, широтную антиклинальную складку с осевой плоскостью, падающей к северу. 
Ядро этой антиклинали в мезозойско-кайнозойское время было размыто и разбито серией 
широтных разломов. В настоящее время эта структура представлена двумя остаточными 
моноклиналями широтного простирания. Северная из них – Караджингальская, - сложена 
серым и розовато-белыми известняками D1, в основании разреза которых, по урезу саев 
урочища Утулуш и Лайкасай, кое-где вскрываются черные сланцы низов данной 
нижнедевонской свиты. Простирание слоев и самой палеозойской Караджигельской 
моноклинали – почти строго широтное. Ядерная часть денудированной палеозойской 
антиклинали, сложенная стоящими на голове черными и серыми сланцами, темно серыми 
слюдистыми рассланцованными песчаниками и черными битуминозными известняками, 
вскрывается кое-где наиболее глубокими врезами бассейна Лайлаксая, а также в районе 
бывшего кишлака Яккадулана. 

От правого примыкания Гиссаракского створа до водораздела Аксу и Куруксая 
протягивается вторая широтная Куруксайская моноклиналь. Здесь пласты падают к северу 
под углом 750-800, сохраняя то же почти строго широтное простирание. Палеозойский разрез 
Куруксайской моноклинали находится, по-видимому, в перевернутом залегании: низы ниже 
девонского разреза – сланцы, песчаники, черные известняки – располагаются 
гипсометрически выше серых и сахарно-белых известняков, венчающих в нормальном 
разрезе данную нижнедевонскую свиту. 

В восточной части простирание палеозоя несколько изменяется от строго широтного к 
ВСВ-ЗЮЗ. Далеко на востоке палеозой интрузирован верхнепалеозойскими гранитоидами, 
представляющими западный край гигантского Гиссаракского батолита. 

Мезозой и палеоген непосредственно на изученной площади практически не 
представлен. Лишь на срезающей высокий правый берег Аксу денудационной поверхности 
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встречены фрагменты сероватых и розово-серых известняковистых песчаников нижнего 
мела. Основная площадь развития мезозойских и палеогенновых пород находится к югу от 
площади водохранилища – в бассейнах междуречья рр.Танхоздарьи и Кызылдарьи. Довольно 
хорошие разрезы нижнего мела встречены к северо-востоку в котловинах верховий 
рр.Чаппасу, Киндыктепа, Карасу, Ширдаг и так далее к северо-востоку до бассейна верхней 
Магиандарьи – левого притока Заравшана. В районе кишлака Минкучар, в верховьях 
р.Киндиктепа расположен нижнемеловой разрез, представленный аллювиальными, 
пролювиально-аллювиальными и озерно-аллювиальными осадками. В нижней части разреза 
здесь залегают суглинистые и глинистые пески, по-видимому, продукт пролювиально-
делювиального происхождения пред нижнемеловой коры выветривания. Выше залегают 
типично аллювиальные красноватые галечники с прослоями и заполнителем глинисто-
песчаного состава. Гальки петрографически почти целиком представлены серыми 
известняками и желтовато-белыми мраморами, редко мелкие кварцевые галечники. Разрез 
венчается известняковистыми песками с редкой мелкой известняковой галькой. На границе 
аллювиальных галечников Cr1 и розовых известняковистых песков находится маломощный 
прослой известняковистых песчаников с остатками об известкованных трубочек, очевидно, 
отпечатками нор донных роющих животных и крупных водорослей. Верхняя пачка имеет 
отчетливый озерный и озерно-аллювиальный генезис. Общая мощность нижнемеловых 
отложений в данном разрезе на восточной окраине кишлака Минкучар – 12 м. 

Физико-механические свойства изучаемых отложений различны. По инженерно-
геологическим свойствам отложения можно разделить на следующие группа: 

Скальные – известняки (D), конгломераты (N2
3); 

Полускальные – алевролиты, аргеллиты, песчаники (N2
2- N1); 

Грубообломочные – валунно-галечниковые отложения (alQ4) пойменной и I 
надпойменной террас р.Аксу, а также валунно-галечниковые отложения с примесью щебня, 
супеси, подстилаемые суглинками и супесями II и III надпойменных террас (alplQ3); 

Связные – лессовые породы: супеси, суглинки (alplQ2, alplQ3, alplQ4
1-2) слагающие II, 

III, IV надпойменные террасы р.Аксу. 
Скальные породы: Известняки – mD, серые, светло-серые, мраморированные, 

крупно- и среднекристаллические, массивные, иногда тонкоплитчатые, морского 
происхождения. Очень плотные, объемный вес 2,64-2,67 г/см3, удельный вес 2,66 г/см3. 
Водопоглащение различное – от 0 до 0,6. Предел прочности при сжатии в сухом состоянии 
изменяется от 821,4 до 1313 кг/см2. Водонасыщение их существенно не влияет на прочность. 
Коэффициент размягчения в среднем 0,98; коэффициент морозостойкости – 0,96; скорость 
прохождения сейсмических продольных волн в среднем – 3600м/сек. 

Конгломераты - plN2
3 очень плотные в известковистом цементе. Гальки и валуны 

представлены известняками, мергелями и частично интрузивными породами.  
В них развиты трещины (по напластованию и секущие) выветривания и трещины 

тектонического характера, которые являются основными путями фильтрации трещинных 
вод. Трещины развиты повсеместно. Глубина проникновения зависит от рельефа (склон, 
водораздел) и от состава заполнителя и находится в пределах от 3-5 м до 30 и местами более 
метров. Наибольшая трещиноватость пород наблюдается до глубины 5-7 м. 

Тектонические трещины развиты вблизи зон тектонического нарушения (по оси 
складки и разломов). 

В центральной части долины вблизи оси плотины трещины преимущественно ЗСЗ-
ВСВ простирания падение вертикальное. Они пересекают гальки конгломератов. Ширина 
трещин до 2 см. В некоторых местах по бортам долины тектонические трещины расширены 
процессами выветривания до 1 м и заполнены супесчано-суглинистыми материалами. 
Простирание трещин, в большинстве случаев, СВ-ЮЗ, угол падения до 500. Удельный вес 
пород на участке створа плотины колеблется от 2,65 до 2,75, в среднем 2,71 г/см3. Объемный 
вес более изменчив, от 2,44 до 2,75, в среднем 2,61 г/см3. Водопоглощение изменяется от 0,17 
до 2,68, в среднем 1,07%. Временное сопротивление одноосному сжатию выдерживает в 
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сухом состоянии: от 207,9 до 1032,9, в среднем 572,2кг/см2; в водоносыщенном состоянии от 
137,8 до 1030, в среднем 411,1 кг/см2, и после 25 циклов замораживания по 9 определениям 
от 0,0 до 1418,5 и в среднем 306,8 кг/см2. Коэффициент размягчения 0,45-1,0, в среднем 0,7; 
Коэффициент морозостойкости 0,07-1,0, в среднем 0,36. 

Таким образом, скальные породы характеризуются средней прочностью, 
слаборазмягчаемостью и неморозостойкостью. Скорость прохождения продольных 
сейсмических волн составляет 3050-3800, в среднем 3550 м/сек. и поперечных от 1800 до 
2200 м/сек, в среднем 1950 м/сек. 

Полускальные – молассовые образования plN2
3-N1, представлены алевролитами с 

прослоями песчаников, глин и конгломератов. Анализ физико-механических свойств по двум 
образцам из аргиллитов показывают, что они по прочности уступают первым двум 
отложениям и относятся к полускальным. Объемный и удельный вес соответственно в 
среднем составляют 1,91 и 2,68 г/см3. Допускаемая нагрузка 15 кг/см2. Скорость 
прохождения продольных сейсмических волн – 2500 м/сек. 

Грубообломочные грунты – валунно-галечниковые отложения (alplQ3, alplQ4
1) с 

незначительной примесью гравия, дресвы, супеси, суглинка подстилаются супесями, 
суглинками II, III террасы р.Аксу. В гранулометрическом составе валуны и галечники – 60%, 
гравий и дресва 25-30% и остальные – супеси, суглинки, пески. Объемный вес породы 1,80-
2,1 в среднем 1,91 г/см3. Удельный вес 2,8-2,72, в среднем 2,7 г/см3. Пористость 31%. 
Влажность изменяется в личных пределах, 5-30%, в среднем 20%. Предел прочности на 
сжатие при воздушно-сухом состоянии 5 кг/см2. Скорость прохождения упругих продольных 
волн в среднем 1250 м/сек. 

Валунно-галечниковые отложения (alQ4) поймы и I надпойменной террасы р.Аксу. В 
гранулометрическом составе пойменной части участка створа плотины валуны диаметром> 
80 мм – 25%, гальки Ø=10-80 мм – 68%, Ø <10 мм – 17%. Примерно такой же состав пород в 
устьевой части р.Карасу. 

Объемный вес – 2,2 г/см3, удельный вес – 2,68 г/см3, пористость 35%, влажность 15%. 
Допустимая нагрузка 6-7 кг/см2. Скорость прохождения сейсмических волн – 1600 м/сек. 

Связные грунты – лессовые породы различного генезиса, состоящие из супеси, 
суглинка и их смеси, покрывающие частично все вышеописанные отложения. Наибольшее 
распространение имеют супесчано-суглинистые отложения. (alplQ2), соответствующие 
поверхности IV надпойменной террасы р.Аксу, залегающие на коренных породах и 
галечниках.  

На крутых склонах при большой мощности и водонасыщении отложения (alplQ2) 
представлены пылеватыми суглинками, различной плотности. Объемный вес лессов 
изменяется от 1,30 до 1,85, в среднем 1,63 г/см3. Объемный вес скелета от 1,23 до 1,73, в 
среднем 1,39 г/см3. Удельный вес 2,67-2,75, в среднем 2,70 г/см3. Пористость изменяется от 
36% до 56,6%, в среднем 49%. Влажность колеблется в довольно значительных пределах: от 
2% до 29%, в среднем 12%. Максимальная молекулярная влагоемкость изменяется от 13,2 до 
17,7, в среднем 16%. Предел текучести (%) составляет 20-30% и раскатывания 17-23%. Число 
пластичности – 6-15. Угол внутреннего трения составляет 19-240, в среднем 210. Сила 
сцепления – 0,07-0,12 кг/см2, в среднем 0,08 кг/см2. Скорость прохождения упругих 
продольных волн – 630 м/сек.  

Лессовые отложения (alplQ3) III надпойменной террасы представлены пылеватыми 
супесями, которые поместно залегают на галечниках. Они отличаются сравнительно 
большой плотностью, чем вышеописанные лессы. Объемный вес (1,47-1,91) 1,75 г/см3; 
пористость (36,9-49,2) – 44,3%; удельный вес (2,66-2,7) – 2,68 г/см3. Естественная влажность 
изменяется от 5,5 до 21,7, в среднем 15%. Максимальная молекулярная влажность составляет 
(11,5-17,6) – 14,0%. Предел текучести (25-32) – 28%. Предел раскатывания (15-22) – 18%. 
Число пластичности (5-16) – 9. Уголь внутреннего трения составляет (23-29) - 250. Сила 
сцепления (0,07-0,3) – 0,19кг/см2. Скорость прохождений упругих продольных волн – 700 
м/сек. 
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Отложения II-надпойменной террасы (alplQ4
1) представлены пылеватыми супесями и 

имеют следующие физико-механические свойства: объемный вес – 1,27-1,84, в среднем 1,57 
г/см3. Удельный вес – 2,68-2,74, в среднем – 2,70 г/см3. Пористость – 44-59,2, в среднем 49%. 
Влажность – 14-26,5, в среднем – 14,2%. Максимальная молекулярная влагоемкость – 11-
16,3, в среднем 13,8%. Предел текучести (25-32) – 29%. Предел раскатывания (12-22) – 20%. 
Число пластичности (5-13) – 8. Уголь внутреннего трения в среднем - 220. Сила сцепления – 
0,1кг/см2. Допускаемая нагрузка составляет 4 кг/см2. Скорость распространения упругих 
продольных волн – 550 м/сек. 

Физико-геологические процессы и явления, протекающие на участке влияют на 
условия освоения территории. Здесь преобладают процессы и явления, связанные с текучими 
поверхностными водами (подмыв берегов, донные и боковые эрозии, обвали, камнепады), 
инфильтрационными и подземными (оползни, суффозии, просадки в лессовых породах), с 
процессами выветривания.  

Особое значение имеет изучение устойчивости склонов, где развиты лессовые породы 
на крутых склонах и залегающие на неогеновых отложениях. 

В местах, где развиты разломы, коренные породы сильно раздроблены. Атмосферные 
осадки, смачивая контакты зон дробления с вышележащими супесчаными отложениями, 
приводят к нарушению устойчивости и сползанию пород. Такие участки наблюдаются у 
устья р.Карасу, по берегам р.Аксу и их верховьям. 
В результате полевых исследований были обследованы и изучены геодинамические 
процессы протекающие в настоящее время в ближайшей зоне влияния водохранилища и 
сделаны фотоматериалы развития оползней, оплывин и образования трещин отрыва на 
окрестности водохранилища в устье и склонах рек Аксу и Карасу рисунки 1-8. В таблице 
приведены Физические параметры 16 ти оползней в устье и склонах рек Аксу и Карасу. 

 

 
 
Рисунок 1 Схема расположения оползней, оплывин и трещин в зоне влияния водохранилища 

Гиссарак, по склонам и руслу рек Аксу и Карасу  
 

Условные обозначения: 
 

1.  Оползень; 2.  Оползневые пункты. 
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Рисунок 2 оползень 14 пункта                    Рисунок 3 оползень 14 пункта 

 

 
 

Рисунок 4 оползень 14 пункта 
 

   
 

Рисунок 5 оползень 13 и 14 пункта    Рисунок 6 оползень 15 и 16 пункта 
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Рисунок 7 оползень 16 пункта    Рисунок 8 оползень 1 пункта 
 

Таблица -Физические параметры 16 ти оползней 
в устье и склонах рек Аксу и Карасу 

 
№п/п длина, м ширина, м высота, м 
1 321 23 3,0 
2 127 24 2,7 
3 279 24 3,0 
4 88 52 3,2 
5 101 21 2,7 
6 176 15 2,0 
7 131 11 2,5 
8 88 13 2,5 
9 171 78 2,4 
10 207 67 2,5 
11 190 85 3,0 
12 218 311 4,2 
13 362 35 4,6 
14 504 272 5,5 
15 1300 378 6,5 
16 416 600 7,2 
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ПРИ ЕЕ ХОЗЯЙСТВЕННОМ ОСВОЕНИИ 
 

Иргашев Ю.И. 
АО «ИГИРНИГМ», г. Ташкент,Узбекистан 

 
Работы по изучению геологической среды стали в настоящее время достаточно 

распространенными видами исследований, обладающим вполне определенной спецификой и 
требующим значительных материальных затрат. Вместо с этим исследования до сих 
представляют собой единственный вид геологических работ, не имеющий схемы 
проведения, достаточно обоснованной применительно к их цели. Этой целью является 
обоснование управляющих действий, направленных на сохранение или создание в процессе 
хозяйствования состояний геологической среды, благоприятных с экологических, ресурсных 
и в конечном счете социально-экономических позиций. 

Одно из важных мест при хозяйственном освоении мелиорируемых территорий 
Сурхандарьинской межгорной, Кашкадарьинской предгорной и Туранской платформенной 
впадин занимает оценка состояния геологической среды, на основе которой осуществляется 
прогнозирование возможных ее изменений. По определению Е.М.Сергеева [1] под 
геологической средой понимают любые горные породы и почвы, слагающие верхнюю часть 
литосферы, которое рассматриваются как многокомпонентные системы, находящиеся под 
воздействием инженерно-хозяйственной деятельностью человека, в результате чего 
происходит изменение природных геологических процессов и возникновение новых 
антропогенных процессов, что в свою очередь вызывает изменение инженерно-
геологических условий строительства на определенной территории. Функционирование 
геологической системы состоит в последовательной закономерной смене ее состояний. 
Состояние геологической среды определяются как совокупность показателей, 
характеризующих ее структуру и свойства, которые определяют ее поведение. По значениям 
этих показателей в различные моменты времени можно выявить изменения, которые 
произошли с геологической средой. Таким образом осуществляют диагностический анализ, а 
исходя из его результатов и прогнозирование потенциальных ситуаций [2]. 

Как показывает анализ практических работ по изучению геологической среды 
мелиорируемых территорий, результаты инженерно-геологических изысканий, базируются 
на фактографической информации, полученной в процессе разно целевых исследований 
прошлых лет. Итогом работ в общем случае является оценка современного состояния 
геологической среды применительно к задачам гидромелиоративного строительства, 
результаты которой отражаются с помощью комплекса картографических моделей. 
Основным из них обычно являются карты инженерно-геологического районирования, а 
последнее время карты изменений геологической среды. Оценка состояний геологической 
среды в рамках рассмотрения этого процесса может осуществляться и на перспективу, по 
результатам выполнения частных прогнозов. В ряде случаев результаты оценки дополняются   
рекомендациями по охране и рациональному использованию геологической среды, 
сводящимися преимущественно к вопросам инженерной защиты осваемых территорий от 
опасных геологических процессов. 

Периодичность осуществления подобного рода исследования геологической среды 
определяется на основе анализа текущих негативных ситуаций, возникших при 
взаимодействии естественных и техногенных компонентов окружающей среды. В силу этого 
каждый раз ориентируются на обоснование мер по ликвидации конкретных, уже 
совершившихся изменений геологической среды (например, подтопления территории, 
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активизации просадочных, суффозионно-провальных, оползневых и других процессов). При 
этом процессе работ, от сбора и обработки первичной информации до составления карт, от 
раза к разу обычно полностью повторяется. Такой вариант изучения изменений 
геологической среды влечет за собой значительный ущерб хозяйству при сохранении темпов 
развития хозяйственной системы. 

Альтернативой изложенному является подход, ориентированный на предвидение и 
анализ перспективных негативных явлений, могущих возникать при различных вариантах 
хозяйственного освоения территорий. В этом случае возникает возможность предотвращения 
ущербов при сохранении требуемых темпов развития хозяйственной структуры. 

Масштабы воздействия человека на геологическую среду при хозяйственном 
освоении земель зачастую соизмеримы с масштабом природных геологических процессов. 
Рациональное использование природных ресурсов, и в частности геологической среды, 
невозможно без разработки научных основ ее охраны, предотвращения тех нежелательных 
последствий, которые может вызвать неконтролируемая деятельность человека. Инженерная 
геология ближе всех наук геологического цикла оказалась подготовленной к изучению 
поверхностной части литосферы, как среды жизни и деятельности человека. Именно поэтому 
все более широкие развитие при изысканиях для мелиоративного строительства 
приобретают инженерно-геологические исследования. 

При инженерно-геологических исследованиях для целей хозяйственного освоения 
территории предгорных, межгорных и платформенных впадин решаются следующие 
основные задачи [3]: 1) изучение изменения морфологических показателей рельефа и 
ландшафтных особенностей; 2) выявление и оценка изменения условий залегания, 
распространения и дренированности грунтовых вод и их химического состава, 
агрессивности, коррозионности; 3) изменение взаимосвязи грунтовых вод с напорными и 
поверхностными водами; 4) качественная и количественная оценка изменений химико-
минералогического состава, структурно-текстурных особенностей и водно-физических, 
прочностных и деформативных свойств грунтов всей мощности зоны аэрации и зоны 
подтопления; 5) оценка интенсивности развития геологических процессов под воздействием 
строительства и эксплуатации объектов ирригационно-мелиоративного строительства. 

Решения вышеуказанных задач требует нового подхода, отличающего от 
сложившейся схемы проведения инженерно-геологических и гидрогеологических 
исследований тем, что он должен соответствовать процессу получения и обработки 
информации, ориентированному на предвидение возможных негативных ситуаций. 

Процесс получения и обработки необходимой для управления информации должен 
состоять из этапов, соответствующих этапам работ по прогнозному обеспечению 
хозяйственного планирования. Этими этапами, как известно, являются: 1) этап диагноза; 2) 
этап комплексного прогнозирования. Под последним в данном случае понимается этап 
взаимосвязанного осуществления поисковых и нормативных прогнозов, т.е. прогнозов 
собственно изменений геологической среды [4]. 

Итогом обработки информации на каждом из выделенных этапов должны являться 
соответствующие модели геологической среды. Это обстоятельство удобно пояснить на 
примере картографических моделей, являющихся наиболее приемлемым современном 
уровню знаний инструментом для обоснования любых видов территориального 
планирования, в том числе природоохранных мероприятий.  

Все картографические модели данного рода делятся на две основные группы в 
соответствии этапностью обработки информации. К первой из них следует отнести 
картографические модели предпрогнозного состояния геологической среды, а ко второй – 
прогнозные карты [4]. 

В первую группу входят карты, характеризующие на какой-либо фиксированный срок 
состояние компонентов геологической среды, воспринимающих воздействия, обусловленные 
хозяйственной деятельностью человека. Их называют картами состояния геологической 
среды и к ним относятся: стратиграфо-генетических комплексов и состава пород; 
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засоленности грунтов зоны аэрации с количественной оценкой содержания 
легкорастворимых солей; геоморфологическая; гидроизогипс, глубин залегания и 
химического состава грунтовых вод и др. 

Вторую группу карт составляют так называемые карты инженерно-хозяйственного 
воздействия, дающие представления о характере техногенных изменений геологической 
среды. К ним относятся: инженерно-геологического районирования, инженерно-
геологической типизации, изменений геологической среды и прогнозные инженерно-
геологические карты [5]. Последние в свою очередь могут быть разделены на частые и 
общие. К частным относятся карты прогнозов: просадочности лессовых пород; 
фильтрационных свойств зоны аэрации, изменения уровня, химического состава и 
минерализации грунтовых вод, засоления грунтов; режима грунтовых вод и водносолевого 
баланса; переработки берегов водохранилищ и подтопления прилегающих территорий. 
Каждая из выделенных групп отвечает определенному процессу получения и обработки 
информации о состоянии геологической среды. 

Так, карта состояния геологической среды отображает особенности физико-
географических, геологических, геоморфологических и литолого-фациальных условий для 
выбора и обоснования инженерных мероприятий; качественную и количественную 
характеристику строения, состава, состояния и свойств генетических, возрастных и 
петрографических типов, видов, разновидностей грунтов и картографирование их 
пространственной изменчивости на момент исследований. 

Наконец, карты изменения геологической среды составляются по результатам 
диагностического анализа изменений гидрогеологических и инженерно-геологических 
условий под воздействием инженерной деятельностью человека. Эти карты должны 
отражать исходные и измененные состояния, характер и направленность региональных 
изменений компонентов гидрогеологических и инженерно-геологических условий, и по 
существу, они будут служить основой пространственно-временного прогноза изменения 
геологической среды при дальнейшем освоении территории [5]. 

Карты прогнозных изменений геологической среды являются результатом 
осуществления поисковых прогнозов и носят региональный характер. В основу 
регионального прогноза кладется познание закономерностей пространственной 
изменчивости всех важнейших компонентов как в естественных условиях, так и при 
хозяйственном освоении не только в пределах орошаемой территории, а в целом крупного 
геоструктурного региона [6]. В ней изменчивость геологической среды оценивается по 
величине и характеру проявления изменений инженерного-геологических условий. 

Итогом осуществления поисковых прогнозов является сведения о перспективных 
зонах развития опасных геологических процессов, которая должна быть достаточна для 
диагноза ситуаций, неблагоприятных с экологических и экономических позиций. Диагноз 
ситуаций осуществляется преимущественно на основе критериев, обоснованных на 
предпрогнозном этапе исследований. В целом, выявление указанных ситуаций, а также 
установление на базе их анализа, желательного состояния геологической среды на 
перспективу, дают основу для осуществления нормативных прогнозов и разработки 
природоохранных мероприятий. 

Принципиальной особенностью количественных и качественных прогнозов 
изменений компонентов геологической среды при хозяйственном освоении является 
необходимость более детального учета временного фактора. В связи с этим методы 
инженерно-геологических исследований делятся на две группы: 

1 Изучение состояния геологической среды на момент хозяйственного освоения и 
прогноз изменений компонентов геологической среды с учетом условий эксплуатации 
гидромелиоративных систем. 

2 Наблюдения за состоянием геологической среды при эксплуатации зданий, 
сооружений и гидромелиоративных систем (мониторинг), регистрация динамики изменения 
отдельных компонентов и в итоге – постоянная корректировка прогнозов. 
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Такой подход к наблюдениям за состоянием геологической среды позволит 
оптимальным образом поддерживать экологическое равновесие в системе, постоянно 
корректируя воздействие человека на геологическую среду. Для этого применяется комплекс 
методов и видов работ [4,7]. 

1 Рекогносцировочные обследования с заложением разведочных и картировочных 
выработок. 

2 Экспериментальные инженерно-геологические и гидрогеологические работы в 
натурных и лабораторных условиях. 

3 Стационарные изучения динамики развития экзогенных геологических и 
инженерно-геологических процессов, режима грунтовых вод и водно-солевого баланса 
мелиорируемых земель на опытных полигонах. 

4 Применение аэрокосмических, ландшафтно-индикационных, геофизических, 
ядерно-физических и математических методов. 

5 Составление серии специализированных гидрогеологических и инженерно-
геологических карт, характеризующих все сферы воздействия строительства и эксплуатации 
гидромелиоративных объектов на геологическую среду. 

При рекогносцировочных обследованиях с заложением разведочных и картировочных 
выработок преследуется цель – установить и оценить те качественные и количественные 
изменения компонентов гидрогеологических и инженерно-геологических условий, которые 
произошли в сфере воздействия объектов гидромелиоративного строительства. Разведочные 
выработки располагаются на региональных профилях, пересекающих территорию развития 
всех основных генетических и возрастных комплексов пород и морфологических типов 
рельефа с тем, чтобы по результатам их проходки выяснить особенности изменения 
геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических условий мелиорируемой 
территории, в процессе эксплуатации гидромелиоративных объектов. 

Глубина разведочных выработок определяется глубиной воздействия строительства 
водохозяйственных объектов на геологическую среду в зависимости от степени сложности 
естественной природной обстановки и может достигать 200-300 м и более [5]. 

Глубина картировочных выработок определяется в каждом конкретном случае, исходя 
из геологических, геоморфологических, гидрогеологических и инженерно-геологических 
условий мелиорируемой территории с учетом техногенных изменений и может изменяться в 
среднем от 30 до 50 м и более. 

Комплексное использование натурных и лабораторных методов исследований 
целесообразно при изучении инженерно-геологических процессов и явлений, развитие 
которых сопровождается изысканием целого ряда компонентов. В этом случае 
характеристика инженерно-геологических процессов осуществляется по комплексу водно-
физических, механических, деформационных и прочностных свойств грунтов [7]. 

Привязка параметров к определенным литологическим разностям грунтов, в пределах 
которых развивается тот или иной инженерно-геологический процесс, позволяет оперативно 
и с достаточной степенью надежности прогнозировать их возникновение и развитие. 
Используя в дальнейшем метод геологических аналогий, можно экстраполировать данные по 
развитию того или иного процесса на другие площади изученной территории, 
характеризующихся идентичными инженерно-геологическими и гидрогеологическими 
условиями [8]. 

Важнейшими задачами рационального изучения территории межгорных, предгорных 
и платформенных впадин для целей хозяйственного освоения является разработка 
принципов и методики составления карт типологического районирования, как основы для 
последующих прогнозов изменений геологических условий. Обобщение полученной 
обширной информации на базе комплексных съемок обеспечивает целенаправленное 
проведение дальнейших инженерно-геологических изысканий, и кроме того высокое 
качество инженерно-геологических прогнозов. 
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При дальнейшем развитии методов инженерно-геологических исследований для 
целей мелиорации основное внимание должно быть уделено региональным исследованиям с 
целью инженерно-геологической типизации природных условий и разработки региональных 
нормативных документов по инженерно-геологическому обоснованию мелиоратного 
строительства. Наряду с этим большое внимание должно быть уделено разработке методики 
и составлению карт изменения геологической среды под влиянием мелиорации и 
гидротехнического строительства для различных регионах Узбекистана. 

Таким образом, применение комплекса различных методов исследований позволит в 
значительной степени сократить объемы полевых и лабораторных работ, ускорить сроки 
ввода в действие мелиоративных объектов, осуществляет оперативные наблюдения за 
состоянием природной среды.   
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Развитие и распространение современных геологических процессов зависит от 
специфики форм рельефа и их геологического строения. Большинство современных 
геологических процессов имеет точечное, прерывистое или узколинейное распространение. 
Они развиваются в процессе разрушения денудационного рельефа. Прерывистость и 
сонахождение генетически различных процессов определяют формирование 
парагенетических комплексов, которые и являются основным объектом изучения 
закономерностей изменчивости процессов. Анализ происхождения и истории развития форм 
рельефа (морфогенез) необходимы при установлении истории формирования инженерно-
геологических условий. Современные тенденции развития рельефа должны быть учтены при 
составлении прогноза возможных изменений инженерно-геологической обстановки в 
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процессе строительства и эксплуатации гидромелиоративных сооружений и разработке 
основ охраны геологической среды. 

Как известно рельеф является одним из важнейших природных факторов, 
определяющих современные инженерно-геологические условия территории. 
Морфометрические особенности его учитываются при строительстве осушительных и 
оросительных систем, зданий и сооружений, путей сообщения, гидростанций, разработке 
месторождений полезных ископаемых, водохранилищ, каналов, коллекторно-дренажной 
сети и др. Чрезвычайная сложность геологического строения, значительные амплитуды и 
темпы новейших тектонических движений, разновременность их проявления и сочетание 
различных, порой резко противоположных климатических условий на сравнительно 
небольшой территории Юго-Западного Узбекистана породили формирование 
многочисленных и разнообразных по генезису и облику форм рельефа. Инженерно-
геологическая характеристика и история развития этих и других современных геологических 
процессов приведена в работах Б.А.Борнема, А.Р.Бурачек, П.К.Чихачева, А.П.Марковского, 
Б.И.Попова, С.С.Щульц, Ю.А.Скворцова, Н.П.Васильковского, Б.Л.Личкова, 
И.И.Трофимова, Г.А.Мавлянова, В.В.Лоскутова, Н.П.Костенко, А.И.Исламова, 
Э.В.Мавлянова, О.К.Чедия, Г.Ф.Тетюхина, Н.А.Когай, О.Ю.Пословской, А.Е.Додонова, 
М.М.Маматкулова, К.П.Пулатова, Ю.И.Иргашева, М.Ф.Ачилова, Ж.Жумагулова, Р.Ешбоева, 
И.Усманова, Ю.П.Исоматова и других исследователей. Они проводили специальные 
геоморфологические исследования с целью изучения современных геологических процессов 
в различных участках описываемого региона. Следует заметить, что в данной статье 
рассмотрен и изучен характер изменчивости морфометрических и морфографических 
особенностей рельефа, развитых в пределах Юго-Западного Узбекистана. Современный 
рельеф региона формировался в неоген-четвертичное время. Его развитие полностью 
обусловлено режимами альпийских орогенических движений. Интенсивные орогенические 
движения, начавшиеся с конца палеогена и развивающиеся с неослабевающей силой до 
наших дней, достигли вертикальной амплитуды от +4500 м в горах региона до +300 м в 
сопряженных с ними впадинах. Эти движения вызвали к действию различные экзогенные 
процессы, направленные на выравнивание рельефа, созданного тектоникой [2]. В рельефе 
Юго-Западного Узбекистана достаточно отчетливо обособляются платформенные, 
предгорные и межгорные впадины, возвышенности и средне- и высокогорные хребты. Их 
соотношение и пространственное расположение позволяет выделить две провинции: горную 
и равнинную. Первая из них, включает наиболее возвышенные части впадины, окаймляющих 
ее с северной, восточной и южной частях, с абсолютными отметками от 500-1000 м до 2000-
4500 м. Основными элементами рельефа горной зоны являются хребты и разделяющие их 
межгорные впадины. Все хребты Юго-Западного Узбекистана по морфологии, характеру 
расчлененности и изменению абсолютных отметок разделяются на три группы [3]. К первой 
относятся высокогорье и среднегорье и их составляющие Зирабулак-Зиаэтдинские, 
Каратюбинские и Гиссарские хребты. Средняя абсолютная высота их 1800-4200 м, а 
отдельные вершины поднимаются до 4500 м. К юго-западу их высота постоянно 
уменьшается, южный склон крутой и глубоко расчленен долинами притоков рек. Ко второй 
группе относятся высокопредгорье и низкопредгорье, высотой от 1100-1300 до 1700-1800 м. 
Эти горы представлены системой хорошо выраженных в рельефе виргирующих и часто 
осложненных разрывами антиклинальных складок хребтов (Бабатаг, Туюн-Тау, Байсунтау и 
др.). Наконец, равнинный характер рельефа впадин нарушается серией возвышенностей и 
невысоких горных гряд – Хаудаг, Учкызыл, Кокайты, Ляльмикар и другие 
(Сурхандарьинская межгорная впадина), Кунгуртау, Касантау, Майманактау, Аляудинтау, 
Дульталитау, Каракыр, Саксандара и другие (Кашкадарьинская предгорная впадина). Они 
вытянуты с северо-востока на юго-запад. Характеризуются наибольшей абсолютной высотой 
500-800 м, местами до 1000 м. Равнинная провинция занимает наиболее пониженную часть 
Шерабад-Сурхандарьинской межгорной и Кашкадарьинской предгорной впадин. Освоение 
территории вышеназванных впадин наземным строительством представляет собой 
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серьезную задачу в связи с расчлененностью, обводненностью, засоленностью, 
заболоченностью территории, решить которую возможно на основе выявления 
закономерностей изменчивости основных факторов инженерно-геологических условий 
региона, определенных в соответствии с геологическим строением района и требованиями 
наземного строительства к инженерно-геологическим условиям (таблица). 

Авторами был проведен анализ изменчивости по площади каждого из перечисленных 
факторов отдельно и в их взаимосвязи. Изучались строение, состав и свойства четвертичных 
отложений, рельеф, закарстованность, заболоченность, засоленность и другие.  

При решении задач гидромелиоративного строительства важнейшей характеристикой 
рельефа впадин, определяющий инженерную подготовку территории, является его 
вертикальное и горизонтальное расчленение. Вертикальная или эрозионная расчлененность 
характеризуется относительными превышениями рельефа от базиса эрозии. Показателем 
интенсивности вертикального расчленения рельефа (∆ Н) является амплитуда колебания 
высот земной поверхности (таблица).  

 
Таблица - Факторы инженерно-геологических условий территории Юго-Западного 

Узбекистана по количественным показателям 
 

Факторы Количественный показатель 
Индекс Физический смысл 

Условия залегания 
четвертичных отложений 

– 
Мощность, м; характер 
чередования разновидностей 

Состав четвертичных 
отложений – 

Соотношение основных 
гранулометрических фракций, 
% 

Свойства горных пород 
– 

Уравнение регрессии 
показателей по главным 
направлениям изменчивости 

Рельеф 

 

Вертикальная расчлененность 
– отношение разности высот в 
участке к площади этого 
участка 

Дренированность 

 

Степень дренированности – 
отношение длины эрозионной 
сети к площади этого участка 

Просадочность 

 

Коэффициент площадной 
просадочности – отношение 
площади поверхностных 
просадкопроявлений в участке 
к общей площади участка  

Вторичное засоление почв 

 

Коэффициент вторичного 
засоления – отношение 
засоленной площади участка к 
общей площади участка  

 
Горизонтальная расчлененность (L) характеризует степень освоения территории и 

определяется отношением общей протяженности отрицательных горизонтальных вытянутых 
форм рельефа, дренирующих поверхность участка к площади участка. 

Для оценки горизонтального и вертикального расчленения территории Юго-
Западного Узбекистана нами рекомендуются следующие шкалы: 

а) степень вертикального расчленения территории (м/км2):  
0,0-1,5 – слаборасчлененный рельеф;  
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1,5-7,5 – среднерасчлененный рельеф; 
> 7,5 – сильнорасчлененный рельеф. 
б) степень горизонтального расчленения территории (м/км2): 
0,0-0,3 – слабодренированная территория;  
0,3-0,5 – среднедренированная территория; 
> 0,5– сильнодренированная территория. 
По предложенным шкалам глубины и густоты расчленения составлены 

геоморфологические карты с указанием горизонтального и вертикального расчленения 
территории впадин. 

Кашкадарьинская предгорная впадина в западном направлении (начиная с меридиана 
г. Мубарек) расширяется и сливается с громадной Туранской низменностью, (известная в 
литературе Амударьинской платформенной впадиной) занимающей в пределах Узбекистана 
почти все междуречье от гор до берегов Аральского моря и чинков Устюрта. Эта обширная 
территория, крайне своеобразная по комплексу физико-географических условий, в 
геоморфологическом отношении далеко не однородна. В пределах описываемой впадины 
она представляет совокупность неодинаковых по рельефу и генезису отдельных частей. 
Здесь встречаются обширные песчаные пустыни, среднечетвертичные пролювиальные 
лессовые, верхнечетвертичные песчано-гравийные и современные аллювиальные равнины, а 
также различные по размерам остатки дочетвертичных плато с глубокими бессточными 
впадинами и фрагментами горного рельефа [4].  

Равнинная зона Шерабад-Сурхандарьинской межгорной впадины характеризуется 
слабым уклоном на юг, юго-запад. Впадина имеет ассиметричное строение с узкой 
левобережной частью и широкой правобережной. На обоих берегах реки прослеживаются 
пять речных террас, сочленяющихся с террасами временных и постоянных боковых 
притоков, формирующих конусы выносов. Долина р. Шерабад заложена в Байсунской 
депрессии, где преобладающее значение имеют эрозионные формы рельефа. После 
пересечения Келиф-Шерабадской гряды река, в пределах Шерабад-Сурхандарьинской 
впадины, формирует обширный конус выноса (Шерабадская степь). К нему примыкают 
предгорные равнины, носящие название Кырыкдара и Музрабадская степь. Здесь имеет 
широкое площадное распространение средне- и верхнечетвертичные лессовые и современные 
аккумулятивные аллювиальные равнины. Абсолютные отметки равнин – 290-710 м. 

В долине Амударьи шириной от 2-3 до 5-7 км прослеживаются три террасы, 
сочленяющиеся с террасами рек Сурхандарьи и Шерабаддарьи. 

Крупные элементы рельефа Юго-Западного Узбекистана ориентированы в двух 
направлениях: субширотном и субмеридиональном. Отчетливо выраженная 
субмеридиональная ориентировка характерна для Кашкадарьинской предгорной и Шерабад-
Сурхандарьинской межгорной впадин, где резкое изменение рельефа происходит по мере 
приближения к возвышенным частям региона [4]. 

В морфометрическом отношении рельеф описываемого региона также неоднороден. 
Глубина и густота расчленения рельефа, углы наклона поверхности – важнейшие с 
инженерно-геологической точки зрения параметры рельефа, так же как и абсолютные 
отметки, изменяются в целом достаточно существенно. Степень вертикального расчленения 
предгорных (адырных) районов изменяется от 3-5 до 50-60 и даже 100-120 м (Овраг Дадыр, 
Сурхандарьинская межгорная впадина). Относительные высоты превышений отдельных 
участков в этих районах составляют от 10-20 до 40-80 м. Наибольшая глубина расчленения 
рельефа, достигающая 100-120 м характерна для предгорных территорий возвышенностей 
Ляльмикар, Кокайты, Хаудаг, Кунгуртау, Касантау, Майманактау, Саксандара, Дульталитау и др. 

Густота линейного расчленения рельефа долинами рек, оврагов, саев и лощинами, так 
же как и глубина, закономерно возрастают от центральных частей впадин к периферийным. 
В этих районах расстояние между крупными оврагами, суходолами и долинами боковых 
притоков рек составляет 0,1-0,8 км и более. 
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В пределах Юго-Западного Узбекистана углы наклона рельефа изменяются в широких 
диапазонах. Практически горизонтальные (углы наклона   менее 0,5º) поверхности занимают 
восточную часть Амударьинской платформенной впадины, где поверхность покрыта 
песчано-гравийными отложениями. Территории с углами наклона до 3º развиты в дельтовой 
части рек Кашкадарья, Сурхандарья и Шерабаддарья. Эти территории характеризуются 
сложными условиями для освоения. Районы, в пределах которых углы наклона изменяются 
от 3-8 до 10-18º и более развиты в пределах пролювиальной и аллювиально-пролювиальной 
предгорной равнины. Более крутые склоны приурочены преимущественно к предгорным – 
адырным участкам впадин. 

Таким образом, морфометрические особенности рельефа впадин закономерно 
усложняются от ее центральных–равнинных районов к периферийным, возвышенным. 
Образования такой вертикальной зональности, по-видимому, обусловлено прежде всего 
интенсивностью тектонических движений, характером действия среды на разрушение 
горных пород и разнообразием геологического строения того или другого участка гор. В 
зависимости от этого территории, сложенные более мягкими породами, быстро подвергались 
эрозионным процессам, нивелировались, а участки твердых пород, очень трудно 
поддающиеся разрушению, сохранились и под влиянием тектонических движений 
поднимались все выше. Это объясняет отсутствие в горах, особенно на сравнительно 
больших отметках, молодых отложений, в частности кайнозойских.  
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В нашей Республике основания зданий и сооружений, возводимые на просадочных 

грунтах проектируются на основе требований КМК 2.01.09-97 по проектированию 
строительства здания и сооружения на просадочных грунтах с учетом и особенности, 
заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают 
дополнительные деформации – просадки от внешней нагрузки или от собственного веса 
грунта. 

Лессовые грунты, достаточно прочные в естественных условиях при незначительной 
влажности выдерживают нагрузку до 200 кПа  или 0,2 МПа. Однако при 

увлажнении деформируются даже от собственного веса, не считая веса здания. Это явление 
не имеют общевыраженных закономерностей и поэтому трудно поддаются аналитическому 
описанию. Отправной точкой для создания теории просадочных деформаций являются 
экспериментально проверенные закономерности, характеризующие физическую природу 
деформирования лессовых грунтов при их увлажнении. 
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Предотвращение просадочных деформаций оснований зданий и сооружений, нередко 
приводящие к авариям – одна из важнейших проблем современного строительства. Следует 
отметить, что большинство имеющихся в этой области исследований носят только 
инженерно – геологический характер, недостаточно изучены вопросы установления более 
точных количественных показателей и расчетных характеристик механических свойств 
локальных видов распространения лессовых грунтов. Описываемые лессовые грунты 
(породы) пролювиального генезиса [1] среднечетвертичного возраста мощностью 8 – 15м 
распространены в пределах старого города, где в 1955 – 1975 г.г. все здании и сооружения 
построены на этих грунтах. С целью изучения механизма деформации грунтов в условиях 
напряженного состояния в основаниях здании, нами были проведены экспериментальных 
исследований в пределах территории снесенных (после просадочной деформации 1995 – 
2001 г.г.) четырехэтажные здании (N№ 24, 28), кирпичные с панельным перекрытием 
каркасного типа чувствительные к неравномерным осадкам, построенные в 1960 – х годах 
проектированные на основе требований СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений. 
М. 1985. Основаниями фундаментов зданий является суглинки и супеси мощностью 8 – 10м, 
со II-м типом грунтовых условий (в которых кроме просадки от внешней нагрузки возможна 
просадка от собственного веса грунта более 5см) по просадочности. Испытания грунтов на 
деформируемость (отобранных с глубины 2 – 8м), производились в лабораторных условиях 
по методу «двух кривых», которые основаны на одновременном параллельном испытании в 
компрессионных приборах двух образцов грунта, отобранных из одного монолита. Один 
образец испытывают в состоянии природной влажности, путем нагружения его 
прикладываемыми отдельными ступенями нагрузки, а другой испытывают в 
водонасыщенном состоянии, так же нагружают ступенями до определенного значения 
уплотняющей нагрузки. Ступени уплотняющей нагрузки такие: 0,025; 0,05; 0,1; 0,2 и 0,3 
МПа. Основной целью при испытании образцов грунтов явилось определение относительной 
просадочности -  грунта, начального просадочного давления -  (т. е. минимальное 
давление при котором проявляется просадочная деформация) при полном водонасыщении и 
начальной просадочной влажности - (т. е. минимальная влажность при которой 

проявляется просадочные свойства грунтов) 
Расчет ожидаемой величины абсолютной просадочной деформации, как от действия 

собственного веса грунта, так и от веса здания произведен с использованием расчетной 
схемы в виде линейно-деформируемого полупространства методом послойного 
суммирования рекомендованного ҚМҚ 2.01.09-97, по проектированию строительства зданий 
и сооружения на просадочных грунтах. 

К расчету просадочной деформации составлены таблица 1 и 2. Результаты 
исследования показывают, что основания представленные суглинками, супесями, 
характеризующиеся крайней разнородностью по плотности сложения и влажности, имеют 
просадочные свойства (таблица 1 и 2). 

 
Таблица 1 - К расчету просадочной деформации грунтов 

 
Глуби-
на 

отбора 
образ-
цов 

грунта, 
м 

Плот-
ность 
сухого 
образца 
грунта, 

 

Плот-
ность 

минераль-
ной части 
грунта, 

 

Коэф-
фици-
ент 

порис-
тости, 
е 

Естест-
венная 
влаж-
ность, 
ѡ 

Начал коэфф относит просадки 
 при давлении, МПа 

Давление 
просадочности
,  пр. МПа

 
природ 0,1 0,2 0,3 

1,0 1,51 2,68 0,918 0,136 0,07 0,008 0,036 0,078 0,089 
2,0 1,57 2,68 0,891 0,137 0,07 0,007 0,024 0,069 0,078 
3,0 1,56 2,67 0,915 0,147 0,03 0,014 0,033 0,068 0,072 
4,0 1,59 2,70 0,880 0,164 0,07 0,005 0,020 0,038 0,063 
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5,0 1,60 2,69 0,884 0,177 0,10 0,003 0,010 0,025 0,049 
6,0 1,68 2,71 0,811 0,201 0,124 0,001 0,015 0,017 0,031 
7,0 1,69 2,69 0,771 0,219 0,125 0,002 0,012 0,015 0,017 
8,0 1,71 2,68 0,701 0,198 0,10 0,013 0,010 0,021 0,034 

 
Таблица 2 - К расчету просадочной деформации грунтов 

 

№п/
п 

Глубина, 
м 

 см  

Коэффициент 
условий 
работы,  

Суммарная величина 
просадка по слоям, 

, см 

1 2-3 100 0,176 0,050 2 12,0 
2 3-4 100 0,148 0,040 0,8 3,2 
3 4-5 100 0,149 0,026 0,7 2,0 
4 5-6 100 0,158 0,020 0,6 1,2 
5 6-7 100 0,169 0,015 0,6 0,9 
6 7-8 100 0,178 0,017 0,7 1,2 

 
В основании деформированных зданий происходила просадочная деформация 

грунтов, в результате искусственного замачивания основания (утечка вода из 
водопроводных, канализационных труб, инфильтрация поливных вод). Расчет просадочной 
деформации показывает (таблица 2), что ниже подошвы фундаментов в грунтах под 
действием собственного веса и от веса зданий, пока еще не происходило окончательного 
уплотнения. Начальное просадочное давление изменяется в основном в пределах 0,03-0.12 
МПа (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 Графики  зависимости коэффициента относительной 

просадочности ( ) от вертикального давления  (к расчету просадочной деформации 

грунтов). 
 

В этой связи большая неравномерность деформации зданий объясняется крайней 
разнородностью грунтовых условий ниже подошвы фундаментов. Максимальная ожидаемая 
деформация для грунтов данной территории где расположены десятки жилых домов 
составляет 20,5 – 23см. 

К основным рекомендуемым мероприятиям исключающих влияние возможных 
просадок эксплуатируемых зданий на этой территории можно отнести водозащитные 
мероприятия с целью снижения вероятности замачивания грунтов, контроля за состоянием 
сетей несущих воду, обеспечения возможности предотвращения источников замачивания 
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грунтов (устройство качественных отмосток вокруг зданий, прокладка коммуникаций с 
исключением возможной утечки из них воды). 
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Проектирование и строительство современных гидроузлов в состав которых входят: 

гидроэлектростанция (ГЭС), плотина, судоходный шлюз, земляная плотина, водохранилище 
и т.д. требуют детального прогнозирования их воздействия на прилегающие территории. 
Вопросы оценки, как правило, рассматриваются в соответствии с нормативными 
требованиями и предусматривают изучение влияния водохранилища на развитие различных 
процессов в береговой зоне. К сожалению, эти расчеты не всегда используют методы 
прогноза и методики расчета, учитывающие индивидуальные особенности объектов: их 
гидрологический режим, форму водоема, грунты образующие берега. Более того, 
применяются методики, разработанные для условий отличных от проектируемых. Это 
сказывается как на точности, так и достоверности прогнозов. Для объективности прогноза 
автор предлагает его выполнять в два этапа: первый в виде «фонового» укрупненного 
прогноза и второй, в виде детального - после ввода объекта в эксплуатацию через 5 лет. 
Такой подход позволит учесть все тенденции в развитии берегов и береговых процессов и 
разработать при необходимости предложения по берегозащите. 

На водохранилище после ввода в эксплуатацию в береговой зоне происходит 
активизация береговых процессов под воздействием волнения, колебания уровней и 
обводнения территорий, что ведет к развитию переработки склонов. Наибольшая 
интенсивность переработки происходит в приплотинной плессовой, наиболее широкой части 
водоема руслового типа. Средняя протяженность разрушаемых склонов в условиях русловых 
водохранилищ Беларуси составляет приблизительно 25÷40% всей береговой длины 
русловых водоемов. В верховьях водохранилищ наблюдается русловая эрозия. В средней 
зоне разрушение береговых склонов происходит за счет совместного ветро-волнового 
воздействия и стоковых течений (Петровичское, Заславское и другие водохранилища страны 
[1–3].  

В условиях Беларуси наиболее распространены несвязные, песчаные грунты. Среди 
показателей, характеризующих механический состав несвязных грунтов (Э.И. Михневич, 
А.А. Печеркин, Ю.А. Соболевский, Ф.В. Саплюков и др.) практическое значение при 
оценке динамики переработки берегов и формировании профиля равновесия имеют: 
средний диаметр частиц грунта d50  и коэффициент неоднородности [1-3]. 

Гидрологические и морфометрические характеристики водохранилища определяют 
динамику процесса переработки берегов наряду со структурой грунтов. В отличие от крупных 
водоемов высота волны h1%  есть функция скорости ветра w10 и длины разгона Lр (Е.М. 
Левкевич, В.Н. Юхновец, С.А. Двинских). Установлено, что разрушение и переработку  
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надводной части берега формируют волны h1%, а подводную часть профиля переработки  
волны высотой  h25%. 

По величине амплитуды колебания уровней в безледный период ∆Hбл все 
водохранилища Беларуси автором были сгруппированы в 2 группы водных объектов: 1-я 
группа с ∆Hбл > 0,5 м, 2-я характеризуется ∆Hбл ≤ 0,5м.  

Кроме уровенного режима оказывают влияние на процесс переработки берегов: 
стоковые и вдольбереговые течения, ледовые явления, подпор грунтовых вод и фильтрация, 
различные виды эрозии (термоэрозия, поверхностная, овражная, русловая), зарастаемость 
склонов, состав размываемых грунтов, форма склона, линейные размеры водохранилища. 
Все факторы определяют интенсивность и масштаб процесса деформации склона, 
характеризуемой величиной линейной переработки берега St, (м).  

В последние время во всем мире возрождается интерес к малым ГЭС. В 1950-1960 
годах в Беларуси было построено около 180 ГЭС суммарной мощностью 21 МВт с годовой 
выработкой 88 млн. кВт·ч электроэнергии в средний по водности год. Около 20% всей 
потребляемой электроэнергии в сельском хозяйстве Беларуси в этот период вырабатывалось 
малыми ГЭС (в основном, мощностью менее 100 кВт, состоящих на балансе у колхозов), 
большинство из которых с развитием энергосистемы было законсервировано или разрушено.  

В декабре 2010 года постановлением правительства была утверждена государственная 
программа строительства в 2011-2015 годах гидроэлектростанций в Беларуси. Согласно 
документу, потенциальная мощность всех водотоков Беларуси составляет 850 МВт, в том 
числе технически доступная — 520 МВт, экономически целесообразная — 250 МВт. 
Планируемый объем финансирования проектов в рамках данной госпрограммы составлял 
617,3 млн. долларов. В конце 2014 года госпрограмму подкорректировали. Так, согласно 
постановлению Правительства № 740 от 30 июля 2014 года, количество вводимых объектов 
было оптимизировано — с 33 суммарной мощностью 102,1 МВт до 16 суммарной 
мощностью 101,6 МВт [4].  

Первый крупный проект по строительству ГЭС был реализован на реке Неман выше 
города Гродно. Гродненская ГЭС введена в действие в сентябре 2012 года. Ее установленная 
мощность составляет 17 МВт. Поставщик основного гидроэнергетического оборудования 
(турбины, генераторы, мультиплексы, системы управления) — чешская компания Mavel [4]. 

В рамках госпрограммы Министерство энергетики выполнена реализация еще 
несколько проектов. В частности, Полоцкая ГЭС мощностью 21,75 МВт и Витебская ГЭС 
мощностью 40 МВт. В настоящее время проектируется  Бешенковичская ГЭС мощностью 33 
МВт на Западной Двине, а также выбран створ расположения плотины и ведутся работы на 
нулевому циклу на Неманской ГЭС мощностью 20 МВт на реке Неман. В Беларуси 
планируется строительство и реконструкция 33 ГЭС суммарной годовой выработкой 
электроэнергии около 463 млн. кВт·ч. Дальнейшее увеличение выработки электроэнергии 
ГЭС будет осуществляться в 2016-2019 годах с поэтапным вводом на Днепре и Западной 
Двине крупных ГЭС, которые будут находиться в хозяйственном ведении ГПО "Белэнерго": 
 Бешенковичская ГЭС (30 МВт) - строится; 
 Оршанская ГЭС (5,7 МВт) - проектируется; 
 Речицкая ГЭС (4,6 МВт) - проектируется; 
 Верхнедвинская ГЭС (20 МВт) - проектируется; 
 Шкловская ГЭС (4,9 МВт) - проектируется; 
 Могилевская ГЭС (5,1 МВт) - проектируется. 

Расчетная годовая выработка электроэнергии указанными ГЭС составит в республике 
к 2020 году порядка 860 млн. кВт·ч. 

В настоящее время в республике находится в эксплуатации 47 малых ГЭС суммарной 
мощностью 16,1 МВт, что составляет около 3% от технически доступного потенциала. Около 
60% мощности всех ГЭС приходится на долю 22 ГЭС суммарной мощностью 9,4 МВт, 
находящихся в хозяйственном ведении РУП-облэнерго, входящих в состав ГПО 
«Белэнерго».  
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Мощность самой крупной ГЭС введенной в эксплуатацию в 2018 г. станции 
составляет 40 МВт (Витебская ГЭС на реке Западная Двина) [4]. 

Характеристика проектируемых и построенных каскадов ГЭС и водохранилищ 
«каньонного» типа. 

Гродненская ГЭС. Строительство ее было предусмотрено Государственной 
программой инновационного развития Беларуси на  2011-2015 годы. Полный цикл 
окупаемости проекта, с учетом обслуживания кредитных ресурсов, составляет около 20 лет.  
Гидроэлектростанция представляет собой водохозяйственный комплекс в состав которого 
входит водохранилища полным  объемом  2 млн м3, земляная плотина, водосброс и здание 
ГЭС с пятью генераторами мощностью 3,4 МВт каждый, которые выдают общую мощность 
в 17 МВт (рисунок 1). 

 

 
 
Рисунок 1 - Гродненская ГЭС (вид с нижнего бьефа) (фото Левкевича В.Е.) 
 
При возведении гидроэлектростанции было создано водохранилище общей площадью 

около 20 км2, длиной около 44 км и шириной до 1,5 км. При организации искусственного 
водоема не осуществлялось отселения жителей, сноса хозпостроек и затопления 
сельскохозяйственных земель. Созданное водохранилище находится в пределах речной 
долины и  не выходит за размеры бывшей поймы реки во время весеннего паводка.  

Витебская ГЭС. Заказчик строительства — предприятие «Витебскэнерго», а 
генподрядчик — Китайская национальная корпорация по электрооборудованию (CNEEC). 
Мощность станции — 40 мегаватт. Четыре ее турбины находятся в здании ГЭС. Длина 
водосбросной плотины составляет 200 м. Водохранилище Витебской ГЭС имеет площадь 
более 800 га. 

Полоцкая ГЭС. представляет собой типичную русловую низконапорную 
гидроэлектростанцию, включающую в себя земляную плотину, бетонную водосбросную 
плотину с шестью сегментными затворами и здание ГЭС. Площадь водохранилища 
Полоцкой ГЭС — 1710 гектаров, длина 83 км — от деревни Лучно до  пос. Бешенковичи. 
Наибольшая глубина водохранилища составляет 17 м. 

Бешенковичская ГЭС. Объект находится в стадии активного проектирования, которое 
практически заканчивается. В настоящее время ведется поиск инвестора. На возведение 
Бешенковичской ГЭС планируется привлечь прямые инвестиции. Есть предложения от 
нескольких компаний из Китая и России. Особый интерес также проявляет Словацкая 
Республика.  

Развитие береговых процессов на водохранилищах 
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По прогнозным данным [5,6] величина наибольшей линейной переработки берегов 
Витебской ГЭС составляет более 35 м. Наибольшие разрушения будут находиться в 
приплотинной наиболее широкой части водохранилища на расстоянии около 8 – 9 км от 
створа плотины. Протяженность береговой линии, подверженной абразии по обоим берегам 
(левому и правому), в соответствии с документом [5], охватит практически всю береговую 
линию (рисунок 2 а).  

Реально, как показал анализ данных натурных наблюдений, проведенный после 
заполнения водохранилища в 2016 и 2017 гг., а также материалов проведенного «фонового» 
прогноза – переработка склонов будет происходить фрагментарно, локально, причем 
величина переработки будет иметь минимальные значения в целом по всей длине 
водохранилища. Этому будет способствовать режим колебания уровней в водохранилище, а 
также плановые очертания водоема и возможность развития ветрового волнения. На 
отдельных участках береговой линии величина переработки может быть значительной 
величины и превышать прогнозные полученные по [6]. На это указывают данные о 
районировании территории Беларуси по абразионному риску, приведенные в [1,2]. Опыт 
проведения фоновых прогнозов, реализованный и проверенный на Дубровском 
водохранилище Минской области [7], также каньонного типа - показал необходимость в 
осторожном применении имеющихся региональных методик прогноза, разработанных для 
крупных равнинных водохранилищ, которые в целом не пригодны для условий Беларуси 
[1,2]. Поэтому совершенно очевидно, что прогнозные решения, принятые в ОВОС не 
соответствуют действительности и дают очень приблизительные результаты. 

Аналогичная картина наблюдается и с Полоцкой ГЭС [8]. Результат прогноза 
показывает что переработке будет подвержено всего лишь около 7,0 км береговой линии 
водохранилища. Причем величины линейных деформаций также принимались по методу 
Н.Е. Кондратьева, что и на Витебской ГЭС [5,6], что является, как мы показали выше не 
приемлемым для условий Беларуси. 

Проблема оценки масштаба и интенсивности процесса переработки в проектных 
решениях, как показали наши предварительные натурные обследования береговой линии 
водохранилища Гродненской ГЭС отображается не всегда глубоко и детально. Так, на 
водохранилище Гродненской ГЭС в настоящее время уже происходит активизация процесса 
абразии на левом берегу в приплотинной части водохранилища и в средней части водоема, 
где имеются отложения несвязных песчаных грунтов. На этих участках происходит 
переработка по абразионно-осыпной схеме [1]. В средней части водохранилища, также на 
левом берегу получило развитие процесса абразии по абразионно-оползневому типу [3] 
(рисунок 2б). Протяженность этого участка около 1,2 км. 

 
а 

 

б 

 
 

а - Левый берег водохранилища Витебской ГЭС;  б - Левый берег водохранилища - 
Гродненской  ГЭС  

Рис. 2. Развитие процесса переработки на водохранилищах ГЭС.  
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С вводом в эксплуатацию Гродненской гидроэлектростанции (ГЭС) и водохранилища 
на р. Неман ГЭС и: водохранилищ Полоцкой и Витебской ГЭС на р.Западная Двина 
протяженность берегов водохранилищ страны, подверженных активной переработке 
значительно возрастает. По оценочным расчетам авторов на водохранилище только 
Гродненской ГЭС в ближайшие годы, переработке будет подвержено до 9,6 км (около 20% 
береговой линии). На Витебской ГЭС этот показатель составит соответственно около 12,4 
км. Учитывая вероятностную природу процесса переработки  можно предположить, что эти 
цифры могут быть значительно большими. К таким прогнозам следует отнестись достаточно 
серьезно, т.к. развитие процесса переработки коренных берегов водохранилищ на которых 
предполагается развивать индустрию отдыха, рекреацию и места постоянного проживания 
следует детально обследовать и оценивать с выполнением прогнозных перманентных 
расчетов, причем точность прогнозов будут определять сочетание следующих факторов и 
условий: 

- принадлежности водохранилищ к районам страны, характеризуемым определенным 
масштабов развития абразионного риска и проявления переработки склонов водохранилищ с 
учетом карт районирования [1-3]; 

-  учета формы водоемов в плане и ориентации берегов относительно сторон света; 
- учета гидрологических и метеоусловий, а также: характера ветрового волнения и  

колебания уровней в  безледный период; 
- учета режима  внутриводоемных стоковых и ветровых течений; 
- учета и дифференциации формы исходного берега (обрывистой либо пологой) и 

механического состава размываемых грунтов.  
Районирование по абразионному риску и масштабам проявления абразии, 

выполненное автором статьи широко представленное в работах [1-3], позволяет отнести 
водохранилище Гродненской ГЭС к зоне умеренной переработки с величиной линейного 
отступания берега менее 10 м к зоне (IV). В соответствии с уточненным районированием 
территории страны по развитию процесса переработки, выполненным в 2016 г.  
водохранилища каскада на р. Западная Двина, а именно: Полоцкой, Бешенковичской и 
Витебской ГЭС находятся в зоне (II ), в которой могут иметь место переработки до 40м и 
более [1-3]. 
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Интенсивное освоение территории страны на современном этапе хозяйствования привело к 

глубоким изменениям экологических условий и, в частности, геологической среды, которые 
проявляются на локальном и региональном уровне и зависят от характера и вида техногенного 
воздействия. Начало инженерно-хозяйственного освоения в современных представлениях и формах 
может быть отнесено к концу XIX столетия, когда закладывались большинство ныне существующих 
городов, железнодорожная магистраль, пересекающая территорию Туркменистана. При этом 
решались вопросы не только конструктивного исполнения тех или иных сооружений, но и проблемы 
функционирования и будущего взаимодействия конструкций с основанием и окружающей природной 
средой. Проблемы взаимодействия проектируемых сооружений с геологической средой всегда 
существенно волновали проектировщиков и строителей разного профиля. Они являются предметом 
пристального внимания как в период разработки проектов и возведения сооружения, так и в период их 
эксплуатации. И именно, состоявшиеся решения в части организации взаимодействия сооружений с 
окружающей геологической средой, учёт особенностей состава, состояния и свойств грунтов в 
прогнозных условиях являются предметом изучения инженерно-геологических условий. Характер 
техногенного воздействия зависит от стадии освоения и особенностей сооружения. В соответствии с 
этим в качестве признаков типизации выбраны: вид строительства, тип сооружения, технология 
эксплуатации. Данные признаки определяют масштаб изменений геологической среды 
(региональный, локальный) и их характер (площадные, точечные, линейные). Отдельные районы уже 
сейчас испытывают на себе результаты начавшихся необратимых преобразований. Наибольшие 
региональные изменения вызывают мелиоративные мероприятия: возникают процессы подтопления и 
вторичного засоления земель, что повсеместно приводит к активизации просадочного процесса и 
армированию просадочных форм; с водохранилищами и концевыми участками крупных 
магистральных водоводов связано затопление крупных понижений в рельефе и, как следствие, 
формирование обширной зоны подпора подземных вод и подтопления. Локальные изменения 
геологической среды вызываются промышленно-гражданским строительством и разработкой 
месторождений полезных ископаемых. Прокладка и эксплуатация автомобильных и 
железнодорожных магистралей активизирует эоловые и суффозионные процессы [1]. В площадном 
плане наибольшие региональные изменения под влиянием разнообразного мелиоративного 
строительства произошли на супесчано-суглинистых аллювиальных равнинах вдоль крупных рек 
(Амударьи, Теджена, Мургаба) и вдоль Каракум реки (на предгорной равнине Копетдага). Наиболее 
интенсивные изменения происходят в дельтах рек, имеющих низкий естественный отток. 
Региональное западное северо-западное направление потока грунтовых вод (от Амударьи к 
Каспийскому морю) контролирует характер подтопления и засоления территории, которые достигают 
максимумов в оазисах (грунтовые воды выходят на поверхность). В предгорных равнинах с хорошей 
дренированностью изменения выражены слабее. Значительно изменены лёссовые породы в зонах 
подтопления, где они потеряли одно из своих главных свойств – просадочность.  На вновь орошаемых 
землях просадочные процессы максимально развиты и сопровождаются формированием провальных 
воронок, трещин и процессов проседания. Сбросы дренажных вод с предгорной равнины Копетдага в 
Каракумы отравляют биоценозы пустыни, влекут за собой загрязнение грунтов, подземных вод и 
поверхностных водотоков на значительной территории. В самостоятельные типы выделены 
изменения геологической среды в Приаралье, вызванные снижением уровня Аральского моря и 
осушением его дна. Это привело к образованию солончаковой пустыни в полосе шириной до 30 км. 
Начавшееся опустынивание, сопровождается развеванием солей. На территории Туркменистана этим 
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процессом охвачена часть Дашогузского велаята. Локальные изменения геологической среды связаны 
с промышленно-гражданским и линейным строительством, развитием городов, разработкой 
месторождений полезных ископаемых. Наиболее интенсивно изменяются городские территории, так 
как техногенная нагрузка здесь максимальная: грунтовые и поверхностные воды зарегулированы, 
свойства грунтов принудительно изменены для повышения их несущей способности. Высокая 
нагрузка от сооружений приводит к проседанию территории, развитию многочисленных деформаций 
поверхности земли, обрушений. Практически всем городам присуще самоподтопление, вызванное 
большими объемами водопотребления, изменением естественных путей движения грунтовых вод, 
несовершенной технологией производственных процессов и низким качеством коммунальных сетей. 
В районах промышленных предприятий высока степень загрязненности поверхностных и грунтовых 
вод. Вдоль трасс автомобильных и железных дорог, ЛЭП, трубопроводов изменения среды связаны с 
разрушением верхнего слоя почвогрунтов, развитием процессов дефляции и просадок, активизацией 
линейной эрозии, загрязнением грунтов и подземных вод. Успешное решение проблемы охраны 
геологической среды и оздоровления экологической обстановки базируется на прогнозировании 
изменений геологической среды в связи с дальнейшим расширением темпов хозяйственного освоения 
территории. Совершенно очевидно, что инженерно-геологическая обстановка в разных зонах страны 
различна. Здесь и геолого-геоморфологические различия, и различия в строении толщ в зонах 
активного взаимодействия сооружений и геологической среды, и различия в гидрогеологической 
ситуации со всеми её нюансами.  

Наиболее характерными повсеместными особенностями следует считать:  - подтопление 
городских агломераций или потенциальное подтопление площадей в зонах орошаемого земледелия и 
интенсивного хозяйственного освоения;  - связанное с этим распространением ослабленных или 
слабых по несущей способности грунтов оснований;  - возникновение агрессивных или коррозийно-
активных сред по воздействию на конструкции и сооружения;  - возникновение условий для развития 
или интенсификации различных физико-геологических и инженерно-геологических процессов. 

Характерными, но менее широко распространенными по площади особенностями, являются 
сейсмичность южных районов страны, просадочность грунтов предгорных равнин и высохших 
древних дельт рек, включая и дельты реки Амударьи в Присарыкамышье [2]. В Туркменистане здания 
и сооружения промышленного и гражданского назначения возводились и возводятся с учетом 
конкретных грунтовых условий и классности постройки. В настоящее время любой построенный 
новый объект по своим техническим параметрам должен отвечать всем предъявляемым 
требованиям. В частности, при реализации проекта строительства максимально учитываются 
климатические, геологические условия, характерные для территории государства. С начала 
1950-х годов, точнее после Ашхабадского землетрясения 1948 года жилищное, а затем и 
промышленное строительство существенно интенсифицировались. Развивались и внедрялись 
индустриальные методы строительства с использованием крупных блоков, панелей. Менялись 
этажность и конструктивное исполнение сооружений, их чувствительность в связи с этим и к 
неравномерным осадкам, к сейсмическим воздействиям и др.  Вовлекались в строительное освоение 
территории с неоднородными по строению грунтовыми толщами, с менее благоприятной 
гидрогеологической обстановкой либо с быстро ухудшающейся гидрогеологической ситуацией в 
связи с орошением и сельскохозяйственным освоением прилегающих земель. Возникла 
необходимость в отдельных случаях улучшать свойства оснований. Основания из песчано-глинистых 
грунтов в зонах орошения с близким залеганием к дневной поверхности грунтовых вод улучшаются, 
как правило, применением песчаных, песчано-гравийных подушек, гравийной подготовки по дну 
котлована. Дренирование площадок строительства и целых районов застройки обуславливаются 
высокой сейсмичностью по югу Туркменистана и необходимостью улучшения свойств грунтов 
оснований. Дренирование необходимо нередко и для обеспечения благоприятных эксплуатационных 
условий, для заглубленных сооружений и коммуникаций. Ликвидация просадочных свойств грунтов 
лёссового ряда на строительных площадках осуществляется, в основном, путём замачивания. Процесс 
длительный и в общем малоэффективный. Нередко предварительное замачивание дополняется 
последующим уплотнением либо укладкой песчано-гравийной подушки. Мероприятия по подготовке 
оснований и устройству фундаментов нашли широкое применение в практике строительства жилых 
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домов кирпичного исполнения и крупнопанельных, многоэтажных (4-7 этажей) и повышенной 
этажности (12-16 этажей) в столице страны г.Ашхабаде, в  велаятских центрах г.г. Мары, 
Туркменабат, Дашогуз, Балканабат, Туркменбаши, в этрапских центрах и сельких населенных 
пунктах. Особую остроту и активность приобрела проблема подтопления грунтовыми водами 
территории городов и промышленных объектов. Абсолютное большинство городов расположено на 
аккумулятивных равнинах, в окружении орошаемых площадей или по соседству с ними. Благодаря 
гидростатическому выравниванию давления в водоносном комплексе четвертичных отложений, 
зеркало грунтовых вод на территории городов устанавливается в соответствии с уровнем на 
прилегающих орошаемых площадях – на глубине менее 3 м. Наряду с региональным фоном 
подтопления действуют и местные источники, вызывающие дополнительный подъем уровня 
грунтовых вод. Из них наиболее характерны фильтрационные потери воды из городской 
ирригационной сети, утечка из водопроводной и канализационной сетей, причём основную долю (до 
50 %) составляют фильтрационные потери из ирригационных каналов. Особенно мощным фактором, 
усиливающим процессы подтопления, являются крупные магистральные каналы, нередко транзитом 
транспортирующие оросительную воду через городские территории. Под совокупным воздействием 
указанных факторов зеркало грунтовых вод во всех городах области аккумулятивных равнин (Мары, 
Теджен, Туркменабат, Дашогуз.) находится на глубине 3-5 м, частично, менее 1 м. 

С подтоплением городских территорий долгое время мирились, поддерживая уровень 
грунтовых вод открытым горизонтальным дренажом на глубине 1-2 м. При росте многоэтажной 
застройки с подвальными помещениями возникла необходимость в 60-70-х годах прошлого века осу-
шать территории городов на глубину 3-3,5 м. Строить горизонтальный дренаж, обеспечивающий 
такую норму осушения на уже застроенных и подтопленных территориях, оказалось слишком 
сложным, поэтому основным типом инженерном защиты от подтопления принят вертикальный 
дренаж [3]. Для проектирования вертикального дренажа подтопленных территорий города 
выполнялись специальные гидрогеологические исследования, включавшие наряду с разведочными 
работами, ориентировочную оценку дренажного модуля, необходимого для достижения нормы 
осушения, строительство и опытные испытания отдельных фрагментов дренажной системы: створов 
вдоль каналов для линейных (заградительных) рядов, элементарных ячеек в виде "конверта" для 
систематического дренажа. Для эффективной работы вертикального дренажа большое значение 
имеют технология формирования устойчивости гравийного фильтра и максимальная разглинизация 
скважины, если она бурилась с глинистой промывкой (лучше если бурение велось с обратной 
промывкой забоя чистой водой). Следует отметить, что организациям, осуществляющим 
строительство вертикального дренажа в городах, не всегда удавалось обеспечить необходимое 
качество водоприемной части дренажных скважин, в результате чего их производительность сразу же 
или спустя некоторое время после ввода в эксплуатацию, была значительно (в 2-3 раза) ниже 
опытных. Значительная часть скважин вышла из строя и к настоящему времени в эксплуатации их 
находится намного меньше, чем запроектировано. К тому же эксплуатируются они с большими 
нарушениями проектного режима. Все это привело к тому, что ни в одном из городов, где строился 
вертикальный дренаж, не получены удовлетворительные результаты по снижению подтопления, 
уровень грунтовых вод все еще остаётся в пределах 1-2м от поверхности земли. 

Региональные прогнозные тенденции изменения геологической среды в связи с хозяйственным 
освоением могут иметь несколько направлений. Тенденция изменения глубины залегания и химизма 
(агрессивности) подземных вод может проявиться в региональном плане в результате развития 
орошения и мелиоративных мероприятий, а в локальном – при строительстве новых городов или 
увеличении водоподачи в существующих [4]. Имеющиеся в регионе водные ресурсы ограничены и в 
случае необходимости прироста орошаемых земель вода должна высвобождаться за счет более 
рационального ведения водного хозяйства на землях существующего орошения. Одновременно 
должна решаться задача мобилизации водных ресурсов для обводнения осушаемого побережья 
Аральского моря и прекращения опустынивания дельты Амударьи. 

Следовательно, в ближайшей перспективе следует ожидать сокращение водоподачи на уже 
освоенные площади. Изменения водного режима на освоенных и осваиваемых территориях должны 
отразиться и на изменении уровня и минерализации грунтовых вод. Можно ожидать, что внедрение 
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водосберегающих технологией на освоенных площадях повлечет за собой некоторое снижение 
максимальных уровней грунтовых вод, но средняя глубина залегания останется менее 3 м.  

Степень минерализации грунтовых вод на орошаемых массивах со слабой степенью 
дренированности в большинстве случаев повысится, причем соотношение компонентов останется без 
существенных изменений, разве что может уменьшиться доля гидрокарбонатов. В количественном 
выражении рост минерализации будет зависеть от многих местных факторов и, в первую очередь, от 
исходной степени минерализации и уровня искусственной дренированности. Для территорий, где 
минерализация грунтовых вод 1-3 г/дм3, она может повыситься до 3-5 г/дм3 с переходом от слабой 
сульфатной агрессивности в агрессивный разряд (содержание сульфат-иона более 800 г/дм3). 

На площадях нового орошения с глубиной залегания грунтовых вод 10-15 м и более в 
результате резкого усиления питания при орошении будет повышаться горизонт грунтовых вод до 
достижения установившегося сбалансированного состояния, уровень которого будет определяться 
условиями оттока. Площадями, намечаемыми под орошение, являются аллювиально-дельтовые 
равнины и периферии конусов выноса, имеющие весьма затрудненные условия оттока грунтовых вод. 
Поэтому здесь в течение ряда лет будут последовательно повышаться средние годовые уровни 
грунтовых вод, пока не будет достигнута "критическая глубина" (2-3 м), при которой вступает в 
действие процесс интенсивного испарения грунтовых вод и начинает работать система 
искусственного дренажа, обеспечивающая мелиоративное благополучие земель.  

Исходя из опыта орошения аналогичных по гидрогеологическим условиям территорий: дельт 
Теджена, Мургаба, Амударьи, среднегодовое приращение уровня грунтовых вод следует ожидать 
порядка 1 м. Характерная для рассматриваемых районов высокая исходная минерализация грунтовых 
вод (более 10-15 г/дм3) в период подъёма уровня будет последовательно уменьшаться до 5-10 г/дм3, 
вода сохранит высокую сульфатную агрессивность. При достижении уровнем "критических" 
глубин дальнейшая динамика минерализации и агрессивность воды будут зависеть от системы 
мелиоративных мероприятий. Условия обеспеченного оттока грунтовых вод на площадях но-
вого орошения могут создаться в привершинных частях конусов выноса на Предкопетдагской 
предгорной равнине при машинной подаче воды из Каракум реки. Здесь подъем уровня грунтовых 
вод будет ограничен усилением оттока их к периферии конуса и не достигнет "критических" глубин.  

На периферии конуса выноса усиление притока подземных вод, не имеющих регионального 
стока, вызовет заболачивание зоны разгрузки с высокой сульфатной агрессивностью, если 
своевременно не будет приняты меры по строительству систем вертикального дренажа или же по 
интенсивной эксплуатации пресных подземных вод выше зоны их разгрузки.  В Ашхабадской группе 
конусов выноса, где водозаборы действовали еще до орошения, сначала произошло прогрессирующее 
снижение уровня грунтовых вод (отбор превышал естественные ресурсы), а после орошения – 
восстановление, стабилизация и даже подъем уровня в пределах воронки депрессии. Повышение 
уровня грунтовых вод на площадях нового орошения будет сопровождаться региональным 
повышением зеркала грунтовых вод на соседних неорошаемых территориях под влиянием 
гидродинамического давления, развивающегося в водоносном комплексе, подземного стока с 
орошаемой площади и поступления сюда отработанных поливных вод и дренажного стока.  

Это влияние с затухающей по мере удаления амплитудой распространяется на большое 
расстояние. Так, специальными наблюдениями установлено, что северная граница зоны влияния 
мелиоративной системы Каракум реки проходит в 100-150 км от трассы реки, а общая площадь 
изменения гидрогеологических условий достигла 76,2 тыс.км2, что примерно в 15 раз больше площади 
орошения. Весьма высокие минерализация и агрессивность грунтовых вод на этих площадях еще 
больше возрастают.  Тенденция изменения величин суммарных просадок в толщах лёссовых_пород 
может проявиться по-разному в зависимости от геоморфологических и климатических условий, 
особенностей хозяйственного воздействия мощности просадочных толщ. Наиболее древние 
просадочные лёссы ранне-среднечетвертичного возраста распространены фрагментарно в наиболее 
приподнятой зоне предгорий Копетдага, при средней относительной просадочности 2,6 % и 
мощности просадочной толщи до 7 м величина просадки достигает здесь 0,3 м.  

Значительную площадь предгорий занимают пролювиальные и аллювиально-пролювиальные 
лёссовые породы среднечетвертичного возраста, обладающие максимальной просадочноетью по 
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сравнению с другими генерациями лёссов. Они представлены как лёссовидными разностями, так и 
типичными лёссами. Слоистость пород, наличие линз и прослоев грубообломочного материала, 
различная высотная приуроченность, обуславливающая разную степень увлажнения, определяют 
неравномерность просадочных свойств по площади и в разрезе.  

Для среднечетвертичных лёссов характерно переслаивание непросадочных пород с 
горизонтами, отличающимися большими значениями относительной прссадочности. Мощность 
просадочных слоев от 5-10 до 20-30 и более метров. Суммарные величины ожидаемых просадок 
соответственно изменяются от 0,05-0,3 м до 0,3-0,5 м, достигая 1 м в наиболее мощных толщах. 

Наибольшим площадным распространением пользуются верхнечетвертичные лёссовые 
породы. Они участвуют в строении предгорных равнин, располагаясь гипсометрически ниже 
среднечетвертичных. В строении лёссовых пород верхнечетвертично-современного возраста, 
развитых также в предгорьях Копетдага, выделяется три зоны: в наиболее приподнятой полосе 
мощность просадочного слоя не превышает 5 м и суммарная величина ожидаемых просадок не более 
0,15 м; в средней полосе мощность и относительная просадочность возрастают до 25 м и 3,6 % 
соответственно, а суммарные значения возможных просадок достигают 0,5 м и более. На периферии 
равнины просадки вновь снижаются (0,05-0,15 м) и у кромки песков не превышают 0,05м. Просадки 
возрастают в западном направлении. 

Лёссовые породы, слагающие дельты рек Амударьи, Теджена, Мургаба имеют 
незначительную просадочность: мощность просадочной толщи здесь небольшая и суммарная 
просадка не превышает 0,15 м. Исключением является современная дельта Дарьялыка, где просадки 
могут превышать 0,5 м. При освоении лёссовых площадей следует иметь в виду, что они способны в 
той или иной мере к просадочным деформациям под действием дополнительных нагрузок. 
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XXI асрга келиб фан ва айниқса, технологияларнинг жадал суратда ривожланиши 
илм, таълим ва амалиётни кенг тармоқлашувига олиб келмоқда. Айнан энг оммавий тус 
олаётган фанлар икки ёки ундан ортиқ фанлар ўртасида пайдо бўлмоқда. Бу табиий ва 
объектив жараёндир. Физика, математика, кимё, фалсафа, ҳуқуқ, геология, география, 
биология каби «соф фанлар» янги фанларга фундаментал асос сифатида хизмат қилмоқда. 
Бу, бир томондан, фундаментал фанларни интеграция қилишга олиб келаётган бўлса, чунки 
атроф муҳитда бир-бири билан боғланмаган, бири иккинчисидан келиб чиқмайдиган ҳодиса 
ва жараёнларнинг ўзини йўқлигидадир. Иккинчи томондан, айрим илмий-назарий жиҳатдан 
чалкашликларга ҳам олиб келмоқда. «Геоэкология» фани ҳам бундан мустасно эмас, албатта. 

Ҳар бир фаннинг, жумладан Геоэкологиянинг мустақил равишда «оёққа» туриши 
учун унинг ўз долзарблиги, мақсади, вазифалари, объекти, предмети, усули, ривожланиш ва 
шаклланиш тарихи, методологияси ва методлари, амалий томонларининг бўлиши талаб 
этилади [1]. Акс ҳолда фанлар, айниқса янгилари, мустақил илмий тадқиқот йўналиши 
сифатида эътироф этилмайди. 
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Геоэкологиянинг мустақил фан сифатида ҳанузгача ўз ечимини топмаган уч муаммо 
мавжуд:  

биринчиси – Геоэкология Географик экологиями ёки Геологик экологиями ? 
иккинчиси – геоэкологик тадқиқотлар нимаси билан экологик тадқиқотлардан ажралиб 
туради ? учинчиси – геоэкология қайси бир фанлар тизимига киради ? 

Биринчи муаммо. Геоэкология – географик экология эканлигини исботловчи аниқ бир 
ҳолатга, айтиш мумкинки аксиомага эътиборни қаратиш лозим. Умумэътироф этилган 
экологиянинг объекти – Ернинг экосфера қобиғи ва ундаги экотизимлар, яъни 
организмларнинг умумий яшаш қобиғи ва аниқ бир таксономик бирликдаги яшаш муҳити. 
Географиянинг объекти эса Ернинг геосфера қобиғи ва ундаги геотизимлар. Геосфера – 
географик қобиқ экосферанинг энг фаол қатлами эканлиги ва аксарият экотизимлар ареали 
геотизимлар ареали билан мос келишига қуйида алоҳида тўхталиб ўтамиз. Лекин улар ўз 
мақсади, вазифлари ва тадқиқот предмети кўра бир биридан фарқ қилади [2]. 

Геоэкология – геологик экология бўла олмаслигини тасдиқловчи аксиомага дуч 
келамиз. Ҳаммамизга маълумки, геологиянинг тадқиқот объекти – Ер пўсти ва Ер [3]. 
Тўғрироғи Ер пўсти, чунки Ер, планета сифатида, Астраномия ёки Умумий Ер билими каби 
фанларнинг объекти. Ер планетасининг Педосфера қатлами – Тупроқшунослик, Биосфера – 
Биология, Геосфера – География, Экосфера – Экология, Техносфера – Ҳаёт фаолияти 
хавфсилиги фанларнинг тадқиқот объектидир. Ер пўстининг қуйи чегараси организмлар 
кириб бормаган чуқурликгача, яъни мантиягача тушиб боради. Бу эса геологик 
тадқиқотларни экологиясининг объекти бўлмиш – экотизимларнинг қуйи чегарасидан пастга 
тушмоқ демакдир. Чунки ҳозирча тирик мавжудотлар, организмларнинг Ер пўсти доирасида 
тарқалишининг қуйи чегараси 6-7 км гача тушиб боради, яъни органик дунё қолдиқлари 
топилган қатламларда учратилмоқда. Организмлар учрамайдиган ва уларнинг яшаш муҳити 
билан боғлиқ бўлмаган объектлар экологик тадқиқот объекти бўла олмайди. Геология фани 
замонамизнинг энг нуфузли ва янги техник воситалар билан қуролланган илмий-амалий 
йўналиш сифатида Ер пўстининг организмлар учрамайдиган Ернинг чуқур қатламларига 
кириб бормоқдаку! Агарда “Геология”нинг экологик жиҳатларини организмлар тарқалган 
чегаралар доирасида тадқиқ қилмочи бўлсак, унда қандайдир ўзга атамаларни қўллаш керак. 
Масалан – “Нефть қатламлари экологияси”, “Газ қатламлари экологияси” ва ҳ.к. 

Ундан ташқари, фанда ёзилмаган, лекин умумэътироф этилган бир қоида бор – агарда 
бирон-бир фан соҳаси муайян атамани ёки иборани илк бор ўз изланиш ёки ўрганиш 
предметида қўлласа, ўша атама ёки ибора айнан шу фанга тегишли бўлиб қолади. Масалан, 
«Эрозияшунослик» фани ва ўқув предмети илк бор тупроқшунослар томонидан тупроқ 
эрозиясини акс эттиришда қўлланилган. Лекин «эрозия» термини Тиббиёт фанларида ҳам, 
журналистиканинг Публицистика фанида ҳам кўп қўлланилади. Бундай емирилиш 
жараёнини тиббиётчилар «Тиббиёт эрозияси», журналистлар эса «Публицистик эрозия» деб 
атайдилар, лекин «Эрозияшунослик» эмас. Таниқли эрозияшунос олим, В.В.Ломоносов 
номидаги МДУ профессори М.Н.Заславский айитмоқчи «Шу нарсани тан олишимиз 
керакки, бизда доимо ҳам илмий терминшуносликда моносемантизмга – терминларни бир 
хилда талқин қилишликка етарли даражада эътибор берилмайди. Бундай иккимаънолик 
фанда   (айниқса, таълимда – А.Н.) нафақат тўсиқ, балким ҳақиқий айбдир» [4]. 

«Геоэкология» термини илк бор 1939 йилда намис ландшафтшунос-географ олим 
К.Троль томонидан фанга киритилган [5]. Буни геолог олимлардан Э.В.Қодиров, 
М.Ш.Шерматов, Х.А Акбаров, Э.В Мовлонов., А.А. Одиловлар томонидан 1999 йилда чоп 
этилган «Табиий муҳитни муҳофазалашнинг геоэкологик асослари» номли ўқув 
қўлланмасида (19-бет) аниқ қилиб баён этиб берилган. Геоэкология – геологик экология 
эканлигини геолог олим А.В.Сидоренко 1967 йилда «Инсон, техника, ер» мақоласида илк 
бор ҳато ишлатган. У К.Тролнинг ишларидан хабар топмаган ва географик адабиётларга ўз 
эътиборини қаратмаган. ХХ асрнинг 60-йилларида собиқ Иттифоқда янги конларни қазиб 
олиш орқали «совуқ урушда» ғалабани қўлга киритмоқчи бўлган СССР учун геологларнинг 
хулосаси ҳамма илмий қоидалардан юқори турган. Фанга ва айниқса, унинг назариясига  
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мавкуравий ёндошув Геоэкологияни геологик экологиялашувига олиб келган. Ушбу ҳатолик, 
афсуски, бошқа геолог олимлар томонидан ҳам кенг оммалаштирилган. 

Иккинчи муаммо – геоэкологик тадқиқотлар нимаси билан экологик тадқиқотлардан 
ажралиб туради? Дарҳақиқат Экологиядаги айрим тадқиқотлар бошқа турдош фандаги 
тадқиқотларни қайтаради ёки унга жуда яқин изланишларни олиб боради. Бундай 
паралеллизм Геоэкология билан Умумий экологияда ҳам бор. Масалан: геоэкологик ва 
экологик – мониторинг, баҳолаш, прогноз, назорат ва ҳ.к. Ушбу масалаларга ойдинлик 
киритишдан аввал Геоэкологияни мустақил фан сифатида эътироф этиладиган томонларига 
тўхталиб ўтиш керак. 

Геоэкологиянинг объекти – геотизимлар. У ҳақда биз юқорида тўхталиб ўтдик, лекин 
қўшимча тариқасида шуни такидлаш жоизки геосфера тўлиқ гидросферани, литосферанинг 
устки ва атмосферанинг пастки қатламларини ўз ичига қамраб олади, яъни Ер юзасига 
бевосита таъсир этувчи эндоген ва экзоген жараёнлар юзага келадиган ҳамда 
организмларнинг нисбатан фаол ҳаракати содир этиладиган қобиғи олинади. Ушбу фаол 
географик қобиқни "катта геотизим" ёки “геомажмуа”, қолганлари эса турли таксономик 
бирликдаги геотизим ёки геомажмуалардир. Шундай қилиб геоэкологик изланишлар ҳеч 
қачон ушбу геосфера доирасидан чиқиб кетмоғи мумкин эмас. Лекин географик қобиқ 
муайян жойда қандай қалинликка эга бўлади, деган саволнинг ўзи ҳанузгача жумбоқ 
ҳисобланилади. Бу муаммо қуйида алоҳида бир тадқиқот ва мунозара объектидир. 
Геоэкологияда геотизим ёки геомажмуалар организмларнинг яшаш муҳити деб қаралади, 
географик тадқиқотлар айнан ушбу геотизимлар доирасида тадқиқ қилиниши мақсадга 
мувофиқдир. Экологик тадқиқотлар билан геоэкологик тадқиқотларнинг асосий фарқи ҳам 
ана шунда. Масалан геоэкологик мажмуаларга табиий географик районлаштириш 
объектлари ҳамда ундан ҳам кичик таксономик бирликлар – район, ландшафт, жой, урочиша, 
фация даражасигача тушинилади. Лекин фан ва технологияларнинг ривожланиши 
геоэкологик объектларни фациядан ҳам кичик табиий географик қисмларга бўлиб 
ўрганишни тақазо қилмоқда. Зеро организмлар нафақат ўсимлик ва ҳайвонот дунёси, 
инсонларга, балки микроорганизм ва наноорганизмларга (10-9 ва ундан ҳам кичик ўлчамдаги) 
ажратилмоқда. Бунга монанд равишда уларнинг яшаш муҳити – “уйи” км2, гектар, м2  ҳажмда 
эмас, балки жуда ҳам кичиклашиб то см2 ва мм2  ҳажмдаги  геомажмуалар доирасига тушиб 
кетиши муқаррар. 

Геоэкологиянинг предмети. Геоэкология фанининг объектини ўзгариши унинг 
тадқиқот мақсади, вазифалари, предмети, методикасига ҳам тегишли қўшимча ва 
ўзгартиришлар киритади. Умуман олганда геоэкологиянинг предмети – геотизим ёки 
геомажмуанинг қайси бир жиҳатларини ўрганмоқчи эканлиги. Геоэкология предметида 
организмларнинг (жумладан инсонларнинг) геотизим ёки геомажмуалар доирасида ўзаро ва 
уларни ўраб турувчи атроф муҳити ўртасидаги муносабатларининг табиий, иқтисодий, 
ижтимоий, сиёсий ва ҳаттоки, хуқуқий географик жиҳатларининг ҳудудийлик, мажмуалилик 
(тизимлилик), даврийлик жиҳатлари тадқиқ этилади. Шунинг учун ҳам “Геоэкология” 
фанини Ўзбекистонда 11.00.11- Атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан 
фойдланиш ихтисослашган кенгаш таркибига киритилган. Унда нафақат география фанлари 
номзоди, балки техника, тиббиёт, қишлоқ хўжалиги, биология фанлари номзоди ва доктори 
илмий даражалари берилади. Қозоғистон, Россия Федерацияси, Украина каби бир қатор 
мамлакатларда СССРдаги ихтисослик шифрлар кейинги 15-20 йил ичида қайта кўриб 
чиқилди ва “Геоэкология”ни алоҳида фан йўналиши сифатида қаралмоқда. Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси (ОАК) 
томонидан собиқ Иттифоқда амал қилинган ихтисослик шифрларини замон ва макон 
талабига мос равишда қайта кўриб чиқиш ҳамда “Геоэкология”га алоҳида ихтисослик шифри 
бериш вақти етди. Геоэкология фақатгина табиий географияга хос ёки фақат Ер юзасининг 
қуруқлик қисмини табиий географик жиҳатларини ўрганади десак, мутлоқ нотўғри бўлади. 
Чунки географик қобиқ Ер юзасининг сув қисмини ҳам, унда кечаётган ижтимоий, социал, 
иқтисодий, хуқуқий, сиёсий ва ҳаттоки маърифий-маънавий жиҳталарига оид ҳолат, жараён 
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ва ҳодисаларни ҳам инобатга олиши лозим. Зеро барча табиий ва ижтимоий ҳодиса ва 
жараёнлар географик қобиқнинг экологик шароитига таъсир этади. 

Геоэкологик методлар. Геоэкологиянинг мустақил фан сифатида шаклланишининг 
яна бир талаби ўзига хос ўрганиш, изланиш ва тадқиқот методларининг бўлишидадир. Бу 
методлар бошқа табиий, аниқ, техник, гуманитар ёки ижтимоий фан соҳаларида ҳам бор, 
лекин “Геоэкология” ўзининг мақсади, объекти, предметидан келиб чиққан ҳолда уларни 
ихтисослаштирган ёки умумлаштирган. Геоэкологик методларга геотизимларда кечаётган 
ҳодиса ва жараёнларни муайян бир ҳудудга боғлаган ва унга компелкс географик жиҳатдан 
ёндошган тарзда ифода этишимиз керак. Бундай ёндошув соф экологик методлардаги 
умумий тизимли ёндашувдан фарқ қилади. Чунки у айнан ҳудудийлиги, даврийлиги, 
мажмуалилиги билан ажралиб туради. Масалан, масофавий ҳудудий мажмуа кузатиш 
методи (табиат мажмуаларини геоинформацион тизимли - ГИТ (ГИС) орқали тадқиқ қилиш 
ва назоратлаш методи); табиий географик мажмуалар бўйича ярим стационар ва стационар 
тажриба(эксперимент) ўтказиш; ландшафтларнинг таксономик бирликларида кечаётган 
экзоген ва эндоген жараёнларни ёки ундаги бошқа динамик ҳодисаларни компьютер 
технологияларидан фойдаланган ҳолда моделлаштириш ва ҳоказо.  Сўнги йилларда 
геоэкологик изланишларни олиб боришда кичик косма (микрокосма), яъни табиий 
географик комлексларни сунъий равишда яратиш орқали тажриба ўтказиш методидан кенг 
фойдаланилмоқда. Инсон томонидан яратилаётган сунъий «Биос-6» (Россия Федерацияси) ва 
«Биосфера-2» (АҚШ) русумли камералардан олинган маълумотлар жуда қизиқарли 
хулосаларга олиб келмоқда. Замонавий геоэкологик методлардан яна бири – геоэкологик 
моделлаштиришдир. Модель – организмлар ва атроф табиий муҳит ўзгаришларини 
математик тарзда ифода этиш. Ушбу имитацион метод жуда катта жараёнларни кичик 
муддатда компьютер–информатик технологияларни қўллаш орқали синаб кўриш 
имкониятини беради. Геотизимлардаги воқеа ва жараёнларни сон жиҳатдан баҳолашнинг 
ўнлаб методлари (нейрон шохобчалари ёки кўп омилли назарий аппарат дастурлари) 
геоэкологик мониторингни олиб бориш ва истиқболли геоэкологик дастурларни яратишга 
хизмат қилмоқда. Умуман олганда, илмда алоҳида тадқиқот предмети сифатида янги 
геоэкологик методларни ишлаб чиқиш, таълимда эса уни янги педагогик методлар билан 
қуроллантириш шу куннинг долзарб масалаларидандир. 

Геоэкологик баҳолаш, назоратлаш ва башоратлаш ўзининг мазмун ва моҳиятига кўра 
умумэкологик баҳолаш, назоратлаш ва башоратлашдан фарқ қилади, албатта. Ушбу фарқ 
асосан уларнинг объектидадир. Масалан, экологик мониторингда кузатувни олиб бориш 
кўламига кўра: махаллий (локал), миллий, регионал, минтақавий бўлса, геоэкологик 
мониторинг муайян табиий географик мажмуалар доирасида – қитъалар, зоналар, округлар, 
провинциялар, районлар, ландшафтлар, жойлар, урочишалар, фациялар ёинки ижтимоий 
географик таксономик бирликлар доирасида олиб борилади. Унда асосан юқорида айиб 
ўтилган геоэкологик методлар кўпроқ қўлланилади. Бу ўринда келгусида қилинадиган 
тадқиқотлардан яна бири геоэкологик ҳудуларни белгилаш учун умумгеографик (табиий-
ижтимоий географик) районлаштириш ишларини йўлга қўйиш туради. Шу кунгача қилинган 
алоҳида табиий ва алоҳида иқтисодий-ижтимоий географик районлаштириш геоэкологик 
тадқиқот предметига мос тушмаслиги мумкин. Зеро геоэкология нафақат табиий ёки 
ижтимоий географик илм ва таълим йўналишидир. Аниқланган географик қобиқ 
доирасидаги геомажмуаларда организмларнинг ўзаро ва унинг атроф муҳитида кетаётган 
ўзгаришларни кузатиб бориш, ҳисобга олиш, баҳо бериш ҳамда истиқболини белгилашнинг 
турли хил методлари мавжуд: анъанавий (ер юзасида туриб географик) кузатиш: аэрокосмик 
(масофадан туриб) кузатиш. 

Анъанавий кузатиш – инструментал, визуал холда олиб борилади. Инструментал 
кузатишда геотизимлардаги барча экологик индикаторлар, яъни организмлар ва уларнинг 
атроф табиий муҳитига таьсир этувчи ҳодиса ва жараёнларни қайд этувчи асбоб ускуналар 
ишлатилади. Масалан, эрозион жараёнларни тахиёметрик, геофизик ва реперлар орқали 
кечувини ўлчаб бориш. Камерал–дала–камерал изланишлар орқали турли масштабдаги 
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карталарда юзага келган геоэкологик ҳолатни акс эттириш. Визуал кузатиш эса маршрут-
экспедицияларда юзага келган ҳолатни муайян геокарточкаларда қайд этиш орқали олиб 
борилади. Аэрокосмик масофали геоэкологик мониторинг самолёт, вертолёт, космик 
аппаратлардан олинган расмлар асосида географик мажмуаларни ёки уларнинг 
компонентлари бўйича баҳолаш, таҳлил қилиш ва тегишли чора-тадбирларни тавсия этиш 
орқали амалга оширилади. Юқорида номлари тилга олинган методлар ёрдамида икки гуруҳ 
геоэкологик индикаторлар аниқланилади: биринчиси, геотизимларга таьсир этувчи абиотик, 
биотик ва антропоген омилларни аниқлаш, уларнинг таьсир кучи, йўналиши, ҳажми, 
майдони каби маълумотларни йиғиш ҳамда уларни таҳлил қилиш; икинчиси, геотизимлар 
ҳолатини баҳолаш, таҳлил қилиш ва тегишли оптималлаштириш йўлларини тавсия этиш. 

Одатда, локал (маҳаллий) ва миллий мониторинг давлатнинг ваколатланган органлари 
томонидан олиб борилади. Регионал ва глобал мониторинг давлатлараро тузилган махсус 
бирлашмалар ёки ҳалқаро ташкилотлар томонидан амалга оширилади. Бундай экологик 
мониторинг геомониторингдан кенгроқ ва чуқурроқ қатламни қамраб олади. Лекин, экологик 
мониторинг геоэкологик мониторингдан келиб чиқади ва бири иккинчисини тўлдириб 
боради. Экологик, жумладан геоэкологик мониторинг Ўзбекистонда 1992 йил 9 декабрда 
қабул қилинган «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги қонуннинг XII боби (Экологик 
назорат), 28-моддасида умумлаштирилган тарзда ифода этилган. Унга биноан 
мамлакатимизда мониторинг тузилиши, мазмуни ва уни амалга ошириш тартиби Ўзбекистон 
Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси томонидан ишлаб чиқилади ва 
Вазирлар Махкамаси томонидан тасдиқланади. Геоэкологик мониторинг, Давлат 
кадастрларидан фарқли нафақат давлат органлари, балки нодавлат ташкилотлар, ўзини ўзи 
бошқарув идоралар, илмий ва ўқув муассасалари томонидан ҳам олиб борилиши мумкин. 
Лекин уларнинг маълумотлари ва тавсиялари фақатгина тавсия кучига эга, холос. Келгусида 
географик тадқиқотларда нодавлат геоэкологик мониторинги қандай бўлмоғи керак, деган 
саволга жавоб топиш ўта муҳим аҳамият касб этади. 

Геоэкологик мониторинг маълумотларнинг ошкоралиги ва кенг оммага эълон 
қилиниши мумкинлиги билан бошқа назорат турларидан ажралиб туради. Геоэкологик 
мониторинг маълумотлари давлат ҳокимияти ва бошқарув органларига бепул, юридик ва 
жисмоний шахсларга эса муайян ҳақ эвазига берилади. Чунки геоэкологик вазиятни салбий 
ўзгариши халқаро ҳамжамият, давлатлар ва давлатнинг экологик хавфсизлигини 
таъминловчи шошилинч чора-тадбирларни ҳамда хуқуқбузишларга нисбатан тегишли 
жавобгарликларни қўллашга асосдир. Шундай қилиб геоэкологик мониторинг экологик 
мониторингни ўзига хос ва зарур бир қисми бўлиб, у табиатни муҳофаза қилиш, табиий 
ресурслардан оқилона фойдаланиш ва бузилган табиат мажмуаларини қайта тиклашда илмий 
ва амалий воситадир.    

Геоэкологик амалиёт. Геоэкологиянинг ўрганиш, тадқиқ қилиш ва изланишлардан 
олинган натижалари миллий, регионал ва глобал миқёсда тадбиқ қилиш ҳам замонавий 
фанларга қўйиладиган асосий талаблардан бири ҳисобланилади. Чунки инсон, жамият, 
давлат ва халқаро ҳамжамиятнинг асосий мақсади – фаровонликка эришиш ва барқарор 
ривожланиш. Фаровонликнинг асосий кўрсаткичларидан бири – экологик хавфсизлик. У 
нафақат инсон фаровонлиги, балки миллий ва халқаро хавфсизликнинг асосий 
элементларидан биридир. Ўзбекистон Президенти Ислом Каримов, – «Асрлар туташ келган 
паллада бутун инсоният, мамлакатимиз аҳолиси жуда катта экологик хавфга дуч келиб 
қолди. Буни сезмаслик, қўл қовуштириб ўтириш ўз-ўзини ўлимга маҳкум этиш билан 
баробардир [6]», деб бежиз айтмаган. 

Гро Харлем Брундтланд комиссияси томонидан ишлаб чиқилган (1987), Рио-де-
Жанейро–1992 ва Йоханнесбург–2002 Конференция ва Саммитларда тасдиқланган "Барқарор 
ривожланиш концепцияси" экологик–иқтисодий–ижтимоий муаммоларни биргаликда ва бир 
пайтнинг ўзида миллий давлатлар ёки маъмурий бўлинмалар доирасида эмас, айнан табиий 
географик бирликлар – геомажмуалар доирасида хал қилишни тавсия этган. Бундай табиий 
географик бирликларга: тоғ, чўл, кичик ороллар, денгиз қирғоқлари, антропоген бузилган, 
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инқирозли табиий географик мажмуалар киради. Бу эса геоэкологик тадқиқотларни айнан 
геомажмуалар доирасида кенг кўламда олиб бориш ва уларнинг натижаларини маҳаллий, 
миллий ва халқаро миқёсда жорий қилишни талаб этади.  

Учинчи геоэкологик масала “Геоэкология”ни қайси бир фанлар тизимига кириши. ХХ 
асрнинг охирига келиб “Геоэкология” бир пайтнинг ўзида география, геология ва экологияда 
қўлланила бошланди. Бундай ҳолат фанда ўзига яраша бир қанча чалкашликларга олиб келди 
(Нигматов, 2004). Чунки экологлар географик қобиқдаги экологик муносабатларни 
«экотизим» доирасидаги тадқиқот объекти сифатида ўрганишса, географлар уни «геотизим» 
ёки “геомажмуа” доирасидаги тадқиқот объекти сифатида қарайдиган бўлишди. Геологларда 
эса унинг тадқиқот предмети аниқ қилиб кўрсатиб берилмаган ва уни кўрсатиб бериш ҳам 
жумбоқли масала. Натижада бир фан соҳаси учта фан тизимига “ўрнашиб қолди”. Ҳудди 
шундай ҳолат «Экология ҳуқуқи», «Ижтимоий экология», «Биоэкология» каби бир неча 
фанларда ҳам юзага келди (Нигматов, 2002). Аслини олганда “Геоэкология” ҳозирча 
географик фанлар тизимида турган фан. Зеро кўпгина мамлакатларда ушуб мутахассислик 
география факультетларида тайёрланади [1]. Лекин яқин келажакда экологик фанлар 
мустақил фан тармоғи, таълим йўналиши ва амалиёт соҳасида қатьий “оёққа турган”дан сўнг 
у тўлиғича география соҳасидан чиқиб экологик фанлар оиласига қўшилиб кетиши 
муқаррар. 

Хулоса қилиб айтганда, геоэкология ҳанузгача тўлиқ шаклланмаган ҳозирча 
географик фанлар тизимига кирувчи мустақил фан соҳаси ҳисобланилади. Унинг географик 
имкониятларини очиб бериш замонамизнинг энг долзарб масалаларидан биридир. 
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Одной из самых крупных в новейшей истории глобальных экологических катастроф, 

испытываемой странами и 60-миллионным населением Центральной Азии, является трагедия 
Аральского моря, которая по своим эколого-климатическим, социально-экономическим и 
гуманитарным последствиям представляет прямую угрозу устойчивому развитию региона, 
здоровью, генофонду и будущему проживающих в нем людей. Зона кризиса Приаралья 
непосредственно охватывает территории Туркменистана, Казахстана и Узбекистана, а также 
опосредованно − Таджикистана и Кыргызстана [1] . 

Государства Центральной Азии с 1990-х годов предпринимают все возможные меры 
для преодоления последствий этого экологического бедствия. Вместе с тем, регион не 
располагает достаточными средствами и материально-техническими возможностями, а 
помощь международных доноров остается ограниченной и недостаточной для полноценного 
решения Аральской проблемы. В условиях, когда границы зоны экологического кризиса 
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продолжают расширяться, проблема Арала без привлечения к ее решению дополнительного 
содействия со стороны мирового сообщества приобретет еще более катастрофический 
характер с далеко идущими негативными последствиями не только для стран региона, но и 
далеко за его пределами. 

Аральская катастрофа является убедительным доказательством взаимовлияния 
проблем окружающей среды и стратегической безопасности. Именно поэтому страны, 
находящиеся в зоне катастрофы Приаралья, все больше обращают внимание мирового 
сообщества на тот факт, что гибель Аральского моря не только наносит колоссальный ущерб 
этой территории, но и становится проблемой, имеющей планетарный характер [1]. 

Аральское море до 1960 года являлось одним из крупнейших замкнутых водоемов 
мира с площадью 68,9 тыс. км2 и объемом воды 1083 км3, его длина составляла 426 км, 
ширина − 284 км, наибольшая глубина − 68 м. 

Зона Приаралья являлась регионом с большим разнообразием животного и 
растительного мира, в водоемах Приаралья обитало 38 видов рыб и ряд видов редких 
животных, численность сайгаков доходила до 1 млн. голов, флористический состав 
составлял 638 видов высших растений. 

Аральское море играло важнейшую роль в развитии экономики региона, его 
производственных отраслей, в обеспечении занятости населения, в формировании 
устойчивой социальной инфраструктуры. В прошлом Аральское море относилось к числу 
богатейших в мире рыболовецких угодий: ежегодный объем улова рыбы в водоёмах 
Приаралья составлял 30-35 тыс. тонн. Более 80% жителей, населявших побережье Арала, 
были заняты в добыче, переработке и транспортировке рыбы и рыбопродуктов. 
Плодородные земли дельты Амударьи и Сырдарьи, а также высокопродуктивные пастбища 
обеспечивали занятость более 100 тысяч человек в сфере животноводства, птицеводства, 
выращивания сельскохозяйственных культур. 

Также море служило климаторегулирующим водоемом и смягчало резкие колебания 
погоды во всем регионе, что благоприятно влияло на условия проживания населения, 
сельхозпроизводства и экологическую обстановку. Вторгавшиеся в регион воздушные массы 
в зимний период прогревались, а в летний период охлаждались над акваторией Аральского 
моря. 

Проблемы Аральского моря возникли и приняли угрожающие масштабы в 60-х годах 
XX века в результате бездумного зарегулирования крупных трансграничных рек региона − 
Сырдарьи и Амударьи, за счет стока которых Арал в прошлом ежегодно получал около 56 
км3 воды. Значительный рост проживающего здесь населения, масштабы урбанизации и 
интенсивного освоения земель, строительство в прошлом крупных гидротехнических и 
ирригационных сооружений на водотоках бассейна Аральского моря без учета 
экологических последствий создали условия для высыхания одного из красивейших 
водоемов на планете. Фактически при жизни одного поколения погибло целое море, 
продолжается процесс деградации экологии, превращая Приаралье в безжизненную 
пустыню. За последние 60 лет суммарный сток рек в Арал сократился в среднем до 12,7 км3, 
или почти в 4,5 раза. Площадь водной поверхности моря сократилась в 8 раз, объем водной 
массы уменьшился более чем в 13 раз. Уровень воды, находившийся до 1960 года на 
абсолютной отметке 53,4 м, снизился на 30 м. Уровень засоленности увеличился более чем в 
13-25 раз и превышает в 7-11 раз средний уровень минерализации Мирового океана. 

На месте высохшей части моря, некогда служившего источником существования 
богатой флоры и фауны и природным климатическим регулятором прилегающих 
территорий, возникла песчано-соляная пустыня «Аралкум» площадью более 5,7 млн. га, 
неумолимо захватывающая регион Приаралья. В зоне постоянного экологического риска, 
негативно влияющего на качество жизни, здоровье и, самое главное, на генофонд людей, 
оказались не только территории, окружающие море, но и весь регион Центральной Азии. 

Ежегодно в атмосферу с Арала поднимается свыше 75 млн. тонн пыли и ядовитых 
солей. Шлейфы пыли, поднимаемые со дна Арала, достигают 400 км в длину и 40 км в 
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ширину. По оценкам ученых, аральская пыль уже фиксировалась в ледниках Памира и Тянь-
Шаня, а также Арктики. В регионе Приаралья возник сложный комплекс эколого-
климатических, социально-экономических и демографических проблем, которые имеют 
далеко идущие, угрожающие глобальные последствия. С начала 1960-х годов в Приаралье 
число дней с температурой свыше 40°С увеличилось в два раза, местами фиксируется 
температура 49°С в тени.  

Загрязненность воды и большой объем выноса соли и пыли со дна высохшего моря 
способствовали росту среди населения Приаралья ряда соматических заболеваний, таких как 
анемия, болезни почек, крови, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, сердечно-
сосудистых, желчнокаменных и других болезней. Особенно сильному негативному 
воздействию опасной экологической обстановки подвергаются дети. Содержание диоксина в 
крови беременных женщин и молоке кормящих матерей в Каракалпакстане в 5 раз выше 
показателей в Европе. 

В результате утраты транспортного значения моря, упадка рыболовства, 
животноводства и других видов хозяйствования, сокращения пастбищ и снижения 
продуктивности земель, десятки тысяч людей потеряли традиционные источники средств 
существования. 

В Приаралье исчезло свыше половины генофонда растительного и животного мира. 
Практически исчезли 11 видов рыб, 12 видов млекопитающих, 26 видов птиц, 11 видов 
растений. 

Дефицит водных ресурсов, снижение качества питьевой воды, загрязненность и 
деградация земель, резкое уменьшение биоразнообразия, ухудшение состояния здоровья и 
генофонда населения, климатические изменения в результате повышения замутненности 
атмосферы и, возможно, связанное с этим уменьшение площади ледников на Памире и Тянь-
Шане, где формируется значительная часть стока основных рек региона, – все это лишь 
краткий перечень результатов умирания Арала [6]. 

Начиная с 1990-х годов, все страны, испытывающие разрушительные последствия 
Аральской катастрофы, с трибуны ООН и других международных и региональных 
организаций постоянно привлекают внимание мирового сообщества к Аральской проблеме и 
ее тесной взаимосвязи с вопросами региональной и глобальной безопасности. Ещё на 48-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября 1993 года и на ее 50-й сессии 24 октября 
1995 года представители стран Центральноазиатского региона обращались к мировому 
сообществу с призывом оказать содействие в спасении Арала и Приаралья, привлекая 
внимание Объединенных Наций к тому, что без поддержки и помощи международных 
финансовых структур и развитых стран, без организующей роли ООН решить эту проблему 
невозможно [3]. 

На Саммите тысячелетия ООН в Нью-Йорке 8 сентября 2000 года Первым 
Президентом Республики Узбекистан И.А.Каримовым было предложено в целях содействия 
международному сотрудничеству в области экологической безопасности создать под эгидой 
Программы ООН по окружающей среде Совет по проблемам Арала и Приаралья. 

Сегодня у стран региона есть все основания с большой признательностью отметить 
серьезную помощь, которая оказывается ООН, международными структурами и странами-
донорами в смягчении последствий Аральского кризиса. 

Правительством Республики Узбекистан принята ряд Постановлении Кабинета 
Министров Республики Узбекистан от 29.08.2015 года № 255 «О комплексной программе 
мер по смягчению последствий Аральской катастрофы, восстановлению и социально-
экономическому развитию региона Приаралья на 2015-2018 годы», в Постановлении 
Президента Республики Узбекистан от 18.01.2017 г. № ПП-2731 «О  Государственной  
программе  по  развитию  региона Приаралья на 2017-2021 годы», а также в других 
нормативно-правовых документах, принятых в данной сфере. 

В Стратегии действий по развитию Узбекистана, определены задачи «принятие 
системных мер по смягчению негативного воздействия глобального изменения климата и 
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высыхания Аральского моря на развитие сельского хозяйства и жизнедеятельности 
населения». 

Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев 19 сентября 2017 года, выступая 
на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отметил о необходимости 
принятия действенных мер по преодолению и смягчению последствий Аральского кризиса.  

 
(а)       (б) 

   

 
Рис. 1. Аральское море в 2017 г. (а) и обнажённое дно моря (б) 

 
Страны и население Приаралья высоко оценивают серьезное внимание, придаваемое 

ООН и лично Генеральным секретарем Пан Ги Муном поиску решений глобальных 
экологических проблем, в том числе вопросам преодоления последствий Аральской 
катастрофы. Одним из наглядных свидетельств этому стало посещение Генеральным 
секретарем ООН региона Приаралья 4-5 апреля 2010 года, подтвердившее общепланетарный 
характер Аральского кризиса и необходимость мобилизации усилий мирового сообщества 
для его решения. По итогам своего визита в регион Генеральный секретарь ООН назвал 
гибель Аральского моря «одним из самых серьезных экологических бедствий в мире» и 
заявил, что борьба с его последствиями является «коллективной ответственностью всего 
мира, а не только стран Центральной Азии». 

Отмечая сделанное за истекший период, особо необходимо отметить принимаемые 
капитальные меры, направленные на решение проблем дефицита водных ресурсов и 
опустынивания, экономии водопотребления, борьбы с засолением и деградацией культурных 
земель, улучшения доступа населения к питьевой воде, формирования необходимых условий 
инфраструктуры для лечения заболеваний, связанных с растущим негативным влиянием 
изменения экологии и климата в регионе. 

За истекшие 10 лет объем инвестиций, направленных на эти цели, только на примере 
Узбекистана составил более 1,2 млрд. долл. 

В 2011 году создан Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват 
общей площадью 68,7 тыс. га с целью сохранения, восстановления ландшафтов, флоры и 
фауны, стимулирования экономического и человеческого развития. 

Реализация первой очереди проекта «Создание локальных водоемов в дельте 
Амударьи» позволила сдать в эксплуатацию 5 водовыпускных сооружений, 45 км 
берегозащитных дамб, созданы инженерно-регулируемые водоемы площадью водного 
зеркала 70 тыс. га и общим объемом 810 млн. м3. За последние 15 лет обводнено 180 тыс. га 
дельты реки Амударьи, созданы локальные озера, намечено расширение их водного зеркала 
до 230 тыс. га [5]. 

В зоне воздействия Аральского кризиса проведены лесопосадки на площади 740 тыс. 
га, в том числе на осушенном дне моря на площади 310 тыс. га. В ближайшие годы намечено 
осуществить лесопосадки еще на 200 тыс. га осушенного дна моря.  
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а)                                                                      б) 
   

в)                                                                        г) 
  

 
Рис. 2 Саженцы саксаула: а) после посадки; б) через год; в) двухлетние;  

г) четырёхлетние 
 

За последние 15 лет в сельской местности Каракалпакстана введены в эксплуатацию 
около 1,7 тыс. км водопроводных сетей, обеспеченность сельского населения питьевой водой 
выросла почти в 4 раза, построены, реконструированы и оснащены медицинским 
оборудованием более 100 сельских врачебных поликлиник, большинство родильных домов и 
республиканский онкологический центр. За период 1997-2012 годов в Республике 
Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской и Навоинской областях введены в строй 
современные амбулаторно-поликлинические учреждения, рассчитанные на 32,6 тыс. 
посещений в смену. Построены и реконструированы больничные учреждения на 5,8 тыс. 
коек, действуют 840 сельских врачебных пунктов. В результате, по сравнению с 1997 годом, 
количество врожденных аномалий в Республике Каракалпакстан сократилось в 3,1 раза, 
показатель материнской смертности − в 2 раза, младенческой смертности − в 2,4 раза [2, 4]. 

Важнейшие задачи преодоления последствий высыхания Арала и экологического 
оздоровления бассейна Аральского моря мы видим в первую очередь в осуществлении 
следующих мер: 

-создание локальных водоемов на уже высохшем дне Аральского моря, обводнение 
дельтовых водоемов с целью сокращения пылевых и солевых бурь, восстановление 
биоразнообразия и дельтовой экосистемы; 

-проведение лесопосадок – это очень важно – на давно осушенном дне Аральского 
моря, закрепление подвижных песков, уменьшение выноса ядовитых аэрозолей с высохшего 
дна; 

-обеспечение питьевой водой и обустройство коммунальных и лечебных учреждений 
приборами по обеззараживанию воды, переоборудование водозаборных сооружений 
хлораторными установками и многое другое, что спасает и оздоравливает население; 

-системное изучение влияния растущего экологического кризиса в зоне Приаралья на 
состояние здоровья и генофонд населения, предупреждение и профилактика широкого 
распространения различных опасных, специфичных для этого региона заболеваний людей, 
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развертывание специализированной сети профилактических и лечебных учреждений для 
проживающего здесь населения, осуществление широкой программы мер по опережающему 
развитию социальной инфраструктуры. 

Определяя дальнейшие пути решения проблемы Арала, мы хорошо осознаем, что 
восстановление моря в его прежних границах не представляется возможным. Этот процесс 
зашел настолько далеко, что его нельзя повернуть вспять. Сам процесс решения связанных с 
этим проблем очень труден. Необходимо, в первую очередь, спасать людей, которые живут 
вокруг умирающего моря, и стабилизировать экосистемы Приаралья. 

Все более усугубляющаяся негативная ситуация в бассейне Приаралья и прилегающей 
зоне настоятельно требует принятия неотложных дополнительных мер по преодолению 
катастрофических последствий высыхания Арала, созданию необходимых социально-
экологических и гуманитарных условий для проживающих здесь и в непосредственной 
близости более 60 млн. человек. 

Масштабность подлежащих решению задач диктует необходимость более 
эффективной координации усилий, объединения ресурсов на национальном, региональном и 
международном уровнях для предотвращения ещё больших бедствий на этой территории. 
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Оползневые явления широко распространены как в отдельных районах Узбекистана, 
Центральной Азии, так и в других регионах мира. Негативное влияние оползневых явлений, 
происходящих на естественных склонах и искусственных откосах, по величине социально-
экономического ущерба, наносимого природе и обществу, сравнимо с 
действием землетрясений, вулканических извержений и наводнений. Из истории 
человечества известно немало случаев грандиозных оползней, приведших к уничтожению 
бесчисленных материальных ценностей, но и к огромным человеческим жертвам. Сведения 
об оползнях известны с древнейших времен. Полагают, что самым крупным в мире по 
количеству оползневого материала (масса 50 млрд. т, объем около 20 км3) был оползень, 
произошедший в начале н. э. в долине реки Саидмаррех на юге Ирана. Оползневая масса 
обрушилась с высоты 900 м (гора Кабир-Бух), пересекла долину реки шириной 8 км, 
перевалила через хребет высотой 450 м и остановилась в 17 км от места возникновения. При 
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этом,  за счет перекрытия реки,  образовалось озеро длиной 65 км и глубиной 180 м. Первое 
место в Европе занимает Флимский оползень, зафиксированный в Альпах. Случился он 
около миллиона лет тому назад в Швейцарии у города Кур. В долину реки Рейн тогда 
сместилось около двенадцати кубических километров рыхлых пород. Долина реки была 
завалена на высоту около 600 метров.  

Наиболее разрушительными из когда-либо зарегистрированных были оползни, такие 
как  Памирское 1911 г., когда было уничтожено несколько кишлаков, Китайское 1920 г., 
которая унесла жизнь более 100 тысяч человек, плотину Форт Пек в США 1957 г., в котором 
была покрыта водой обширная территория и т.д. В течение прошлого столетия на 
территории Центральной Азии произошли около семи тысяч оползневых явлений [1]. 

 По статическим данным за последние 40 лет на этой территории произошло более 40 
трагических случаев, приведших к гибели 1,5 тыс. человек. Многие оползневые явления в 
нашем регионе были связаны с землетрясениями (Памир-1911; Китай-1920; Ашхабад-1948, 
Кайраккум-1985, и.т.д.), что свидетельствует о роли сейсмического воздействия в 
проявлении оползневых явлений [2]. 

В последние полувека в литературе было опубликовано большое число работ, 
посвященных изучению оползневых явлений на природных склонах и искусственных 
откосах (Байнатов Ж.Б., Бауск Е.А., Швец В.Б., Готман А.Л., Голдштейн М.Н., Гришин П.А., 
Денисов Н.Я., Дранников А.М., Емелянова Е.П., Жусупбеков А.Ж., Лим В.В., Мангушев 
Р.А., Маслов Н.Н., Ниязов Р.А., Расулов Х.З., Тер-Степанян Г.А., Туровская А.Я., Шерматов 
М.Ш., Шкицкий Ю.П., Gulatilake P., Moinfar A.A., Husid R., Seed B., Idris I.M., Redana I.V., 
Bausk Y.I. и др.). В них рассматриваются инженерно-геологические характеристики пород, 
слагающие оползневые склоны, классифицируются оползни, анализируются причины, 
вызвавшие смещения горных масс, и предлагаются меры борьбы с оползнями. 

Начало исследований причин оползневых процессов относится к первой половине XX 
века и связаны с работами ряда исследователей: Павлов А.П., Голынец Ф.Ф., Кнорре М.Е., 
Золотарева Р.С., Петровой Н.Ф., Емельяновой Е.П., Шадунц К.Ш. и др. Вопросы изучения 
оползней инструментальными методами отражены в работах Патоева Г.М., Келля Н.Г., 
Емельяновой Е.П., Шеко А.И., Григоренко А.Г., Постоева Г.П., Тихвинского И.О. , 
Брайта П.И., Тер-Степаняна Г.И.  и др.  

Ряд работ был посвящен аналитическим методам исследований оползней, среди них 
труд Рогачевского И.А. и др. На моделях оползни изучали Рац М.В., Беспалова О.М., 
Нефедов Л.И. и др. Эти работы сводились в основном к выявлению математической 
зависимости между отдельными параметрами оползней. Механизму проявления оползневых 
процессов посвятили свои работы следующие ученые: Золотарев Г.С. , Тихвинский И.О., 
Путикова М.О.  и др. Ряд работ посвящен методам изучения трещин: Мушкетова И.В., 
Голынец Ф.Ф., Нифантова А.П., Рогозина И.С., Тер-Степаняна Г.И. и др.  

Немаловажное место принадлежит исследованию физико-механических свойств 
грунтов, проблемами которых в свое время занимались Васильев А.М., Гольдштеин М.Н., 
Рыжов А.М., Вознесенский Е.А., а также другие не менее известные исследователи. Вопросы 
защиты территорий от оползней, укрепления откосов, проектирования и строительства 
противооползневых конструкций, методики укрепления фундаментов освещены в 
публикациях как Гинзбург Л.К., Даревский В.Э., Егоров А.И., Львович Ю.М., Федотов В.С., 
Кнорре М.Е., Рогачевский И.А. и др. 

На территории Узбекистана изучением оползневых явлений занимались Г.А. 
Мавлянов, М.П. Кузьминов, В.В.Толоконников, Р.Ф.Кирсанова, С.Захидов, Р.А. Ниязов, 
И.А. Петрухина, В.Ю.Юнусов, М.Г.Ходкает, Г.Л.Круковский, К.Бердалиев, А.Исамухамедов 
и др. В ходе проведенных исследований были установлены основные оползнеобразующие 
факторы, произведено районирование территории Узбекистана по степени 
оползнеопасности, определены виды и типы смещений, даны рекомендации по разработке 
противооползневых мероприятий.   
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В работах В.Б. Соколовского, Н.М. Герсеванов, К. Терцаги, М.Н. Гольдштейна, Н.Н. 
Маслова, Н.А. Цитовича, Г.М. Шахнунянца, Н.Н. Троицкого и др. была дана количественная 
оценка устойчивости склонов и откосов, позволяющими количественно охарактеризовать 
устойчивость, выбрать мероприятия и разработать эффективные противооползневые 
мероприятия для различных природных условий.  

Исследователями Г.Л.Круковским, В.И.Мартемьяновым, А.Исамухамедовым и др. на 
территории Чаткало-Кураминского региона было произведено районирование территории по 
степени оползнеопасности. Далее специалистами Р.А.Ниязовым, В.Д.Минченко была 
предложена структура и критерии оценки вероятности возникновения оползневых 
процессов: внезапность образования; изменчивость направления движения и дальность 
перемещения; скорость и  продолжительность развития; площадь и объемы горных пород; 
определены подходы к оценке уязвимости горных селений, социальной инфраструктуры и 
горно-промышленных зон. Разработаны вариант макета легенд, содержание   и  
среднемасштабных карт опасности и риска. Проанализирована правовая основа и модели 
страхования от стихийных бедствий, принятые в наиболее развитых странах, в целях 
повышения осведомленности ответственных лиц и широкой общественности. Произведена 
оценка риска оползней оздоровительным объектам Бостанлыкского района, Ангренского 
горнопромышленного района.  

Современные  результаты исследований в этом регионе (Бостанлыкский, 
Ахангаранский районы) посвящены оценке мест формирования современных оползневых 
участков под воздействием далеких глубокофокусных Памиро-Гиндукушских 
землетрясений. Сопоставлена взаимосвязь меридиального направления сейсмических волн с 
ориентацией  саев, экспозицией склонов, расположением тектонических нарушений, местом 
образования оползней, вызванных сейсмическим воздействием.  Изучен вопрос 
унаследованности места образования оползневых процессов и оценки расстояния их 
расположения от тектонических нарушений[3,4]. 

Если рассматривать изученность оползневых явлений за рубежом, то можно отметить, 
что в последние годы специалисты из разных стран в рамках Всемирного оползневого 
форума, организуемого целым рядом международных организаций, обсуждают вопросы 
изучения оползней, их воздействия на окружающую среду, вопросы управления оползневой 
опасностью и предотвращения оползней в будущем и др. Первый форум прошел в 2008 г. в 
Токио, второй – в 2011 г. в Риме. В рамках второго форума участники которого представляли 
63 государства, были рассмотрены вопросы картирование оползней и районирование 
территории по оползневой опасности; раннее оповещение и мониторинг оползней; 
изменения окружающей среды в результате развития оползней; пространственный анализ и 
моделирование оползневого процесса; политические и социально-экономические 
последствия оползней; оценка и управление рисками, уменьшение последствий развития 
оползневого процесса [19]. 

При исследовании непосредственно оползневого процесса усилия специалистов 
многих стран сегодня направлены на систематизацию информации об оползнях в виде 
электронных баз данных. К примеру, в 22 из 37 стран Европы в настоящее время имеются 
или создаются национальные базы данных по оползням, в которых, в общей сложности, 
зарегистрировано более 633 000 оползней, представляющих в среднем менее 50% 
приблизительного количества оползней, произошедших в этих странах. В большинстве баз 
данных содержится скудная информация о влиянии оползней на объекты, что осложняет 
оценку рисков на региональном и государственном уровне. 

При изучении оползневого процесса иностранные специалисты наряду с 
традиционными методами на основе теории вероятностей и статистической обработки 
[5,9,10,13,14,15,16,20,21,32,33,36] все чаще используют методы логистической регрессии 
[5,9,11,12,22], нейронные сети [6,8,26,27] и другие методы анализа данных. Основной 
тенденцией исследований последних лет, можно назвать комплексное изучение показателей, 
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которые могут влиять на развитие процесса с последующим их ранжированием и анализом 
таблиц сопряженности показателей и исследуемого параметра [13,16,18,21,22,35]. 

Непосредственно расчеты, как правило, выполняются: а) для выделенных обучаемой, 
тестовой и прогнозной областей рассматриваемой территории; б) с оценкой исследуемого 
параметра для всей рассматриваемой территории с последующей проверкой полученных 
результатов (карт районирования территории по степени оползневой опасности, 
подверженности территории) данными картирования оползневых проявлений при полевых 
исследованиях либо данными дешифрирования при обработке материалов дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) [5,8,13,16,17,21,23,25,33,34].  

Необходимо отметить широкое использование в подобных исследованиях ГИС 
[7,8,9,16,17,22,23,24,25,28,30,34,36.].  

Возможности ГИС-технологий позволяют, обрабатывая большие массивы данных, 
моделировать различные изменения природной системы рассматриваемого региона, 
учитывающие предполагаемые, разные по характеру и интенсивности, варианты развития 
опасных природных процессов, техногенные воздействия; позволяют в оперативном режиме 
представлять результаты в аналитическом или графическом виде (тематические карты 
исследуемого региона), которые в дальнейшем могут быть использованы при составлении 
прогнозов возможных изменений природной системы и др. 

Однако анализ современного отечественного и зарубежного опыта оценки и 
картографирования природных опасностей показывает, что в данный момент нет единой 
законченной и общепринятой методики составления карт опасности. Картографирование 
природной опасности может выполняться в разных масштабах и с разной целевой 
направленностью (планирование размещение, создание системы  слежения за ЭГП, 
страхование и т.д). В России преобладает подход к разработке обзорных мелкомасштабных 
карт опасности и природных процессов общего назначения (многоцелевых). Аналогичное 
зарубежное картографирование ориентируется, в основном, на разноплановое строительство 
с построением средне-, крупномасштабных карт (1:25000-1:5000), в т.ч. рассчитанных на 
неспециалистов, принимающих административные и планирующие решения. 
Общепринятого ранжирования степеней опасности природных процессов нет. Построение 
карт опасности в ряде стран (США, Япония, Италия, Франция) осуществляется с 
использованием компьютерных геоинформационных систем. 

Несмотря на большое количество научных трудов, направленных на изучение 
оползневых процессов, тем не менее,  для территории Узбекистана, имеет место отсутствие 
информативной картографической основы для оптимального научно-обоснованного 
выделения границ потенциально опасных оползневых участков.  

На сегодняшний день накоплен обширный опыт по использованию аэрокосмической 
информации для изучения различных геологических, географических, экологических и 
других задач. Аэрокосмические методы обеспечивают получение объективной информации с 
высокой степенью детализации и генерализации – от локальной до региональной и даже 
глобальной, что невозможно сделать другими средствами. На глобальном уровне 
генерализации космических изображений осуществляется выделение крупных областей, 
соответствующих определенным элементам геотекстуры с преобладающим развитием 
основных групп экзогенных процессов – аккумулятивных, денудационных, гравитационных, 
и парагенетических.  

На региональном уровне выявляются морфоструктуры I порядка (плато, равнины, 
горные хребты, кряжи, межгорные впадины) и II порядка (увалы, гряды, котловины, 
бессточные впадины и др.), а также их элементы (сводные части положительных структур их 
крылья, флексурообразные перегибы, днища и борта отрицательных структур и т.д.). 
Отчетливо устанавливается связь морфоструктур с генетическими типами экзогенных 
процессов, формирующих определенные типы морфоструктуры. В большинстве случаев 
экзогенные процессы рассматриваются как индикаторы морфоструктур и их элементов, это 
особенно важно при выявлении инверсии рельефа.  
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На локальном уровне генерализации возможно получение необходимой информации 
для выявления особенностей распространения генетических типов экзогенных процессов, их 
морфологического выражения, экспозиции склонов, густоты и глубины эрозионного 
расчленения территории и связи с общей геоморфологической обстановкой, определение 
возрастных генераций различных форм. Дешифрируются геологические комплексы пород и 
их литологический состав. Результаты дешифрирования используются для составления 
специализированных обзорных карт современного состояния и условий развития экзогенных 
процессов, районирования территорий по интенсивности их проявления на основе 
количественных показателей. Обычно такие карты составляются с использованием 
топографических карт, с нанесением на них участки оползневых участков. 

При использовании метода пластики рельефа предлагается принципиально новый 
подход. Границы оползневых участков, образ, которого распознаём визуально с 
аэрокосмоснимка  по тону, цвету и структуре рисунка, а также геометрическим размерам, 
наносим на карту пластики рельефа (форм рельефа, литодинамических потоков), который 
является результатом преобразования изолиний топографических карт [6].  

На картах отражается «механическое движение геологических тел-потоков по 
подложке». На основе тщательного анализа и преобразований методом вторых производных, 
изолиний топографических карт выделяются выпуклости и вогнутости рельефа, которые в 
совокупности образуют литодинамические потоки, создающие пространственную 
неоднородность форм рельефа, являющиеся каркасом для последующих этапов работ. Карта 
позволяет показать направление и пространственные границы литодинамических потоков, 
определяющие области формирования, транзита и аккумуляции продуктов экзогенного 
процесса. 

Использование метода индикационной локализации, т.е. привязки и уточнение границ 
экзогенных проявлений тела оползня к элементам форм рельефа позволяет получить 
различные морфометрические характеристики контурной текстуры тела оползня, т.е. 
линейные размеры, площадь, расчлененность, изрезанность, ориентированность. 

Комплексное использование и наложение данных метода пластики рельефа с 
материалами ГИС (геоинформационные системы) даёт возможность показать в заданном 
масштабе графическую развертку любых имеющихся в базе данных геологических 
параметров или их производных.  В итоге  современные  информационные технологии 
геологических исследований с одной стороны опираются на картографические системы, 
развившиеся на базе информационно-поисковых и графических систем, другой на 
автоматизированные системы обработки геологических данных, ориентированные на 
комплексную интерпретацию и решение прогнозных задач. В целом, имеет место  
понимание ГИС как средства комплексной камеральной обработки материалов и их анализа 
с целью получения нового знания и практических рекомендаций. С этих позиций 
сформулированы требования к ГИС технологии: обеспечить ввод, контроль, хранение и 
отображение геологических данных; преобразование, синтез, анализ и интерпретацию 
координатно-привязанных данных; моделирование и распознавание природных объектов; 
прогноз картографируемых ситуаций. При этом исходной информацией являются 
всевозможные карты качественных и количественных  характеристик территории, схемы 
дешифрирования аэро- и космоснимки, фотографии и текстовые описания объектов. Таким 
образом, речь идет о программных системах, которые, обладая обычными для 
инструментальных ГИС возможностями оперирования пространственными данными, имеют 
также средства решения собственно инженерно-геологических задач по комплексу 
разнородных данных. 

Выводы. Анализ опубликованных, а также фондовых данных позволяет говорить об 
актуальности исследований оползневого процесса и многообразии методов, применяемых 
для его изучения, оценки и прогнозирования. Однако, несмотря на множество применяемых 
методов, большинство исследований, как правило, сводится к применению традиционных 
методов обработки данных. Для наиболее полного анализа условий развития оползневого 
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процесса в предгорных и горных областях Узбекистана с целью выявления факторов его 
развития, а также определения степени их влияния на развитие процесса предлагается метод 
пластики рельефа с использованием ГИС технологий. Предлагаемый подход позволяет 
осуществлять систематизацию данных, основываясь на уже проведенных исследованиях, в 
комплексе с картографическим материалом метода пластика рельефа, который оконтуривает 
«потоковые движения», и данных ГИС технологий выделять и прогнозировать опасные 
оползневые участки.  
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ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЮГО-ЗАПАДНОГО 
ТАДЖИКИСТАНА 

 
Саидов М.С.1,4, Фазылов А.Р.2, Ниязов Дж. Б.2,4, Саидов С.М.3 

1Научно-исследовательский центр Государственного комитета по земельному управлению и 
геодезии РТ. ; 2Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии АН РТ; 3Таджикский 
национальный университет; 4Научно-исследовательский центр экологии и окружающей среды 
Центральной Азии (Душанбе).. 

 
Катастрофические стихийные бедствия и антропогенные воздействия на природу, 

являются одними из сопутствующих и опасных факторов при освоении горных и 
предгорных территорий Республики Таджикистан (РТ), которая является одной из стран, 
наиболее подверженных стихийным бедствиям, в том числе и селепроявлениям. Согласно 
данным, (Отчет Всемирного Банка.- Улучшение гидрометеорологического обеспечения в 
Республике Таджикистан) около 85% территории Таджикистана подвержены риску 
возникновения селей, а 32% территории находятся в зоне высокого риска возникновения селей 
[5]. Снижение уровня производства, недостаточность инвестиций в природоохранные 
мероприятия ведут к деструкции инфраструктуры орошаемого земледелия, разрушению 
противопаводковых, противоселевых инженерных сооружений, а также к увеличению 
ущерба от опасных экзогенных процессов. Беззащитность человека перед лицом природных 
опасностей, а также невозможность противостоять неблагоприятным факторам внешней 
среды препятствует созданию нормальных условий по дальнейшему развитию различных 
секторов экономики юго-западного Таджикистана. Отсутствие в настоящее время 
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актуальных оценок состояния сложной и динамически меняющейся природной среды в этом 
регионе не позволяет эффективно проводить оценки риска и планирование мероприятий по 
смягчению последствий природных катастроф. Территория Юго-Западного Таджикистана 
это регион, наиболее подверженный интенсивному воздействию различных видов 
природных рисков стихийных бедствий - сели, оползни, наводнения, овражная и речная 
эрозия, карст, просадки в лессах и т.д. (Рисунок 1). 

Следует отметить, что исследуемый регион подробно изучен с точки зрения 
геологического строения, тектонического движения земной коры, сейсмичности. Однако 
комплексные оценки техногенной и природной опасности и риска, включающие оползневые, 
обвальные явления, наводнения, подтопления территорий, сели были проведены без 
детального анализа и учета стандартизированной методологии, определяющая риск.  

Слабое знание особенностей прохождения отдельных селей часто приводит к 
искаженному представлению о закономерностях селеформирования в отдельных районах 
или даже регионах. Общим характерным недостатком многих исследований являются 
попытки экстраполяции данных по наиболее изученному в селевом отношении району на 
другие районы, менее изученные или даже совершенно не изученные. В результате часто 
неверно указываются селеопасные районы, причины их формирования, допускаются 
неточности классификации по степени их селеопасности. 

 

 
 

Рисунок 1. Экспозиция территории Юго-Западного Таджикистана. 
 
Горно-предгорная зона Юго-Западного Таджикистана характеризуется 

возвышенностями, ограничивавшими межгорные впадины, принимающие сток талых и 
дождевых вод бассейнов рек: в них происходит накопление или транзит водными массами 
продуктов выветривания горных пород, эти образования создают сложную систему малых 
речек, объединяющихся в притоки основных рек (Кафирниган, Вахш, Кызылсу, Яхсу и др.) 
(Рисунок 2). Одним из факторов приводящих к значительным человеческим и материальным 
ущербам является также отсутствие эффективной системы раннего оповещения населения, 
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что наблюдалось при реальном возникновении и воздействии стихии – селя и как следствие 
сильного наводнения в 2010 г. (7-10 мая) в Кулябской зоне Хатлонской области.  

 

 
 

Рисунок 2. Гидрографическая сеть и высотное расположение зон селеформирования территории 
Юго-Западного Таджикистана. 

 
Анализ майской трагедии, позволил сформулировать основные причины 

значительного материального ущерба и человеческих потерь [4]: 
- нехватка средств оповещения и связи;  
- неподготовленность населения; 
 -недостаток тяжелой и специальной техники. 

Большая часть площади описываемого района относится к Таджикской депрессии, 
представляющая собой мезозойско-палеогеновый субплатформенный прогиб, расчлененный 
в настоящее время. Крайняя восточная часть его относится к тектонической зоне Северного 
Памира, устойчивому мезозойскому поднятию со складчато - глыбовой новейшей 
структурой. Зоны разделены Дарваз - Каракульской зоной сейсмогенных разломов, движения 
по которой начались в триасе. Активность этой зоны отмечается с мезозоя и по настоящее 
время.  

Равнинные пространства представляют собой преимущественно расширенные 
участки речных долин или обширные межгорные впадины, заполненные аллювиальными и 
пролювиальными отложениями, где сосредоточена основная часть населения, а также  
основные отрасли народного хозяйства Юго-Западного Таджикистана.  

Рассматривая вопросы формирования, развития и размеры ущерба от действия 
различных стихийных природных явлений, необходимо, прежде всего, установить влияние 
этих процессов на гидрологический режим горно-предгорных, равнинных зон рек и причины 
их обуславливающие. 

Исследуемая территория, в силу своего географического положения, геологического 
строения, гидрогеологических, геоморфологических особенностей и тектонического режима, 
характеризуется широким спектром натуральных опасностей экзогенной природы; 
практически ежегодно отмечаются чрезвычайные ситуации, связанные с тем или иным 
опасным природным процессом. Данная территория характерна селями, оползнями, 
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различными видами эрозий, суффозионными и карстовыми процессами, просадками, 
наводнениями, ливневыми дождями, значительными перепадами температур и сильными 
ветрами. Однако наиболее опасным природным явлением исследуемой территории, является 
сель. Сель - один из генетических типов экзогенных геологических процессов, занимающий 
промежуточное положение между обычным паводком с небольшим содержанием 
взвешенных и влекомых наносов с одной стороны и оползнями-потоками с другой. 

Существуют различные понятия о природе селей. В частности в [6] отмечается, что 
«… совокупность русловых движений масс горных пород, происходящих без нарушения 
сплошности среды и сопровождающихся разрушением и вовлечением в селевой процесс 
рыхлообломочных пород, вмещающих русла, а также частичными отложениями в последних 
масс или их компонентов». 

Селевой процесс - это сложная многокомпонентная открытая (получающая энергию 
извне) геологическая эквиконечная система, в которой проявление селевых потоков следует 
рассматривать как псевдоконечный результат действия всей системы. Эта 
многокомпонентная система включает очень большое число факторов: геологическое стро-
ение, рельеф, гидрометеорологические и гидрологические условия, растительный и 
почвенный покров т.п. Важную роль в этой системе занимает деятельность человека, которая 
может, как способствовать, так и затруднять развитие селевого процесса. Система является 
эквиконечной, так как может условно рассматриваться конечной до проявления 
(формирования) селевого потока [2]. Сели разной степени опасности характерны для 
значительной части района исследований. Разрушительные селевые потоки образуются 
обычно в результате интенсивных ливней, выпавших в сильно эродированных бассейнах с 
резко расчлененным рельефом и значительным количеством продуктов разрушения горных 
пород. Распределения селевых очагов определяется расчлененностью рельефа, составом 
исходных пород и вертикальной поясностью климата. В предгорье, где преобладают 
глинистые породы, песчаники и конгломераты (хр. Хазратишо), формируются 
преимущественно грязевые и грязекаменные сели. В среднегорной зоне, сложенной 
породами метаморфических и терригенных формаций мезозойского возраста – 
грязекаменные (Вахшский, Ионахшский, Сарсарякский хребты), в высокогорье - 
водокаменные, несущие грубообломочный материал разрушения кристаллического массива.  

Время активной фазы процесса в основном зависит от продолжительности дождя или 
снеготаяния и сложности строения бассейна водосбора. Наиболее селеактивными месяцами 
являются апрель, май, июнь (до 60% годового количества). В это время практически все 
горные и предгорные реки становятся селеопасными. Селевые паводки, образующиеся в 
результате выпадения ливневых дождей, характерны также для долин временных водотоков 
(хр. Хазратишо и Бабатаг), где они наблюдаются 2-3, а иногда до 5 раз в весеннее время года 
и формируют водогрязевые потоки высотой от 1-2 до 3-5 м, в зависимости от ширины 
долины. 

По селевой опасности вся территория Юго-Западного Таджикистана, условно может 
быть разделена на две неравные части: восточную – селеопасную, это бассейны рек 
Кызылсу, Яхсу, Пяндж и западную, Вахш-Кафирниганскую зону умеренно селеопасную, где 
бассейны рек Вахш и Кафирниган, практически зарегулированы гидроэнергетическими и 
ирригационными сооружениями (Рисунок 3). 

Всего на территории целевого района по генетическим, геологическим, 
геоморфологическим и геодинамическим характеристикам проявленных селей выделено 17 
ареалов различной степени опасности (от «практически не опасной» до «чрезвычайно 
опасной») большая часть которых (около 13) приходится на юго-восточную (Кызылсу-
Яхсуйскую) часть Юго-Западного Таджикистана [1].  
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Рисунок 3. Уклоны поверхности территории Юго-Западного Таджикистана 
 
В процессе дешифрирования космических снимков на исследуемой территории нами 

выявлено более 350 селеносных водотоков различного порядка. Общие характеристики 
районов (преобладающий тип селей, повторяемость, селеформирующие породы, 
пораженность, геодинамические особенности и т.д.), отдельных селей (объемы 
единовременных выносов, наличие перекрытий, тип питания и т.д.), а также характеристики 
особенностей формирования и движения описаны в базе данных ГИС, сами селеопасные 
районы и проявления отдельных селей, выражающиеся в масштабе, показаны на 
специализированных картах. Селевой опасности в той или иной степени подвержены 5 
административных районов из 12 изученных. Коэффициент линейной пораженности 
варьирует от 0,35 до 0,70. В селеопасные районы попадает 78 населенных пунктов.   

На описываемой территории в 80-ых годах было выделено 35 селевых подрайонов 
отличающихся широким площадным проявлением селевых процессов различного типа [1]. В 
основу выделения подрайонов были заложены особенности характера селевого зарождения в 
породах различных инженерно геологических районов. Сегодня число селевых подрайонов 
по нашим подсчетом возросло до 40.  

Согласно таблице обоснования типов селевых подрайонов, Винниченко С.М. и др. [1] 
выделяется 21 прототип. На территории Юго-Западного Таджикистана выпадает ряд 
прототипов (В4-5; В20-21 и др.). Это связано с тем, что здесь отсутствуют сели гляциального и 
смешанного зарождения высокогорных зон и ограниченно проявлены инженерно-
геологические районы Гиссаро-Алая. 

На рассматриваемой территории различается 4 типа зарождения селей - эрозионное, 
оползневое, эрозионно-оползневое и эрозионно-гравитационное. В зависимости от геолого-
литологического строения районов, каждый тип зарождения образует селевой прототип. 
Различается 10 прототипов. Однако, селевые бассейны могут формироваться в различных 
геоморфологических зонах, отличаться размерами, условиями дополнительного питания. 
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Поэтому, каждый прототип характеризуется несколькими подрайонами – аналогами. 
Отдельные селевые долины отмечают локальное проявление селей за пределами подрайонов. 

Правильное использование территорий с различным характером зарождения и 
проявления селевых процессов должно непременно учитывать всё используемые в практике 
и рекомендуемые противоселевые мероприятия. Они должны учитывать: 

- величину селевого бассейна, с установлением селевых очагов и объем единовременных 
выносов; 
- тип селевого потока; 
- характер селевой аккумуляции и т. д. 

Для особо крупных явлений, также как и оползней больших объемов, мероприятия по 
защите определяются как на экстренные случаи, так и обычные. При обычных, наиболее 
часто проявляющихся селях, меры борьбы характеризуются широким набором мероприятий, 
но также рассчитываются на самые неблагоприятные случаи. Они находятся в прямой 
зависимости от размеров, селевого бассейна, условий зарождения и транзита.  

Для Юго-Западного Таджикистана, наиболее характерно проявление следующих типы 
селей: 
- водо-грязекаменные сели в мелких селевых бассейнах предгорной зоны с объёмом селевых 
выносов 2-8 тыс. м3. Предусматривается раздельный комплекс мероприятий как для зоны 
зарождения так и аккумуляции. В виду того, что в настоящее время зоны зарождения таких 
селей расположены, главным образом, вне зоны освоения, то защитные меры по 
регулированию стока и исключению эрозии на склонах можно рекомендовать только на 
будущее. При этом, основная защита может быть рекомендована только в зоне аккумуляции 
- различные защитные селенаправляющие и селеулавливающие сооружения, 
селепропускники, а также и расчистка полотен дороги и полей; 
- водо-грязекаменные сели крупных бассейнов среднегорной зоны с объёмами выносов от 15 
до 100 тыс. м3. Защитные мероприятия в зоне зарождения затруднительны и требуют 
больших капиталовложений. Наиболее целесообразно создание службы наблюдения и 
оповещения, а защитные сооружения должны планироваться в зоне транзита и аккумуляции 
селя, предусматривающие систему селеулавливателей, заградительных валов по транзиту, а 
при аккумуляции - расчистку русел, селевые лотки - селесбросы, селенаправляющие дамбы, 
охранные зоны и т.д.; 
- грязевые, реже грязекаменные сели, объёмами 2-8 тыс. м3 в малых бассейнах среднегорной 
и предгорной зон. Так как эти потоки связаны с размывом селевых, лессово-щебнистых и 
других покровных отложений и проходят при прямом участии оползней, то меры борьбы 
наиболее целесообразно проектировать в зоне зарождения. Эти меры должны 
предусматривать исключение размыва оползневых накоплений (лесонасаждения, дренаж). 

В настоящее время предложены различные технические решения крепления берегов 
русел рек. Однако большинство из них разработаны для береговой части равнинных рек со 
спокойным режимом течения и как следствие применение многих систем и конструкций на 
участках горно-предгорной зоны рек не дает ожидаемых результатов. Так обстояло дело и с 
укреплением берегов рек Кызылсу и Яхсу. Из-за недостаточного научного обоснования 
проектных разработок, без учета локальных особенностей этих рек (значительные уклоны, 
бурный режим течения, значительная шероховатость дна, большие скорости течения, 
высокая насыщенность потока взвешенными наносами и перемещаемых по дну донных 
наносов в виде крупного песка, гальки, булыжника), надежность, устойчивость и 
эффективность берегоукрепительных сооружений и работ невысока.  

Русла рек Кызылсу и Яхсу расположены на горной, предгорной и равнинной зонах 
(Рисунок 3). Уменьшение уклона реки Яхсу, при подходе к городу Кулябу, ведет к  резкому 
снижению транспортирующей способности потока, и как следствие к отложению огромного 
количества влекомых наносов и повышению отметок дна русла (превышение объема наносов 
над транспортирующей способностью самого потока), на данном участке. При этом русло 
реки разветвляется на рукава и отмели, что способствует искривлению динамической оси 
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потока, которое неблагоприятно воздействует на берега, вызывая их деформацию и 
изменение русла в плане.  

Описываемая выше ситуация характерна для весны 1992-1993 гг. на территориях 
города Куляба и Boceйскoкo района. Ущерб от селевых потоков и прохождения паводковых 
вод рек Кызылсу и Яхсу по Кулябской области оценены в несколько миллионов долларов 
США. Таким образом, укрепление берегов этих рек, защита населенных пунктов и 
сельхозугодий, народнохозяйственных объектов от стихийных бедствий, в том числе от 
селей и затоплений остаётся актуальным и по настоящее время. 

Следует иметь в виду, что, расход реки Яхсу в течение суток может изменяться в 100 
раз (от 15 до 1600 м3/с). Очевидно, что применение способов и сооружений, разработанных в  
прошлые годы для укрепления берегов рек и защиты пойменных земель бассейнов рек Яхсу 
и Кызылсу от естественных затоплений при прохождении селевых и паводковых потоков без 
учета гидрологических особенностей этих рек не дают должного эффекта и приводило к 
размывам дна и берегов, а также заилению обвалованных участков рек, требующие 
значительных дополнительных затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ. 

За последние годы выполнены значительные объемы работ по берегоукреплению, 
русловыправлению и освоению пойменных земель в бассейнах рек: Пяндж - 4140 га; 
Кызылсу - 910 га; Яхсу - 1500 га. Проведение необходимых берегоукрепительных и 
руслорегулировочных работ русел позволит освоить в поймах указанных рек новые 
орошаемые земли площадью 33969 га [3]. Но следует отметить, что еще не решены 
проблемы по защите пойменных земель от затопления, размыва, эрозии паводковыми и 
селевыми потоками. В частности, под угрозой размыва и затопления паводковыми водами 
горных рек находятся 24236 га уже освоенных пойменных земель и ежегодно во время 
прохождения паводков и селей по рекам наносится огромный ущерб народному хозяйству в 
результате разрушения водной инфраструктуры (гидротехнические сооружения, 
водохозяйственная инфраструктура оросительных систем) и др. сооружений. Особенно 
значительный ущерб наносится сельскому хозяйству республики, так как при этом часть 
земель затопляется, смывается, заносится камнями и гравием и в результате надолго 
выпадает из сельхозоборота.  

В заключение важно отметить, что учет особенностей формирования селей на 
территории в Юго-Западного Таджикистана ведущие к рискам чрезвычайных ситуаций 
является необходимым условием обеспечения дальнейшего развития различных секторов 
экономики данного региона.  
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В 2009 г. Международный союз геологических наук (МСГН) [1] ратифицировал 
запрос Международной комиссии по стратиграфии относительно определения новой нижней 
границы четвертичной системы. Нижняя граница четвертичной системы и, соответственно, 
граница между неогеновой и четвертичной системами в Международной стратиграфической 
шкале (стратотип Монте Сан Никола) перемещена на 2,6 млн. лет в основание гелазского 
яруса МСШ. Таким образом, гелазский ярус перемещен из плиоценового отдела неогеновой 
системы в нижний подотдел плейстоценового отдела четвертичной системы. Граница между 
неогеновой и четвертичной системами на уровне 2,6 млн. лет совпадает со сменой 
палеомагнитных эпох Гаусс-Матуяма, которая фиксируется в морских и континентальных 
образованиях. На территории России в 2012 г., т.е. через 3 года, изменение уровня нижней 
границы четвертичной системы было принято на заседании Бюро Межведомственного 
стратиграфического комитета и опубликовано в 2012 г. [2] 

Таким образом, произошло перемещение нижней границы четвертичной системы и 
соответственно основания плейстоценового 27 надраздела (отдела) с уровня 1,8 млн. лет и 
63-й МИС, т.е. с основания калабрийского яруса МСШ, на уровень 2,6 (2,588) млн. лет и 103-
ю МИС, т.е. в основание гелазского яруса. Эта граница фиксирует смену эпох полярности 
Гаусс-Матуяма. Прежняя нижняя граница четвертичной системы на уровне 1,8 млн. лет, 
отвечавшая 63-й морской изотопной стадии, хорошо изучена в стратотипическом разрезе 
Врика (Южная Италия) и проходит внутри маломощного десятиметрового интервала 
обратной полярности с длительностью в 30 тыс. лет в прямо намагниченной субзоне 
Олдувей в обратно полярной ортозоне Матуяма.  

Понижение границы четвертичной системы до уровня 2,6 млн. лет (в объеме 
гелазского яруса) предпочтительнее для многих стран. С этим рубежом связано глобальное 
ухудшение климата, образование локальных ледниковых покровов, шельфовых ледников и 
многолетнего пака в Северном Ледовитом океане, увеличение площадей арктической, 
субарктической и антарктической зон, образование вечной мерзлоты. Этот рубеж совпадает с 
первым крупным оледенением в Средиземноморье, с ростом плавучих льдов (айсбергов) в 
Северной Атлантике, с оледенением в Северной Америке и Европе, с началом 
лессообразования в Китае, Средней Азии и другими важными индикаторами глобальных 
изменений.  

С этим временем связывают начало существования рода Homo. На этом рубеже 
происходит смена палеомагнитных эпох прямой полярности Гаусс на обратнополярную – 
Матуяма. На этом рубеже также происходили наиболее существенные перестройки в 
эволюции фауны мелких и крупных млекопитающих, остракодовых сообществ, 
малакофауны, вымирание многих субтропических экзотов в Понто Каспии, а также 
изменения тектонического режима, морфоскульптуры рельефа и перераспределение речной 
сети.  

Для территории Узбекистана уровень 2,6 млн. лет – это важный палеомагнитный и 
тектонический рубеж, удобный критерий для межрегиональных корреляций при 
геологическом картографировании. Однако понижение границы четвертичной системы 
влечет за собой необходимость изменения структуры соответствующих подразделений 
стратиграфической схемы четвертичных отложений Узбекистан в целях использования их 
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при актуализации серийных легенд и геологическом картировании. Данный вопрос до сих 
пор остается открытым. 

Международная стратиграфическая шкала с границей четвертичной системы на 2,6 
млн. лет имеет ярусные подразделения плейстоцена: гелазий, калабрий, иониий и тарантий и 
утвержденный стратотип основания голоцена по скважине NorthGrip в Гренландии. После 
острых дискуссий в Международном союзе по изучению четвертичного периода (ИНКВА) и 
в Международном союзе геологических наук (МСГН) и в Международной комиссии по 
стратиграфии (МКС) подтвержден прежний статус четвертичной системы как системы в 
Международной стратиграфической шкале [3].  

Соответствие плейстоценовых ярусов в МСШ 2008 г. подразделениям действующей 
на тот момент на территории России Общей стратиграфической шкалы квартера с нижней 
границей 1,8 млн. лет (понижение границы в России произошло позже в 2012 г.) следующее: 
гелазий отвечал верхнему плиоцену, калабрий – эоплейстоцену, ионий – нижнему и 
среднему неоплейстоцену объединенным, тарантий – верхнему неоплейстоцену.  

В новой Международной стратиграфической шкале, представленной на 34-й сессии 
Международного геологического конгресса в 2012 г. (Брисбен, Австралия) и 
опубликованной в этом же году в издании по геологической временной шкале «The Geologic 
Time Scale 2012» под редакцией Ф. Градштейна и др., названия ярусов (ионий и тарантий) 
для среднего и верхнего плейстоцена отсутствует и в ближайшее время (устное сообщение 
нового председателя международной подкомиссии по стратиграфии четвертичной системы 
М. Хэда) не предполагается утверждение «ярусов» верхней части четвертичной системы. 

Четвертичные отложения Узбекистана отличаются между собой неравномерностью 
образования осадков во времени, пространственным распространением, цикличностью, 
подчинённостью локальным тектоническим движениям, разнофациональностью и 
литологией [4]. В зависимости от геоморфологического условия залегания выделяются 
генетические типы, а геоморфологического уровня – поверхности – возрастные комплексы: 
нанайский (сохский) (Q1), ташкентский (Q2), голодностепский (Q3) и сырдарьинский (Q4). 
Однако, четвертичные отложения Узбекистана образуют различные литолого-генетические 
переходы, что связанно с новейшим горообразованием.  

Каждому из генетических типов четвертичных отложений свойственна особая форма 
залегания, их пространственная и генетическая связь с определенными формами и 
элементами рельефа, а также стадиями их развития и специфическими закономерностями 
латеральной и вертикальной фациально-литологической изменчивости. Поэтому часто 
корреляция четвертичных отложений, установление их возраста и соотношения друг с 
другом по геоморфологическим данным является не всегда однозначной, в частности, во 
многих схемах границы генетических и возрастных комплексов лессовых пород 
четвертичного периода значительно различаются даже в пределах одного бассейна реки. Так, 
например, Х.А. Тойчиев (1972) отметил несоответствие результатов геоморфологического 
метода стратиграфии лёссово-почвенных отложений на основании палеомагнитных 
исследований, выявив одновозрастность пород, залегающих на разных геоморфологических 
уровнях, и разновозрастность – залегающих на одинаковом геоморфологическом уровне 
бассейнов соседних рек. В частности, в ходе палеомагнитных исследований четвертичных 
отложений Узбекистана им установлено, что отложения бакинского яруса намагничены в 
геомагнитной эпохе прямой полярности Брюнес, тогда как в региональных аналогах 
(Нанайский разрез и др.) часть отложений относились к эпохе прямой полярности, а часть к 
обратной полярности (геомагнитная эпоха Матуяма). Равнинные аналоги отложений 
бакинского яруса были исключительно намагничены в эпохе обратной геомагнитной 
полярности Матуяма. В предложенной региональной стратиграфической схеме эта граница 
проходит по подошве раннетяньшаньской орогенной серии, которая включает отложения 
эоплейстоцена. В палеомагнитном отношении – это рубеж геомагнитных эпох Гаусс и 
Матуяма. Отложения голоцена и плейстоцена относятся к геомагнитной эпохе прямой 
полярности Брюнес [5].  



 397

В составленной Тойчиевым Х.А. региональной палеомагнитной стратиграфической 
схеме континентальных четвертичных отложений Узбекистана объем четвертичного периода 
определен в 2,4 млн. лет. Отложения голоцена, плейстоцена и эоплейстоцена на основе 
литолого-генетических, палеомагнитных, палеопочвенных и тектонических особенностей 
были выделены в три серии – аральская (голоценовая), позднетяньшанская (плейстоценовая) 
и ранетяньшанская (эоплейстоценоя) [5]. Рассмотрим эти серии. 

По стратиграфической структуре отложения голоцена Узбекистана отнесены к 
аральской серии. Генетически они представлены морскими, озерными и полигенетическими 
типами отложений: аллювиальными, делювиальными, элювиальными, эоловыми, 
хемогенными, биогенными, ледниковыми и техногенными. Литологически голоценовые 
отложения представлены глинами, суглинками, супесями, песками и галечниками, мощность 
их изменяется в пространстве и во времени.  

В палеомагнитном отношении голоценовые отложения слабо намагничены и 
образованы в геомагнитной эпохе прямой полярности Брюнес. В изученных разрезах 
зафиксированы два кратковременных эпизода обратной и аномальной геомагнитной 
полярности. На основе выявленных магнитных реперов голоценовые отложения расчленены 
на два подраздела, нижний – Q1

h с аномальным отклонением и верхний – Q2
h с обратным. 

Кроме того, был установлен ещё один кратковременный обратный экскурс геомагнитного 
поля, но он не имеет регионального подтверждения. 

Плейстоценовые отложения Узбекистана в региональной стратиграфической шкале 
отнесены к позднетяньшаньской серии. Они сложены из отложений различных генетических 
типов: делювиальных, пролювиальных, аллювиальных, ледниковых и озерных. При этом 
преобладают аллювиальные и пролювиальные отложения. Литологически отложения 
плейстоцена представлены лёссами, лёссовидными породами, песками, галечниками и 
конгломератами. В палеомагнитном отношении они хорошо намагничены и образованы в 
геомагнитной эпохе прямой полярности Брюнес. В отложениях плейстоцена Узбекистана 
зафиксированы два кратковременных эпизода, а также экскурсы и возмущенные периоды 
геомагнитного поля. В нижней части плейстоценовых разрезов четко зафиксирована 
инверсия геомагнитного поля, т.е. переход обратной полярности геомагнитного поля к 
прямой. Эта переходная зона является границей геомагнитных эпох Матуяма и Брюнес. 
Выделенные эпизоды геомагнитного поля расчленяют плейстоценовые отложения 
Узбекистана на два подраздела, нижний (ранний) – Q1

p, состоящий из лёссово-почвенных и 
лёссовидных пород, галечников и конгломератов, и верхний (поздний) – Q2

p, состоящий из 
лёссовидных, лёссово-почвенных и галечниковых образований. Выделенные эпизоды 
плейстоцена в наших региональных разрезах подтверждены во многих странах. Однако, в 
эталонную шкалу Узбекистана до сих пор не включены из-за трудоёмкости определения 
абсолютного возраста лёссовых пород. 

Отложения эоплейстоцена Узбекистана в региональной стратиграфической схеме 
отнесены к раннетяньшаньской серии. Эоплейстоценовые отложения в регионе выделены 
впервые на основе комплекса палеомагнитных, литолого-генетических и фаунистических 
данных. Генетически эоплейстоценовые образования состоят преимущественно из 
моренных, озерно-аллювиальных, лагунных и полигенетических типов отложений: 
делювиальных, пролювиальных и аллювиальных. Литологически они представлены 
алевролитами, мергелями, песчаниками, глинами, каменными лёссами, лёссово-почвенными 
отложениями и слабо сцементированными конгломератами небольшой мощности. 

В палеомагнитном отношении эоплейстоценовые отложения намагничены очень 
слабо и относятся к геомагнитной эпохе обратной полярности Матуямо. В региональных 
разрезах как и в эталонной шкале зафиксированы все эпизоды и зоны геомагнитной 
полярности, такие как Харамильо (0,89-0,95 млн. лет), Гилса (1,61-1,79 млн. лет) и Олдувей 
(1,95-2,13 млн. лет). В региональной шкале они представлены местными названиями, т.е. по 
месту нахождения геомагнитных событий – Апартак (0,89-0,95 млн. лет), Дюш (1,61-1,79 
млн. лет) и Чартак (1,95-2,13 млн. лет) [5, 6]. 
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Сохранение и реставрация памятников архитектуры как  наиболее монументальной и 
представительной части отечественной культуры, является важной проблемой в деле 
сбережения культурного наследия Республики Узбекистан. 

 В Республике на государственной охране находится более 7 тыс. памятников, в том 
числе 2500 тыс. памятников архитектуры, более 2700 памятников археологии и более 1800 
монументальных памятников. 10 городов Узбекистана с наибольшей концентрацией 
памятников зодчества включены в список исторических городов, среди них Самарканд, 
Бухара, Хива, Шахрисябз, Ташкент, Коканд и другие. 

Город Бухара является административным, экономическим и культурным центром 
Бухарской области Узбекистана, расположенного в нижнем течении р.Зарафшан. Его 
история богата разнообразными историческими событиями, древними сооружениями и 
уникальными памятниками архитектуры. К настоящему времени в городе сохранилось около 
140 из 496, известным по литературным  источникам. 

Главная особенность памятников, отличающих их от обычных зданий – это 
ненормируемый срок службы. Они интересны также большим разнообразием используемых 
материалов и технологий, характерных для строительной отрасли своего времени. 

Одной из главных проблем памятников архитектуры является их техническое 
состояние. По оценкам специалистов состояние определенной  части  памятников города 
характеризуется как неудовлетворительное, а другая часть нуждается в мерах для спасения 
их от повреждения и разрушения (табл. 1). 

Наиболее разрушенными  среди памятников являются медресе Чор Минор, мечеть и 
мавзолей Чор Бакир. Сооружения пересечены вертикальными и наклонными трещинами 
различной величины, расширяющимися снизу вверх. Один из  куполов ансамбля полностью 
разрушен. Цокольная часть сооружения и площадка фасада находятся на 1,7м ниже отметки 
поверхности. 

Грунтовые воды залегают на глубине 0,5м от поверхности площадки перед фасадом. 
Кирпичная кладка до высоты 3м от этой площадки сильно увлажнены и засолены, 
вследствие испарения минерализованной грунтовой воды , плотный остаток, которой 
составляет 3 г/л. Наблюдается разрушение кирпичной кладки под действием влаги и 
накопившейся соли. 
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Таблица № 1 - Разновидности деформаций памятников г.Бухары 
 

Деформации фундаментов 
 
 
№ 

 
 

Название исторического 
памятника 

 
Осадка 

фундамента 

 
Трещина 

 
 

Время 
постройки  Дл. 

фунд, 
м 

Величина 
осадки, 
мм 

Длина, 
м 

Ширина, 
мм 

1 Мечеть Ходжа Зайнутдина - 150-200 0,3-1,0 3-25 XVIв. 
2 Медресе Чор-Минор - 150-250 0,3-1,0 3-20 XVIIIв. 
3 Комплекс Чор-Бакр - 50-250 0,5-1,0 5-20 XVIв. 

Деформации в арках 
4 Мечеть Валидан Абдулазиз-хана 2-3 10-30 XVIIв. 
5 Мечеть Магоки-Аттари 1-3 5-26 XII-XVIв. 
6 Мечеть Номозгох 1-3 5-25 XII -XVIв. 
7 Медресе Кукельдаш 1-3 10-20 XVI-XVIIв. 
8 Медресе Нодир- Диван-беги 1-2 5-30 XVI-XVIIв. 
9 Медресе Улугбека 1-2 5-25 XVв. 
10 Медресе Абдуллахана 0,5-2 5-20 XVIв. 
11 Медресе Мири-Араб 0,5-3 5-30 XIV -XVIв. 
12 Медресе Сейфиддина Ал-Бохарзий 0,5-2 5-20 XIII - XIV 

XVIвв. 
Трещины в куполах 

 
№ 

 
Название исторического 

памятника 

Купол         Трещина    Время 
постройки  Диаметр,

м 
Высота, 

м 
Длина, 

м 
Ширина, 

мм 
13 Мечеть Калян 5 5 1-2 1-3 XVIв 
14 Мечеть Номозгох 12 10 1-1,5 1-3 XII –XVIвв. 
15 Мечеть Валидаи Худайдот 6 4 1-2 1-2 XVIIв. 
16 Ансамбль Ходжа-

Зайнутдин 
6 4 1-2 1-3 XVIв. 

17 Медресе Чор-Минор 5 6 1-2 2-4 XVIIIв. 
18 Мавзолей Сейфиддина 

Ал-Бохарзий 
5 3 1-2 1-3 XIII - XIV 

XVIвв. 
 
В настоящее время все почти изъяны на данных памятниках отреставрированы, но на 

таких объектах как медресе Мир-Араб, Мирзо Улугбек, Абдулазисхан, Кукельдаш, Надир 
Диванбеги и др. характерные нарушения в их конструктивных элементах, к сожалению, на 
сегодняшний день имеют быть. 

По данным академика Е.М.Пашкина и проведенным нами исследований по 
конкретным зданиям, 80% деформаций и разрушений исторических объектов связано с 
грунтами. Изменения, которые происходят в памятниках  вызваны в основном, причинами 
инженерно-геологического характера (развитие инженерно-геологических процессов,  
гидрогеологические особенности и др.) [1]. 

В г.Бухаре и ее прилегающей территории 90% площади занимают специфические, 
структурно-неустойчивые (просадочные, засоленные и др.) грунты, на которых 
располагаются многие объекты культурного наследия [2]. 

Исходя из типа грунтов, литологического строения, физических, прочностных и 
деформационных свойств грунтов на территории г.Бухары выделено 7 инженерно-
геологических слоёв: 1) почвенно-растительный слой (еQIII); 2) техногенный слой (аntQIII);  
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3) лессовидные суглинки, супеси (LaQIII); 4) лессовидные суглинки, супеси (La, арQIII);  5) 
пески аллювиальные (аQIII); 6) галечники и гравий (аQII); 7) песчаники и алевролиты (N2

3) 
[3,4]. 

Водно-физические, прочностные и просадочные  свойства  грунтов  в зависимости от 
генетических, возрастных особенностей пород, литологического состава, мощности, глубины 
их залегания характеризуются довольно различными значениями (табл.2).  

Памятники по территории города размещены весьма неравномерно и 
концентрируются преимущественно в центральной ее зоне, представляющей собой крупную 
возвышенность шириной от 1 до 1,5 км, длиной до 1,5 км, высотой от 5 до 8 м за счет 
сплошного  покрова насыпных грунтов, мощностью от 2 до 20 м. В вертикальном разрезе в 
пределах этой части города в насыпных грунтах выделяется пять слой, состоящих в 
основном из суглинков и супесей с содержанием различных включений (обломков жженого 
кирпича, керамики, гравия, гальки, погребенного асфальта, древесины и хозяйственно-
бытовых отходов). Эти слои грунтов характеризуются значительной разнородностью состава 
и свойств, как по площади распространения, так и с глубиной.  

В гранулометрическом составе основной массы насыпных грунтов отмечается 
значительно высокое содержание песчаных фракций от 21 до 71, в среднем 41%. Пылеватые 
фракции изменяются от 26 до 64, в среднем 47%. Глинистые фракции колеблются от 3 до 24, 
в среднем 12%. Содержание водорастворимых солей относительно высокое. Величина 
плотного остатка водной вытяжки составляет 0,2-2,75, в среднем 1,1% от веса сухого грунта. 
В химическом составе водной вытяжки преобладающими анионами являются SO4

2 (от 1 до 
31,16, в среднем 10,39) и  Cl- (от 0,25 до 5,70, в среднем 2,23 мг/экв на 100 г. абс. сух. грунта) 
[4]. 

Физико-механические свойства грунтов отличаются более высокой изменчивостью, 
показывающей большую  их разнородность. Естественная влажность грунтов составляет в 
среднем 20,5%, плотность сложения 1,82 г/см3, пористость 43,0%. Грунты обладают высокой 
сжимаемостью, в среднем 0,043, модуль общей деформации 62,2 МПа. Коэффициент 
относительной просадочности составляет в среднем 0,056. Коэффициент внутреннего трения 
при водонасыщенном состоянии грунтов несколько завышенные, в среднем 0,616, что 
объясняется большим содержанием в гранулометрическом составе песчаных фракций и 
крупнообломочных включений. Угол внутреннего трения от 25 до 410, коэффициент 
сцепления в среднем 0,075 кг/см2. 

Таким образом, при общей высокой пространственной изменчивости условий 
залегания, состава и свойств насыпных грунтов отмечается уменьшение с глубиной их 
степени неоднородности, плотности, пористости, сжимаемости, увеличение влажности и 
прочностных свойств. Такая разнородность состава и деформационно-прочностных свойств 
грунтов создаёт неблагоприятные инженерно-геологические условия.  

Наряду с выше сказанным можно отметить следующие как естественные, природные, 
так и техногенные факторы, обусловившие нынешнее состояние геологической среды города 
Бухары: 

-аридность климата, и связанное с ним интенсивное испарение почвенной влаги, 
вторичное засоление грунтов; 

-пологие и моноклинально-падающие тектонические структуры, образующие на 
поверхности низменные, слаборасчлененные равнины с замкнутыми по краям и 
бессточными понижениями; 

-низкая фильтрационная способность водоносных слоев; 
-близкое залегание к поверхности земли неогеновых песчаников и алевролитов (5-

30м), служащих региональным водоупором; 
- малые уклоны поверхности, способствующие затрудненному водообмену и слабой 

дренированности территории, следовательно, повышению уровня грунтовых вод; 
-накопление техногенных отложений, загрязнение и захламление территории 

памятников отходами различного происхождения, которые ведут к повышению 
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планировочной отметки и нарушению поверхностного стока ливневых дождей, 
дополнительному увлажнению грунтов; 

-нарушение температурно-влажностного режима оснований, которое влечет 
изменение сложившихся природно-климатических условий; 

-снижение прочности материала и цемента фундаментов, наземных и подземных 
конструкций вследствие их физического износа и невыполнения своевременных 
реставрационных работ, нарушения правил охраны и условий эксплуатации  памятников. 

Таким образом, на основе личных исследований и с использованием архивных и 
фондовых материалов по изучению деформационно-прочностных свойств грунтов, 
слагающих основание памятников архитектуры г.Бухары, можно сделать следующие 
основные выводы: 

1 В геологическом строении города участвуют в основном аллювиальные, 
аллювиально-пролювиальные, техногенные отложения голоценового и верхнего 
неоплейстоценового возрастов, литологически представленных лессовидными суглинками  и 
скпесями, песками, гравийно-галечниками и песчано-суглинистыми отложениями, общей 
мощностью от 0,5 – 15м до 25 – 30м и местами более. 

2 По типу грунтовых условий, по просадочности (по действующим СНиП) грунты 
города относятся к первому (I) и второму(II) типу. К первому типу отнесены  лессовидные 
суглинки и супеси голоценового возраста, ко второму типу отнесены территории  
распространения лессовидных суглинков и супесей верхнего и среднего неоплейстоцена и 
техногенные грунты современного (голоценового) возрастов. 

3 Естественным основанием всех наземных строений и в том числе памятников 
архитектуры являются насыпные грунты, с пространственной изменчивостью условий их 
залегания, состава, свойств, засоленные, слабо- и сильноагрессивные к бетонам, средне- и 
сильносжимаемые. 

4 Памятники архитектуры, находясь под влиянием окружающей геологической среды, 
а также под действием факторов, связанных с инженерно-хозяйственной деятельностью 
человека, испытывают это воздействие в двух видах. Первый связан с разрушением 
материала кладки памятника и, как следствие, с деформацией основных элементов 
конструкций; второй вид разрушения памятников развивается скрыто и связан с изменением 
структуры, состояния и свойств грунтов основания. В последнем случае разрушение 
особенно интенсивно проявляется при возрастании этих изменений в связи с инженерно-
хозяйственной деятельностью человека. Именно этот фактор все чаще становится наиболее 
губительным для памятников архитектуры, и со временем его воздействие (если не 
принимать соответствующих мер) будет усиливаться. 
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УДК 624.131.1.+551.791 
 
К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА ГЕОЭКОЛОГИИ КАК 

ЭКОЛОГИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ  
 

Туйчиева И.А., Туйчиева М.А., Ёдгоров Ш.И. 
Институт сейсмологии им.Г.А. Мавлянова АН РУз, Ташкент, Узбекистан, 

 
Направления геоэкологии. Можно выделить по меньшей мере два крупных 

направления в понимании термина «геоэкология» - предмета, целей и задач этой науки: 
1 Геоэкология рассматривается, как экология геологической среды. При таком подходе 

геоэкология изучает закономерные связи (прямые и обратные) геологической среды с 
другими составляющими природной среды — атмосферой, гидросферой, биосферой, 
оценивает влияние хозяйственной деятельности человека во всех её многообразных 
проявлениях и рассматривается как наука на стыке геологии, геохимии, биологии и 
экологии. 

2 Геоэкология трактуется как наука, изучающая взаимодействие географических, 
биологических (экологических) и социально-производственных систем. В этом случае 
геоэкология изучает экологические аспекты природопользования, вопросы 
взаимоотношений человека и природы, для неё характерно активное использование 
системной и синергетической парадигм, эволюционного подхода. Здесь геоэкология 
рассматривается как наука на стыке географии и экологии. 

Существует и ряд других воззрений на геоэкологию. Так, можно выделить различные 
трактовки в зависимости от того, какую науку (географию или экологию) автор принимает за 
основу геоэкологии. Ряд авторов рассматривает геоэкологию как экологизированную 
географию, изучающую приспособление хозяйства к вмещающему ландшафту. Другие — 
частью экологии, в которой изучаются последствия взаимодействия биотических и 
абиотических компонентов. 

Многие учёные считают геоэкологию результатом современного развития и синтеза 
целого ряда наук: географических, геологических, почвенных и других. Эти авторы 
выступают за широкое понимание геоэкологии как интегральной науки экологической 
направленности, изучающей закономерности функционирования антропогенно - измененных 
экосистем высокого уровня организации. 

Таким образом комплекс наук, изучающих состояние окружающей среды, т. е. 
состояние географической оболочки и в определенной мере геологической среды, 
исследователи выделили из общей экологии в качестве новой науки, которую стали 
именовать геоэкологией. Методологической основой геоэкологии являются системный 
анализ и многофакторный (синергетический) подход к изучению окружающей среды в 
тесной связи с изучением атмосферы, гидросферы, биосферы и техносферы. 
Функциональная единица изучения геоэкологии - геоэкологические системы [1-4]. 
Географический, экологический и геоэкологический подходы при изучении природных 
систем показаны на рисунке 1 по [1]: 

Таким образом, геоэкология должна рассматриваться как междисциплинарная наука, 
ассимилирующая всю информацию об экосистемах Земли высокого уровня организации, 
включая человеческую популяцию, техносферу и ноосферу [1-4]. Экологическая геология, 
экологическая география, как и экологическое почвоведение, выступают составными 
частями геоэкологии. В.Т. Трофимов [4] справедливо отмечают, что «геологи, обладая 
соответствующим арсеналом технических средств и технологией, способны решать задачи, 
связанные с изучением не только недр, но и техногенных последствий». При этом 
определяется содержание вредных веществ в воздухе, в водных источниках и водоемах, 
выявление вредных аномалий в почвенном покрове и местах утилизации. 
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Объектом изучения геоэкологии является экологическое состояние геологической 
среды и географической оболочки, включающей атмосферу, поверхностные воды суши, 
Мировой океан, почву. Предмет ее исследований связан с определением экологических 
функций отдельных геосфер, а именно атмосферы, гидросферы и педосферы, т.е. 
совокупность всех знаний о геосферах, включая изменения, происходящие под влиянием 
природных и техногенных факторов. 

 

 
 
Рисунок 1. Принципиальные схемы географического (а), экологического (б) и 

геоэкологического (в) подходов к изучению природных система, [1] 
1-связи между компонентами; 2-главный компонент в системе; 3-окружающая среда 
 
Весьма важными являются конечные выводы геоэкологических исследований, 

которые приводят к рациональному и щадящему подходу к окружающей среде и 
расширению медико-биологической информации. Это дает возможность при проведении 
соответствующего картирования определять места локализации тех или иных очагов 
заболеваний и коррелировать их с геоэкологическими условиями. Важнейшей задачей 
геоэкологии, является анализ изменения геосфер под влиянием природных и техногенных 
факторов, рациональное использование водных, земельных, минеральных и энергетических 
ресурсов Земли, снижение ущерба, наносимого окружающей среде природными и природно-
техногенными катастрофами, и обеспечение безопасного проживания людей.  

В связи с тем, что экология является интегрирующей наукой множества естественно-
научных направлений, в настоящее время в ней используется огромное количество терминов 
и понятий, многие из которых требуют специального разъяснения и определения. Вполне 
естественно, что рассмотрение всех без исключения терминов просто немыслимо. Поэтому 
остановимся только на главных из них. Деятельность человека, как и всех остальных 
представителей животного мира, протекает на Земле в пределах определенного 
пространства, которое именуется окружающей средой (рисунок 2).  

Земная кора, атмосфера и гидросфера входят в состав биосферы - сложной 
прерывистой оболочки Земли, являющейся средой обитания биоты - живого вещества 
планеты. Под биосферой австрийский геолог Э. Зюсс, впервые употребивший этот термин в 
1875 г., понимал тонкую живую оболочку Земли. Это понятие в настоящее время равноценно 
современному понятию «биота». По-иному понимал биосферу В. И. Вернадский: «Биосфера 
- это среда нашей жизни, это та «природа», которая нас окружает». 
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Рисунок 2. Соотношение понятий геоэкологического содержания [4] 
 
Биосфера, по Вернадскому, включает не совокупность организмов, а составляет 

единое живое вещество планеты, находящееся в постоянном взаимодействии с абиотической 
средой и биокосными системами. Вернадским очерчены границы биосферы. Верхняя 
граница проведена у озонового экрана, т. е. на высоте 17 - 25 км над Землей, а нижняя - 
внутри стратисферной части литосферы, т. е. до термической отметки 100 °С, которая 
располагается на глубине 8 - 10 км в зависимости от геотермического градиента. В таком 
случае в природе существуют и древние, или былые, биосферы, следы которых сохранились 
в виде окаменелостей животного и растительного мира, а также продуктов их 
жизнедеятельности. С термином «биосфера» тесно смыкается термин «экосфера», которым 
Ю. Одум определял сферу деятельности живых организмов и окружающую их среду. 

Таким образом, в определенной мере правы те ученые, которые считают, что 
биосфера и экосфера являются синонимами, и на этом основании предпочитают не 
пользоваться термином «экосфера». Биосфера, в свою очередь, распадается на ряд частных 
экосистем. Термин «экосистема» был введен в экологию английским ученым геоботаником 
А. Тенсли. Экосистемой называют любое сообщество живых организмов и его среду 
обитания, объединенные в единое функциональное целое. Размеры экосистем могут 
меняться в широких пределах — от стебля растения или ствола дерева до органических 
сообществ гигантских размеров. К глобальной экосистеме относится сама биосфера. 
Экосистема является главным объектом изучения общей экологии. Выдающаяся роль в 
изучении экосистем принадлежит австрийскому биологу-теоретику Л. Берталанфи. Он 
разработал общую теорию, позволяющую с помощью математического аппарата описывать 
системы различных типов. Основой концепции экосистемы является аксиома системной 
целостности. Важнейшим понятием в экосистеме считается биогеоценоз (от греч. биос - 
жизнь, гея - Земля, койкос - обитание) - единый взаимообусловленный природный комплекс, 
представляющий собой совокупность растений, животных и микроорганизмов с 
соответствующим участком земной поверхности, объединенных общим веществом и 
энергией. Следовательно, биогеоценоз - это совокупность биотических и абиотических 
факторов, т. е. биоценоза и биотопа. Совокупность биогеоценозов составляет биосферу. 
Местообитание данного организма - это место, где он живет, или место, где его можно 
найти. Сообщество организмов или любая совокупность популяций, населяющих 
определенную территорию, называются биотопом (от греч. био - жизнь, топос - место). Это 
участок земной поверхности, характеризующийся однородностью геологического строения, 
микроклимата, водного режима, рельефа и почвенного покрова, занятый определенным 
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биотическим сообществом. В общем виде биотоп - неорганический компонент биогеоценоза. 
Составной частью биогеоценоза является биоценоз — совокупность животных, растений, 
грибов и микроорганизмов, совместно населяющих определенный участок суши или 
водоема. В англоязычных странах используется близкий термин — сообщество. Выделяют 
фитоценоз — совокупность растений и зооценоз — совокупность животных. По сути 
понятия «экосистема» и «биогеоценоз» являются синонимами. Термином «экосистема» 
широко пользуются американские ученые, а «биогеоценоз» - европейские, в том числе и 
российские, исследователи. Таким образом, литосфера, гидросфера, атмосфера и биосфера с 
входящими в них биогеоценозами составляют природную среду, или природные оболочки.  

Экологическая ниша не только включает физическое пространство, занимаемое 
организмом, но и фиксирует функциональную роль организма в сообществе и его положение 
относительно градиентов внешних факторов - температуры, влажности, кислотности почвы и 
других условий существования организмов Ю.Одум. Экологическая ниша организма - 
понятие многомерное и зависит не только от того, где и как живет организм, но и от того, что 
делает он в пространстве, т. е. как и каким образом преобразуется энергия, как реагирует на 
те или иные физические или биологические аспекты среды и изменяет среду обитания, а 
также от того, как он ограничен сферами влияния других видов. Пространство, в котором 
взаимопроникают и взаимодействуют литосфера, гидросфера и атмосфера, носит название 
географической оболочки. Ей присуща целостность, обусловленная непрерывным обменом 
веществом и энергией между ее составными частями. В пределах географической оболочки 
происходит круговорот вещества, создающий многократные повторения одних и тех же 
процессов и явлений, обусловливающий их высокую суммарную эффективность и 
обеспечивающий непрерывность развития. Эта оболочка является открытой системой, 
получающей поток энергии в виде солнечного излучения и частично за счет геофизических 
процессов, протекающих в недрах Земли. Она формируется не только в результате 
взаимодействия перечисленных выше геосфер, но и главным образом за счет деятельности 
организмов и под воздействием солнечной энергии. В 80-е годы ХХ в. в геологическую 
науку было введено понятие «геологическая среда», которая, по мнению ряда ученых, 
представляет собой часть географической оболочки. Она соответствует самой верхней части 
земной коры и выступает как минеральная основа биосферы. Автор этого термина Е. М. 
Сергеев и его последователи под геологической средой понимают верхнюю часть 
литосферы, находящуюся под воздействием инженерно-хозяйственной деятельности 
человека, которая, в свою очередь, и определяет эту деятельность. Верхней границей 
геологической среды в таком понимании является поверхность рельефа, характерная для 
конкретной территории. Нижняя граница геологической среды зависит от глубины 
проникновения человека в толщу земной коры в ходе различных видов его деятельности. 
Единственная в мире сверхглубокая скважина имеет глубину 12261 м, и эта отметка является 
рекордной. Как известно, многочисленные нефтеразведочные, нефте- и газодобываюшие 
скважины имеют глубину 5 - 6 км. Следуя представлениям Е. М. Сергеева, в геологическую 
среду необходимо включать почвы и верхние горизонты горных пород, в пределах которых 
происходит инженерно-геологическая деятельность человека. Таким образом, по мере 
расширения хозяйственных работ границы геологической среды будут изменяться. Однако, 
такое понимание геологической среды связано только с утилитарным направлением и 
основывается исключительно на инженерно-геологической деятельности человека. Понятие 
«геологическая среда» должно рассматриваться в более широком плане: геологическая среда 
- это - то пространство, где совершаются геологические процессы. Независимо от места 
своего возникновения (в глубоких недрах или на земной поверхности) эндогенные и 
экзогенные процессы, взаимодействующие между собой и с внешними геосферами, 
совершают в огромнейших масштабах разнообразные геологические преобразования. При 
определенных условиях в геологической среде возникает вся масса горных пород и 
минералов, существуют органические сообщества, действуют геологические силы, 
преобразующие лик Земли, возникают катастрофические, стихийные геологические явления. 
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Основными составляющими частями геологической среды являются: горные породы, 
минералы и почвы, в том числе:  

- искусственные, созданные в результате хозяйственной деятельности человека;  
- эндогенные и экзогенные геологические процессы, действующие в определенных 

условиях геологической среды; • нижняя часть атмосферы;  
- гидросфера, в том числе подземная;  
- инженерно-геологические объемные тела и искусственные многокомпонентные 

динамические системы. 
Таким образом, в геологической среде не только действуют и формируются сугубо 

природные объекты и системы, но и в нее проникают вещества и объекты техносферы. 
Геологическую среду, в которой действуют геологические и инженерно-геологические 
процессы, характеризуют материальные объекты — компоненты геологической среды, а 
также энергетические составляющие, в число которых входят геофизические поля и 
геохимические аномалии, вместе образующие геопатогенные зоны. Но кроме природных 
существует и расширяется искусственная, или антропогенная (техногенная), оболочка. 
Техносфера — это созданная деятельностью человека среда обитания, являющаяся частью 
биосферы. К техносфере относятся все хозяйственные объекты — природно-технические, 
геотехнические, инженерно-геологические, технические системы и функционирующие в них 
технологические процессы. Хозяйственными объектами, или хозяйственными системами, 
являются промышленность, сельское хозяйство, строительная индустрия, жилищно-
коммунальное хозяйство. Под воздействием хозяйственной деятельности человека 
техносфера развивается, и в результате разумных целенаправленных действий человека 
заставляет биосферу переходить в качественно новое состояние — ноосферу (от греч. ноос 
— разум, сфера — шар), или сферу разума. Понятие «ноосфера» было введено в науку 
французским математиком и философом Э. Леруа и использовалось французским биологом 
П. Тейяром де Шарденом начиная с 1930 г. Особенно широко применял этот термин В. И. 
Вернадский, который впервые обосновал переход биосферы в ноосферу. Ноосфера 
представлена Вернадским как особая оболочка Земли, к которой должно прийти разумное 
развитие человечества и в пределах которой проявляется позитивная хозяйственная 
деятельность человеческого общества. Ноосфера отражает духовную жизнь общества и, по 
мнению ряда ученых, представляет собой вторую составную часть (после техносферы) — 
социосферу. Социосфера, или антропосфера (от греч. антропос — человек, сфера — шар), — 
это сфера Земли и Ближнего Космоса, которая в наибольшей степени прямо или косвенно 
видоизменена деятельностью человека. 

«Геоэкология» — междисциплинарное научное направление, объединяющее 
исследования состава, строения, свойств, процессов, физических и геохимических полей 
геосфер Земли как среды обитания человека и других организмов. Основной задачей 
геоэкологии является изучение изменений жизнеобеспечивающих ресурсов геосферных 
оболочек под влиянием природных и антропогенных факторов, их охрана, рациональное 
использование и контроль с целью сохранения для нынешних и будущих поколений людей 
продуктивной природной среды. Смежными являются практически все специальности по 
геолого-минералогическим, географическим и техническим наукам и экология. 

Область исследования включает: 
- Глобальные геосферные жизнеобеспечивающие циклы — изучение роли геосферных 
оболочек Земли в глобальных циклах переноса углерода, азота и воды. 
- Глобальная геодинамика и ее влияние на состав, состояние и эволюцию биосферы. 
Экологические кризисы в истории Земли. Исторические реконструкции и прогноз 
современных изменений природы и климата. 
- Влияние геосферных оболочек на изменение климата и экологическое состояние, 
дегазацию, геофизические и геохимические поля, геоактивные зоны Земли. 
- Глобальный и региональные экологические кризисы. 
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- Междисциплинарные аспекты стратегии выживания человечества и разработка научных 
основ регулирования качеством состояния окружающей среды. 
- Природная среда и ее изменения под влиянием урбанизации и хозяйственной, в том числе 
горнодобывающей, деятельности человека: химическое и радиоактивное загрязнение почв, 
пород, поверхностных и подземных вод, возникновение и развитие опасных техноприродных 
процессов, наведенные физические поля, деградация криолитозоны, сокращение ресурсов 
подземных вод. 
- Характеристика, оценка состояния и управление современными ландшафтами. 
- Разработка научных основ рационального использования и охраны водных, воздушных, 
земельных, рекреационных, минеральных и энергетических ресурсов Земли, санация и 
рекультивация земель, ресурсосбережение и утилизация отходов. 
- Геоэкологические аспекты биоразнообразия. 
- Геоэкологические аспекты природно-технических систем. Геоэкологический мониторинг и 
обеспечение экологической безопасности. 
- Динамика, механизм, факторы и закономерности развития опасных природных и 
техноприродных процессов, прогноз их развития, оценка опасности и риска, управление 
риском, превентивные мероприятия по снижению последствий катастрофических процессов, 
инженерная защита территорий, зданий и сооружений. 
- Геоэкологическое обоснование безопасного размещения, хранения и захоронения 
токсичных, радиоактивных и других отходов. 
- Геоэкологические аспекты устойчивого развития регионов. 
- Геоэкологическая оценка территорий: современные методы и методики геоэкологического 
картирования, моделирования, геоинформационные системы и технологии, базы данных; 
разработка научных основ государственной экологической экспертизы и контроля. 
- Теория, методы, технологии и технические (в том числе строительные) средства оценки 
состояния, защиты, восстановления и управления природно-техническими системами, 
включая агросистемы. 
- Специальные экологически и технически безопасные конструкции, сооружения, 
технологии строительства и режимы эксплуатации объектов и систем в области 
природопользования и охраны окружающей среды; экологически безопасное 
градостроительство. 
- Технические средства, технологии и сооружения для прогноза изменений окружающей 
среды и ее защиты, для локализации и ликвидации негативных природных и техногенных 
воздействий на окружающую среду. 
- Технические средства контроля и мониторинга состояния окружающей среды. 
- Технические методы и средства безопасной утилизации, хранения и захоронения 
промышленных, токсичных и радиоактивных отходов. 
- Теория и методы оценки экологической безопасности существующих и создаваемых 
технологий, конструкций и сооружений, используемых в процессе природопользования. 
- Методы и технические средства оперативного обнаружения, анализа причин и прогноза 
последствий чрезвычайных ситуаций, угрожающих экологической безопасности. 
- Разработка и совершенствование государственного нормирования и стандартов в 
природопользовании, в оценке состояния окружающей среды. 
- Разработка научно-методических основ и принципов экологического образования. 
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Экология, а соответственно и аспекты экологической опасности, обычно 

рассматриваются в рамках биосферных процессов в их взаимодействии с человеком и его 
деятельностью. Соотношение и внутренние связи сейсмических процессов и сейсмической 
опасности с проблемами экологии не столь явные на первый взгляд, при более тщательном 
рассмотрении оказываются весьма значимыми.  

Землетрясение является самой грозной из всех природных катастроф. Оно приводит к  
разрушению целых городов, и сопровождается огромным количеством жертв – до десятков 
даже сотен тысяч. Множество людей остается без крова, нарушаются коммуникации, 
затрудняя оказание помощи пострадавшим. Разрушения происходят в считанные минуты, 
люди не успевают спастись из рушащихся строений. Катастрофа часто усугубляется 
возникающими пожарами и наводнениями. Поэтому естественно, что человечество издавна 
задавалось вопросом – почему происходят землетрясения, где и когда их следует ожидать. 
Но как наука сейсмология возникла сравнительно недавно – немногим более 100 лет назад. 
Теперь уже ученые могут ответить на многие вопросы, касающиеся природы и механизма 
землетрясений, их географического распределения, частоты повторения, но до сих пор 
главный вопрос, который имеет жизненно важное значение – как предсказать землетрясение, 
чтобы избежать жертв, остается открытым.   

Всякое сильное землетрясение – это достаточно продолжительный процесс со 
стадиями подготовки, реализации и последствий. Процесс подготовки и реализации 
сейсмического импульса и постсейсмического восстановления относительно равновесия 
охватывает не только отдельный участок литосферы, но и гидросферу (в основном 
подземную её часть), биосферу, атмосферу и даже ионосферу. Иными словами, любое, а тем 
более крупное землетрясение, не может считаться точечным в пространстве и времени и 
изолированным (самодовлеющим) событием, но должно рассматриваться как длительный 
процесс: нарушение и последующее восстановление равновесия всех земных оболочек и 
хода долговременных процессов в обширных объёмах природной среды. Именно в этом 
контексте следует рассматривать сейсмические явления с экологической точки зрения. 

В проблеме экологических воздействий сейсмических событий важно подчеркнуть 
три следующие особенности: 

- в настоящее время достаточно определённо выявляются периоды (циклы) 
повышенной сейсмической активности как глобальные (вековые и тысячелетние), так и 
ареальные (зональные) – обычно внутривековые; 

 - уязвимость человеческого сообщества к природным катастрофам, включая сильные 
землетрясения, неуклонно растёт ввиду увеличения плотности населения, усложнения 
инфраструктуры, увеличения числа ответственных и уязвимых объектов; 

- выявление все большего числа прямых и опосредствованных связей сейсмического 
процесса с процессами во всех земных оболочках, так или иначе воздействующих на 
человеческий организм и общественные явления [1].  

Землетрясением обычно называют любое колебание земной поверхности и недр, 
какими бы причинами оно не вызывалось – эндогенными, экзогенными или техногенными 
какова бы ни была его интенсивность. Во многих случаях могут возникать чрезвычайные 
ситуации разной категории сложности. Масштаб землетрясения и степень его воздействия на 
людей и природную среду (а также на техногенные сооружения) можно определять разными 
показателями, а именно: 
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- величиной энергии, выделенной в очаге – магнитудой, 
- силой колебаний и их воздействий на поверхности – интенсивностью в баллах,  
- ускорениями, амплитудой колебаний, а также  
- ущербом – социальным (людские потери) и материальным (экономические потери). 

Сила землетрясения, обычно определяется значениями магнитуды. Максимально 
зарегистрированная магнитуда достигала значения М-9,2.  

 
Таблица 1.  Средняя частота повторения землетрясений на земном шаре  
 

Магнитуда Число землетрясений в год 
8 и более 1 

7,0-7,9 13 
6,0-6,9 108 
5,0-5,9 800 
4,0-4,9 6200 
3,0-3,9 49000 

 
Естественно, что высокомагнитудные землетрясения происходят очень редко в 

отличие от средне- и низкомагнитудных. Как видно из таблицы 1 высокомагнитудные 
землетрясения возникают редко (к тому же большей частью под дном океана), именно они 
выделяют основную долю сейсмической энергии (землетрясения с М=7,0-92% энергии) и 
влекут за собой наиболее тяжкие последствия. Наиболее распространённой и общепонятной 
характеристикой является оценка его воздействия на поверхности земли в баллах по 12-
балльной шкале. Результаты анализа макросейсмического описания экзодинамических 
явлений (сейсмодислокаций) обнаруженных после сильных землетрясений (М 5; I 7 
баллов) показывают, что при сильных землетрясениях возникают заметные изменения в 
рельефе плейстосейстовой зоны, по которым можно судить о геодинамике очага. Эти 
изменения фиксируются в виде различного рода сейсмотектонических дислокаций, 
формирующихся обычно вдоль активных разломов. При этом, чем сильнее интенсивность 
толчка, тем разнообразнее типы сейсмотектонических дислокаций. Они особенно хорошо 
видны в горных и предгорных районах. Сейсмотектонические дислокации по времени 
проявления разделяются на современные и исторические, а также доисторические 
(палеосейсмодислокации) [2].  

К экологическим последствиям землетрясений (собственно сейсмических явлений и 
сопутствующих им процессов - синергетических) относится физические (в том числе и 
механические) воздействия на живые организмы и человека, прямые и косвенные нарушения 
формы, свойств, качества окружающей (природной и техногенной) среды во всех 
взаимосвязанных геосферах и долговременно происходящих в них процессов. 

Типы экологических последствий от землетрясений и их характеристика. В широком 
смысле экологические последствия, следует подразделять на социальные, природные и 
природно-техногенные. В каждой из групп могут быть выделены прямые и косвенные 
последствия. В настоящее время мы довольно полно знаем прямые проявления (последствия) 
землетрясений на земной поверхности и, следовательно, их прямые воздействия на элементы 
социального организма, между тем как сопровождающие (предшествующие, последующие) 
косвенные явления на уровне микро- и даже макроаномалий процессов в литосфере и вне её 
начали изучать совсем недавно. 

Наиболее изучены и наглядно отражают сейсмическую опасность экономические 
потери в результате землетрясений. За последние десятилетия учтённые экономические 
потери от землетрясений возросли на порядок и достигают теперь около 200 млдр.долл. за 
десятилетие. Если в предшествующее десятилетие в эпицентральной зоне, например, 8-
балльного землетрясения средний убыток в расчёте на одного жителя составлял 1,5 тыс. 
долл., то теперь он достигает 30 тыс. долл. Естественно, что с повышением балльности (и 
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магнитуды) возрастают площади поражённых территорий, следовательно, и ущерб. Число 
жертв землетрясений на земном шаре, хотя и неравномерно распределяется по годам, в 
целом неуклонно, по указанным выше причинам, растёт. За последние 500 лет от 
землетрясений на Земле погибло 4,5 млн. человек, то есть ежегодно землетрясения уносят в 
среднем 9 тысяч человеческих жизней. С точки зрения экологических, как и социальных 
последствий, не менее важен и тот факт, что число раненых (включая тяжелораненых) 
обычно во много раз превышает число погибших, а число оставшихся бездомными 
превышает количество прямых жертв на порядок и более. Так, в зонах полного разрушения 
зданий (зоны 8 баллов и выше) количество жертв может составлять 1-20%, а раненых –30-
80%, обратные соотношения редки. 

Социальные последствия, то есть воздействие сейсмических явлений на население, 
включает как прямой социальный ущерб (гибель людей, их травматизм физический или 
психический, потеря крова в условиях нарушения систем жизнедеятельности и т.п.), так и 
косвенный социальный ущерб, тяжесть которого зависит от размеров прямого и обусловлена 
резким, на фоне материальных потерь, изменением морально-психологической обстановки, 
спешным перемещением больших масс людей, нарушением социальных связей и 
социального статуса, сокращением трудоспособности и падением эффективности труда 
оставшихся в живых, частью отвлечённых от привычной индивидуальной и общественной 
деятельности. Сильное землетрясение, особенно в больших городах и в густонаселённых 
районах, неизбежно ведёт к дезорганизации жизнедеятельности на тот или иной срок. 
Нарушения социального поведения могут возникать даже в отсутствии самого события, а 
лишь в связи со слухами о землетрясении, сколь бы ни были эти ожидания нелепы и ничем 
не обоснованы. В рамках экологических проблем среди нередко провоцируемых сильными 
землетрясениями, то есть вторичных, последствий следует отметить (на фоне повреждения и 
гибели ландшафтных и культурных памятников и нарушения среды обитания как таковой) 
такие, как возникновение эпидемий и эпизоотий, рост заболеваний и нарушение 
воспроизводства населения, сокращение пищевой базы (гибель запасов, потеря скота, вывод 
из строя или ухудшение качества сельскохозяйственных угодий), неблагоприятные 
изменения ландшафтных условий (например, оголение горных склонов, заваливание долин, 
гидрологические и гидрогеологические изменения), ухудшение качества атмосферного 
воздуха из-за туч поднятой пыли и появления аэрозольных частиц в результате возникающих 
при землетрясении пожаров, снижение качества воды, а также качества и ёмкости 
рекреационно-оздоровительных ресурсов. Воздействие сильных землетрясений на 
природную среду (геологическую среду, ландшафтную оболочку) может быть весьма 
разнообразным и значительным, хотя в большинстве случаев ареал (зона) изменений не 
превышает 100-200 км. Среди прямых, наиболее выразительных и значимых воздействий 
выделяются следующие: геологические, гидрологические и гидрогеологические, 
геофизические, геохимические, атмосферные, биологические. 

Природно-техногенные последствия землетрясений сказываются на природной среде 
охваченного землетрясением района в результате нарушения (разрушения) искусственно 
созданных сооружения (объектов). Сюда можно отнести, в первую очередь, следующие: - 
пожары на объектах техногенной среды, ведущие к экологическим последствиям; - прорыв 
водохранилищ с образованием водяного вала ниже плотин; -разрывы нефте-, газо- и 
водопроводов, разлитие нефтепродуктов, утечка газа и воды; -выбросы вредных химических 
и радиоактивных веществ в окружающую среду, вследствие повреждения производственных 
объектов, коммуникаций, хранилищ; - нарушение надёжности и безопасного 
функционирования военно-промышленных и военно-оборонительных систем, 
спровоцированные взрывы боеприпасов. 

Приведённый выше список последствий землетрясений, скорее всего, не полон, 
особенно в отношении отдалённых последствий, часть которых нам ещё неизвестна. Но и 
среди перечисленных некоторые не имеют пока достаточно определённых количественных 
характеристик и соответственно не могут быть оценены по степени опасности и объёму 
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причиняемого ущерба с необходимой полнотой и надёжностью. Лучше других известны 
геологические признаки, для которых в настоящее время можно привести количественные 
характеристики в соотношении с силой землетрясений. Представление о размерах очагов (в 
проекции на земную поверхность) для землетрясений различной силы даёт таблица 2. 

 
Таблица 2.  Соотношение количественных характеристик с силой землетрясений 

 
Магнитуда Длина очага, км. Ширина очага, км. 

5,0 11 6 
6,5 25 18 
7,0 50 30 
7,5 100 35 
8,0 200 50 

 
Эти величины примерно определяют и ареалы разрушительных последствий. Как 

видно из таблицы 2, эти ареалы могут охватывать площади в сотни и тысячи, а при самых 
сильных землетрясениях – в десятки тысяч квадратных километров. Ясно, что столь 
многочисленные и существенные нарушения ландшафтной среды (и, конечно, биосферы) не 
могут не повлечь за собой нарушения геоэкологических условий на этих и прилегающих 
площадях. Наиболее значимые и легко выявляемые выражаются в уничтожении 
растительного покрова, местообитания животных (а подчас и их самих, равно как и людей), в 
нарушениях традиционных местообитаний и наземных миграционных путей, изменении 
водного режима, перераспределении водных запасов, ухудшении качества кормовых угодий 
и т.д. [4]. Приведем некоторые примеры сильнейших землетрясений мира по [3]. 

Китай, провинция Шаньси. 23 января 1556 года в провинции Шаньси в Китае 
произошло землетрясение, которое считается самым губительным в мире по числу 
человеческих жертв. Согласно хроникам, при этом землетрясении от разных причин 
погибло около 830 тысяч человек. Такое количество жертв объясняется тем, что это 
землетрясение произошло в густонаселенной местности, где крестьяне жили в основном на 
склонах холмов, покрытых лессовой почвой. В результате землетрясения произошло 
сползание почвенных пластов и обрушение лессовых склонов. Землетрясение произошло в 5 
ч. утра, когда люди спали в своих жилищах, которые обрушились на них, что и стало 
причиной их гибели.  

Лиссабонское землетрясение 1755 г. Хотя число жертв в результате этого 
землетрясение было не столь велико, как в результате землетрясения в Шаньси, оно 
считается до настоящего времени самым сильным из известных землетрясений. По силе оно 
сравнимо с землетрясением на Суматре 26 декабря 2004 г, которое вызвало самое сильное из 
известных цунами. Очаг землетрясения находился в море, в 100 км от берегов Португалии. 
Толчки от этого землетрясения ощущались на всей площади Азорских островов до Италии и 
от Великобритании до Северной Африки. Разрушения наблюдались на расстоянии сотен и  
даже тысяч километров от очага, вдоль всего берега Португалии, и даже в Марокко. 
Землетрясение произошло в день Всех  Святых, многие жители в это время находились в 
храмах, большинство из которых обрушилось. Землетрясение сопровождалось волной 
цунами высотой 7 м. В результате разрушения печей возникли многочисленные пожары.  

Сан-Франциско, 18 марта 1906 г. Это землетрясение было одним из самых 
разрушительных в истории Калифорнии. Землетрясение, и возникшие в результате него 
пожары унесли около 3000 жизней. Ущерб в результате разрушений оценивается в более чем 
500 млн. долларов. Продолжительность ощутимых движений почвы было около 1 минуты. 
Многие дома были мгновенно разрушены, произошло искривление дорог. Водопроводная 
линия из озера Сан-Адреас, снабжавшая водой Сан-Франциско, была повреждена, в  
результате чего город практически лишился воды, что привело к распространению пожаров.   
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Это землетрясение было вызвано горизонтальным смещением краев крупнейшего в 
Северной Америке разлома Сан-Андреас. Длина трассы образовавшегося сдвига достигала 
430 км. Во многих местах вдоль разлома отмечались сдвиги почвы от 3 до 4.5 м. 
Максимальное горизонтальное смещение краев разлома было равно 6.4 м. Зона разрушений 
простиралась на расстояние около 600 км. О характере разрушений можно судить по 
рисунку 1-2. 

Рисунок 1. Последствия смещения 
литосферных плит в результате 
землетрясения в Сан-Франциско. 

Самое известное такое место - разлом 
Сан-Андреас в Калифорнии США. 
Разрушение зданий и сооружений 

при сильном землетрясении 
построенных без учета расположения 

линии разлома [4]. 

 
а 

 
 

б 

Рисунок 2. а) 18 апреля 1906 года, Сан-
Франциско. В 5:12 утра в Сан-Франциско 
произошло мощнейшее землетрясение, 

магнитуда которого составила 7,8 баллов по 
шкале Рихтера. 

Рисунок 2. б). Почти 80% зданий в городе Сан-
Франциско было разрушено, без крова остались 

300 000 человек, 3000 – погибли. 

 
Мессинское землетрясение 28 декабря 1908 года. г. Мессина, Италия. Во время этого 

землетрясения была опустошена часть Сицилии и Калабрии и до основания разрушены 
города Мессина и Реджио. Очаг землетрясения находился под дном Мессинского пролива. 
Землетрясение началось в 5 ч.21 м. утра легким дрожанием почвы, нараставшим на 
протяжении 10 секунд. Через 2 минуты произошел толчок страшной силы, который и вызвал 
катастрофу. Вода в Мессинском проливе поднялась и огромные волны, высотой до 3 м, 
хлынули на город, разрушили портовые сооружения, набережную и все низкие части города. 
Большое число жертв (более 40000) объясняется плохим качеством построек и 
неблагоприятными геологическими условиями, а также большой плотностью населения в 
городах. Разрушения усилились вследствие плохой планировки городов: высокие здания 
располагались слишком близко к низким и разрушали их при падении; недостаточно широкие 
улицы покрывались слоем обломков, толщина которого местами превышала 5 м. В силу 
этих причин в Мессине пострадало около 98% домов. В проливе образовались большие 
морские волны высотой до 12 м, которые обрушились на берега пролива через 5 – 15 минут 
после землетрясения. О характере разрушений можно судить по рисунку 3. 
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Рисунок 3. В Мессине погибла почти половина жителей. Общее количество погибших 

оценивается в 70 -100 тысяч человек (некоторые источники называют цифру до 200 тысяч).  
 
Чили, 22 мая 1960 г. Эпицентр землетрясения находился на юге полуострова Арауко. 

Это землетрясение было характерно тем, что сразу же после первого толчка, 
происшедшего около 6 утра 21 мая, произошла целая серия последующих толчков, которые 
продолжались и в течение следующего дня, при этом главный, наиболее сильный толчок 
произошел 22 мая около 3 часов дня. Число погибших оказалось значительно меньше, чем 
можно было бы ожидать в результате такого землетрясения, потому что предыдущие 
толчки выгнали людей на улицы. Сильные сотрясения испытали города Консепсьон и 
Вальдивия, хотя ряд зданий, выстроенных после сильного землетрясения 1939 года, когда 
было принято постановление о строительстве по новым нормативам, устояли. Погибло от 4 
до 5 тысяч человек. При этом землетрясении наблюдались почти все явления, которые по 
современным представлениям сопутствуют сильным землетрясениям: воздымание 
поверхности в одних районах и опускание в других, сейши на озерах, оползни, свечение 
воздуха. Водонасыщенные глинистые грунты вытекали из-под зданий, что приводило к их 
разрушению. За землетрясением последовала мощная волна цунами, воздействию которой 
подверглось все Тихоокеанское побережье Чили, и которая докатилась до Гавайских 
островов. Были даже зарегистрированы повреждения портовых сооружений в Японии. От 
цунами погибли 61 человек на Гавайах и 180 человек в Японии. Следует отметить, что в этом 
районе сильные землетрясения не являются редкостью. Катастрофическое землетрясение 
20 февраля 1835 года, опустошило окрестности города Консепсьон. В считанные секунды 
город превратился в груду развалин. В течение нескольких последующих дней земля не 
оставалась спокойной: колебания, хотя и менее сильные продолжались еще долго. С 20 
февраля по 4 марта произошло более трехсот подземных толчков. Через 104 года, в 1939 
году здесь же произошло катастрофическое землетрясение и снова город Консепсьон был 
разрушен, погибло 28 тысяч человек.  

Таншаньское землетрясение 1976 г., Китай. 28 июля 1976 года в 3 ч. 42 м сильное 
землетрясение потрясло спящий город Таншань. Город с миллионным населением был 
практически полностью разрушен. Разрушения и жертвы увеличились еще и в результате 
сильного афтершока, происшедшего днем 28 июля. Погибло по официальным данным 255 
тысяч человек, т.е. почти четверть населения города, хотя по другим оценкам это число 
приближается к 655 тысячам. По числу жертв это землетрясение считается самым 
катастрофическим в 20 столетии. 93% жилых строений и 78% промышленных зданий были 
полностью разрушены, получили серьезные повреждения водопроводные станции и 
водопроводные линии, в результате чего оставшиеся в живых жители были лишены воды. 
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При этом землетрясении наблюдались большие проседания грунта, тяжелые повреждения 
получили системы ирригации, а одна прибрежная деревня, осевшая на 3 м, постоянно 
затоплялась морем. Это землетрясение особенно интересно тем, что за год до него 
произошло сильное землетрясение в провинции Хайчен, в 200 км от Таншаня, но большого 
числа жертв удалось избежать, потому что это землетрясение было предсказано учеными 
(единственный случай удачного прогноза!), и люди были во-время выведены в безопасные 
места. В то же время в Таншане землетрясение оказалось совершенно неожиданным для 
ученых. Правда, в некоторых деревнях в окрестности и в самом Таншане люди за два дня 
наблюдали отдельные признаки готовящегося землетрясения (беспокойное поведение 
животных, странные вспышки света и сопровождающий их гул). Однако этим отдельным 
наблюдениям не было придано никакого значения.  

Суматра, 26 декабря 2004 г. Это землетрясение наряду с Лиссабонским считается 
самым сильным из известных в истории человечества. Землетрясение произошло 26 декабря 
2004 года в 8 ч. утра по местному времени. Его очаг находился под дном Индийского океана, 
к западу от о-ва Суматра. Это землетрясение продолжалось около 10 минут, тогда как 
обычно сильные землетрясения происходят в течение нескольких секунд. Оно привело к 
вибрации всей Земли с амплитудой по крайней мере несколько сантиметров, и вызвало 
землетрясения в других частях земного шара. Главной особенностью этого землетрясения 
была необычно высокая волна цунами, достигающая местами до 30 м. Основные разрушения 
и жертвы были обусловлены именно этой волной. Цунами опустошило берега Индонезии, 
Шри Ланка, Южной Индии, Тайланда и других стран. Оно привело к серьезным 
разрушениям даже на восточном берегу Африки, жертвы и разрушения отмечались даже в 
Порт-Элизабет в Южной Африке на расстоянии 8000 км от эпицентра. По официальным 
данным в результате этого землетрясения погибло 283 тысячи человек, но в 
действительности их было больше, потому что не учитывались те, которые были унесены 
волной в океан. В это время на островах отдыхало большое число туристов из разных стран, 
так что жертвами этого цунами оказались не только коренные жители. Помимо огромного 
числа унесенных человеческих жизней это цунами нанесло сильнейший ущерб окружающей 
среде: были разрушены коралловые рифы, уничтожены манговые рощи и леса, смыты 
песчаные дюны, оказались заболоченными прибрежные территории, нанесен сильнейший 
удар по флоре и фауне этих мест. Оказались отравленными соленой водой источники 
питьевой воды и почва. В Шри Ланке уничтожены тысячи плантаций риса, манго и бананов.  

 
1 09 1923 года, Токио-Йокохама, Япония. 11 марта 2011 Фукусима, Япония 

 
Рисунок 4. За двое суток произошло 356 подземных 
толчков, а высота цунами в заливе Сагами достигла 
12 метров. Количество погибших в той катастрофе 

оценивается в 142 800 человек. 

Рисунок 5. На утро 16 марта официальные 
источники сообщают о гибели 3767 человек; без 

вести пропавшими числятся 7845 человек. 
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7 декабря 1988 года, Спитак, Армения. 

 
Рисунок 6. Город Спитак и еще 58 сел были полностью разрушены. Количество погибших составило 25 тысяч 

человек
 

29 февраля 1960 года, Агадир, Марокко. 

Рисунок 7. Землетрясение магнитудой 5,9 продолжалось всего 15 секунд, но число погибших 
составило 15 тысяч человек, ранения получили 12 тысяч, 35 тысяч остались без крова. 

 
Чимботе, Перу, 1970 год Кайраккумское землетрясение 13 октября 1985 г  

Рисунок 8. Во время самого землетрясения 
погибло 67 тысяч человек, а ущерб 
составил 550 миллионов долларов. 

Рисунок 9. Разрушение автодороги и подземных 
коммуникаций в результате оползня после 
землетрясения в Таджикистане по [4] с магнитудой - 
6.0; глубина очага - 10 км; интенсивность в эпицентре 
- 8 баллов

 
Особенности сейсмических процессов, влияющих на природные системы. Среди 

сейсмологических процессов, имеющих прямое отношение к воздействию на среду с 
вероятными геоэкологическими последствиями, выделяют следующие особенности процесса 
(периода) сейсмической активизации, то есть подготовки, реализации и затухания толчков 
одного землетрясения или серии землетрясений:  
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- область геофизических аномалий (поля напряжений, деформации, энергетического и 
магнитных полей, поля силы тяжести) и аномального протекания других процессов 
(гидрогеологических, атмосферных, вероятно и биоэнергетических) по своим размерам 
обычно на порядок превышает область очага самого землетрясения;  

- распределение возмущений и аномалий в окружающий очаг землетрясения средах 
неравномерно в пространстве и времени. Пространство это выражается в приуроченности и 
более резкой выраженности аномалии к особо чувствительным зонам (узлам), которые могут 
располагаться на удалении до сотен километров от очага. Ход аномалии во времени также 
неравномерен, так что всплески (экстремумы) значений подчас того же уровня, что и при 
основном сейсмическом событии, могут и предшествовать ему, и следовать за ним с 
разными интервалами времени.  

Таким образом, сейсмические проявления следует рассматривать как 
продолжительный процесс геофизических нарушений долговременного равновесного 
состояния и развития некоторого объёма окружающей среды (во всех сопряжённых сферах), 
по размерам и времени далеко превосходящих место (область) и момент (период) собственно 
сейсмических импульсов. Отсюда должна быть понятна и неизмеримо большая 
экологическая роль сейсмических и сопутствующих им процессов по сравнению с 
бытующими традиционными представлениями. В качестве примера отдалённых, но вполне 
реальных, хотя до сих пор, не изученных последствий сильных землетрясений, рассмотрим 
следующие связи. Известно, что при крупных землетрясениях нередко возникают разрывы и 
трещины на земной поверхности. Длина зон таких разрывов достигает при сильных 
землетрясениях десятков и даже сотен километров. Такие разрывы, внезапно раскрываясь 
(возникая), служат каналами усиленной дегазации земных недр, а нередко обеспечивают и 
разгрузку глубинных флюидов в артезианских бассейнах. По таким каналам выносятся к 
поверхности огромные массы различных химических элементов и соединений и жизненно 
важных, и токсичных, в числе последних тяжёлые металлы. Соответственно этому в таких 
зонах изменяются ландшафтно-геохимические и биохимические характеристики в грунтах, 
на поверхности и в атмосфере. Наиболее часто при землетрясениях возникают 
гравитационные склоновые процессы: обвалы, осыпи, оползни, сели. При наиболее мощных 
землетрясениях в земной поверхности образуются трещины, иногда достаточно 
значительные по своим размерам. В целом происходит определенное изменение ландшафта. 
Известно, что ландшафт - результат длительного геолого-исторического процесса, 
затрагивающего не только главные жизнеобеспечивающие геосферные оболочки, но и биоту. 
Поэтому любые изменения, прежде всего в рельефе местности, в существенной мере 
дестабилизируют гомеостаз ландшафта, а тем самым приводят к стрессу в биогеоценозах. 
Именно гравитационные процессы, да и собственно сами землетрясения способны особенно 
сильно изменять рельеф местности, провоцируя изменение положения водотоков, 
конфигурацию и размеры водоемов, их глубину, скорость движения воды, изменяется режим 
формирования речных долин и абразии в озерах и искусственных водоемах. "Запруживание" 
оползневыми телами, обвальными массами, осыпями и селевым материалом рек и ручьев, 
поступление грунтового материала в озера формирует заболоченные территории и влечет за 
собой деградацию почв, изменяя эдафогенные факторы среды. По достаточно точным 
данным до землетрясения, при его наступлении и после землетрясения в грунтовой воде 
наблюдается повышенное содержание радона, отрицательное экологическое воздействие 
которого установлено многими экспериментальными исследованиями и даже включено в 
специальные оценки при проведении инженерно-экологических изысканий для 
строительства. Кроме понижений в рельефе, возникающих при землетрясениях, достаточно 
часто возникают и положительные формы довольно большой высоты и крутизны; при этом в 
силу того, что грунты в оползневых телах, осыпных и обвальных массах не прошли в полной 
мере процессов консолидации, при наличии активного воздействия ветра и движущейся 
воды возникает интенсивная плоскостная и овражная эрозия, а в отдельных случаях 
формируются селевые потоки. Вышеуказанные процессы меняют микроклиматические 
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условия существования биогеоценозов, состав фитоценозов, а вслед за этим зооценозов и, 
естественно, видовой состав представителей других империй живых организмов. Вне 
меньшей степени существенно меняются экологические условия и в экосистемах 
поверхностных водоемов. Прежде всего, это выражается в изменениях глубин, направлений 
и скоростей движения подводных течений; обычно происходит перемещение нерестилищ 
рыб, отрыв бентоса и перифитона, температурные изменения в водоемах приводят к 
изменениям видового состава гидробионтов.  

Достаточно тривиален факт наличия взаимосвязи поверхностной и подземной 
гидросферы и взаимообусловленности существования в гомеостазе всех 
жизнеобеспечивающих геосферных оболочек и их влияния на биоценозы всех 
иерархических уровней. При землетрясениях всегда происходит нарушение режима 
подземных вод; естественно, что меняется положение уровней, величин напоров, расходов, 
даже направления движения; возможен переход от ламинарных условий движения 
подземных вод к турбулентным. Установленным фактом является изменение положения 
областей питания, распространения и разгрузки подземных вод. В отдельных случаях 
отмечено резкое понижение уровня грунтовых вод, "пересыхание" колодцев, нарушение 
работы водозаборных скважин. В других случаях возникает подтопление территорий - все 
это в определенной мере обусловлено изменениями как в условиях залегания водоносных и 
водоупорных слоев грунтов, так и в отдельных случаях изменениями состояния, строения и 
свойств собственно водовмещающих грунтов и водоупоров. 

Отмечены изменения в температурном режиме подземных вод после землетрясений, 
что при наличии в гидросфере трансграничное в переносе загрязнений может коренным 
образом изменить условия биотопов. Изменения в подземной гидросфере существенным 
образом сказываются на эндогенных условиях, на функционировании фитоценозов как 
продуцентов, на жизнедеятельности редуцентов и вообще на процессах как создания живого 
вещества, существования его, так и разложения. 

Сейсмодеформации особенно в виде разломов, трещин большой глубины, могут 
служить источниками выноса на поверхность определенного количества тяжелых металлов, 
в том числе радиоактивных, особенно если землетрясения происходят в рудоносных 
районах. Аналогичного типа негативные воздействия на окружающую среду при 
землетрясениях могут возникать при их возникновении в нефтегазоносных районах, что 
может привести к выбросам нефти или газа и дальнейшему их проникновению в гидросферу, 
атмосферу и на поверхность земли. Естественно, что при этом создаются настолько 
негативные условия в окружающей среде, что становится возможным переход состояния 
экосистем и биогеоценозов из гомеостаза в зону стресса, а во многих случаях приводит к 
необратимой деградации и даже гибели составляющих биоценозов и собственно экосистем. 
Особое место в рассмотрении влияния землетрясений на экологическую обстановку 
занимают техногенные катастрофы. Практически любое из техногенных ЧС может быть 
спровоцировано землетрясением даже не очень большой силы. Разрушение здания или 
серьезные его деформации могут вызвать нарушение функционирующих в нем технологий; 
особенно опасно в экологическом отношении нарушение производственных процессов на 
нефтехимических, микробиологических, фармацевтических производствах; на предприятиях, 
перерабатывающих, обогащающих сильнодействующие ядовитые вещества, радиоактивное 
топливо и отходы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, биологически опасные 
вещества, а также в местах их хранения и при транспортировании. Практически всегда в этих 
случаях происходит значительное загрязнение окружающей среды вследствие 
сконцентрированного воздействия загрязнителя на ограниченной территории.  

Наличие колоссального количества отходов производства и потребления, стоков, 
шламов, шлаков, сельскохозяйственных удобрений, во многих случаях неправильно 
складированных, хранящихся и захороненных, при землетрясениях могут быть просто 
разрушены. Находящийся в них "материал", а точнее загрязнитель, в концентрированном 
виде может быть выброшен в окружающую среду с далеко идущими негативными 
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экологическими последствиями. Весьма уязвимыми сооружениями для землетрясений 
считаются так называемые "линейные" — дороги и дорожные сооружения, водопроводы, 
канализационные сооружения, все виды подземных сооружений, но особое место среди них 
занимают трубопроводы различного назначения. Наиболее опасными в экологическом 
отношении являются нефте- и газопроводы и особенно так называемые продуктопроводы, по 
которым перекачиваются промежуточные продукты в технологических линиях химических 
заводов. Разрывы, трещины в этих сооружениях, как в подземном, так и в поверхностном 
обустройстве всегда приводят к выбросам больших количеств "недружественных" 
природной среде веществ, что сопровождается сильным загрязнением среды, влекущим за 
собой практически всегда разрушение попавших в эту зону экосистем. 

Разрушение при землетрясениях энергетических объектов, почти всегда провоцирует 
возникновение пожаров как в зданиях и сооружениях, так и лесных, степных и хлебных 
полей. Пожары и взрывы губительны не только для растительности и почвы, но и вызывают 
загрязнение атмосферы продуктами горения, которые могут переноситься на значительные 
расстояния, а затем выпадать в качестве кислотных дождей, снега и т. п. Кроме того, 
снижается прозрачность атмосферы, а значит и поступление солнечной энергии и 
последующее падение продуктивности, прежде всего фитоценозов. В определенной степени 
как фактор нарушения гомеостаза экосистем при землетрясениях и возникающих вследствие 
их многоступенчатых чрезвычайных ситуациях могут рассматриваться еще некоторые 
возможные виды загрязнений. Таким образом, землетрясения либо непосредственно, либо 
как фактор образования комплексных многоступенчатых чрезвычайных ситуаций оказывают 
значительное влияние на состояние окружающей среды. Сами землетрясения сопутствовали 
всей геологической истории нашей планеты, и в связи с этим природная среда в 
значительной степени адаптировалась к воздействиям землетрясений, правда эти адаптации 
были достаточно продолжительными с точки зрения человека, но природная среда все-таки 
"залечивала" раны, нанесенные землетрясениями. Однако в современных условиях при 
колоссальной индустриализации человеческой деятельности, росте численности населения 
человечества, активного строительства, росте городов, увеличении плотности населения в 
отдельных регионах, нарушении в функционировании природных экосистем и тем более 
техногенных систем, в частности урбосистем влияние землетрясений на ускорение 
глобального экологического кризиса становится все более значимым. В последние годы 
установлена важная роль глубинной дегазации Земли и форсировании озоновых дыр в 
стратосфере, а с содержанием озона в стратосфере тесно связывают поглощение 
ультрафиолетового излучения, которое, в свою очередь, воздействует на ДНК и клеточные 
мембраны наземных микроорганизмов, определяя жизнестойкость популяции. Гибель 
микроорганизмов – начального звена пищевых целей – представляет серьёзную 
экологическую опасность. Широко известно отрицательное воздействие ультрафиолетового 
облучения на фотосинтез и рост растений, на животный мир, не говоря о человеке. 
Следовательно, изменения содержания озона над очагами сильных землетрясений могут 
сказываться, пусть зонально и временно, на всей биоте, нарушая биохимическое равновесие 
и экологические условия. К этому добавляются аномалии в поступлении тяжёлых металлов, 
образование аэрозолей над трещинами в земной поверхности, а также аномалии в 
форсировании облачного покрова и размещение его вдоль линий разломов. В 
количественном отношении указанные процессы и их взаимные связи пока не изучены. 
Результаты ряда ретроспективных исследований, показывают, что даже слабые сейсмические 
толчки при определённом сочетании условий могут способствовать возникновению 
критических ситуаций. Когда речь идёт об опасных химических производствах, подземных 
газохранилищах, ядерных объектах, экологические последствия такого рода катастроф не 
требуют комментариев. К тому же во весь рост встают проблемы провоцирования 
(возбужденной) сейсмичности, в первую очередь в районах крупных водохранилищ, ядерных 
взрывов, массовой откачки флюидов и т.д. Как малозначимые в экологическом отношении 
землетрясения могли рассматриваться лишь до тех пор: - пока экологические проблемы и 
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тень экологического кризиса не предстали во всём их объёме; - пока человечество не 
достигло крайней степени экспансии на планете и не подошло к критическому уровню 
внедрения в природную среду и воздействия на неё, в том числе в сейсмогенных областях; - 
пока землетрясения рассматривались как изолированные, строго локализованные во времени 
и пространстве одномоментные катаклизмы, не связанные с долговременными процессами в 
других сферах, составляющих среду обитания человека или влияющих на неё. Ныне 
ситуация принципиально иная, и оставлять сейсмические и сопряжённые с ними процессы 
вне рассмотрения с экологических позиций уже нельзя. 
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Ферганская впадина расположена в восточной части Узбекистана. Это глубокая и 
сложная в структурном отношении межгорная впадина эллипсовидной формы, со всех 
сторон окружена высокими Кураминским, Чаткальским, Ферганским, Алайским, 
Туркенстанским хребтами и на западе имеет узкий проход в голодную степень [1]. Хребты 
сложены палеозойскими, мезозойско-кайнозойскими отложениями и имеют абсолютные 
высоты около 1500-3500 м. Их склоны изрезаны многочисленными речными долинами, 
которые представляются  самостоятельными межгорными впадинами с абсолютной высотой 
800-1500 м. По устройству поверхности Ферганской впадины четко выделяется три зоны: 
горная, предгорная и равнинная. В инженерно-геологическом отношении особое место 
занимают равнинная и предгорная зоны, в которой расположены 85-90 % 
народнохозяйственных объектов региона. Равнинная часть состоит из сочетаний покатых 
равнин с хорошо выраженными конусами выносов. Ближе к середине состоит из плоских 
предгорных равнин и террасированной аллювиальной равнины представляющихся долинами 
р. Сырдарьи и ее притоков Нарын и Карадарья. Равнины обрамляются полосой предгорий из 
адырных поднятий и небольших по размерам заадырных и межадырных впадин. 

Адыры характеризуется мягким рельефом, имеют вид невысоких гряд, расчлененных 
долинами постоянно и временно действующий водных потоков с глубинной вреза до 200 м. 
Рельеф заадырных впадин равнинный, общий уклон поверхности от гор к адырам и  руслам  
прорезающих их потоков. Абсолютные отметки поверхности равнинной части колебляется 
от 330 до 690 м, возрастая с запада на восток вверх по течению Сырдарьи, а также на север и 
на юг  в сторону от русла рек. 

В геологическом строении региона участвует разнообразные осадочные, 
магматические, метаморфические породы палеозоя (в основном выше высот 1800 м) 
перекрытые мезо-кайнозойскими и четвертичными отложениями. Формирование, 
распространение и условия их залегания взаимосвязаны со структурно-тектоническими 
морфоструктурными особенностями Ферганской межгорной впадины. Характеристики 
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главнейших молодых структур Ферганской межгорной впадины описаны рядом авторов 
(М.С. Сайдалиевой, Р.Н. Ибрагимова, А.Р. Ходжаева, Ш.Д. Давлятова, М. Ходжибаева, М.А. 
Ахмеджанова, О.М. Борисова и др.). На основе этих работ М.Ш. Шерматовым 
характеристики главнейших структур детализованы по следующим зонам: Северо-
Ферганская зона антиклинальных поднятий, Восточно-Ферганская зона антиклинальных 
поднятий, Южно-Ферганская и юго-восточная зоны антиклинальных поднятий, зона 
Центрально-Ферганских антиклинальных поднятий. 

С целью более глубокого анализа структурно-тектонических и морфоструктурных 
характеристик основных молодых антиклинальных структур Ферганской межгорной 
впадины была разработана технология на основе ГИС с использованием фондовых, 
картографических материалов и космических снимков. Процедура создания и обновления 
карт на основе ГИС-технологий существенно более проста по сравнению с традиционными 
методами. Как правило, в ГИС цифровые карты создаются на основе бумажных карт 
(тиражных оттисков), материалов дистанционного зондирования и результатов 
геодезических измерений. На начальном этапе создаются цифровые топографические 
основы, далее на нее накладывается тематическая нагрузка.  

Одной из основных целей использования ГИС-технологий при реализации проекта в 
области инженерной геологии является возможность с ее помощью выработать оптимальные 
решения. Интегрированная ГИС позволяет рационально сочетать широкий спектр 
используемых в качестве исходной информации материалов, полученных разнообразными 
методами из различных источников: топографических и фондовых тематических карт; 
химического анализа; статистики; аэрокосмофотосъемки; системы глобального 
позиционирования GPS и др. При этом появляется возможность генерации 
картографических и других материалов различной тематической направленности одного 
проекта. В ее основу заложен ряд принципов, позволяющих обеспечить систему сбора, 
накопления, хранения, обработки, моделирования и выдачи информации в удобном для 
пользователя виде.  

В рамках исследований по созданию интегрированной ГИС была разработана 
цифровая топооснова в масштабе 1:500000 на основе общих требований к процессу создания 
и обновления цифровых топографических карт, полноте исходной информации, 
актуализированности, точности и согласованности информации [2]. При ее создании 
использованы картографические, аэрокосмические, топографические материалы, в том числе 
цифровые, а также справочные материалы, Центрального картографо-геодезического фонда, 
инспекции Госгеонадзора, справочно-информационных систем других ведомств. Их 
достоверность, полнота, современность и точность удовлетворяют требованиям к цифровой 
топооснове создаваемого масштаба. Она содержит все объекты топокарт, соответствующие 
их масштабу и состоянию описываемой ими местности, включая: математическую основу; 
опорные пункты и аэронавигационное данные; рельеф суши; гидрографию и 
гидротехниеские сооружения; населенные пункты; промышленные, сельскохозяйственные и 
социально-культурные объекты; дорожную сеть и дорожные сооружения; растительный 
покров и грунты; границы и ограждения; подписи; зарамочное оформление [3-4]. Её 
содержание включает в себя номер объекта, его семантику и метрику. Полистное не является 
препятствием для создания единого бесшовного покрытия на всю территорию Узбекистана. 
Исследуемые параметры зачастую находятся в тесной взаимосвязи с рельефом. Границы 
контуров выделяемых объектов в этих случаях можно проводить более точно, когда к 
анализу состояния привлечены данные о рельефе. Традиционное представление рельефа в 
виде горизонталей зачастую усложняет разработку тематических карт и анализ ситуации. С 
целью уточнения границ выделяемых контуров и упрощения анализа тематической карты 
разработана технология трехмерного представления цифровой модели рельефа, которая 
напоминает космофотоизображение. Возможности используемой системы позволяют 
задавать произвольно как направление освещенности, так и его интенсивность. Система 
также позволяет закрашивать наперед заданными цветами в зависимости от выбранных 
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интервалов высот. При этом получаемое изображение можно максимально приблизить как к 
цветному космофотоснимку, так и к картографическим произведениям, окрашивая, 
например, равнины в зеленый, а горы в коричневый цвет. На рисунке 1 представлена 
трехмерная модель исследуемой территории, а на рисунке 2 приведен фрагмент такого 
трехмерного представления цифровой топоосновы в перспективном изображении.       

  
Рисунок 1       Рисунок 2 

Анализ структурно-тектонических и морфоструктурных характеристик основных 
молодых антиклинальных структур Ферганской межгорной впадины показывает, что 
лессовые отложения в основном представлены аллювиальными, аллювиально-
пролювиальными, пролювиальными генетическими типами, а по литологическому составу- 
лессами, лессовидными суглинками, супесями нижнего, среднего, верхнего неоплейстоцена 
и голоцена. Пролювиальные лессы и лессовидные породы Ташкентского комплекса (LpQIIts) 
неоплейстоцена подстилается конгломератами и слагает Юго-Восточной (Андижанская 
группа адыров) и Северо-Восточной (Наманганская, Избасканская) группа адыров. 

Аллювиальные лессовидные суглинки и супеси Мирзачульского (голодностепского) 
(LaQIIIql) и Сырдарьинского (LaQIVsd) комплекса распространены преимущественно в 
Центральной Северо-восточной и Юго-восточной части Ферганской впадины и слагают II - 
III террасы р. Сырдарьи, Карадарьи и Касансая. Подстилаются галечниками и песчано-
галечниковыми отложениями, мощность которых изменяются в широких пределах от 0,25-
3,0 до 15-18 м. Содержание пылеватых частиц в пролювиальных лессовых пород изменяется 
в пределах от 65 до 80 %, песчаных от 6 до18 %, глинистых 15-20 %. Средние значения: 
плотности минеральных частиц составляет -2,72 г/см3, влажного грунта 1,61 г/см3, сухого 
грунта-1,42 г/см3; пористости-45%, коэффициент пористости -0,873. Естественная влажность 
изменяется в пределах от 10 до 21 %. Величина коэффициентта относительной 
просадочности лессовых пород в адырной части (Андижанские адыры) изменяются от 
0,001до 0,018, а юго-восточной части (опорный разрез Султанобод рис. 3) от 0,01 до 0,09. 
Тип грунтовых условий лессовых пород адырной части по просадочности I, а северо-
восточной части II, величины суммарной просадки по разрезу Султонобод составляет 150-
180 см. Лессовые породы верхнего неоплейстоцена Мирзачульского комплекса (LaQIIIgl) 
литологически представлены лессовидными суглинками и супесями. Лессовидные суглинки 
серовато-желтые, пылеватые, тяжелые. В гранулометрическом составе содержание 
пылеватых фракциями преимущественно составляет 55-92 %, песчанистых 10-22 %, 
глинистых 15-20 %, плотность минеральных частиц -2,70-2,74 г/см3, плотность сухого 
грунта-1,30-1,65 г/см3 влажного грунта -1,34-1,95 г/см3, пористость-38-52,6 % ,естественная 
влажность -12-43. Коэффициент относительной просадочности при природном давлении 
изменяется от 0,001 до 0,016. Тип грунтовых условии по просадочности относятся I-II. 

Супеси светло-бурые, темно-бурые, местами серовато-желтые, пылеватые, тяжелые, 
содержат до 18-25 % песчаных частиц, до 65-70 пылеватых до 9-10 % глинистых. Плотность 
минеральных частиц среднем составляет 2,68 г/см3, плотность -1,50 г/см3, пористость -46 %, 
Величина относительной просадочности при природном давлении изменяется от 0 до 0,015. 
Тип грунтовых условии по просадочности они также относятся I-II. 

Аллювиальные лессовидные породы голоценового возраста, сырдарьинского 
комплекса (LaQIVsd) представлены также маломощными (0,5-2 м) супесями и суглинками. 
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Супеси пылеватые, тяжелые и плотные. Суглинки преимущественно темно-серые 
пылеватые, мягкие и тяжелые, залегают на песках и гравийно-галечниковых отложениях. С 
изменениям сезона года постоянно изменяется водно-физические и физико-механические 
свойства. Они обычно непросадочные. 

Подземные воды в четвертичных отложениях в основном приурочены к галечникам, а 
покровные пески, супеси и суглинки имеют незначительную водоносность. Глубина 
залегания зеркала грунтовых вод изменяются от 0,5 до 100м и более, увеличиваясь к 
высоким предгорьям и уменьшаясь к реке. Плотный остаток грунтовых вод, наоборот к 
горам уменьшаются, в сторону долины рек увеличивается от 0,5 до 5,5 г/л местами и более. 
По типу минерализации гидрокарбонатно-сульфатные, сульфатно-гидрокарбонатные, 
сульфатно-хлоридные. Встречаются на отдельных участках более минерализованные воды с 
плотным остатком даже 50 г/л. 

На территории Ферганской впадины развито оврагобразование, лессовый 
псевдокарст, просадка, обвалы, плывуны, оползни, селевые потоки. В местах с близким 
залеганием грунтовых вод наблюдается процесс засоления почв и в понижениях 
заболачивание. Эти явления и процессы обусловлены климатической обстановкой, 
геоморфологическим и геологическим строением, в связи с чем в их развитии наблюдается 
определенная зональность [1]. Так в горной зоне распространены - выветривание, эрозия, 
обвалы, в высокопредгорной и предгорной - эрозия, водо-каменные, грязе-каменные селевые 
потоки, оврагобразования, просадка, оползни, а в пределах предгорных равнин - просадка, 
лессовый псевдокарст, оврагообразование и др. 

Для разработки тематической карты прогноза просадочности лессовых территории 
Ферганской впадины были собраны и изучены имеющийся материалы по геолого-
геоморфологическому, структурно-тектоническому строению, по составам и свойством 
лессовых пород, инженерно-геологическим процессам и явлениям и по современному 
положению уровня грунтовых вод [5-8].  

С целью более детальной разработки прогнозной карты были использованы 
материалы космических съемок Landsat, которые предварительно обработаны с целью более 
точного приведения к нужной проекции и масштабу с применением сети опорных точек. 
Координаты опорных точек определялись в период полевого обследования с применением 
навигатора Garmin. На рисунке 3 представлен космический снимок Landsat исследуемой 
территории. Использование этих снимков позволило более детально проанализировать 
распространение лессовых пород, определении границ между различными типами 
просадочности лессовых пород, территорий развития не лессовых пород и др. 

 

    
Рисунок 3      Рисунок 4  
 
Грунтовые условия территории Ферганской впадины сложенные лессовыми грунтами 

в зависимости от возможных проявлений просадки под собственным весом нами были 
подразделены согласно КМК 2.02.01.-98 на два типа: I-тип грунтовые условия, в которых 
возможная величина просадки лессовых пород от собственного веса менее 5 см. и II-тип 



 424

грунтовые условия, в которых величина просадки лессовых пород от собственного веса 
более 5 см. Первый тип грунтовых условий занимает территорию I-II над пойменной террасы 
р. Сырдарьи, Карадарьи, Норина, Касансая, Шахрихансая, Исфайрамсая, а также территорию 
вдоль каналов и арыков. Второй тип грунтовых условий имеет распространение на северной, 
северо-восточной, Южной, Юго-восточной части Ферганской впадины. 

Лессы и лессовидные породы здесь в основном пролювиального, аллювиально–
пролювиального и аллювиального генезиса. По возрасту - средненеоплейстоценовые (LpQII), 
верхненеоплестоценовые (LaQIII) и характеризуется различной величиной просадки. 

По результатом проведенных исследований, с учетом степени и величины просадки 
на лессовых территориях Ферганской впадины, нами выделены 4 района с различной 
величиной просадки (рисунок 4):  

1-среднепросабочные районы с ожидаемой величиной просадки 0,5 - 1;  
2-слабопросадочные районы с ожидаемой величиной просадки 0,15 - 0,5 м;  
3-очень слабопросадочные районы с ожидаемой величиной просадки 0,05 - 0,15 м; 
4-непросадочные районы с ожидаемой величиной просадки менее 0,05 м. 
Первые три районы по КМК 2.02.01-98 по грунтовым условиям по степени 

просадочности относятся к второму типу, четвертый район к первому типу. 
Среднепросадочные и слабопросадочные районы распространены в северо-восточной, 

восточной, южной, юго-восточной части Ферганской впадины. Эти площади сложены 
лессовыми породами пролювиального генеза среднего неоплейстоцена и частично 
аллювиального генезиса верхнего неоплестоцена, мощностью 15-25 м. Грунтовые воды 
залегают премущественно на глубине ниже 15-30 м. Очень слабопросадочные и 
непросадочные районы занимает главным образом Центральную часть, северную, южную, 
юго-западную части Ферганской межгорной впадины. В этих районах генезис лессовых 
пород главном образом аллювиальный, аллювиально-пролювиальный, делювиальный. По 
возрасту они относятся к голоцену и верхнему неоплейстоцену. Мощность лессовых пород 
обычно небольшая 0,25 - 2-3 м. Грунтовые воды в зависимости от сезона года и характера 
полива изменяется от 0-3 м до  3-5 м. В результате изучения естественноисторических 
условий Ферганской межгорной впадины необходимо отметить: 

В распространении лессовых пород региона наблюдается определенная вертикальная 
зональность, различающаяся климатическими, структурно-тектоническими, геологическими, 
геоморфологическими особенностями строения, гидрогеологическими условиями, развитием 
различных генетических и возрастных типов лессовых пород. Наибольшая мощность (15-25 
м) лессовых пород наблюдается на северо-восточной, восточной, юго-восточной части 
территории, а наименьшая (0,25-3 м) на юго-западной, северо-западной и центральной части 
Ферганской впадины. 

Исследования поддержаны Министерством инновационного развития РУз и АН РУз в 
рамках Госпрограмм фундаментальных исследований на 2017-2020 годы грантом № ФА-Ф-
8-008  
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СЕКЦИЯ 5 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОБЛЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕЦИПИЕНТОВ В 

УЗБЕКИСТАНЕ 
 

Туйчиева М.А., Туйчиева И.А., Ёдгоров Ш.И. 
Институт сейсмологии им.Г.А. Мавлянова АН РУз, Ташкент, Узбекистан, 

 
Городские территории и прилегающие к ним плотно застроенные районы образуют 

урбанизированные территории. В пределах их сосредоточены большое количество 
промышленно-гражданских застроек, гидротехнические, дорожные и другие виды наземных 
и подземных сооружений. Они создают различные виды антропогенных воздействий и 
техногенной нагрузки на геологическую среду. С ними связано развитие ряда 
ущербообразующих процессов и явлений, требующих создания защитных мероприятий. 
Развитие урбанизации, формирование крупных городов и городских агломераций, 
промышленного производства, а также рост численности населения связаны с интенсивным 
использованием ограниченных земельных, водных и минеральных ресурсов. Эффективность 
их использования и защита от опасных процессов в значительной степени зависит от 
характера инженерно-геологических условий и степени их изученности [1-4].  

Землетрясение является одним из опасных стихийных бедствий природы и 
характеризуется разнообразными последствиями. Стихийным бедствием обычно называется 
быстро чаще внезапно возникающая локальная экологическая ситуация. При этом всегда 
имеет место неблагоприятное сочетание трех факторов: 

- экстремальное геофизическое событие (очаг катастрофы); 
- вызванное им какое либо воздействие на поверхности земли (фактор поражения);  
- уязвимость реципиентов т.е. неспособность населения со всеми его общественными 

структурами в достаточной степени противостоять данному воздействию. 
Возможность свести к минимуму ущерб от стихийного бедствия зависит от того, 

насколько мы в состоянии влиять на любой из этих компонентов.  
Землетрясения являются одним из самых серьезных врагов для человека, ввиду своей 

природы происхождения и разрушительным потенциалом. В зависимости от силы 
подземных толчков, разрушения на поверхности земли могут достигать катастрофических 
размеров. Какими бы крепкими не были здания и любые постройки человека, все может быть 
уничтожено силой природы. Причинами возникновения землетрясений являются 
тектонические процессы (связанные с естественным, природным движением или 
деформацией земной коры или мантии), вулканические и другие, менее серьезные, 
связанные с обвалами, оползнями, заполнением водохранилищ, обрушением подземных 
полостей горных выработок, взрывами и другими изменениями, чаще всего 
спровоцированные деятельностью человека, которые называются искусственными 
возбудителями. 

Во время сильных землетрясений иногда возникают разрывы движений по двум 
сторонам граничной линии, охватывающий узкий участок суши. Плоскость разрыва в форме 
полосы называется разломом. Некоторые разломы выходят на поверхность и хорошо видны 
(рисунок 1), другие происходят на глубине и не выходят на поверхность.  
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Рис. 1. а) трещины на поверхности при Верненском (Алмаатинском) землетрясении 1887г с М=7-8 в 
Казахстане [6]. 

 

  
 

Рис.1. б) Последствия землетрясения 17. 08. 1999г. в регионе Мармара с М = 7,4 в Турции. 
Трещины на дорогах по разлому, разрушение эстокады; смещение и разрушение линии железной 
дороги по разлому [6]. 

Рисунок 1. Разломы с выходом но поверхность при различных землетрясениях 
 
Каждый год на нашей планете происходит около миллиона землетрясений, большая 

часть которых не причиняет вреда для человека и даже не ощущается физически. Но 
периодически происходят сильные подземные толчки (примерно, раз в две недели), несущие 
угрозу для жизнедеятельности человека. Большая часть землетрясений происходит на дне 
океана, что является причиной появления другого природного явления – цунами, которое 
может быть не менее опасно, разрушая все на своем пути приливной волной. Опасность 
цунами возникает только в прибрежных районах и при значительном подземном толчке, а 
землетрясения опасны практически для всей планеты. 

Для измерения силы землетрясения используют шкалу магнитуд и шкалу 
интенсивности. 

Шкала магнитуд – относительная характеристика землетрясения, которая имеет свои 
разновидности: локальная магнитуда (ML), магнитуда поверхностных волн (MS), магнитуда 
объемных волн (MB), моментная магнитуда (MW). Самой популярной шкалой является 
локальная шкала магнитуд Рихтера, который в 1935 году предложил этот способ измерения 
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силы землетрясений, что и дало название этой шкале. Шкала Рихтера имеет диапазон от 1 до 
9, величина магнитуды измеряется специальным прибором - сейсмографом. Шкалу магнитуд 
часто путают с 12-бальной шкалой, которая оценивает внешние проявления подземных 
толчков (разрушения, воздействие на людей, природные объекты). В момент самого толчка 
поступают в первую очередь данные о величине магнитуды, а уже после землетрясения – 
сила землетрясения, которая измеряется по шкале интенсивности. 

Шкала интенсивности – качественная характеристика землетрясения, указывающая 
на характер и масштаб этого явления по отношению к человеку, животным, природе, 
естественным и искусственным сооружениям в зоне поражения землетрясения. 

Интенсивность землетрясения может определяется в баллах одной из принятых 
сейсмологических шкал интенсивности, либо максимальными кинематическими 
параметрами колебаний земной поверхности. 

Методологической основой исследования последствий землетрясений является 
системный анализ основных факторов формирования сейсмического риска и его оценкой с 
учетом регионально-геологических, инженерно-сейсмологических и социально-
экономических особенностей территории Узбекистана. Основным методом исследований 
является ретроспективный анализ последствий сильных землетрясений при 
макросейсмических обследованиях сразу после землетрясения.  

Сильные землетрясения ощущаются на значительной территории 
РеспубликиУзбекистан. Однако силы толчков бывают различными. Обычно с увеличением 
расстояния от эпицентра сила его ослабевает, однако она может значительно изменятся в 
зависимости от деформационно-прочностных свойств и влажности грунта. Интенсивность 
сотрясения, и соответственно разрушительное воздействие землетрясения могут быть 
гораздо сильнее в удаленных от эпицентра районах в связи с неблагоприятными локальными 
инженерно-геологическими условиями. Оценка сейсмической опасности и риска актуальна 
как в периоды активизации, так и на стадии временного «затишья» динамических процессов 
в регионах, где в прошлом происходили и не исключены в будущем подземные толчки 
различной интенсивности.  

Основная причина потерь при катастрофических землетрясениях связана с рядом 
причин, в числе которых уязвимость реципиентов, т.е. низкий уровень сейсмостойкости 
зданий и сооружений - жилых, промышленных, общественных и т.д., плохое качество 
строительных материалов и работ, заниженная оценка реальной сейсмической опасности и 
отсутствие мер защиты. Имеется множество примеров катастрофического ущерба от 
землетрясений, связанного с низкой сейсмостойкостью застройки. Практическая оценка 
причин повреждаемости зданий при землетрясениях становится все более важной с 
увеличением количества случаев повреждения и соответствующих убытков. 

Установление общих условий и причин повреждаемости зданий можно обозначить 
как факторы инженерного риска. Их можно классифицировать по трем основным 
категориям: недостатки в проектировании; недостатки в строительстве; неправильная 
эксплуатация или использование не по назначению. 

Причиной полного разрушения жилых зданий в Нефтегорске в России была ошибка при 
оценке сейсмической опасности для данного региона. В Ашхабаде основными причинами потерь 
при катастрофе 1948 года были: заниженная оценка реальной сейсмической опасности, 
низкая сейсмостойкость зданий и сооружений и плохое качество строительных материалов и 
работ. Причиной колоссальных потерь при Исламабадском землетрясении 8 октября 2005г с 
М-7,8 с Н-10км, в Пакистане где погибли более тысячи человек, так же как и при 
Спитакском землетрясении 7 декабря 1988г в Армении, которое полностью разрушило город 
Спитак и 53 близлежащие населенные пункты стало плохое качество производства 
строительных работ и использование некачественного строительного материала. 
Последствия Спитакского землетрясения до сих пор не ликвидированы. Долгосрочные 
негативные последствия катастрофических землетрясений ощущаются десятилетиями в виде 
нарушений экономических связей, отсутствия жилья, рабочих мест, необходимости 
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разработки новых стандартов строительства и решения социальных, демографических и др. 
проблем. Причиной больших потерь при землетрясений 5 и 20 августа 2018г в Ламбоке в 
Индонезии при магнитуде около 7 и 7 соответственно стало сейсмическая уязвимость 
индивидуальных строений возведенных из подручного материала без соблюдения 
элементарных правил сейсмостойкго строительства. Причиной массовых повреждений всех 
зданий застройки города может стать ошибка в карте сейсмического районирования, когда она 
обнаруживается только после события. Так было при Газлийском землетрясении - 8 апреля и 
17 мая 1976г. и 20 марта 1984г. в районе г. Газли в Узбекистане, который относился по карте 
общего сейсмического районирования к 6-балльной зоне, произошло два разрушительных 
землетрясения силой в 9 и 10 баллов. В результате первого подземного толчка тяжелые 
повреждения получили здания из сырцового и обыкновенного кирпича, некоторые 
крупнопанельные здания. После второго землетрясения многие жилые и общественные здания 
разрушились, город продолжал функционировать уже в полевых условиях. Такие же последствия 
имело Кайракумское землетрясение 13 октября 1985 г в Таджикистане с магнитудой 6,0 когда 
были полностью разрушены индивидуальные жилые дома со стенами из гуваляк, сырцевого 
кирпича, пахсы (битой глины) и с деревянным каркасом типа синч (рисунок 2-а, б, в, г, фото 
Джураева А.). 

 

 
а) Состояние индивидуального дома (полное 
обрушение) со стенами из гуваляка после 

воздействия Кайракумского землетрясения с 
интенсивностью 8 баллов. 

 
б) Состояние индивидуального дома со стенами из 

сырцового кирпича после воздействия 
Кайраккумского землетрясения 13 октября 1985г с 
интенсивностью 8-9 баллов в кишлаке Коптуйлюк. 

 
в) Состояние дома типа пахса после 

Назарбекского землетрясения 11 декабря 1980г 
в Ташкенте , Узбекистан. 

 
г) Состояние каркасного дома типа синч после 

сейсмического воздействия Газлийских 
землетрясений 8 апреля и 17 мая 1976г с 

интенсивностью соответственно 8 и 9 баллов. 
Газли, Узбекистан. 

Рисунок 2.
 

Таким образом, важной составной частью обеспечения сейсмической безопасности 
реципиентов является оценки его уязвимости для сейсмической опасности. 

Оценка уязвимости. Важной процедурой в анализе сейсмического риска является 
оценка реакции различных составляющих реципиентов сейсмического риска - природы, 
общества и техники на сейсмические воздействия, т.е. оценка их уязвимости для 
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сейсмического риска. Различают 4 типа уязвимости: инженерную, экономическую, 
социальную (в т.ч. – индивидуальную) и экологическую.  

Инженерная уязвимость зависит как от свойств самого объекта, его способности 
противостоять негативным воздействиям (землетрясения) так и от характера и 
интенсивности этих воздействий, т.е. от устойчивости зданий и сооружений.  

Экономическая уязвимость характеризует относительные (удельные) потери 
стоимости объекта в результате негативных воздействий землетрясения. Для зданий и 
сооружений в зоне возможного поражения их землетрясением она может быть установлена 
по результатам оценки реализованной экономической уязвимости аналогичных или 
подобных по типу конструкций зданий и сооружений, после аналогичных по интенсивности 
землетрясений. При оценке экономической уязвимости для опасных сейсмических процессов 
всегда следует учитывать время эксплуатации, т.е. учитывать его физический износ.  

Социальная уязвимость населения для ОСП является показателем относительных 
потерь здоровья или жизни отдельных групп людей. Она во многом обусловлена суточной и 
сезонной (пообъектной и территориальной) миграцией населения, степенью 
сейсмозащищенности зданий и сооружений, в которых люди проводят большую часть своего 
времени, организационной и психологической готовности к землетрясениям. 

Экологическая уязвимость ландшафта, представителей флоры и фауны является 
показатель их состояния при поражении территории ОСП.  

Снижение уязвимости территорий в основном связано с двумя направлениями:- 
инженерным и - социальным.  

Инженерное направление включает в себя: сейсмическое районирование территории, 
обеспечение сейсмостойкости зданий и сооружений, разработку норм и правил 
сейсмостойкого строительства, определений функций уязвимости для каждого класса 
объектов, т.е. оценка степени ущерба от уровня сейсмического воздействия.  

Социальное направление зависит от: осведомленности о сейсмической опасности 
населения и органов государственного управления, подготовленности специальных служб к 
чрезвычайным ситуациям, создание специальных законодательных актов, развитии 
страхования.  

Таким образом, для решения проблемы обеспечения сейсмической безопасности 
реципиентов необходимо решение задач в направлении: 

- повышение понимания населением природы землетрясения и его последствий; 
- приобретение им навыков безопасного поведения до, во время и после 

землетрясения; 
- обеспечение сейсмической безопасности реципиентов при заданной сейсмической 

опасности. 
Можно-ли снизить негативные последствия сильных землетрясений? Можно, если 

изменить наши подходы и приоритеты: со спасения пострадавших и ликвидации 
последствий, к упреждению этих тяжелых последствий. Именно это стало в последнее время 
главной идеей и задачей в международном масштабе. Человечество пока не может управлять 
стихийными бедствиями. Но люди могут и обязаны управлять теми негативными 
последствиями, которые они несут человечеству. Беда приходит в уязвимые общины и 
неподготовленные территории. При одинаковом по силе сильном землетрясении в развитых 
странах, таких как США и Япония гибнут десятки и сотни людей, а в развивающихся 
странах (Турция, Индия, Пакистан, Афганистан, Иран, Китай) десятки и сотни тысяч. 
Значит, уменьшить беду можно, заблаговременно подготовившись к ней и снизив 
уязвимость конкретной территории, общины и каждого человека путем решения задач трех 
направлений : технического, экономического и социального. Необходимо сменить парадигму 
отношения к землетрясению с ожидания к активным действиям по снижению потенциала 
риска [5] :  
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В прошлом Новая статегия 
Судьба Выбор 
Реактивное отношение Проактивность 
Восстановление Смягчение 
Подход "Поживем -увидим" Опережать и предвидеть 
Принятие решений по факту План заранее 
Антикризисное управление Снижение рисков 
Узконаправленные усилия Комплексный подход 
Риски для развития Устойчивое развитие 

 
Очередные задачи по обеспечению сейсмической безопасности реципиентов на 

территории Узбекистана. 
В перечне задач по направлениям обеспечения сейсмической безопасности 

реципиентов на первом месте стоит - повышение понимания населением природы 
землетрясения и его последствий. 

Данная проблема может быть решена путем повышения общественной 
осведомленности и подготовки посредством "Программы обучения для готовности к 
стихийным бедствиям" по видам обучения в различных слоях населения. 

Таким образом, для снижения социального риска необходимо увеличить степень 
осведомленности и грамотности населения и органов государственного управления путем их 
специального обучения через средства массовой информации путем организации постоянно 
действующих передач по увеличению грамотности населения в области сейсмостойкого 
строительства по специально утвержденной программе, подобная система обучения 
действует в Турции, Японии и др. государствах. Необходимо довести до каждого 
домостроителя о важности строительства сейсмостойких домов на индивидуальном 
уровне с тем, чтобы каждый, кто проживает в потенциально сейсмоопасной территории 
понимал, что не само землетрясение, а разрушения при этом несейсмостойких зданий 
убивает людей, то становится ясным, что приобретение населением навыков правильного 
поведения в стенах аварийных зданий их, к сожалению, не спасет от гибели. Поэтому на 
первый план выступает проблема обеспечения сейсмической безопасности зданий и 
сооружений. Необходимо разработать сейсмостойкие конструкции и способы возведения 
индивидуальных домов из местного строительного материала доступного для каждого 
гражданина Республики. Архитекторам и строителям стоит вспомнить дедовские методы 
сейсмостойкого строительства путем предложения различных гасителей энергии 
землетрясения на стыке между фундаментом и несущими стенами  

На втором месте в перечне задач по направлениям решения проблемы обеспечения 
сейсмической безопасности реципиентов как было отмечено выше - приобретение им 
навыков безопасного поведения до, во время и после землетрясения, но это направление 
становится актуальным если вы находитесь в сейсмостойком доме, а если ваш дом 
несейсмостойкий, то как бы вы хорошо небыли - бы подготовлены ваш дом вас не спасет.  

Как же все таки готовить население к возможным бедствиям?  
Начать, наверное, нужно со школ. По специальной доступной для детей программе 

довести правила поведения школьников по тревоге землетрясение. Обучением охватываются 
преподаватели, учащиеся, родители. По разработанной программе показывают спектакли по 
поведению во время землетрясения. 

Готовят к стихийным бедствиям отдельных лиц и семей это учителя добровольцы, 
родители, студенты. Можно организовать Добровольческую информационную и обучающую 
кампанию "БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ" по схеме:  

1 Информирование (через волонтеров программы "БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ") 
2 Целевые группы, /заинтересованные стороны (жители города, местная 

администрация, неправительственные организации, институты и организации), 
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3 Тренинги - "БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ"-1; "БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ"-2; Местные 
добровольцы; 

4 Структура- система добровольцев директората по противодействию бедствиям и 
чрезвычайным ситуациям. 

Тренинг - "БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ" обучает, что нужно сделать, чтобы быть готовым 
к землетрясению и как вести себя во время землетрясения.  

До землетрясения необходимо: 
- зафиксировать предметы в доме;  
- определить безопасные места в доме; 
- составить семейный план на случай бедствия;  
- отработать навыки: упасть-укрытся-держаться; 
-подготовить инфокарточку на случай бедствия; 
-подготовить семейный план по действиям после бедствия. 
Распространение материалов брошюра по сейсмомодернизации, история в картинках, 

первые 48 часов после землетрясений. 
Третье направление в перечне задач решения проблемы обеспечения сейсмической 

безопасности реципиентов как было отмечено выше - обеспечение сейсмической 
безопасности реципиентов при заданной сейсмической опасности. Если учесть, что не само 
землетрясение, а разрушения при этом несейсмостойких зданий убивает людей, то 
становится ясным, что приобретение населением навыков правильного поведения в стенах 
аварийных зданий их, к сожалению, не спасет от гибели. Поэтому на первый план выступает 
проблема обеспечения сейсмической безопасности зданий и сооружений. 

Проблема обеспечения сейсмической безопасности зданий и сооружений имеет 
несколько задач:1-технические, 2-экономические,3-социальные. 

К техническим задачам следует отнести оценку сейсмической опасности, состояния 
сейсмического риска, разработку мер по его уменьшению, технических решений по 
восстановлению и антисейсмическому усилению зданий и сооружений существующей 
застройки, проведения общей технической паспортизации зданий и сооружений и другое. 

К экономическим задачам относится установление оптимальных объемов затрат на 
восстановление и антисейсмическое усиление с учетом факторов приемлемого допустимого 
сейсмического риска, определение необходимого объема финансирования, изыскание в 
достаточном объеме источников финансирования и др. 

К социальным задачам относится - оценка социальной уязвимости населения 
который является показателем относительных потерь здоровья или жизни отдельных групп 
людей. Она во многом обусловлена суточной и сезонной (пообъектной и территориальной) 
миграцией населения, степенью сейсмозащищенности зданий и сооружений, в которых люди 
проводят большую часть своего времени, организационной и психологической готовности к 
землетрясениям. 

В связи с тем, что оценка состояния сейсмической безопасности выполняется во 
исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года 
№ПП-3190 согласно Приложения №1, раздел №3, пункт №23 "Разработка целевой 
государственной программы по созданию технологии повышения уровня сейсмической 
безопасности населения и территорий республики по комплексу рискообразующих 
природных и техногенных факторов" в настоящее время не может быть завершена так как 
нет данных пофакторной оценке современного состояния инженерной геодинамики района и 
сейсмического риска на урбанизированных территориях на основе достоверных 
кондционных материалов геолого - съемочных изысканий по урбанизированным 
территориям Республики. 

Для решения данной задачи необходимо: 
- создание единой базы данных для оценки факторов сейсмического риска на основе 

современных геоинформационных систем ArcGIS при институте сейсмологии АН РУз;  
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- кондиционная поэтапная оценка факторов сейсмического риска урбанизированных 
территорий на основе ArcGIS; 

 - разработка рекомендаций по уменьшению ущерба и снижению синергетического 
техногенного риска, рациональному использованию и охране урбанизированных территорий. 

На повестке дня, во исполнение постановления президента республики от 9 августа 
2017 года №ПП-3190 Приложения №1, раздел №3, пункт №23 если нам нужно оценить 
истинную величину сейсмического риска урбанизированных территорий, а нам нужно 
произвести эту оценку, стоит решение проблемы с паспортизацией зданий и сооружений и 
кадастра имеющегося земельного фонда территорий городов Республики. Эта работа 
должна была быть завершена специалистами кадастровой службы республики уже давно. К 
сожалению, пока мы не владеем этой информацией. Не решив эту задачу, мы не сможем 
произвести истинную оценку сейсмического риска урбанизированных территорий в 
республике. Все попытки тем или другим способом решить эту проблему не увенчаются 
успехом, если не будет надёжных кондиционных данных по кадастру земельного фонда и 
паспортизации зданий и сооружений. Оценочные данные, полученные косвенным путем, 
могут претендовать только на модельные расчеты сейсмического риска и не могут 
отражать истинную картину сейсмического риска территорий и служить основой для 
проектирования всего спектра (масштаба и вида) спасательных работ и работ по 
ликвидации последствий землетрясения со стороны МЧС. 

Выводы. Для снижения последствий сильных землетрясений на урбанизированных 
территориях в сейсмичных районах Республики необходимо: 

- сменить парадигму отношения к землетрясению с ожидания к активным действиям 
по снижению потенциала риска:  

- организовать на республиканском уровне специалистами кадастровой службы 
паспортизацию имеющегося жилого фонда и административных зданий городов и 
населенных пунктов Республики для расчета инженерного риска, где должны быть отражены 
показатели по типу сооружений и степени его изношенности.  

- произвести кадастр имеющегося земельного фонда территорий городов и 
населенных пунктов Республики. 

- для снижения социального риска необходимо увеличить степень осведомленности и 
грамотности населения и органов государственного управления путем их специального 
обучения через средства массовой информации путем организации постоянно-действующих 
передач по увеличению грамотности населения в области сейсмостойкого строительства по 
специально утвержденной программе, подобная система обучения действует в Турции, 
Японии и др. государствах. Необходимо дойти да каждого домостроителя о важности 
строительства сейсмостойких домов на индивидуальном уровне с тем, чтобы каждый, кто 
проживает в потенциально сейсмоопасной территории понимал, что не само землетрясение, 
а разрушения при этом несейсмостойких зданий убивает людей, то становится ясным, что 
приобретение населением навыков правильного поведения в стенах аварийных зданий их, к 
сожалению, не спасет от гибели. Поэтому на первый план выступает проблема обеспечения 
сейсмической безопасности зданий и сооружений. Необходимо разработать сейсмостойкие 
конструкции и способы возведения индивидуальных домов из местного строительного 
материала доступного для каждого гражданина Республики.  

- Госкомгеологии РУз предпринять меры по обеспечению достоверной кондиционной 
информацией об особенностях локальных составляющих пяти факторов сейсмического 
риска, которые состоят из природного - геолого-тектонического и инженерно-
геологического, техногенного, экологического, экономического и управленческого. 

- повысить готовность специальных служб к чрезвычайным ситуациям. 
- ввиду низкой платежеспособности основного населения республики предпринять на 

законодательном уровне для всех индивидуальных застройщиков льготное кредитование на 
долгосрочной основе. 
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- экономистам и финансовым органам республики разработать разноуровневое 
страхование зданий и сооружений в зависимости от степени потенциала сейсмического 
риска. 

- с целью обеспечения экологической безопасности населения и территорий 
необходимо в срочном порядке на государственном уровне разработать и изменить систему 
утилизации как хозяйственно-бытовых, так и промышленных отходов производства с 
применением нано технологий, обеспечить бесперебойную работу дренажных систем. 
Необходимо обеспечить льготное налогообложение или вовсе освободить от налогов 
предпринимателей занимающихся проблемой утилизации отходов особенно применяющих 
нано технологии. 

- неукоснительно соблюдать правила и нормы строительства, а также эксплуатации 
зданий и сооружений, возведенных в сейсмических районах (КМК 2.01.03-96 и ШНК 
2.07.01-03). Строительство в сейсмических районах регламентировано КМК 2.01.03-96 и 
ШНК 2.07.01-03, где строго расписаны все требования к пректно-сметной документации при 
строительстве зданий и сооружений.  

- необходимо при городских хакимиятах республики создание независимой 
экспертной группы приемки завершенного строительства из числа специалистов 
действительно умеющих читать и понимать проектно-сметную документацию – из 
строителей, инженер геологов и представителей актива городов из старейшин-совести 
народа.  

- СМИ неустано до победного конца вести пропагандистскую работу среди широкого 
круга населения о значимости обеспечения сейсмостойкого строительства жилых домов и 
строений с тем, чтобы во свеоружии предстоять стихийному бедствию как развитые 
государства, а не как развивающееся государство как Армения после Спитакского или 
Индонезия после землетрясения 5 и 20 августа 2018г. с магнитудой около 7 и 7, где 
пострадали все жилые строения, возведенные из подручного материала и люди в нем 
проживавшие. Необходимо развивать чувство гордости за свое государство оно того 
заслуживает у нас великое прошлое и не меннее великое будущее. 

Исследования поддержаны Министерством инновационного развития РУз и АН РУз в 
рамках Госпрограмм фундаментальных исследований на 2017-2020 годы грантом № ФА-Ф-
8-008  
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Территория Туркменистана характеризуется сложным геолого-тектоническим 
строением и, как следствие, высокой сейсмичностью и является наиболее опасной среди 
сейсмических зон Центральноазиатского региона. Оценка сейсмической опасности и риска 
актуальна не только в периоды активизации, но и на стадии временного «затишья» 
динамических процессов в регионах, где в прошлом происходили и (или) не исключены в 
будущем подземные толчки различной интенсивности.  

Густонаселенные районы, расположенные у подножья Копетдага, Малого и Большого 
Балханов, Кубадага, Кугитанга, в средней части восточного побережья Каспия, а также в 
долине реки Аму-Дарьи, отнесены к областям высокой сейсмичности. Самая активная зона 
локализуется в районе г.Ашхабада, где наблюдается наибольшая плотность эпицентров 
землетрясений и расположен очаг известной Ашхабадской катастрофы 1948 года. 

Туркменистан - один из наиболее сейсмоактивных регионов Земли, где  возможны 
высокоинтенсивные тектонофизические движения. Складчатая альпийская система 
Копетдага и Каракумская платформа являются основными факторами происхождения и 
проявления здесь в последние десятилетия разрушительных землетрясений, таких как: 
Красноводское 1895 г. (М=8,2; Iо=10 баллов), Гермабское  1929 г. (М=7,2; Iо=9), 
Казанджикское 1946 г. (М=7,0; Iо=8-9), Ашхабадское 1948г. (М=7,3; Iо=9-10), Кумдагское 
1983 г. (М=5,7; Iо=8), Бурунское 1984 г. (М=5,9; Iо=8), Балханское 2000 г. (М=7,3; Iо=8-9) и 
многие др. [1]. И хотя наиболее крупные сейсмические события происходят в одном и том 
же очаге довольно редко – один раз в сотни или тысячи лет, но, проявляясь в 
сейсмоактивных зонах по соседству, они могут создавать вполне реальную угрозу 
строящимся объектам и урбанизированным территориям. 

Зарождаясь в глубоких недрах Земли, землетрясения пока еще не в полной мере 
подвластные человеку наносят экономике и населению огромный ущерб. К вопросам, 
требующим разработки новых методологических подходов, относятся сейсмический и 
геофизический мониторинг. Первый их них представляет технологию уменьшения риска 
опасных природных явлений и базируется на организации сети непрерывных наблюдений. В 
современной трактовке мониторинг включает не только регистрацию, но и дальнейшую 
оперативную обработку и интерпретацию сейсмологических данных с выходом на 
прогнозные оценки. За последние два года в направлении совершенствования 
геофизического мониторинга сейсмогенных зон на территории Туркменистана уже 
подготовлено к внедрению несколько новых методик [4].  
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Известно, что с ростом населения связано повышение сейсмической опасности и 
риска возникновения крупных потерь в сейсмически опасных регионах. Статистика 
показывает, что, чем выше плотность населения, тем больший ущерб наносится подземной 
стихией, если не применять современные мировые достижения науки и техники по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности людей.  

Учитывая мировой опыт, наиболее уязвимыми считаются быстрорастущие крупные 
города-мегаполисы, где сосредоточена основная часть населения. Так, в Ашхабаде 
основными причинами потерь при катастрофе 1948 года были: низкая сейсмостойкость 
зданий и сооружений, плохое качество строительных материалов и работ, заниженная оценка 
реальной сейсмической опасности и отсутствие мер защиты. Долгосрочные негативные 
последствия катастрофических землетрясений ощущаются десятилетиями в виде нарушений 
экономических связей, отсутствия жилья, рабочих мест, необходимости разработки новых 
стандартов строительства и решения социальных, демографических и др. проблем, что 
поглощает значительную часть бюджета государства. Более того, землетрясения 
сопровождаются значительными человеческими жертвами.  

Региональная сейсмическая опасность и уязвимость от стихии, по мере урбанизации 
постоянно возрастает. Кроме того, подземные толчки, возникающие на территории 
Туркменистана и сопредельных стран – Узбекистана, Казахстана, Афганистана, Ирана, не 
признают национальных границ и могут привести к серьёзным социальным, экономическим, 
материальным, демографическим и экологическим потерям, ущерб от которых превышает 
ущерб от всех остальных природных катастроф, вместе взятых. По данным ООН, за 
последние 10 лет на планете Земля было зарегистрировано около 4000 стихийных бедствий, 
в результате которых погибло более 700000 человек. Причем, 60% из числа всех жертв 
пришлось на землетрясения. При этом, почти 75% человеческих потерь от всех 
землетрясений в мире приходится на Альпийско-Гималайский сейсмический пояс. 

Наряду с трудностями определения точного времени и местоположения очагов 
будущих землетрясений, установлена возможность прогнозной оценки их последствий. Так, 
предопределив реакцию зданий и сооружений на сейсмические в.оздействия, можно оценить 
состояние территории и, на основе этого, разработать меры по уменьшению трагических 
последствий и снижить наносимый подземными толчками вред.  

Ашхабадская катастрофа 1948 года предъявила новые требования к оценке реальной 
сейсмической опасности и риска территорий, к методам расчета зданий и сооружений на 
сейсмические нагрузки, к качеству строительных материалов, проектирования и 
производству строительства в сейсмоактивных регионах, а также стало толчком к развитию 
сейсмологической науки и сейсмостойкого строительства не только в Туркменистане.  

Сегодня туркменские ученые уделяют достойное внимание оценке и учету реальной 
степени сейсмической опасности и риска с целью разработки мер по последующему 
предупреждению и снижению последствий землетрясений путем использования 
современных средств обеспечения сейсмической безопасности. Созданная Институтом 
Сейсмологии и физики атмосферы АНТ в этом плане нормативная Национальная карта 
сейсмического районирования территории Туркменистана (НКСРТ-2017) является основой в 
деле социально-экономического планирования, рационального землепользования и решения 
задач сейсмостойкого строительства [3].  

Новое направление развития сейсмологической науки, которое предстоит развивать 
специалистам страны – это оценка сейсмического риска, то есть прогноз поведения зданий и 
сооружений, инженерных коммуникаций и населения в результате землетрясений. Особенно 
это важно для современного Ашхабада, территория которого значительно увеличилась 
(рисунок 1) за счет введения в состав города близлежащих населенных пунктов и в том числе 
г.Абадан (бывший г.Безмеин). 

С 2017 года до 2020 год одним из направлений деятельности туркменских ученых 
является участие в работе Международного Проекта Сендайской рамочной программы, 
принятой на Третьей Всемирной конференции ООН в Сендае (Япония) в марте 2015г по 
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улучшению системы сейсмометрических наблюдений на территории г.Ашхабада. Результаты 
Проекта внесут вклад в проработку приоритетных направлений по снижению риска бедствий 
(СРБ) на 2015-2030гг путем введения цифровой системы сейсмологических наблюдений в 
режиме реального времени и оценки сейсмической опасности для территории города 
Ашхабада и его окрестностей. 

 

 
 

Рисунок 1. Современная территория г. Ашхабада 
 
В результате заинтересованным организациям будет оперативно передаваться 

надежная информация о произошедших землетрясениях в Туркменистане в целях 
экстренного реагирования, а также принятия мер сейсмозащиты. Методика и технология 
работ изложена на рисунке 2. 

В состав рабочей группы (РГ) от нашей страны включены Институт Сейсмологии и 
физики атмосферы Академии Наук Туркменистана и НИИ Сейсмостойкого строительства 
Министерства Строительства и Архитектуры Туркменистана. Японская сторона 
представлена посольством Японии в Туркменистане, Международным агентством JICA и 
консультантом проектной команды JICA (рисунок 3). В задачи специалистов Института 
Сейсмологии и физики атмосферы АНТ в рамках Проекта входят:  

- сейсмологические наблюдения, регистрация сильных движений грунта и 
микросейсм; 

- оценка сейсмической опасности на пилотном участке; 
- определение сейсмических параметров землетрясения (гипоцентры, магнитуда и 

расчетные данные интенсивности сотрясений). 
Сотрудники НИИ Сейсмостойкого строительства МСиАТ будут решать следующие 

задачи: 
- анализ сейсмической опасности и риска; 
- оценка исходной и расчетной сейсмичности площадок строительства на пилотных 

участках; 
- оценка уязвимости зданий и сооружений и расчет конструкций на сейсмостойкость. 
В рамках подписанного «Совместного заявления о дальнейшем развитии дружбы, 

партнерства между Туркменистаном и Японией» в июле 2017 года запущена реализация 
«Проекта улучшения системы сейсмологических наблюдений на территории города 
Ашхабада и вокруг него». Японским агентством JICA будет передано Туркменистану 
современное сейсмологическое оборудование - сейсмические цифровые станции по 
регистрации сильных движений грунта, а также программные средства по обработке и 
интерпретации полученных материалов.  
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Рисунок 2. Обоснование влияния результатов Проекта на сокращение риска бедствий 

 
Намечено установить сначала 7 цифровых сейсмических станций, комплексов 

аппаратуры сильных движений грунта (включая установку на высотных зданиях), 
постепенно наращивая их количество по мере необходимости. Специалисты институтов 
параллельно в дальнейшем пройдут необходимую стажировку. Обучение современным 
технологиям обработки сейсмологической информации состоится непосредственно в 
Японии. Итогом работы Международного Проекта будет карта районирования сейсмической 
опасности и риска территории города Ашхабада. Методика работ по уточнению 
сейсмических условий и сейсмическому микрорайонированию (СМР) предполагает 
комплексные инженерно-геологические, макросейсмические, инструментальные 
геофизические и сейсмологические исследования, а также математическое моделирование 
методом расчета синтетических акселлерограмм [2;4]. Важным направлением в деятельности 
туркменских ученых является реальная оценка сейсмической опасности и риска, разработка 
Заключений по оценке расчетной сейсмичности площадок для учета при проектировании и 
строительстве объектов в сейсмически активных районах Туркменистана. Институты 
располагают банком данных, где сохранены накопленные результаты и опыт научных 
исследований в области оценки сейсмической опасности и риска, которые будут 
использованы для работ в рамках Международного Проекта.  
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Рисунок 3. Исполнительная структура Проекта 

 
Новые векторы международного сотрудничества в целях объединения и концентрации 

усилий по предупреждению и предотвращению ущерба от землетрясений внесут вклад в 
сферу подготовки кадров новой формации, создание единого научно-технического 
пространства за рубежом и реализацию достижений отечественной науки в практику. 
Дальнейшее сотрудничество в научной сфере позволит ученым из разных стран не только 
значительно раздвинуть границы познания окружающего мира, а также создавать и внедрять 
новые технологии, но и способствовать укреплению дружественных связей между народами. 
В рамках прогрессивных реформ, отечественная сейсмология значительно расширит 
диапазон своих возможностей и получит новый импульс для своего инновационного 
развития.  

Известно, что сейсмическая безопасность населения сейсмоактивных районов 
складывается из следующих условий: 

- капитальное строительство должно соответствовать требованиям норм сейсмической 
безопасности;  

- нормативные требования сейсмостойкого строительства должны основываться на 
современных научных разработках и достижениях, учитывающих региональные 
особенности;  

- результаты научных исследований должны отражать реальную картину 
сейсмических воздействий, а также рекомендовать надёжные методы сейсмической защиты 
зданий и сооружений.  

Последствия сильных землетрясений, которые уносят жизни сотен тысяч людей, 
показывают, что для уменьшения ущерба природных катастроф, необходимо заранее 
оценить реальную сейсмическую опасность и разработать соответствующие мероприятия по 
ее снижению.  
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СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕЙСМИЧНОСТИ СВЯЗАННОЕ С 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ РЕЖИМОМ АНДИЖАНСКОГО И ГИССАРАКСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩ УЗБЕКИСТАНА  
 

Артиков Ф.Р., Ганиева Б.Р., Анварова С.Г.  
Институт Сейсмологии им.Г.А.Мавлянова АН РУз , Ташкент, Узбекистан 

 
Интенсификация эксплуатации техногенных объектов может обуславливать значимую 

перестройку напряженно-деформированного состояния. Она может существенно изменить 
развитие геодинамических процессов в земной коре до глубин десяти и более километров, на 
площадях до нескольких десятков тысяч квадратных километров. Также она может создать 
условия возникновения ряда экологических проблем, существенно влияющих на развитие 
природы и качество жизни населения. В зонах резервуаров возникает угроза повышения 
сейсмической активности с непредсказуемыми последствиями. Идея о том, что 
землетрясения могут провоцироваться тяжестью поверхностных вод, не нова [1,2,3]. Еще в 
70-х годах прошлого века командование инженерных войск США отвергло предложение о 
создании крупного водохранилища на месте озера Солтон-Си в южной Калифорнии, указав, 
что это может вызвать землетрясения [3,4]. Первое конкретное свидетельство такого эффекта 
было получено в 1935 г. при наполнении водохранилища Мид позади плотины Гувер (высота 
221 м), на границе штатов Невада и Аризона. Хотя некоторая местная сейсмичность, по-
видимому, проявлялась там и до 1935 г., факт состоит в том, что после 1936 г. землетрясения 
в этом районе стали гораздо более частыми. Расположенные поблизости сейсмографы, 
введённые в действие в 1940 г., показали, что после самого сильного в районе землетрясения 
1940 г. (с магнитудой М≈5) сейсмичность стала убывать. Гипоцентры сотен отмеченных 
землетрясений группировались вдоль крутых разломов на восточной стороне озера и 
располагались на глубинах менее 8 км [3,4,5]. В последующие годы такие же явления 
отмечались в районах крупных плотин в нескольких десятках случаев, но только немногие из 
них хорошо документированы [3,4,5]. Большинство этих плотин имеет высоту более 100 м, 
и, хотя геологическая обстановка вокруг них различна, наиболее убедительные примеры 
землетрясений, вызванных заполнением водохранилища, относятся к тектонически 
активным районам с уже отмечавшимися раньше, по крайней мере слабыми, 
землетрясениями [4]. По всему миру возведены тысячи крупных плотин. В большинстве 
случаев не отмечено никакой связи между заполнением водохранилищ и землетрясениями. В 
США из 500 детально обследованных крупных плотин только для 4%, согласно данным на 
1976 г., имелись сведения о землетрясениях с магнитудой более 3,0 на расстояниях до 16 км 
от плотины [5]. Особый интерес представляют следующие четыре хорошо изученных 
примера землетрясений, вызванных заполнением искусственных водоемов. Первый пример-
водохранилище Кариба в Замбии, запертое 128-метровой плотиной. Наполнение его 
началось в 1958 г. Хотя перед постройкой плотины были известны некоторые данные о 
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слабых землетрясениях в ее районе, к 1963 г., когда водохранилище было заполнено до 
проектного уровня, расположенные поблизости сейсмографы отметили уже более 2000 
местных толчков, главным образом прямо под водохранилищем. Самый крупный толчок с 
магнитудой 5,8 произошел в сентябре 1963 г., после чего активность стала убывать [4,5]. 

Следующий пример-землетрясение Койна (Индия) с магнитудой 6,5, центр которого 
располагался недалеко от плотины (высотой 103 м). Как отмечено K.Rajendran и C.M.Harish, 
землетрясение, вызвавшее значительные разрушения, произошло 11 декабря 1967 г. После 
того как в 1962 г. стала возрастать нагрузка воды, начали поступать сведения о местных 
сотрясениях, происходивших главным образом в области, которая раньше считалась 
асейсмичной. Сейсмографы показали, что очаги землетрясений группируются на небольшой 
глубине под водохранилищем. В 1967 г. возник ряд крупных землетрясений, который 
завершился 11 декабря главным толчком с магнитудой 6,5. Этот толчок вызвал существенное 
повреждение расположенных поблизости зданий; погибло 177 человек, ранено было больше 
1500. Сейсмограф для записи сильных движений, установленный в галерее плотины, показал 
максимальное ускорение 0,63g. Серия землетрясений, записанных в Койне, совпадала по 
ритму с выпадением дождей (рисунок 1) [2]. 

 

 
Условные обозначении: а - приток воды, млн.фут3;  

б – уровень воды, фут; в - число толчков.   
Рисунок 1. Сравнение частоты землетрясений и колебаний уровня воды в Койне [2]. 

 
Сравнение частоты землетрясений и колебаний уровня воды позволяет предполагать, 

что сейсмичность возрастала спустя несколько месяцев после каждого сезона дождей, когда 
уровень заполнения водохранилища был наибольшим. В других известных теперь примерах 
такая корреляция не столь очевидна [4,5,6]. 

Еще одна серия землетрясений, которые определенно были вызваны заполнением 
водохранилища, была отмечена в Китае к северу от Гуанчжоу. 

Строительство плотины по реке Синьфын высотой 105 м было закончено в 1959 г., 
после чего стало отмечаться возрастающее число, местных землетрясений, причем в 1972 г. 
их произошло более 250 тысяч. Конечно, в основном это были очень слабые толчки, но 19 
марта 1962 г. произошло сильное землетрясение с магнитудой 6,1. Выделившейся энергии 
оказалось достаточно, чтобы повредить бетонную плотину. Для ее укрепления 
потребовалось частично спустить воду. Большинство землетрясений возникло на глубине 
менее 10 км; очаги были приурочены к тому участку, где глубина водохранилища была 
наибольшей, а некоторые гипоцентры совпали с пересечениями главных разломов этого 
района [6].  

Для последнего из приводимых нами здесь примеров данные не полны. Речь идет о 
массивной Нурекской плотине (высотой 317 м), возведенной в Таджикистане, - самой 
высокой насыпной плотине мира. Уже в 1972 г., когда строительство еще не было закончено, 
но наполнение водохранилища началось, появились сообщения о возрастании местной 
сейсмичности. Н.К.Капустян, А.Я.Сидорин, JI.M.Фихиева предполагали, что полная 
величина нагрузки водохранилища на земную кору будет достигнута к 1978 г. и в 
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ближайшие годы будет интересно проследить, возникнет ли где-нибудь поблизости 
землетрясение [7].  

Специалистами установлено, что накопление большой массы воды приводит к 
изменению гидростатического давления в породах, к снижению сил трения на контактах 
земных блоков, что ведет к так называемому сейсмическому срыву [7,8,9]. Вероятность 
проявления наведенной сейсмичности возрастает с увеличением высоты плотины. 

Приблизительно такая же картина наблюдается и в зоне влияния Андижанского 
водохранилища за период с 1996 по 2004 годы (только за эти периоды нам удалось получить 
данные режима эксплуатации) которая показано в рисунок 2. 

 

 
Рисугок 2. Усредненный эксплуатационный режим Андижанского водохранилища и время 

землетрясений с разными энергетическими классами в ближней зоне водохранилища с 1996 по 2004 
годы. 

 
Так, при строительстве плотин высотой более 10м наведенную сейсмичность 

вызывали только 0,63% от общего количества, при высоте более 90 м - 10%, а у плотин 
высотой более 140 м эта величина достигала 21%. Увеличение активности слабых 
землетрясений зафиксировано при создании Нурекского, Токтогульского, Чарвакского 
гидроузлов. Случаи проявления относительно сильных наведенных землетрясений известны 
при возведении Асуанской плотины в Египте, Койна в Индии, Кариба в Замбии, Лейк Мид в 
США [2,6,8,9]. 

Возможности образования наведенной или индуцированной сейсмичности можно 
рассмотреть на примерах сопоставления режимов эксплуатации Гиссаракского и 
Андижанского (Узбекистан) водохранилищ с уровнем местной сейсмичности.  

В результате проведения натурных экспериментальных сейсмометрических 
исследований по локализации местных очагов в зонах водохранилищ Южного Узбекистана 
создана база сейсмометрических измерений на теле плотины. В него включена также 
синхронная запись землетрясений и микросейсм на гребне и основании плотины. 
Определены возможные ускорения. Составлен пакет акселерограмм возможного сильного 
землетрясения в формате ASCII (не менее 7 баллов) согласно расчетам ускорений на 
основании плотины с каталогом землетрясений в радиусе от водохранилища до 150 км с 
магнитудой более М2 и от 150 до 350 км с магнитудой от 4М6 [1]. Выявлено, что для 
большей надежности материалов необходим набор достаточного количества таких же 
записей по сильным землетрясениям (более 6 баллов), происшедших в потенциально 
опасных очаговых зонах. В результате модернизации и обеспечения устойчивой работы 
сейсмических станций на указанных территориях определено, что максимально возможные 
сейсмические ускорения находятся в пределах 0,24-0,32 g, или в диапазоне 8,0-9,0 баллов. 
Количество землетрясений за последние 2014 и 2015 годы достаточно мало, и возможно это 
связано с продолжением сейсмического затишья на данном районе. В настоящее время вокруг 
Гиссаракского и Тупалангского водохранилищ Южного Узбекистана работает сеть 
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локальных и региональных сейсмических станций для возможности регистрации 
землетрясений с энергетическим классом К7 [9].  

Эксплуатационный режим с 2010 года до середины 2016 года и время землетрясений с 
разными энергетическими классами в ближней зоне водохранилища за 2010-2016 годы 
согласно каталогу местных землетрясений показано в [10]. Каждому пику столба напора 
воды соответствует землетрясение определенных классов энергии. Если их принять как 
индуцированные от эксплуатации водохранилища, то и распределение энергии lgE, значения 
суммарных сбросов напряжений от этих землетрясений  и вариация при этом деформаций 
 должны быть линейно связанными. Показанные на рис.3 ниже графические зависимости, 
составленные и обсужденные вместе с нашим научным руководителем докт.физ.-мат.наук 
Л.А.Хамидовым, подтверждают указанное выше предположение. 

Анализ записей землетрясений с одинаковыми эпицентральными расстояниями 
показал, что спектральные графики характеризуются, в основном, одним максимумом и 
сравнительно плавным спадом высокочастотной части спектра. Это возможно связано с 
"жестким" по сейсмическим свойствам очаговой среды локальных сейсмогенных разломов. 
Максимальные значения коэффициента усиления в диапазоне частот, в которых были 
произведены расчеты спектров, изменяются от 1,02 до 6,8 и, в большинстве случаев, от 1,3 
до 3,7. Анализируя общую и фоновую сейсмичность в радиусе до 50 км от Гиссаракского и 
Андижанского водохранилищ Узбекистана выявлено (рисунок 2 и 3), что сейсмический 
режим по материалам за период с 2010 г по 2015 г, с энергетическим классом К≥9.0 и за 
последние годы - с 2014 г по июнь 2016 г, с К≥8.0 показывает, что количество землетрясений 
и густота эпицентров на изучаемой площади в разные годы различны. 

 

 
Рисунок 3. Тестовый усредненный эксплуатационный режим водохранилищ и  

землетрясения с разными энергетическими классами в ближней зоне за 2010-2016 гг. 
 
Выделяя наиболее представительных, обеспеченных устойчивой сейсмометрической 

системой наблюдений и информационной базой участков расположения этих водохранилищ 
определена, что группа станций в зонах этих водохранилищ, как одна из 
высокочувствительных сейсмических станций Узбекистана согласно своему расположению 
и разрешающим возможностям способна регистрировать землетрясения полигона низких 
энергетических классов (приблизительно с К≤7), что и определяет важность и 
необходимость обеспечения их устойчивого функционирования. 

Исследования поддержаны Министерством инновационного развития РУз и АН РУз в 
рамках Госпрограмм фундаментальных исследований на 2017-2020 годы грантом № ФА-Ф-
8-008  
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Джураев1 Н.М., Ёдгоров Ш.И., Хусомиддинов1 А.С., 

Курбанов2 Б.Т., Туйчиев1 М.А. 
Ғ.А.Мавлонов номидаги ЎзР ФАнинг сейсмология институти1, миллий давлат кадастр, геодезия ва 

картография маркази 2 , Тошкент, Ўзбекистон 
 
Сув омбор – дарё оқимини тартибга солиш, сув тўплаш ва ундан суғориш, энергия 

олиш учун қурилган сунъий сув ҳавзаси. Биринчи сув омборлар 4 минг йил илгари пайдо 
бўлган. Сув омборларнинг хусусияти ва фойдаланилиши, физик-географик жойлашувига 
кўра (тоғли ва тоғолди-текисликли) ўзига хос хусусиятга эга. Тоғли ҳудудда жойлашган сув 
омборлар сув сатҳи нисбатан кичик бўлган ҳудудларни эгаллайди; ўзани ўта чуқур (баъзида 
100-200 м); қирғоқ ювилиши интенсив бўлиб, тоғли дарёларнинг оқими шиддатли 
бўлганлиги учун чўкинди тоғ жинслари билан бирга қоя тоғ жинсларининг қулаши 
натижасида лойқа билан паст интенсивликда тўлади. Тоғолди-текислик сув омборлари 
қуйидаги асосий хусусиятлари билан тавсифланади: сув сатҳи катта майдонларни эгаллайди, 
чуқурлиги 2 мдан 30 м атрофида бўлади. Қирғоқ ювилиши интенсив бўлиб, лойқа босиш ўта 
жадалликда содир бўлади. Ўрта ва кичик миқдордаги сув омборлар учун (ўрганилаётган 
Тупаланг ва Чимқўрғон сув омборлари каби) бу жараёнлариннг интенсивлиги сезиларли 
эмас. 

Сув омборининг қуришда юзага келадиган жараёнлар. Сув омборлар геологик 
муҳитга сезиларли таъсир кўрсатади, асосан экзоген ва айрим холларда эндоген жараёнлар 
(тоғли ҳудудларда йирик сув омборлар сейсмикликни жадаллаштиради). Ривожланаётган 
жараёнларнинг турлари ва миқдори биринчи навбатда сув омбор қирғоғининг шакли, 
ўлчами, тоғ жинсларининг литологияси ва сув омбордан фойдаланиш услубига боғлиқ [1].  

Тоғолди-текислик сув омбори. Сув омбор қирғоғидаги геологик фаолияти натижасида 
тоғ жинсларининг нураши жадаллашиши жараёни кузатилади. Сув омбор қурилиши ўз 
навбатида ортиқча босим, р ости сувлари сатҳининг ўзгаришига, карст-суффозия 
жараёнлари, эрозия, ҳудудларнинг сув босиши ва чўкишини фаоллашишига олиб келади.  

Сув омбор сув ҳажми 1 км3 дан ортиқ ва чуқурлиги 100 м дан ортиқ бўлганда 
ҳудудларда сейсмик фаолликнинг ошиши холати амалиётда кузатилган. Буни сабабини 
қуйидагича тушунтириш мумкин, яъни сувнинг оғирлиги таъсирида тоғ жинслар 
ғоваклигидаги босимнинг ортиши ва тоғ жинслар қатламини эгилиши натижасида 
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зилзиланинг содир бўлишига туртки бўла олади. Ҳозирги вақтда 20 дан ортиқ зилзилалар 
содир бўлиш ходисалари кўпгина йирик сув омборлар ҳудудларида кузатилган. Булар 
орасида энг кучли зилзила (возбужденное) 1967 йилда Ҳиндистоннинг Койна гидроузел 
майдонида содир бўлган. 1962 йили сув омборини тўлдирилгандан сўнг тўғонга яқин 
майдонларда кучсиз зилзилалар содир бўла бошлади, уларнинг қайтарилиши 1963 йил 
ўрталарида тўсатдан ортиб кетди. 1967 йил давомида магнитудаси 5,5 гача бўлган 5 та кучли 
зилзилалар содир бўлган, ва ниҳоят 1967 йилнинг 10 декабрида магнитудаси 6 дан юқори 
талофатли зилзила рўй берди [2]. 

Тоғли ҳудуддаги сув омборлар. Бу ҳудудларда барпо этилган сув омборлар геологик 
муҳитга ўзига хос таъсир кўрсатади, сув омбор эксплуатация режими ва ҳудуднинг турли-
туман морфометрик ўлчамлари янада мураккаб геологик ва гидрогеологик шароитлари 
билан ҳарактерланади. Экзоген геологик жараёнлар асосан, қирғоқларда жарликларнинг 
ҳосил бўлиши, катта катта майдонларнинг кўчиши ва сурилиши кузатилади [3]. 

Тупаланг сув омбори. Ўрганилаётган майдоннинг замонавий рельефи алп ва 
замонавий тектоник ҳаракатлар натижасида содир бўлган бўлиб, плиоцен, плейстоцен ва 
голоцен (тўртламчи) даврларини қамраб олган. Сув омбор ҳудуди юқори сейсмик зонада 
жойлашган бўлиб, 8-9 балли кучли зилзилалар содир бўлган. 1907 йилда сейсмик жадаллиги 
9 балл бўлган Қаратоғ зилзиласи содир бўлган. Зилзила ўчоғидан сув омборгача бўлган 
масофа 20-30 км бўлиб, сув омбор ҳудудида 9 балли сейсмик жадаллик сезилган. 
Шунингдек, 1935 йилдаги Бойсун зилзиласи эпицентрида сейсмик жадаллик 7-8 баллни, сув 
омбор ҳудудида 7 баллни ташкил қилган. Ҳозирги кунга келиб Тупаланг сув омборидаги 
қурилиш ишлари ниҳоясига етди ва тўғон баландлиги 181мни ташкил қилди. Максимум сув 
йиғилганда 8,85 км2 сатҳни, минимум даражада (80-90м) 7,5 км2 сатҳни ташкил этади. 
Қирғоқда динамик ўзгариш 1,5 км2 ни ташкил қилади. Тўғон мураккаб табиий геологик 
шароитда юқори қияликдаги водийда, тектоник ер ёриғида ва қоя тоғ жинслари устида 
жойлашган [4].  

Сув омбори асосан энергия олишга ҳизмат қилади, шу билан бирга вегитация даврида 
суғориш учун ҳам фойдаланилади. Сув қатламини баландлиги 115-120 мга етганда сув омбор 
иккала бортидаги дарзликлардан атрофидаги қўшни водийларга сувнинг булоқлар 
кўринишида сизиши кузатилди. Бу холат фильтрацияга қарши чора-тадбирлар ишлаб чиқиш 
зарурлигини кўрсатади (1-расм). 

Геологик ва инженер-геологк жараёнлар ва ҳодисалар. Эндоген жараёнлардан 
қурилиш давригача замонавий тектоник ҳаракатлар, зилзилалар ва б.қ.лар кузатилган. Сув 
омборни қуриш ва ундан фойдаланиш даврида экзоген жараёнлар шакли ва динамикаси 
ўзига хос. Тоғ ён бағирларида нураш жараёнлари фаоллашади. Сув омбор қирғоқларида 
ювилишлар кузатилади. Сув сатҳини кўтарилиши янгидан-янги булоқларни вужудга 
келтиради. Морфометрик кўрсаткичлардан фойдаланиб, сув сатҳи ва сув ҳажми ўртасидаги 
муносабатни кўриб чиқамиз hфикт чқ= W(106м3)/S(км2) (1-жадвал).  

 

   
а)      б)  

Расм 1. Тупаланг сув омбори қўшни водийдаги қатламлар орасидаги дарзликлардан сизиб 
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чиқаётган ер ости суви а) Тупаланг дарё ўзанидан 60-70 м баландликдаги; б) 30-40 м баландликдаги 
булоқлар. 

 
1 жадвал натижалари тахлили шуни кўрсатадики, тенг ҳажмларда Чимқўрғон сув 

омбори hфикт. гл кўрсаткичи Тупаланг сув омборидан 5,6 марта каттароқ. Сурхондарё 
вилоятидаги сув ҳавзаларидаги тахлил шуни таъкидлайдики, тоғли ҳудудларда жойлашган 
сув омбор катта қийматга эга, тоғолди-текисликларда жойлашганлари 6 дан 15 гача 
қийматни ифодалайди.  

 
Жадвал 1- Сув омбор сув ҳажми ва сув сатҳи ўртасидаги ўзаро боғлиқлик ҳисоби 

Сув омбор номи 

Лойиҳавий 
ҳажми 

млн, м3 ёки 
W(106м3) 

Сув омбор сув 
сатҳи майдони 

S(км2) 

Тўғон 
баландлиги, 

м. 

Ўзаро боғлиқлик 
hфикт. чқ 

=W(106м3)/S(км2), м 

Сурхондарё вилояти 
Жанубий Сурхон 800 65 30 12,31 
Учкизил 160 10,5 10,5 15,24 
Дегрез 13 2,25 12,8 5,67 
Октепа 120 11,5 14 10,43 
Тупаланг 500 8,85 181 56,5 

Қашқадарё вилояти 
Талимаржон 1525 77,3 35 19,73 
Хисорак 170 4,1 138,5 41,46 
Чимкургон 500 49,2 33 10,16 
Пачкамар 260 12,4 70 20,97 
Камаши 25 3,82 14,9 6,54 
Дехконобод 27,2 1,48 36,2 18,38 
Калкама 9,4 1,4 21 6,71 
Кизилсув 20 1,5 24 13,33 
Лянгар 7,2 0,7 34 10,29 
Тошлоксой 2 0,24 32 8,33 

 
Ҳудди шундай тахлил Қашқадарё вилоятидаги тоғли ҳудудлардаги сув ҳавзаларда 

20,91 ва 41,46 қийматни, тоғолди-текисликдаги сув омборларда 20 қийматдан паст 
кўрсаткични кўрсатади. Бу тўғон массаси ва сув ҳавзаси сувига нисбатан сув омбор сув 
босими барқарорлигига катта таъсир кўрсатади (2-жадвал). 

 
Жадвал 2- Сув омборларнинг бир қанча кўрсаткичларни солиштириш 

 
Кўрсаткичлар Тупаланг Чимқўрғон 

Тўғон 
Конструкция Тупроқ асосли, маркази 

суглинокли ва тошли 
грунтлар билан призма 
шаклида тиркаб қопланган 

Тупроқ асосли, маркази 
суглинок-супесли ва шағал-
галечникли ва қумтошли 
грунтлар билан призма 
шаклида тиркаб қопланган 

Баландлиги Н, м. 181,0 33,0 
Тож бўйича узунлиги L, м. 400,0 7500,0 
Асос бўйича кенглиги B, м. 800,0 133,0 
Тож бўйича кенглиги b, м. 10,0 10,0 
Тўғон оғирлиги, т. 24 634 080,0 13 308 075,0 
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Сув омбор (ўзанли) 
Ҳажми, млн.м3.(макс). 500,0 500,0 
Узунлиги, км (макс). 8,0 гача 17,5 гача 
Кенглиги, км (макс). 1,8 гача 7,0 гача 
Чуқурлиги, м (макс). 170,0 28,0 
Майдони км2 (макс). 8,85 50,0 
Қирғоқнинг ўзгарувчан
майдони (сув босиши ва
чекиниши), км2. 

1,5 гача  38,2 

Фиктив чуқурлиги, м 56,5 10,16 
Тўғон асоси ва бортлар 
туташган қисми 

Оҳактошлар ва 
конгломератлар оҳакли 
цемент 

Супес-суглинок ётқизиқлари

Сейсмиклик, балл 9 8 
Замонавий тектоник 
ҳаракатлар тезлиги, мм/йил 

+4,0 гача +2,8 гача 

 
Сув омбори фаолиятининг барқарорлиги ва ишончлигига таъсир кўрсатадиган 

юқорида айтиб ўтилган омиллар билан бир қаторда, инженер-геологик ва геоэкологик 
шароитларига таъсир кўрсатади [5,6]. 

Геоэкологик шароит компоненталари ва ердан фойдаланиш турлари бўйича амалга 
ошириш биргаликдаги таҳлил геоинформацион тизим ArcGIS технологиясини қўллаган 
ҳолда амалга оширилади. Барча картографик маълумотлар тўплами қатламма - қатлам 
ҳудуднинг геоэкологик ҳолатини 250х250 метр ячейкали ўлчамда растли форматда 
компонентларини ифодалайди (расм 2, 3).  

 

 
Расм 2. Сув омборлар ҳудудлари учун геоэкологик компонентларини ArcGIS тизимида 

қатламма - қатлам тахлили. 
 
Ҳар бир ячейкада геоэкологик хусусиятлари уларга тегишли таснифи билан мос 

келтирилган, шунингдек, ердан фойдаланишнинг тартиби кўринишларидан ҳам 
фойдаланилган. Кейинги босқичда ҳар бир ячейкадаги қийматлар матрицага мос равишда 
геоэкологик ҳолат даражаларини аниқлаштиради. Шуниндек, ячейкадаги келтирилган 
қийматларнинг бирортаси 4 рақамли қийматни олса, ушбу ячейка жуда юқори даражага эга 
деб ҳисобланади. Бу ячейкадан фойдаланиш учун геоэкологик омилининг қайт қилинган 
зарур муҳим таъминот тизимидан фойдаланилади. Геоэкологик ҳолат потенциалини баҳолаш 
учун ҳар бир класс компоненти ва тури бўйича алоҳида кўрилади. У тўрт даражали ва 
шартли 1 дан 4 гача қийматли катталикка эга. Геоэкологик шароит харитасида даражалар 
тўртта рангли кўринишда тузилган. Комплекс геоэкологик даража структурасининг таҳлили 
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учун хариталар атласида алоҳида геоэкологик шароит компонентлар харитаси келтирилади. 
Ҳар бир ячейканинг параметрларидан максимум қийматлиси танлаб олинади. Сейсмик актив 
майдонлардаги сув омборларнинг ҳудудларининг геоэкологик даражасини баҳолаш учун 
муҳандис-геологик шароити ва ердан фойдалариш режасини экспетрт баҳолаш асосида 
амалга оширилади. 

  
Тупаланг сув омборининг жанубий томондан; Чимқўрғон сув омборининг жанубий-ғарбий 

томондан кўриниши. 
Расм 3. Сув омборнинг уч ўлчамли тасвирли модели: 

 
Замонавий ГИС технологиясини қўллаш орқали сув омборлар ҳудудларини 

геоэкологик шароитини салбийлик даражасига кўра, космик тасвирлар ва ҳудудий 
кузатишларни ўрганиш орқали ҳудуддан фойдаланиш майдонлари турли ҳил: 1 паст; 2 
ўртача, 3 юқори ва 4 жуда юқори даражаларга ажратилган. 

Тупаланг сув омбори геоэологик тадқиқотлар натижасида инженер-геологик 
шароитлари бўйича ҳудуддан фойдаланиш майдонлари икки ҳил: жуда юқори ва юқори 
даражадаги зоналарга ажратилди (расм 4а): 

1 Жуда юқори даражадаги геоэкологик майдон сув омборининг қирғоғи бўйлаб тор 
чизиқли майдонни эгаллайди. Дарё водийси ўзани харсангтош-шағаллар билан, ён бағир 
бўйлаб майда шағал-шебенли ётқизиқлар билан қопланган. Кейинги қисмда зич 
конгломератлар, аргелитлар ва охактошлардан иборат. Қиялиги ўта тик. Тошли кўчкилар 
кузатилади. Қоя тоғ жинсларининг нураши интенсив. Вақти-вақти билан майдон сув остида 
қолади. Зилзила сейсмик жадаллик орттирмаси 0 дан +1 баллгачани ташкил қилади. 

2. Юқори даражадаги майдон сув омборнинг юқори қисмида чекланган майдонни 
эгаллайди. Майдон камдан-кам холларда сув остида қолади ва хавфли ҳисобланади. Нураш 
жараёни интенсив даражада, тош кўчкилар, тоғ жинсларининг катта қисми дарзланган 
кўринишда. Бу майдон холати жуда ўзгарувчан сув омбордан фойдаланиш вақтига боғлиқ. 

 

  

Тупаланг сув омбори Чимқўрғон сув омбори 
Расм 4. Майдонларни геоэкологик холатини бахолаш схематик харитаси 

 
Чимқўрғон сув омбори ҳудудида олиб борилган геоэкологик тадқиқотлар космик 

тасвирлар шуни кўрсатадики сентябрь ойида сув ҳавзаси минимал даражага тушади. Сув 
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омбор қирғоғи бўйлаб сувнинг босиши ва чекиниш майдонлари ҳар хил кенгликдаги полоса 
кўринишида. Ҳудудда ботқоқланиш, сув босиш, шўрланиш, емирилиш, нураш, 
жарликларнинг хосил бўлиши каби жараёнлар кузатилади. Сув омборнинг юқори қисми ва 
ўзанида гилларнинг олиб келиб ётқизилиши кузатилади. 

Чимқўрғон сув омбори ҳудудида геологик муҳит холатига салбий таъсир 
кўрсатадиган майдонларни тадқиқ қилиниб, учта майдонга ажратилди (расм 4б): 

1 Жуда юқори даражадаги майдон сув омбор қирғоғи бўйлаб супес-суглиник ва 
қумтош ётқизиқлар жойлашган, ер ости сувининг сатҳи 0 мдан 3мгача бўлган майдонлар. Бу 
майдонда зилзила сейсмик жадаллик орттирма +1,0 дан +1,5 баллгачани ташкил қилади. 

2. Юқори даражадаги майдонлар биринчи майдон бўйлаб паралел жойлашади. Бу 
майдонда мураккаб даражадаги супес-суглинок ва қум ётқизиқлари билан қопланган, ер ости 
сувининг сатҳи 3 мдан 5 мгачани ташкил этади. Сув омбор ҳавзасида сувнинг ҳажми 
максимум даражага етганда минимум даражадагига нисбатан 2-3 баробарни ташкил этади. 
Ер ости сувининг сатҳи сув ҳавзасининг ҳажмига пропорционал тарзда ўзгаради. Сейсмик 
жадаллик орттирмаси +1,0 баллгачани ташкил қилади. 

3 Ўртача даражадаги бўлган майдон сув омбор ҳудудида бу каби майдонлар жуда кам 
қисмни эгаллайди. Майдон текис рельефли ҳудудларни ташкил этади. Ер ости сувининг 
сатҳи 5 мдан паст даражадаги супес-суглинок ва лёсс ётқизиқлар билан қопланган 
майдонларни ташкил этади. Майдоннинг сейсмик жадаллик ортирма балли ўзгармайди 
ҳудуднинг бирламчи сейсмик баллини ташкил қилади. Шунингдек ушбу ҳудудда паст 
даражада бўлган майдон мавжуд эмас. 

Тадқиқ қилинаётган иккала сув омбор ҳудудида ажратилган майдонлар ҳолати сув 
омборнинг ишлатиш режими ва техноген омилларга боғлиқ. 

Шуни таъкидлаш лозимки техноген жараёнлар нисбатан қуйи ўзанда кўпроқ учрайди 
масалан, юқори гидравлик босим таъсирида тўғоннинг остки қисмидан фильтрация 
натижасида маълум миқдорда осон эрийдиган тузларни ва гилл фракцияларини ўзи билан 
олиб ўтади. Барқарорлигини таъминлаш мақсадида тўғон атрофидаги дренажларнинг ишлаш 
тизимини яшхилаш ва мониторинг қилиб бориш лозим.  

Юқорида келтирилганлардан келиб чиқиб, тадқиқ қилинган сув омборлар каби 
ҳудудларда геоэкологик мониторинг ишларини замонавий техника ва технологияларни 
қўллаган ҳолда узлуксиз олиб боришни ташкиллаштиришни муҳим деб ҳисоблаймиз. 

Изланишлар Ўзбекистон Республикасининг Инновацион ривожланиш Вазирлиги ва 
Фанлар Академиясини давлат дастурининг 2017-2020 йилларга мўлжалланган № ФА-Ф-8-
008 фундаментал тадқиқотлар ва амалий ПЗ-20170929562 грантлар асосида бажарилган. 
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Introduction. A significant part of the Republic of Uzbekistan (the total area of the country 

with a population of over 32 million people is approximately 448978 square kilometers) is subject 
to seismic hazard. According to historical data, the maximum intensity of past earthquakes in the 
region both in the east and in the southwest reached 9-10 points (on the scale of EMS-98). In the 
future, a repeat of strong earthquakes is possible. For urbanized areas of seismically active regions 
of the region, the problem of assessing and reducing seismic risk with the purpose of developing 
measures to reduce damage and manage it is very relevant. Urban areas and densely adjacent to 
them built-up areas form urbanized areas. Within their concentration are a large number of 
industrial and civil buildings, hydraulic engineering, road and other types of land and underground 
structures that create different types of anthropogenic impacts and anthropogenic impact on the 
geological environment. They involve the development of a number of damage-forming processes 
and phenomena that require the creation of protective measures. The development of urbanization, 
the formation of large cities and urban agglomerations, industrial production, as well as population 
growth are associated with the intensive use of limited land, water and mineral resources. The 
effectiveness of their use and protection from hazardous processes depends largely on the nature of 
the engineering-geological conditions and the degree of their study. The concept of analysis of 
seismic risk factors uses the capabilities of ArcGIS, layer wise combining by. Data on the spatial 
distribution of seismic hazard, on techno genic load and vulnerability of development, as well as on 
the values subject to the risk of damage and losses. Factors determining the seismic risk of the 
territories are its main components according to such as natural - geological-tectonic, artificial – 
techno genic, ecological, socio-economic and administrative, the state of which determines the 
damage potential, its degree and consequences of earthquakes. Each of these factors characterized 
by the peculiarities of the state of the factor under consideration. Modern geo-information 
technologies based on ArcGIS allow us to make a systematic assessment of the state of each risk 
factor. This article is devoted to technology of applying modern geoinformation technologies based 
on ArcGIS for compiling the geoecological basis of seismic risk by the example of geoecological 
conditions in the territory of the city of Bukhara. Visualization and joint layer analysis of the 
components of geoecological risk carrying out using geoinformation systems technology based on 
ArcGIS. 

Methodological issues and object of research. Geoecological risk in the modern 
understanding determined by the probability of developing harm-producing natural or natural-
techno genic processes and phenomena as a result of activation of engineering-geodynamic natural-
technological processes that create a threat to the safety of life of the population and subsoil objects 
by. For the spatial mapping of the complex interaction of geoecological risk components with land 
uses, was developed a methodology for assessing and managing geoecological risk for urban areas, 
an assessment of the state of the potential for geoecological risk, and an integrated geoecological 
risk assessment map for the territory of Bukhara was compiled in ArcGIS format. When assessing 
and compiling a map of geoecological risk, was developed a computer program "MapGeoEcoRisk" 
which was created in the C # programming language in the MicrosoftVisual studio environment. As 
a rule, according to, GIS of general purpose performs the following five basic procedures - data 
input, preliminary processing, data management, query creation, analysis and data output in a user-
friendly form: 
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Data input. In the case of entering data from paper cards, these cards must be digitized in 
accordance with the requirements for digital cards. Technologies INTERGRAF, ArcGIS and a 
number of other GIS-products allow carrying out this most labor-consuming part of the process of 
creating a GIS-project in an automated mode, using a scanned cartographic basis. In case of using 
digitized materials, it may be necessary to bring them to a single format in accordance with the 
requirements of the software product used. 

Preliminary processing of data. Often, in the process of developing a GIS project, it is 
necessary to use heterogeneous initial information. For example, separate thematic layers can be 
digitized from maps of different scales; it becomes necessary to bring them to a uniform scale in 
accordance with the requirements of the project. In cases where digitized materials prepared with 
the help of other software products and entered into the environment of your project by converting 
these files, it may be necessary to bring these materials to the level that meets the requirements of 
the developed GIS project. 

Control. GIS-systems can structurally have divided into two main blocks. The processing 
and presentation unit of graphic information provides wide opportunities for manipulating digital 
cards. This possibility of joint analysis of several thematic maps, the possibility of three-
dimensional representation of maps, the ability to translate into various cartographic projections and 
many other possibilities. Further improvement of GIS-systems allows expanding these possibilities. 
The block of manipulation of attributive information is built based on modern DBMS. The 
advantage of modern GIS-systems lies in the ability to manipulate attributive information in 
conjunction with cartographic elements. 

Request and analysis. Relational DBMSs used to enter, store, process, analyze, and issue 
attributive information at the user's request in modern GIS systems. In the process of 
implementation of these studies, were used DBMS ORACLE and ACCES. Modern GIS have a 
developed system of queries. Therefore, we can compose a query that lists the properties of objects 
of interest to us, and the system selects objects on the map that satisfy the given query. 

Conclusion. The cartographic form of information representation is one of the most 
informative and efficient forms of representation of spatially distributed data. Using this form of 
information presentation, GIS provides unique opportunities for compiling, editing, updating and 
outputting maps, supplementing it with a variety of information presented in tabular form, in the 
form of graphs, supplementing them with drawings, photographs, and other means that make the 
material presented more informative, concise and available for analysis. 

Implementation of GIS will allow: 
- Possibility of improving and automating the maintenance of a database on the potential 

seismic hazard of the territory, taking into account geoecological conditions; 
- Possibility of developing digital maps of seismic risk factors; 
- Possibility of prompt provision of the requested information to the consumer in a form 

convenient for him, etc. 
The program "MapGeoEcoRisk" created in the C # programming language in Microsoft 

Visual studio is intended for working with maps in the *.mxd format. The ArcGIS program is a 
family of geoinformation software products of the American company ESRI with a wide range of 
applications. The family of products under the brand ArcGIS divided into desktop and server. The 
main products of the desktop line are ArcView, ArcEditor, ArcInfo, ArcMap, - each subsequent 
includes the functionality of the previous one. In addition, the desktop line includes free ArcReader 
programs (for viewing data published by ArcGIS) and ArcGIS Explorer (lightweight desktop client 
for ArcGIS Server). 

The main server product is ArcGIS for Server, designed for multi-user geoinformation 
projects with centralized storage and an unlimited number of workplaces, the publication of 
interactive maps on the Internet. To publish large amounts of raster data, the Image Server product 
released. To store spatial data in DBMS and to integrate with other information systems, designed 
the ArcSDE product. In addition, separate products are tools for developers (ArcGIS Engine and 
ArcGIS Runtime). 
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Microsoft Visual Studio is a line of Microsoft products that includes an integrated software 
development environment and a number of other tools. These products allow you to develop both 
console applications and GUI applications, including those that support Windows Forms 
technology, as well as Web sites, web applications, web services in both native and managed codes 
for all platforms, supported Windows, Windows Mobile, Windows CE,. NET Framework, Xbox, 
Windows Phone. NET Compact Framework and Silverlight. Visual Studio allows to create and to 
connect third-party add-ons (plug-ins) to extend functionality at almost every level, including 
adding support for source control systems (such as Subversion and Visual SourceSafe), adding new 
toolkits (for example, for editing and visual design code in case-oriented programming languages) 
or tools for other aspects of the software development process (for example, the Team Explorer 
client for working with Team Foundation Server). 

Visual Studio includes one or more of the following: 
• Visual Basic .NET, and before its appearance - Visual Basic 
• Visual C ++ 
• Visual C # (included since Visual Studio .NET) 
• Visual F # (included since Visual Studio 2010) 
• Before releasing Visual Studio Version 4.0, the Visual Basic 3, Visual C ++, Visual 

FoxPro and Source Safe development environments were delivered as stand-alone packages. 
C # (pronounced as si sharp) is an object-oriented programming language. Designed in 

1998-2001 by a group of engineers led by Anders Hejlsberg at Microsoft as an application 
development language for the Microsoft .NET Framework, and subsequently has been standardized 
as the ECMA-334 and ISO / IEC 23270. 

C # refers to a family of languages with a C-like syntax, of which its syntax is the closest to 
C ++ and Java. The language has static typing, supports polymorphism, operator overloading 
(including operators of explicit and implicit type), delegates, attributes, events, properties, 
generalized types and methods, iterators, anonymous functions with support for closures, the LINQ, 
exceptions, comments in XML format. Learned much from its predecessors - C ++ languages, 
Pascal, Modula, Smalltalk, and in particular, Java - C #, based on the practice of their use, 
eliminates some models which have proven to be problematic in the development of software 
systems, for example, C #, unlike C ++ does not support multiple inheritance of classes (meanwhile 
multiple inheritance of interfaces is allowed). C # was developed as an application programming 
language for the CLR and, as such, depends primarily on the capabilities of the CLR itself. This 
concerns, above all, the C # type system, which reflects BCL. The presence or absence of certain 
expressive features of the language dictated by whether a particular linguistic feature can be 
translated into the corresponding CLR constructs. So, with the development of the CLR from 
version 1.1 to 2.0, C # itself has greatly enriched itself; Such interaction should be expected in the 
future (however, this pattern was violated with the release of C # 3.0, which is a language extension 
that does not rely on extensions to the .NET platform). CLR provides C #, like all other .NET-
oriented languages, many features that deprived of "classical" programming languages. For 
example, garbage collection is not implemented in C # itself, and CLR is produced for programs 
written in C # in the same way as for programs on VB.NET, J #, etc. 

With the help of the program "MapGeoEcoRisk" you can open *.mxd file and see it in 
cartographic mode. *.mxd file includes maps. Maps in ArcGIS consist of a set of layers, drawn in a 
certain order. The map layer determines which symbols and labels are assigned to the GIS data set 
as a map (i.e., determines its display). The layer represents geographic data in ArcMap, for 
example, a specific data topic. Examples of map layers: lakes and rivers, soils, roads, administrative 
boundaries, land plots, building outlines, power lines, ortho-, photo-images, etc. Each map layer 
used to display a specific set of GIS data and work with it. The layer refers to data stored in the 
geodatabase, covers, shape files, rasters, CAD files, etc., but the layer itself does not contain 
geographic data. Thus, the layer always displays the most update information from the database. 
The layer will not have displayed on the map if you do not have access to the data source on which 
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it is based. The program "MapGeoEcoRisk" is supported by the operating system Windows 7/8 / 
8.1 / 10 in the x32 and x64. 

The results of the research and their discussion. In the formation of geo-ecological 
conditions of the territory of the city of Bukhara, a main role belongs to natural geological-tectonic 
and techno genic risk factors, which determined the features of both regional geological and local 
physic-geographical factors. 

Natural geological-tectonic factors of risk in include features of the history of geological and 
tectonic structure, features of the lithological structure, hydrogeological conditions, and also the 
composition and state of the rocks of the territory. Particular attention in assessing the geological - 
tectonic structure given to the identification and location of regional and local waterproofing. 
Depending on the availability of waterproofing and the depth of its occurrence, it is possible to 
predict the conditions for the behavior and spread of pollution of the geological environment by 
harmful components, such as heavy metals and petroleum products, nitrates, phenols and other 
dangerous substances. Of no small important role in the formation of the state of geoecological 
conditions belongs to the zones of geoecological influence of the engineering structure on the 
geological environment. The zone of the geoecological influence of the engineering structure on the 
geological environment is that part of the geological environment within which, under the influence 
of direct or indirect techno genic impact, significant changes in all or some of its elements occur 
that are of ecological significance for humans. The boundaries of this zone are the limits, which 
these changes are absent or insignificant from an ecological point of view. The central and still 
unresolved issue in the problem under consideration is the question of the criteria for delineating the 
boundaries of zones of geoecological influence. Therefore, at the initial stage of research, it can be 
assumed that any changes in some elements of the geological environment can have environmental 
consequences for humans, and as a result, the boundary of influence should delimit the area where 
these changes are absent from the region where they have a place. Depending on the scale level of 
geoecological research, the approaches to distinguishing zones of geoecological influence are 
different, as different goals and objectives of such studies. At the regional level the geoecological 
impact zone studies essentially coincide with the zones of techno genic changes of geological 
environment and the zones of engineering and economic development of the territories, while for 
this level of research the sources of man-made impacts and the impacts themselves are complex, 
which often does not allow isolating individual zones from those or other kinds of influences. At the 
local level of research, it is possible to distinguish more in detail the zones of geoecological 
influence from one or another specific type of techno genic burden; along with flat topographic 
models, volume indicators and volumetric models can be used to evaluate and display them. At the 
detailed level of research, the most detailed characteristics of the zone of geoecological influence, 
its composition, origin, configuration in terms and section, etc. are given. The sizes and boundaries 
of the zones of geoecological influence at the detailed level most reliably established 
experimentally. The most reliable estimate of the zones of geoecological impact of various 
engineering structures is possible only based on the current system for monitoring the geological 
environment. 

In determination of  the current state of geoecological risk for the territory of the city of 
Bukhara, an expert assessment was made of the compliance of a particular locality with the 
construction requirements described above,  for successfully implement of the tasks for assessing of 
potential magnitude of the geoecological component of seismic risk, urbanized territories using 
modern technologies, by us was organized collection of analysis and expert evaluation of materials 
in various geological organizations of Uzbekistan, characterize of the natural geological and 
tectonic features of the city's territory, the depth of the groundwater table and its regime, the 
presence, depth, thickness and nature of the occurrence of the water retainer, the filtration properties 
of the rocks of the aeration zone, character of the techno genic burden by types and types of 
production, both residential and agricultural cities, characteristics of the component-wise 
composition of pollutants, the presence of hazardous industries, the presence and excess of heavy 
metals in groundwater, condition of sewerage systems, condition of drainage systems (both vertical 
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and horizontal), availability and condition of the treatment facilities, as well as the state of solid 
waste disposal for the territory of the city of Bukhara. The complexity of assessing geo-ecological 
risks, including seismic risk, lies in the diversity of engineering and geodynamic conditions in the 
territory of Uzbekistan. In general, according to the regional features of engineering-geological 
conditions, according to two belts of concentration of urbanized territories are distinguished: - 
Intermountain and foothill valleys of the Tien-Shan mountain-fold region (East Uzbekistan); - Plain 
valleys and low mountains of the Turan plate (Southern and Western Uzbekistan) The territory of 
the city of Bukhara is located in the South-West part of Uzbekistan geologically coincides with the 
eastern part of the Turan plate, which is part of the young epipaleozoic Ural-Siberian platform. The 
morphostructure of Western Uzbekistan genetically linked to the South Tien-Shan orogeny, being 
its west-north-western dive. Neotectonic structures, developed here according to [9], represent a 
chain of mountain structures, stepwise sinking from east to west. In the same direction, the 
amplitudes of neotectonic motions, powers and sizes, the Cenozoic molasses, the intensity of the 
relief subdivision, its absolute height decrease. 

Features of geological-tectonic and seismological structure of southwestern of Uzbekistan. 
The territory of southwestern of Uzbekistan, unlike other regions, characterized by a platform-
specific situation, where external geological manifestations (indistinct morphological expression, 
low values of the amplitude of the latest tectonic movements, etc.) are poorly expressed. The 
western and central parts of Uzbekistan are one of the dangerous seismoactive regions of 
Uzbekistan, where happened by in the distant past of Bukhara 942, 1390, 1821, and 1822 years with 
a magnitude of M ~ 7.0, and already in our days, the famous Gazliy 1976, 1984 years with М≥7.3, I 
= 9-10 point catastrophic earthquakes. Assessment of the current state of geoecological risk begins 
with the determination of the degree of seismic hazard of the territory, that is, with the 
establishment of the seismic potential of the region, which determined by the possibility of 
manifestation of the maximum possible earthquakes Mmax. Based on analysis and comparison of 
seismotectonic, geological, geophysical, seismological methods, the seismic potential of Mmax for 
the territory of the city of Bukhara is estimated from in M = 6.9. 

The main natural factors for the territory of Bukhara, determining the features of 
engineering-geological conditions are zonal climatic and regional engineering anв geological 
features of the territory. Among them are: - aridity of the climate; - gently sloping and 
monoclinically falling tectonic structures forming on the surface low-lying, weakly dissected plains 
with closed on the edges and with no-drain positions; - low filtration capacity of aquifers; - close 
occurrence to the surface of the earth of Neogene sandstones and siltstones (5-30 m) serving as a 
regional water reservoir; - small deviations in the flow of groundwater. These features contribute to 
difficult water exchange and poor drainage of the territory, therefore, an increase in the water table. 
Arid climate associate with intensive evaporation of soil moisture and secondary salinization of 
soils. 

The main techno genic factors affecting to environment for the territory of the city of 
Bukhara consist of: a) agricultural, associated with the development of irrigation and the 
chemicalization of agriculture; b) industrial; c) domestic. 

In developing a methodology for assessing and managing geoecological risk for urbanized 
areas, execute assessed the state of the potential of geoecological risk for the aggregate of natural 
and man-made factors prevailing in the city of Bukhara, using the ArcGIS system and by the way of 
the layer wise assessing of the components of geoecological risk arranged map of geoecological risk 
for the territory of the city of Bukhara, where areas with different levels of geoecological risk 
potential are allocated: 1-low, 2-moderate, 3-high and 4-very high, and developed  
recommendations for reducing damage and geoecological risk. 11% of the total area of the city of 
Bukhara and its environs have a very high potential for geoecological risk; 33% of the area consists 
of areas with high geoecological risk potential and 56% of the area characterized as areas with a 
moderate geoecological risk potential; There are no areas with low geoecological risk potential in 
the territory of Bukhara and its environs (Fig.1.). 
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Designation: 
risk levels: 

1.  low 

2.  moderate 

3.  high 

4.  very high 
 

Fig.1. Schematic map of 
geoecological risk for the 

territory of Bukhara and its 
environs based on ArcGIS 

 
Characteristics of the potential level of geoecological risk. Potentially low geoecological 

risk - the level of groundwater contamination (concerning to the degree of concentration relative to 
the MPC) is allowed to be less than 1 MPC, and there are component-wise of the chemical 
composition continuously exceeding 1 MPC such as: Sr, Se, Mn, As, Al, Be and NO3 and indicators 
periodically exceeding MPCs such as: NH4, NP. and α-HCH. Mineralization of groundwater up to 
1.5 g/l. Еngineering geological processes do not occur. Techno genic load characterized as 
undeveloped and under-built. Depth of groundwater table is more than 3 m. 

Potentially moderate geoecological risk - the level of groundwater contamination, 
(concerning to the degree of concentration relative to the MPC), is moderately dangerous with an 
element constantly exceeding from 1-5 MPC such elements as Sr, Se, As, Al, Be, and from 1 to 10 
MPC NO3, Mn, and indicators periodically exceeding 1-10 MPCs such as NH4, O.P. (oil products 
content) 1-10 MAC and α-HCH 1-5 MAC. Mineralization of groundwater from 1.5 g / l to 3.0 g / l. 
From engineering-geological processes - secondary salinization of soil is developed. Techno genic 
load characterized as a zone of a single-storey building without a drainage system. The depth of the 
groundwater table is from 2 to 3 m. 

Potentially high geoecological risk - the level of groundwater contamination (concerning to 
the degree of concentration relative to the MPC) is dangerous with an indicator constantly 
exceeding from 5-10 MAC such elements as As, 10-15 MPC Mn and indicators periodically 
exceeding 10-15 MAC such as O. P. (oil products content). Mineralization of groundwater from 3.0 
g/l to 5.0 g/l. From engineering-geological processes - the flooding of the territory is developed. 
Techno genic load characterized as a zone of multi-storey building with a sewage system. The depth 
of the groundwater table is from 1 to 2 m. 

Potentially very high geoecological risk - the level of groundwater contamination 
(concerning to the concentration level relative to the MPC) is extremely dangerous with an index 
constantly exceeding more than 15 MPC such elements as Se and the indicators of periodically 
exceed more than 15 MPC NH4. The mineralization of groundwater is more than 5,0 g/l. From 
engineering-geological processes - soil salinization, subsidence and wetlands are developed. Techno 
genic load characterized as industrial zones. The depth of groundwater table is less than 1 m. 
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Гидротехник иншоотлар (ГТИ) мураккаблиги, ўзига хослиги ҳамда атроф-муҳитга 

бўлган таъсири билан ажралиб туради, шунингдек, дунё давлатлари иқтисодиёти ва 
сиёсатида муҳим ўрин тутади. Ер юзида гидротехник иншоотлар турли мақсадларда (қишлоқ 
хўжалигида сув манбаи сифатида, арзон электр энергия манбаи сифатида ва б.қ.) барпо 
этилади ва фойдаланилади. Гидротехник иншоотлар мураккаб комплекс қурилмалардан 
иборат. Уларни лойиҳалаш ва қуриш катта ҳажмдаги ва мукаммал муҳандислик-геологик 
изланишларни талаб этади [1]. Сув ресурсларидан фойдаланиш масаласи ҳозирги кунда 
комплекс равишда ҳал қилинмокда. Энергетика масалалари, суғориш ишларини бажариш, 
майдонларни сув босишидан асраш, ичимлик суви билан таъминлаш масалаларини ҳал 
қилиш учун дарёларда гидротехник иншоотлар комплекси: туғон, каналлар, босимли 
қувурлар, деривацион тоннеллар, сув омборлари ва бошқалар қурилмокда. Ҳозирги кунда 
Ўзбекистон Республикасида 60 га яқин турли ҳажмдаги йирик ва кичик сув омбори мавжуд. 
Охирги йилларда Республикада гидротехник иншоотлар, айниқса, гидроэнергетик 
иншоотлар қурилишига катта эътибор қаратилмокда. Гидротехник иншоотлар, жумладан, 
сув омборларидан унумли фойдаланиш, уларни сақлаш ва хавфсизлик декларацияларини 
тузишга қаратилган изланишлар Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг доимий 
эътиборида туради. Гидротехник иншоотлар иқтисодиётга салмоқли фойда келтирсада, 
атроф-муҳитга жуда катта муҳандислик-геологик, гидрогеологик, муҳандислик-геодинамик 
ва экологик таъсир етказади. Дарё ўзанини тўсиш экотизимнинг ўзгаришига, иншоот 
атрофидаги ер ости сувларининг кўтарилишига, сув босишига, қирғоқларнинг ювилишига, 
ботқоқланишга ва шу каби турли муҳандислик-геологик жараёнлар ва ҳодисалар юзага 
келишига, атроф-муҳит ифлосланишига олиб келади. Ҳозирги вақтда мамлакатимизнинг 
турли ҳудудларида ГТИ қуриш зарурияти туғилса ва шу иншоотни аниқ майдонга қуриш 
мақсадга мувофиқ бўлса, уни юқори сифатли ва узоқ муддатда сифатли фаолият 
кўрсатадиган қилиб қуриш учун давлатимиз етарли илмий-техник ва иқтисодий 
имкониятларга эга. Лекин иншоотларни қуриш ва ундан фойдаланишда ГТИ жойлашиш 
ўрни геологик муҳитга таъсир этишини, шунингдек, геологик муҳит ҳам ГТИга акс таъсир 
этиб, унинг мустаҳкамлигига зарар етказиши мумкинлигини эътиборга олиш лозим [2].  

Хисорак сув омбори. Қашкадарё ботиқлигининг шимолий-шарқий қиялигида, 
Ҳисарак тоғ тизмасининг шимолий-ғapбида, силур, неоген ва тўртламчи давр ёткизиклари 
тарқалган майдонда жойлашган. Ҳисорак сув омбори суғориш билан бирга электр энергияси 
олиш учун мўлжалланган ГТИ ҳисобланади. Сув омбор сейсмик фаол майдонда 
жойлашганлиги сабабли (шаҳар ҳудудлари, аҳоли яшаш масканлари, саноат корхоналари, 
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автомобиль ва темир йўллар, шунингдек, қишлоқ хўжалиги майдонларини) сув босишдек 
катта хавф туғдириши мумкин ҳисобланади. Хисарак сув омбори 1987 йили қурилган ва 30 
йилдан ошиқ вақт мобайнида сувни йиғиш ва сув омборидан фойдаланиш ҳудуднинг 
сейсмик фаолликнинг кучайиши, замонавий мухандислик-геодинамикасини ривожланишига 
олиб келмоқда. Сув сатҳининг кўтарилиши сув омборларининг қирғоқларидаги қия 
сатҳларда тоғ жинслари турғунлигининг йўқолиши натижасида тўкилма, ардарма, 
сурилмалар ҳаракатини келтириб чиқармоқда (расм 1-4). Қирғоқларнинг шиддат билан 
ювилиши қирғоқларнинг кўчишига ва қайта ишланишига олиб келди. Натижада ён 
бағирлардаги тоғ жинсларининг сурилиши ва ўпирилиши, жарликлар ва ёриқлар ҳосил 
бўлиши кузатилди (расм 1-4) [3,4].  

 

 
 

Расм 1. Сув омбор қирғоғи қияликларидаги тоғ жинсларининг нураши ва ўпирилиши 
 

 
Расм 2. Сув омбор ўнг қирғоғи қиялигидаги муҳандис-геодинамик жараёнлар-тоғ жинсини 

ўпирилиши, қирғоқнинг чекиниши 
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Расм 3. Сув омбор ўнг қирғоғи қиялигидаги муҳандис-геодинамик жараёнлар  

тоғ жинсини ўпирилишлари, силжишлари 
 

 
Расм 4. Сув омбор чап қирғоғи қиялидаги конгломератларнинг нураши ва ювилиши 

 
Сув омборларидан сувнинг фильтрацияси қўшни водийларда булоқлар сонининг 

кўпайишига, ён бағирлардаги тоғ жинслари массасининг ортишига, тоғ жинслари кўчиши, 
ўпирилиши, қулаши ва ёриқлар ҳосил бўлиши рўй бермоқда (расм 5-9). 

 

 
Расм 5. Қарадарё ўзанинг ўнг қирғоғи қиялигидаги кўчкилар. 
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Расм 6. Қарадарё ўзанинг ўнг қирғоғи қиялигидаги кўчкилар 

 

 
Расм 7 Қарадарё ўзанинингг ўнг қирғоғидаги кўчкилар натижасида  

ҳосил бўлган ер ёриқлар 
 

 
Расм 8 Оқсувдарё ўзанининг чап қирғоғи қиялигидаги сурилма-кўчмалар 

 

 
Расм 9. Оқсувдарё ўзанининг ўнг қирғоғи қиялигидаги кўчки 



 460

Юқорида келтирилган жараёнлар шуни кўрсатадики, ҳозирги вақтда Ҳисарак сув 
омбори ҳудудида муҳандис-геодинамик жараёнлар интенсив юз бермоқда бу холат хозирги 
давр тектоник харакатлар сув омбор худудида фаоллашишини кўрсатмоқда. Сув омборда сув 
сатҳини 1000 м отметкага етиши билан ҳудудда муҳандис-геодинамик жараёнларнинг 
фаоллашиши кузатилмоқда.  

Изланишлар Ўзбекистон Республикасининг Инновацион ривожланиш Вазирлиги ва 
Фанлар Академиясини давлат дастурининг 2017-2020 йилларга мўлжалланган № ФА-Ф-8-
008 фундаментал тадқиқот асосида бажарилган. 
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Оценка собственных колебаний плотин профильной сейсмометрической съемкой 
недостаточно глубоко исследован для прогнозов геологического риска зон водохранилищ. В 
настоящем разработаны различные методики оценки сейсмического и геологического риска в 
ближних зонах крупных водохранилищ. Не смотря на это возможности оценки колебаний 
плотин, используя количественные инструментальные результаты, оставляют желать 
лучшего. 

Каркидонское водохранилище расположена в восточной части Ферганская области, в 
25 км. от г.Ферганы. Основным источником поступления воды является р.Исфайрамсай, 
который имеет начало в восточных отрогах южно ферганских гор. Она находится в зоне 
тектонического влияния южно Ферганской сейсмоактивной зоны. Самые близкие очаги 
тектонических землетрясений с магнитудой более М≥6 находятся в зоне южно-ферганского 
разлома на расстоянии от 30 до 60 км. (в основном Чимёнский-2006, Каннский -2011 и др). 
Она введена в эксплуатацию 1967 году. При полезном объеме около 212 миллионов м3 
перекрыта земляной плотиной высотой 70 метров и длиной около 420 м.  

Определение сейсмических свойств грунтовых и мелкообломочных массивов в зоне 
плотин Каркидонского и Резаксайского водохранилищ, как экспериментальный материал при 
разных нагрузках и объемах воды, нами выполнялось несколькими методами: записью слабых 
транзитных землетрясений; изучением характеристик тел плотин анализируя микросейсмы. 
Непосредственно на объектах измерения микросейсм производились с использованием цифровой 
сейсмической станции CMG-6TD. Частотная характеристика сейсмометров – равномерная в 
диапазоне 0,03 - 50,0 Гц. По профилю измерены колебания и в сейсмограммах определяются 
максимальные амплитуды скорости колебаний - Амах(мм/с) и соответствующие им периоды 
колебаний, длительность колебаний [1,2]. Произведены оценки собственных колебаний 
многопрофильными сейсмометрическими съемками в плотинах Резаксай и Каркидон.  

Получены следующие спектры по 4 измерительным пунктам на гребне (рисунок 1) 
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   №1      №2 

 
   №3         №4 

Рисунок 1. Спектры HVSR  по измерительным пунктам на гребне плотины Каркидоского 
водохранилища 

 
Расчет относительного изменения интенсивности колебаний определена из δi=Ama (i)/Amax , 

где i-номер по порядку измерительных точек. Расчеты мощности слоя от крупнообломочных 
массивов до мелкообломочных пород производились с использованием следующих эмпирических 
уравнений: h=156f0 - 1,08 где h- мощность слоя насыпных горных пород, fo – резонансная частота 
каждой части обломочность массивов. Для определения скорости поперечных волн Vs 
использовано выражение: T = 4h/Vs; где Т – резонансный период для каждого типа массива пород, 
h - мощность каждой части пород, Vs- скорость поперечных волн. По уравнению Kg= HVSR 2/fo 
определен коэффициент сейсмической неустойчивости (рисунок 2 и таблица). 
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Рисунок 2. Расположение измерительных пунктов в зоне плотин Резаксайского и Каркидонского 

водохранилищ в Ферганской долине 
 
Таблица Результаты оценки спектра HVSR по измерительным пунктам в зоне плотин 

Резаксайского и Каркидонского водохранилищ в Ферганской долине 
 

Резаксай  Каркидон 
№ ИП fo HVSR Kg  № ИП fo HVSR Kg 

1 5.9 2.8 1.33  1 4.1 4.0 3 .90 
2 6.6 2.3 0.80  2 2.05 4.8 11.24 
5 1.1 4.1 15.28  3 2.05 4.8 11.24 
6 4.6 2.5 1.36  4 4.0 4.8 5.76 

где: fo - резонансная частота; HVSR- коэффициент усиления колебаний;  
Kg- коэффициент сейсмической неустойчивости. ИП - измеренные пункты. 

Результаты расчетов показывают диапазон изменений Vs в пределах 564-655м/с. 
Коэффициент сейсмического разжижжения грунтов определялся по формуле: KL=AHVSR/fo где 
AHVSR –значение коэффициента передачи грунтов HVSR. (таблица). Вычислены спектры и 
произведена фильтрация для устранения случайных импульсных помех. 

Пример спектра вибрации на средней части плотин Резаксайского и Каркидонского 
водохранилищ в измерительных пунктах ИП3 (рисунок 2), показан ниже на рисунок 3 а,б. 

 

 
а - Резаксай     б – Каркидон 

Рисунок 3. Спектры вибрации HVSR в на средней части плотин Резаксайского и Каркидонского 
водохранилищ в измерительных пунктах ИП3 

Методом взвешивания построено отношение спектров H/V компонент. Обработка данных 
с использованием программы JSesame позволило оценить спектральное отношение H/V [2]. В 
результате анализа можно отметить, что на гребне плотины сейсмические колебания обогащаются 
гармониками, связанными с резонансными явлениями. Подобное явление наблюдалось и при 
съемках на плотине Гиссаракского водохранилища (Кашкадарьинский вилоят) [3].  

Исследования поддержаны Министерством инновационного развития РУз и АН РУз в 
рамках Госпрограмм фундаментальных и прикладных исследований на 2017-2020 годы 
грантами № ФА-Ф-8-008 и № ПЗ-2017091115. 
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Современной строительной практике применяются два способа ликвидации 
просадочных свойств лессовых грунтов: уплотнение и закрепление. Применение этих 
способов позволяют существенно изменить физико-механические свойства грунтов на 
небольших площадях, соизмеримых с площадью застройки. Устройство искусственного 
основания улучшает сейсмические характеристики грунтов и реально приводит к изменению 
категории грунта по сейсмическим свойствам. Следовательно, улучшая сейсмические 
свойства оснований, можно, в принципе, уменьшить величину ожидаемого сейсмического 
воздействия на здания или сооружения [1,2]. Однако вопросы касательно величины 
уменьшения сейсмических воздействий зависит от многих факторов, таких как состояний и 
свойств естественных грунтовых толщ, способ инженерной подготовки, размеры (площадь и 
глубина) и качество инженерной подготовки и длительности подготовки. В этом аспекте 
нами изучены влияние выделенных факторов на изменения приращения сейсмической 
интенсивности площадки. 

Для оценки влияний инженерной подготовки лессовых оснований на изменения 
сейсмической интенсивности были проведены комплекс полевых инженерно-геологических, 
сейсморазведочных и сейсмометрических исследований, а также лабораторные 
исследований по определению физических, просадочных и сейсмических свойств грунтов, а 
также параметров сейсмических колебаний. Полевые исследования проведены 
непосредственно в строительных котлованах до применения антипросадочных мероприятий 
и после проведения, такая схема была использована при лабораторных исследованиях 
свойств грунтов. При этом исследованы такие методы инженерной подготовки, как 
предварительное замачивание, устройство грунтовых подушек, уплотнение грунтов 
взрывной волной, уплотнение основания висячими сваями и инженерная подготовка 
лессовых оснований методами силикатизации. 

На основании комплексных исследований получены следующие результаты: 
Метод предварительного замачивания. Для оценки влияния инженерной подготовки 

лессовых оснований методом предварительного замачивания на изменение сейсмической 
интенсивности проведены полевые инженерно-геологические, сейсморазведочные и 
сейсмометрические исследования на строительной площадке в г. Пскенте Ташкентской 
области [3]. Участок строительства сложен пролювиальными лессовыми грунтами среднего 
неоплейстоцена Ташкентского комплекса (LpQIIts) мощностью более 30 м и глубиной уровня 
грунтовых вод ниже 22-23 м. Расчетная величина просадки лессовой толщи на участке 
составила 81 см. Предварительное замачивание лессового грунта проводилось в 
строительном котловане размером 48х12 м и глубиной 1 м. На дне котлована на разных 
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глубинах установлены 3 репера (для регистрации величины просадки на разных уровнях). 
Для ускорения процесса замачивание грунтов проводилось нагнетание воды через 
пробуренные со сплошным забоем до глубины 4-8 м скважины. 

Предварительное замачивание лессовой толщи в строительном котловане 
проводилось в течение 3 месяцев. Максимальная величина просадки от собственного веса 
грунта составила 58 см. При этом полевые исследования продолжались на строительном 
котловане также и в процессе последующего осушения грунтов. Проведено 5 этапов 
комплексных исследований до глубины 10 м: 1 этап – до замачивания лессовой толщи 
(естественный грунт); 2 – через месяц после замачивания; 3 − через два месяца после 
замачивания; 4 − через год после замачивания; 5 − через год и девять месяцев после 
замачивания, перед строительством 3-х этажного кирпичного дома.  

Проведенные расчеты приращения сейсмической интенсивности до и после 
замачивания показывают увеличение значения ∆I более чем +0,64 балла непосредственно 
после замачивания в течение двух-трех месяцев (рис.1.) В процессе последующего 
осушения, происходит постепенное снижение ∆I.  
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Рисунок 1. Изменение сейсмической интенсивности строительной площадки 
при длительном предварительном замачивании лессового массива 

 
При расчете приращения сейсмической интенсивности в качестве “эталонных 

грунтов” приняты лессовые отложения мощностью до 30 м с плотностью 1,60 г/см3 и 
скоростью волн Vs− 400 м/сек, выбранные при сейсмическом микрорайонировании г. 
Ташкента в 1984 г.  

Уплотнение лессовых грунтов энергией взрывов. Экспериментальные исследования по 
уплотнению просадочной толщи лессовых грунтов проведены на строительном котловане в 
микрорайоне Чизельный г. Ташкента. Массив представлен пролювиальными лессовыми 
грунтами неоплейстоцена Ташкентского комплекса (LpQIIts) мощностью более 20 м, причем 
мощность просадочной толщи составила 16 м. Расчетная величина просадки грунта от 
собственного веса достигает 27-30 см. На строительном котловане (размером 60х12 м и 
глубиной 1,5 м) были пробурены скважины диаметром 135 мм и глубиной 14 м по сетке 
3,5х3,5 м. В каждую скважину опускалась гирлянда зарядов с прикрепленными к ним ВВ 
(аммонит №6 ЖВ 32 мм). Общий вес ВВ на одну скважину составил 15 кг. Для повышения 
эффекта взрывной волны каждая скважина заполнялась водой (рисунок 2). Подрыв 
производился группами по 6 скважин с замедлением 100 микросекунд. Такая технология 
была обусловлена требованиями сейсмобезопасности расположенной неподалеку частной 
застройки.  

Выявлены определенные особенности уплотнения лессовых оснований взрывным 
способом: а) в скважинах образовалась пустота объемом 19-28 м3 (рис. 2.), и для ее 
заполнения в скважину засыпан щебнистый грунт; б) в верхней части разреза образовалась 
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разрыхленная зона мощностью 1,5-2,0 м, которая сложена грунтами нарушенной структуры, 
и, соответственно, отличалась низкими показателями плотности [4]. 

Впоследствии уплотнения грунта получены следующие изменения инженерно-
геологических и сейсмических свойств: плотность грунта увеличилась в среднем на 12 %, 
пористость уменьшилась примерно на 11,9%, скорость волн увеличилась на 200%, 
приращение сейсмической интенсивности снизилось с +0,61 балла на -0,005 балла,  

 

 

1 – скважина; 2 − гирлянда из детонирующего 
шнура; 3 − заряды ВВ; 4 − пространство вокруг 
скважины после взрыва; 5 − уплотненный грунт; 
6 − разрыхленная взрывной волной зона; 7 − 
естественный грунт 

Рисунок 2. Схема использования метода 
уплотнения лессовых оснований энергией взрыва

 
Метод устройства грунтовых подушек. Устройство грунтовых подушек из местного 

грунта производилось при строительстве 9-ти этажного дома в микрорайоне Чизельный. 
Данный участок сложен пролювиальными лессовыми грунтами мощностью более 20 м, 
мощность просадочной толщи − 16 м. Для ликвидации просадочности грунтов в 
деформируемой зоне проектом было предусмотрено устройство 5-ти метровой грунтовой 
подушки. Уплотнение грунтов произведено послойно (толщиной 0,2-0,3 м) методом 
трамбовки с доведением плотности сухого грунта до 1,65 г/см3. 

Расчеты приращений сейсмической интенсивности грунтов на строительной площадке 
до и после устройства грунтовой подушки показали определенные изменения: до устройства 
грунтовой подушки ∆I=+0,72 баллов, после проведения инженерных мероприятий по 
устройству грунтовой подушки ∆I = +0,22. Снижение составило 0,5 балла. 

Уплотнение лессовых оснований методом висячих свай. Исследования проведены на 
строительной площадке при строительстве 19 этажного здания Ассоциации Банковских 
Услуг в г. Ташкенте. Строительная площадка представлена просадочными лессовыми 
грунтами Ташкентского комплекса с мощностью более 33 м. Строительная площадка по 
карте СМР г. Ташкента находится в 9 балльной зоне [4].  

По проекту для ликвидации просадочных свойств лессовых грунтов и повышения 
жесткости оснований предусмотрено устройство по всей площади котлована свайного поля. 
Расстояние между сваями с расчетом эффективности составило 1,0-1,2 м (рисунок 3). 

 

1 − сваи, 2 − уплотненный грунт, 3 − лессовые 
грунты 

Рисунок 3 Схема уплотнения лессовых 
оснований методом висячих свай
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На данном объекте сейсморазведочные исследования проведены по специально 
разработанной методике, которая заключалась в сейсмическом просвечивании уплотненного 
массива с разных сторон. Установлено, что скорости распространения продольных волн 
грунтов после создания свайного поля увеличились более чем в 4 раза, а поперечных волн − 
примерно в два раза. 
Высокие значения скоростных характеристик свидетельствует об эффективном уплотнении 
лессовых грунтов и наличии железобетонных свай в толще грунт. Приращение сейсмической 
интенсивности после уплотнения уменьшилось на -1,2 балла. Исходя из этого, расчетную 
сейсмичность строительной площадки после уплотнения методом висячих свай можно было 
бы принять как 8 баллов. К сожалению, существующих нормах КМК 2.01.03-96 
«Строительства в сейсмических районах» запрещается корректировка карты СМР, хотя 
имеется пункт, где указывается расчетную сейсмичность площадки принимать после 
ликвидации просадочности по результатам геофизических наблюдений. 

Метод закрепления просадочных грунтов. Одним из эффективных способов 
повышения устойчивости основания фундаментов является химическое закрепление, в 
частности, силикатизация лессовых грунтов [5]. Для выявления влияния силикатизации 
лессовых оснований на приращение сейсмической интенсивности были проведены полевые 
исследования на двух аварийных объектах г. Ташкента, где применены обычная и газовая 
силикатизация. Первый объект находится на правом берегу ар. Бурджар на территории НБУ 
банк, где мощность просадочных лессовых грунтов составляет 15 м. Шестиэтажное здание в 
результате увлажнения лессового основания началась деформация. На строительной 
площадке проведена силикатизация грунтов до глубины 20 м. Инъекция раствора 
(плотностью 1,15 г/см3) производилась по схеме сверху вниз заходами (1−2 м) с расходом 
раствора 15-20 л/мин (рисунок  4.).  

 

1 − скважина, 2 − инъектор, 3 − закрепленный 
грунт, 

4 − лессовые грунты при естественном состоянии 
Рисунок 4. Схема закрепления лессовых 
оснований методом силикатизации 

 
 
На втором объекте (территория здания ГПИ-4) закрепление просадочной толщи (в 

интервале глубин 3,5-9,5 м) проводилось методом газовой силикатизации с предварительной 
активизацией грунтов углекислым газом [5]. Применение такого метода обусловлено 
повышенной влажностью просадочных лессовых грунтов. Технология закрепления 
заключалась в нагнетании в скважину под небольшим давлением углекислого газа, затем под 
большим давлением раствора силиката натрия и углекислого газа. На закрепление 1 м3 
грунта в среднем израсходовано 270 кг жидкого стекла (плотностью 1,13 г/см3) и 6 кг 
углекислого газа. При использовании метода газовой силикатизации полностью 
ликвидирована просадочность лессовых грунтов, и при нагрузке 0,3 МПа относительная 
просадочность грунта не превышала 0,009. 

При газовой силикатизации скорость продольных и поперечных волн увеличивается в 
2-3 раза по сравнению с исходным грунтом, а сейсмическая интенсивность снижается на 1 
балл (таблица). 
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Таблица - Изменение свойств лессовых грунтов при укреплении методом 

силикатизации 
Показатели свойств Способы инженерной подготовки лессовых оснований 

Закрепление грунтов 
силикатизацией 

Закрепление грунтов 
газовой силикатизацией 

До После До После 
Плотность грунта (ρ), г/см3 1,62−1,94 1,84−2,14 1,68−1,85 1,87−2,13 
Плотность сухого грунта (ρd), г/см

3 1,29−1,66 1,63−1,79 1,48−1,70 1,68−1,75 
Влажность (W), % 10,8−16,9 12,6−19,6 14,8−17,9 17,8−20,5 
Пористость (n), % 38,6−52,0 33,0−39,2 39,2−47,4 34,5− 42 
Скорость продольных волн (Vр), км/сек 0,5−0,65 1,1−1,2 0,9−1,0 2,2−2,5 
Скорость поперечных волн (Vs), км/сек 0,3−0,35 0,55−0,6 0,35−0,4 1,0−1,1 
Отношение скоростей волнVp/Vs 1,8−2,0 1,6−2,3 2,0−2,5 2,2-2,6 
Сейсмическая жесткость (Vsi·ρi) 0,56 1,11 0,64 1,98 
Приращение сейсмической балльности 

I) +0,17 -0,39 0 -0,81 

 
Таким образом, на основании проведенных исследований можно заключить, что 

изменение сейсмической интенсивности в большей части зависит от способа инженерной 
подготовки лессовых оснований. Но во всех случаях инженерная подготовка лессовых 
оснований снижает сейсмичность строительной площадки. 

При прогнозировании приращении сейсмической интенсивности и определении 
расчетной сейсмичности локальных строительных площадок, грунты оснований которых 
подвергаются инженерной подготовки с целью ликвидации просадочных свойств, следует 
принять во внимание изменение сейсмических свойств оснований. Необходимо также 
учитывать факторы взаимодействие системы «грунт-сооружение» и имея технические 
параметры проектируемых сооружении, целесообразно использовать инженерную 
подготовку грунтовых оснований, регулируя их сейсмические свойства, с целью 
предотвращения резонансных явлений и ослабления сейсмического эффекта, что позволит 
снизить затраты на конструктивные усиление сооружений.  

Применение различных методов инженерной подготовки лессовых оснований 
позволяет снизить сейсмические воздействия на здания и сооружения и тем самым понижает 
их уязвимость и в целом сейсмический риск на территории города. 

Исследования поддержаны Министерством инновационного развития РУз и АН РУз в 
рамках Госпрограмм фундаментальных и прикладных исследований на 2018-2020 годы 
грантом № ПЗ-20170928253. 
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Сейсмик риск деб, маълум майдон, ҳудуддаги мавжуд хавфнинг омилларини 

реципиентларга таъсирини эҳтимолий ҳисоблаш ёки баҳолашга айтилади. 
Мухандислик риск деб, бу муҳандислик объектларини атроф - муҳитга таъсири ва 

содир бўладиган зилзилага нисбатан зилзилабардошлигига айтилади. 
Ҳар бир зилзиланинг ўзига мос мухандислик риски мавжуд. Бу каби рискларни 

моделини қўриб олдиндан баҳолаш учун "EngineerRisk" программасини ишлаб чиқилган 
бўлиб, бу программа ёрдамида ихтиёрий ҳудудда қанақа зилзила бўлишига қараб, ўша 
ҳудудда юзага келиши мумкин бўлган талофатларни баҳолаб беради. Бу дастур NET 
платформасида ишловчи C# дастурлаш тили ёрдамида яратилган. Бу дастурни яратишда 
муаммолардан бири бу зилзила кучи масофа сайин сўниб боришини ҳисоблаш алгоритми 
эди. Бу муаммо қуйида формула ёрдамида ҳал қилинди: 

 
I =a M – b lgR+c 

 
Бу ерда: I– зилзиланинг балли, М – зилзила магнитудаси, R – зилзила марказидан 

ўрганилаётган ҳудудгача бўлган масофа, a, b, c – худудий коэффициентлар бўлиб, булар ҳар 
бир ҳудуд учун алоҳида ҳисобланади. Масалан: 

Тошкент олди ҳудудлари учун қуйидагича: I=1,5 M-3,3 lgR+2,5 
Фарғона вилояти учун қуйидагича: I=1,7 M-3,8 lgr+2,9 ва ҳ.к. 
a, b, c – коэффициентлар ҳудуднинг релефидан, грунт тури ва бошқа кўрсаткичлардан 

келиб чиқиб ҳисобланади. 
EngineerRisk дастурининг ишлаш принципи қуйидагича: 
Дастур очилганда унга бинолар рўйхатини киритиш керак бўлади. Бунинг учун MS 

Office Excel дастуридан фойдаланилган, яъни, MS Office Excel дастурида шаблон яратиб 
олинган. Бу шаблонга бинолар рўйхати ва улар ҳақидаги маълумотлар (координатаси, 
умумий баҳоланиши, типи ва ҳ.к.) киритилади (1-расм). 

 

 
1-расм 

MS Office Excel дастури ёрдамида яратилган бинолар рўйхати "EngineerRISK"  
дастурига импорт қилинади ва ҳисобланиши керак бўлган бинолар “танланганлар” рўйхатига 
қўшиб қўйилади. 

Кейинги босқичда зилзила ҳақидаги маълумотлар дастурга киритилади (2-расм). 
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2-расм 

Барча маълумотлар EngineerRisk дастурига киритилгандан кейин, ҳисоблаш тугмаси 
босилади ва ҳисоблаш жараёни бошланади (3-расм). 

 

 
3-расм 

Кўк ранг билан белгиланган соҳа – танланган уй; 
Яшил ранг билан белгиланган тугма – танланган уйни танланганлар рўйхтатига 

қўшиш тугмаси; 
Қизил ранг билан белгиланган тугма – Ҳисоблаш тугмаси. 
Ҳисоблаш жараёни тугагач, рўйхатга киритилган бинолар қандай даражада 

зарарланганлиги фоизда ва пул миқдори кўриниши, график тарзда акс эттириб беради. 
Биноларнинг жойлашувини ва зилзила марказини харитада кўришнинг ҳам имкони мавжуд. 
Бунинг учун Google компанияси яратган GMAP кутубхонасидан фойдаланилган (4-расм). 

 

 
4-расм 

Изланишлар Ўзбекистон Республикасининг Инновацион ривожланиш Варирлиги ва 
Фанлар Академиясини давлат программасининг 2017-2020 йилларга мўлжалланган № ФА-Ф-
8-008 фундаментал тадқиқотлар гранти асосида бажарилган. 

Адабиётлар  
1 Kunal Chowdhury - Mastering Visual Studio 2017. 27.06. 2017 y. 
2 https://ru.stackoverflow.com/. 
3 https://gis.stackexchange.com/questions/. 
4 https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/csharp/. 
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Известно, что нарушение устойчивости грунтовых сооружений при землетрясениях 

всегда происходит в тех случаях, когда интенсивность динамического воздействия 
превышает прочности колеблющегося грунта. В зависимости от расчетной величины 
воздействия имеют место различные последствия. Отсюда следует, что при нарушении 
динамической устойчивости грунтовых откосов наряду с самого воздействия существенное 
влияние также имеет и прочностные показатели грунта. Под прочностью грунта 
подразумевается сопротивляемость его сдвигу под воздействем касательных напряжений. 
Сопротивляемость сдвигу любого грунта в единице напряжений выражается следующей 
зависимостью [1]   : 

 =                               (1) 

где  – сопротивляемость грунта сдвигу (прочность), зависящая от вертикально 

составляющего напряжения, вызванного весом сооружений и собственным весом грунта ( ) 
и его состояния влажности (w); 

 – угол внутреннего трения грунта при влажности w; 

 – зависящая от вллажности грунта пластическая связность; 

 – структурное сцепление грунта, имеющее кристаллический характер. 

Параметры ,   в формуле (1) имеют единицы измерения напряжений. 

Вертикальное составляющее напряжения ( ) в общем случае слагается из действия 
внешней нагрузки и собственного веса грунта в виде: 

         = p +  ,                                                          (2) 

где    p  - напряжения на горизонте  z от веса внешней нагрузки; 

 – напряжения от собственного веса грунта на том же горизонте.        

Согласно выражению (1) можно усмотреть настолько важна природная влажность 
грунта (w)  в оценке его динамической прочности. Вместе с тем также немаловажна 
природная плотность грунта. Способность снижения прочности грунта по мере повышения 
влажности и уменьшения плотности отмечена многими специалистами. Это обстоятельство 
позволяет отметить, что нарушения статической прочности грунта при различных 
воздействиях, в том числе динамических, обуславливается его сопротивляемостью сдвига, 
зависящая в свою очередь от состояния плотности-влажности породы. Отсюда можно 
полагать, что нарушение структуры грунта в теле откоса происходит не за счет 
интенсивности полного воздействия, а некоторой его части (расчетная часть). Остальная 
часть воздействия погащается внутренними силами сопротивления, т.е.:  

 =   - ,                                                    (3) 

где  – расчетное ускорение, способствующее разрушению структуры грунта; 

 – ускорение колебания; 
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- часть динамической нагрузки, погашаемой силами сопротивления грунта. Так 
называаемое “пороговое ускорение” эта часть воздействия играет значительную роль в 
обеспечении динамической устойчивости структуры колеблющегося грунта. 

Понятие о пороговом (критическом) ускорении впервые введено в науку  
О.А.Савиновым, а в дальнейшем им пользовались Д.Д.Баркан, Н.Н.Маслов, П.Л. Иванов, 
Х.З.Расулов, Х.Б.Сид, Ю.П.Шкицкий при динамическом исследовании устойчивости 
водонасыщенных песков [2]. В случаях когда величина динамических воздействий меньше 
порогового ускорения , структура грунта будет сохраняться и он  будет колебаться как 
целое тело, обладающее эластичными свойствами. Когда воздействующее ускорение 
превышает порогового значения  ,то имеет место нарушение структуры и уплотнение 
грунта со всеми, отсюда вытекающими последствиями. Отсюда следует, что при всяких 
колебаниях ниже  прочность грунта характеризуется выражением (1). Чем больше 

величина  расчетное ускорение , определяющее динамическое состояние грунта 

согласно выражения (2) будет меньше. Связь порогового ускорения с прочностными 
свойствами грунта можно проследить по нижеследующей формуле Х.З.Расулова:   

 

 =  ,                                                    (4) 

где  – общее сцепление состоящее из пластичной ( ) связности и структурного 

сцепления (  в виде: 

 =  +                                                                (5) 

Исследования, проведенные за последние годы показали снижение порогового 
ускорения за счет уменьшения   в процессе колебаний [3]. 

Это позволяет представить формулу (4) в виде: 

(t) = ,                                             (6) 

где t –  время воздействия динамической нагрузки. 

Изменения значений   при колебании грунта описывется в виде:  

 =  -                                                    (7) 

и 

(t) =   (к) +  ,                      (8) 

где (н), (к), (t) – значения пластичной связности грунта соответствующие 
начальному, конечнему и любому моменту в процессе колебания.        

– вертикальное составляющее напряжения на момент времени t ; 
 – то же наряжение в статических условиях; 

 – плотность воды; 

 – динамический напор в грунтовой воде, возникающий при динамическом 

уплотнении грунта, определяемый по формуле [2]    

 =   t,                                                            (9) 

где   - коэффициент фильтрации грунта; 

L – толщина активной зоны в пределах которой происходит нарушение структуры и 
уплотнение грунта; 
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– коэффициент динамического уплотнения, соответствующий скорости уплотнения 
грунта в пределе активной зоны, определяемый в каждом частном случае по опыту в виде:  

 = ,                                                               (10) 

где    – пористость грунта.                           

Если проанализировать выражение (3) с учетом (6), то легко убедиться в увеличении 
расчетного ускорения в процессе колебании, способствующего нарушению структуры грунта 
( ). Это обстоятельство в соответствии с выражениями (7) и (8) происходит за счет 

снижения сопротивляемости грунта сдвигу в этих условиях. 
Сопротивляемость сдвигу сыпучих (песок, галька, галечник) грунтов, в основном, 

зависит от угла внутреннего трения и межчастичные сдвиги грунта прямопропорцианальны 
действующей нагрузке. Этот процесс намного сложен у связных (глинистые) грунтах, так 
как прочность их, в основном, зависит от состояния влажности грунта. Часть давления от 
внешней нагрузки у них воспринимается частицами, а преобладающая часть – водой 
находящейся в порах грунта. Сопротивляемость сдвигу водонасыщенных глинистых грунтов 
в основном зависит от пластичной связности (cw), имеющей водно-коллоидный характер. 
Структурное сцепление у глин (сс) свойственно в основном тведому или полутвердому их 
состояниям. Н.Н.Маслов разделяет глинистые грунты по их прочности на три вида: 

Жесткие глины. К данной разновидности глин отнесены твердые и полутветдые 
породы, образованные в основном в третичном периоде. Они практически мало 
деформируются под воздействием внешней нагрузки и угол внутреннего трения ( ) у них не 
зависит от влажности грунта. Если учесть незначительность величины пластичной связности 
(cw) то прочность таких разновидностей глин можно представить в виде:  

                         =                                          (11) 

Пластичные глины. С точки зрения прочности к таким разновидностям грунта 
относят породы, образованные в четвертичном периоде. Исследования над такими грунтами 
показал отсутствия в их структуре жестких структурных сцеплений (сс=0) и зависимость их 
прочности в основном от пластичной связности (cw 0). Угол внутреннего трения ( ) имеет 
ничтожное значение в их сопротивляемости сдвигу, что позволяет представить прочность 
пластичных глин в виде:   

                       S =                                                             (12) 

Скрытопластичные глины. Скрытопластичные глины по прочности занимает 
промежуточное место между жесткой и пластичной разновиднотей глин. У них существуют 
все показатели прочности ( ) грунта. Поэтому прочность таких грунтов 

описывается вышеприведенным выражением (1). 
Выше изложенные рассуждения по прочности глинистых грунтов позволяют 

подитожить, что когда дело касается динамической прочности таких пород в теле откоса 
необходимо исходить из частных их разновидностей. Это в свою очередь указывает на 
существенную роль плотности - влажности глинистых грунтов, сформированной в течение 
литогенеза от воздействия различных природных условий. 

Литература 
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3 Содиков А.Х. Экспериментальные исследования факторов, влияющих на критическое ускорение 
лессовых грунтов склона. // Ж.:Проблемы архитектуры и строительства. –Самарканд: СамГАСИ, 
2010. - №1.- С.10-14   
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С целью изучения сейсмопросадочной деформации лессовых грунтов были 
подготовлены три участка размерами 13х6,5 м каждый (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Экспериментальные участки. 1-защитные зоны, 2-траншеи, 3-шурфы 

 
На территории опытных участков были пройдены шурфы глубиной в 18 м и 

оснащены соответствующими реперами и др. видами измерительных приборов на разных 
глубинных горизонтах. Динамический режим на участках создавался с помощью 
вибрационного катка А-12, позволяющего  управлять параметрами динамического режима  
при его работы. 

Опыты показали, что деформация грунта в условиях вибрации была различной по 
глубине толщи. Так, деформация репера №1, установленного на глубине 18 м, при 
динамическом воздействии интенсивностью  = 2000 мм/с2, составляла  (0,5) 1,0 см. В то же 
время  репер №2, установленный на глубине 13м фиксировал сейсмопросадку (11,5) 23 см.  
Сейсмопросадка по показанию репера  №3 (глубина (9,0м) равнялась (16,8) 36 см, а по 
реперу №4 (глубина 5м) – (21) 60 см. 

Анализ такого рода опытов свидетельствовал о зависимости  сейсмопросадки 
лессовой толщи при колебаниях наряду с глубиной от многих других факторов также. 

Это усматривается, в частности, и на совмещенном графике рисунка 2. 
На этом графике, наряду с результатами наших исследований нанесены кривые, 

отвечающие идентичным исследованиям, проведенным другими исследователями [1-2]. Как 
видно, общий характер всех этих кривых подобен. 

Опыты показали возрастание модуля сейсмопросадки c
pe  в пределах глубины 8-10 м и 

по мере дальнейшего увеличения глубины наблюдается снижение его значения. Такой 
характер изменения модуля сейсмопросадки, очевидно, связан с увеличением с глубиной 
природного давления, и тем самым, плотности грунта (рисунок 3). 
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Рисунок 2. Изменение модуля сейсмопросадки по 
глубине лессовой толщи. Линии составлены по данным 
(сверху вниз): Р.Расулова; Н. Н. Маслова; 
А.Мустафаева; М. Абелева; лабораторных опытов.

Рисунок 3. Изменение модуля 
сейсмопросадки лессового грунта по 
глубине толщи. 

 
Так, например, величина модуля сейсмопросадки  исследованных грунтов в пределах 

глубин от 0 - 5 м составляет  40 мм/м, с углублением горизонта  до 6 - 9 м величина модуля 
сейсмопросадки c

pe  возрастает до 60 мм/м и начиная с глубины 10 м наблюдается 

уменьшение значения c
pe  до 38 мм/м (среднее  значение по толще 18 мм/м.). В данном 

случае также усматривается влияние плотности грунта на величину модуля сейсмопросадки 
по мере углубления в толще грунта. 

Это обстоятельство, в свете проведенных исследований, приводит к утверждению, что 
снижение модуля сейсмопросадки c

pe
 
лессовых грунтов по глубине толще является 

результатом повышения плотности грунта и, следовательно, его прочности на глубинных 
горизонтах (ниже 5-10 м). 

Повышение плотности грунта впоследствии вибрации также способствует 
увеличению прочностных показателей грунта (угла внутреннего трения   и сцепления с) 
[3]. Это усматривается из графика на рис.3, по которому можно наблюдать более 
интенсивного увеличения прочностных показателей грунта в течение первой недели после 
вибрации. Это обстоятельство более отчетливо усматривается из данных таблицы 1, в 
соответствии с которой угол внутреннего трения в поверхностных зонах при вибрации с 
продолжительностью 30 с увеличивался на 30  в течение 50 суток. Такое увеличение 
составило соответственно: на глубине 1,5 м – 3,50 и на глубине 3 м. – 4,50.  При вибрации 
продолжительностью 90 с эти величины составляли: на поверхностной зоне - 3,50 на глубине 
1,5 м. – 4,20; на глубине 3 м - 50. 

Аналогичное, но в более выраженном виде это обстоятельство характерно для 
сцепления грунта. В рассматриваемом плане наибольший интерес представляет график на 
рисунке 4 относительно сцепления, составленный по результатам опытов. Как усматривается 
из этого графика, вибрационное, как и другое динамическое воздействие на грунты, 
вызывает резкое снижение сцепления в начальном этапе опыта. В водонасыщенных грунтах 
это снижение, связанное с резким падением прочности, в отдельных случаях, может 
сопровождаться с переходом грунта в разжиженное состояние [5]. 

С течением времени наблюдается повышение сцепления грунта, очевидно, вследствие 
приобретения грунтом новой плотности в результате уплотнения под влиянием собственного 
веса (Таблица). Учитывая возрастание собственного веса грунта по глубине толщи, 
увеличение значения сцепления по мере заглубления также является очевидным. 

Результаты полевых опытов также показали, что за исключением покровного слоя  
толщиной около два метра, где пористость грунта характеризуется 50-52%, ее величина в 
горизонтах 12- метра составляетn = 46-48%. Ниже этой глубины, в связи с повышением 
влажности грунта,  наблюдается уменьшение пористости породы до 43%. 
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Рисунок 4. Характер возрастания прочностных характеристик грунта с течением времени. 
На графике: 1-угол внутреннего трения; 2-общее сцепление 

 
Таблица - Характер изменения прочностных характеристик исследованных грунтов по 

истечении времени после вибрации. Глубина отбора образца – 2,5-3,0 м. 

№№ 
грунта 

Время 
измерения 

Частота f = 12,5 – 14,0 Гц  ;  
Времяt = 30 c 

Частота   f = 12,5 – 14,0 Гц ;  
Время  t =90 c 

w ,% 
 , 104 

кН/м3 
 , 
град. 

c , 
105 
Па 

w , 
% 

 , 104 

кН/м3 
  , 
град. 

c , 
105 
Па 

1 
До вибрации 
Через 3 сутки 
Через 50 суток 

17,6 
18,0 
16,6 

1,48 
1,60 
1,62 

25,0 
26,5 
27,0 

0,046 
0,030 
0,059 

16,1 
17,5 
15,1 

1,43 
1,66 
1,67 

25,0 
29,0 
30,0 

0,049 
0,035 
0,060 

2 
До вибрации 
Через 3 сутки 
Через 50 суток 

16,3 
19,1 
16,6 

1,45 
1,61 
1,63 

24,5 
27,5 
28,0 

0,049 
0,025 
0,067 

16,3 
20,3 
17,5 

1,45 
1,62 
1,63 

24,5 
27,0 
28,5 

0,049 
0,020 
0,059 

3 
До вибрации 
Через 3 сутки 
Через 50 суток 

17,6 
17,7 
16,5 

1,48 
1,60 
1,62 

25,0 
27,5 
28,5 

0,046 
0,040 
0,068 

16,1 
16,1 
14,3 

1,43 
1,65 
1,65 

25,0 
29,0 
30,5 

0,049 
0,045 
0,079 

5 
До вибрации 
Через 3 сутки 
Через 50 суток 

16,3 
19,1 
15,7 

1,45 
1,46 
1,58 

24,5 
27,5 
28,5 

0,049 
0,025 
0,080 

16,3 
16,5 
12,5 

1,45 
1,61 
1,62 

24,5 
27,5 
29,0 

0,049 
0,040 
0,095 

Примечание:   w  - влажность грунта;      - плотность грунта;      - угол внутреннего 
трения;    c  - общее сцепление       

 
Это обстоятельство указывает на влияние влажности грунта на прочностные его 

показатели даже в глубоких горизонтах. 
Аналогичным образом трактуется вопрос и об условиях изменения плотности скелета 

грунта. За исключением покровного 2-метрового слоя, где плотность скелета колебалась в 
пределах 1,30 – 1,35·104 кН/м3, которая практически сохраняет свое значение до глубины 12 
метров (1,30 – 1,40·104кН/м3.) Вместе с тем, ниже 12 метров плотность скелета в полном 
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соответствии с изменениями на этой глубине пористости грунта резко возрастает, и на 
глубине порядка 18 м достигает 1,50-1,65·104 кН/м3. 

На экспериментальных участках изменение влажности по глубине толщи носит 
несколько иной характер. За исключением верхней восьмиметровой толщи влажность 
лессового грунта с увеличением глубины горизонта начинает постепенно возрастать с 5-6% 
до 9-10%, а еще ниже наблюдается более интенсивное увеличение ее значения (15% и более).   
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Слабые водонасыщенные грунты, как правило, образованы осадками водоемов. К ним 

относятся пылевато-глинистые грунты в текучем или текучепластичном состоянии, илы, 
заторфованные грунты. Они характеризуются весьма малой прочностью и высокой 
деформируемостью, а при динамических нагрузках подвержены течению. Физические 
процессы, происходящие в глинистых грунтах при динамических воздействиях, подробно 
изложены во многих публикациях, в том числе в монографиях Е.А. Вознесенского [4] и 
К. Ишихары [9]. 

В формуле Медведева С.В. [11] приращения сейсмической интенсивности за счет 
ухудшения инженерно-геологических и сейсмических свойств грунтов при водонасыщении 
(ΔIвод в баллах) определяется в соответствии с зависимостью: 

ΔIвод= К·e-0,04h^2, где К-коэффициент, зависящий от литологического состава грунта; 
h-расчетное положение уровня грунтовых вод на период максимума. 

Шестопёров Г.С. [12], Алешин А.С. [1], Напетваридзе Ш.Г. [13] Джурик В.И. [6] и 
другие исследователи полагают, что оценки за ΔIвод в формуле Медведеву С.В. во многих 
случаях завышены. Обычно разрушительный эффект землетрясений целиком относят к 
интенсивности землетрясения, в то время как в действительности повышенный процент 
разрушений и повреждений построек при высоком уровне грунтовых вод обусловлен 
главным образом меньшей прочностью водонасыщенных грунтов по сравнению с 
маловлажными грунтами. В таблице 1 приведены некоторые характеристики физико-
механических свойств разновидностей слабых глинистых грунтов по материалам изысканий 
на шельфе Северного Каспия, Чёрного моря, в Авачинской бухте на Камчатке, а также 
заимствованные из литературных источников. Видно, что слабые глинистые грунты текучей 
и текучепластичной консистенций, в том числе илы, характеризуются сравнительно малой 
плотностью и аномально низкими значениями модуля деформации (как правило, меньше 
3 МПа) и угла внутреннего трения (2–9°). В глинистых грунтах текучей и текучепластичной 
консистенции, находящихся, как правило, в условиях полного водонасыщения, скорости 
поперечных волн отличаются аномально низкими значениями, в подавляющем большинстве 
случаев меньше 100 м/с и отношение VP/VS обычно превышает 15–20. Такие грунты, в том 
числе илы, относятся к вязкопластическим средам, и поэтому рассчитанные по гуковским 
соотношениям так называемые модули упругости носят условный характер. 
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Таблица 1. Физико-механические свойства некоторых разновидностей слабых 

глинистых грунтов 
 

Плотность, 
ρ, г/см3 

Модуль де-
формации,

МПа 

Угол 
внутр. 

трения, φ0 

Удельное
сцепление,
С, кПа 

Глубина 
залегания, 

м 

Характеристика грунтов, 
источник 

1,60–1,90 <3 – – 12–20 
Илистые грунты древней 
лагуны Имеретинской 
низменности 

1,49 1,0 6 4–5 0–3 от дна
Глинистые грунты Север. 
Каспия 

1,55–1,58 1,2–1,87 2,0–2,5 3,0–5,5 0–3 от дна
Голоцен. илы, шельф Чёрного 
моря1 

1,71 1,4 9 18 – 
Ил суглинистый, реже 
супесчаный, Авачинская бухта, 
Камчатка 

1,28 2,4 5 8 0,3 

Глина текучая (ил) и 
текучепласт., 
слабозаторфованная, Северный 
Каспий 

1,58–1,90 3,0 8 10 – Глины текучепластичные2

1,40–1,60 - <7 10 – Глины текучие [14] 

1,30–1,62 2–5 4–12 1–14 
от 0,5–1,0 
до 15–16 

Морские илы Черноморского 
побережья[3] 

Примечание.1 – по результатам сейсмического микрорайонирования, выполненного 
авторами с использованием данных ПО “Южморгеология”. 2 – “Методические 
рекомендации, ПО “СоюздорНИИ”. 

 
В таблице 2 показаны измеренные в эксперименте некоторые характеристики 

сейсмических свойств глинистых грунтов, заимствованные в основном из литературных 
источников. 

 
Таблица 2. Сейсмические свойства слабых глинистых грунтов 
 

Плотность ρ, 
г/см3 

Скорость 
S-волн VS, 

м/с 
Глубина залегания, м Тип грунтов Источник

1,55 55–85 2–9 
Глина на западном 
побережье Швеции 

[10] 

– 55–115 – Ил залива Сан-Франциско [18] 

1,2–1,8 48–87 0–29 
Обводнённые отложения 
старого озера в р-не 
Алмада Парка, г. Мехико 

[16] 

1,5–1,6 100–110 от 0 до 15–20 
Лагунные глины, мягкие, 
текучие, илы глинистые 
Имеретинская низменность 

[8] 

 
В 70-80 годы авторами при научном руководстве И.Г. Минделя в ПНИИИСе Госстроя 

СССР были проведены работы по СМР на территориях союзных республик: в Киргизии, 
Туркмении, Таджикистане, Узбекистане, Украине и Азербайджане. Регистрировались 
амплитуды смещений в долях микрон (мк) слабых местных землетрясений с 
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эпицентральными расстояниями (Δ, км) от 30 до 180 км (средний период колебаний 
Тс=0,15÷0,7 с). В качестве сейсмоприемников применялись приборы ВЭГИК и С-5-С, 
работающие с гальванометрами типа ГБ-IV-C-10. В режиме непрерывной регистрации нами 
применялся магнитоэлектрический сейсмический осциллограф ОСБ-VI с механическим 
приводом. Регистрация землетрясений велась с увеличением до 5000. На примере СМР в 
г. Кара-Куль (Киргизия), рассмотрим результаты регистрации землетрясений малых энергий 
на участках сложенных песчано-глинистыми отложениями реки Карасу, где грунтовые воды 
залегают на глубинах от 1 м до 10 м. Опорный пункт регистрации располагался на участке 
развития скальных грунтов (песчаники, конгломераты, алевролиты со средними значениями 
скоростей поперечных волн Vs=1000-1100 м/с). Относительно опорного пункта получены 
приращения сейсмической интенсивности ΔI= +1,8÷+2,3 балла, вычисленные по формуле: 
ΔI= 3,32 lgАi /Аcкал., на суглинистых отложениях поймы, I и II первой надпойменных террас 
с высоким уровнем залегания грунтовых вод (Нугв=1÷3 м) и ΔI= +0,80÷+1,40 балла на 
участках III надпойменной террасы с Нугв > 6-7 м. Результаты регистрации землетрясений 
малых энергий совпали с результатами методов инженерно-геологических аналогий и 
сейсмических жесткостей. Те же закономерности прослеживались на других объектах СМР 
(г.г. Пржевальск и Рыбачье в Киргизии, п.п. Фирюза и Чули в Туркмении, г. Ужгород на 
Украине, г. Кайраккум в Таджикистане), сложенных четвертичными глинами и суглинками с 
не большим процентом до 15-20% щебня, гальки и песка. Здесь были получены 
ΔI=+0,1÷+0,4 баллов при Нугв>6-7 м и ΔI=+0,85÷+1,10 баллов при Нугв=2-5 м относительно 
эталонных (средних) грунтов II категории по сейсмическим свойствам с Vs=280-350 м/с. 

Результаты наших сейсмологических исследований по регистрации слабых 
землетрясений на дисперсных глинистых грунтах при близком залегании уровня грунтовых 
вод (УГВ), когда регистрировались амплитуды смещений, показывают, что в некоторых 
случаях не следует пренебрегать учетов влияния фактора обводненности при оценки 
изменения приращения балльности. 

Кроме того и в расчетных методах СМР (программы эквивалентного анализа) в 
некоторой степени учитывается факт влияния воды на сейсмический эффект в слабых 
глинистых грунтах. Результаты расчётов ожидаемое сейсмическое воздействие существенно 
зависят не только от выбора исходного сейсмического воздействия, но и корректного 
описания сейсмогрунтовых условий. В программе NERA весь геологический разрез 
характеризуется тремя типами грунта: глинистый грунт, песок, коренные породы (скальные 
породы). В соответствии с этим для проведения расчёта программа принимает 
соответствующую зависимость модуля сдвига G, коэффициента затухания ξ от деформации 
сдвига. В качестве примера на рис. 1 показана зависимость для глинистых пород. 

 

 
Рисунок 1. Зависимости модуля сдвига G и коэффициента затухания ξ от деформации сдвига γ 

(%), применённые в программе NERA для глинистых грунтов [17] 
 
Для проведения расчётов подобные зависимости применены и в других программах 

(SHAKE, EERA). В программе SHAKE для характеристики глинистых грунтов в 
сейсмогеологическом разрезе реализовано их разделение по числу пластичности PI (Plasticity 
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Index). Число пластичности вычисляется как разность между пределом текучести и пределом 
пластичности. Эта характеристика показывает, какое процентное содержание воды 
находится в глинистом грунте, когда он из пластичного состояния перешел в текучее. 
Программа SHAKE изначально содержит набор кривых для описания глинистых грунтов, 
каждая из которых соответствует определённому значению PI. Кривая, применяемая в 
программе NERA, практически соответствует кривой для глинистых грунтов с числом 
пластичности PI=50 (рис. 2). Согласно ГОСТ 25100-2011 [5] глинистые грунты с числом 
пластичности PI=50 классифицируются как глины тяжёлые. Обычно в разрезе присутствует 
сочетание нескольких типов грунтов: супеси, суглинки, глины, для каждой из которых 
характерны свои физико-механические свойства. Для грунтов с различным значением числа 
пластичности (рисунок 2) следует, что при деформации сдвига равной γ=0,01% отношения 
модулей сдвига в глинах с PI=50 (G/Gmax=0,95) к глинам с PI=15 (G/Gmax=0,80) равно 1.2, при 
γ=0,10% уже равно 1.7 (0,68/0,40), а при γ=1,0% может достигать 2.5 (0,25/0,10). При разной 
степени водонасыщения, в одних и тех же глинистых грунтах модуль сдвига (G) изменяется 
при переходе от глины твердой к текучей, и при значительных деформациях, возникающих 
при сильных воздействиях, может уменьшиться в несколько раз. При этом различаются 
величины получаемых расчетных ускорений. 

 

 
 

Рисунок 2. Зависимости модуля сдвига G от деформации сдвига γ  
для глинистых грунтов с различным значением PI 

 
Рассмотрим пример проведении расчёта с использованием программы NERA для 

одной и той же геосейсмической модели. Были получены значения максимальных ускорений 
равные 0,287 g при PI=50 и 0,225 g при PI=15. Расхождение в результатах расчета составило 
0,062 g (более чем 20%) при суммарной мощность глинистых грунтов 31% от общей 
мощности геосейсмического разреза. Можно предположить, что при увеличении 
процентного содержания глинистых грунтов в грунтовой толще, полученные результаты 
расчётов могут существенно различаться. 

С другой стороны, колебания слабых глинистых грунтов при землетрясениях 
подвержены большим пластическим и остаточным деформациям. Примеры реакции слабых 
водонасыщенных грунтов на сильные землетрясения многочисленно описаны в литературе 
[7,15]. Деформации и разрушения сооружений на слабых грунтах, обусловлены не столько 
интенсивностью колебаний, передаваемых грунтами оснований на фундаменты, сколько 
неравномерными деформациями самих грунтов: их оседанием, просадками, осадками в 
результате течения. При средних и сильных землетрясениях в случае превалирования 
нелинейных процессов амплитудный уровень колебаний на поверхности может значительно 
уменьшиться, а при значительном резонансе, напротив, может превышать те соотношения, 
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которые установлены между инструментальной и макросейсмической шкалами [2]. В 
каждом конкретном случае при оценке макросейсмической балльности и при установлении 
амплитудного уровня, частотного состава и продолжительности колебаний при 
землетрясениях, в районах распространения слабых грунтов, все зависит от двух основных 
факторов: интенсивности землетрясений и свойств пород в геологическом разрезе на 
глубину до границе с Vs >700-800 м/с. 

Заключение. 
1 Разрушительный эффект землетрясений (повышенный процент разрушений и 

повреждений построек) обусловлен главным образом меньшей прочностью 
водонасыщенных дисперсных грунтов по сравнению с маловлажными грунтами. 

2 Исследования авторов на слабых глинистых грунтах показывают, что не следует 
полностью отказываться от члена (ΔIвод) в формуле С.В. Медведева. При СМР на глинистых 
грунтах тугопластичной -твердой консистенций по методу сейсмических жесткостей ΔIвод 
можно не учитывать. На глинистых грунтах III категории по сейсмическим свойствам 
изменение сейсмического эффекта от землетрясения при обводнении, следует принять 
равным ΔIвод = К·e-0,04h^2 (в баллах), где коэффициент К не может быть равным более 0,5, 
для всех глинистых грунтов от мягкопластичной до текучепластичной консистенций, 
залегающих ниже УГВ. При проведении дальнейших исследований величина К может быть 
уточнена. 

3 При сейсмическом микрорайонировании территорий, сложенных слабыми 
грунтами, необходимо изучать физико-механические и сейсмические свойства грунтов до 
необходимой глубины, включающей не только всю толщу слабых грунтов, но и 
подстилающие грунты и породы до границы со скоростью S-волн более 700–800 м/с. 

Литература 
1 Алёшин А.С. Сейсмическое микрорайонирование особо ответственных объектов. М.: Светоч Плюс, 
2010. 303 с. 
2 Аптикаев Ф.Ф. Инструментальная шкала сейсмической интенсивности. М., Наука и образование, 
2012. 
3 Амарян Л.С. Свойства слабых грунтов и методы их изучения. М.:Недра, 1990. 220 с. 
4 Вознесенский Е.А. Динамическая неустойчивость грунтов. М.: Эдиториал УРСС, 1999. 263 с. 
5 ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация. 
6 Джурик В.И.Расчет приращений балльности косвенными методами с учетом состояния грунта // 
Сейсмическое микрорайонирование. М.: Наука, 1984. С. 67-73. 
7 Ершов И.А., Попова Е.В. О влиянии обводненности грунтов на интенсивность сейсмического 
воздействия //Вопросы инженерной сейсмологии. 1978. Вып.19. С.117–139. 
8 Имеретинская низменность. Природно-геологические условия. Проблемы освоения. М.: Недра, 
2011. 281 с. 
9 Ишихара К. Поведение грунтов при землетрясениях /Пер. с англ. НПО «Геореконструкция-
Фундаментпроект».-СПб.,2006.-384с. 
10 Массарж К.Р. Деформационные свойства мелкозернистых грунтов на основе показателей 
сейсмических испытаний // Реконструкция городов и геотехническое строительство. 2005. № 9. С. 
203– 220. 
11 Медведев С.В. Инженерная сейсмология. М., Госстройиздат, 1962. 
12 Методические рекомендации по сейсмическому микрорайонированию участков строительства 
транспортных сооружений. МДС 22-1.2004. 
13 Напетваридзе Ш.Г. Некоторые задачи инженерной сейсмологии. Тбилиси: Мецниереба, 1973. 162 
с. 
14 Осипов В.И., Соколов В.Н. Глины и их свойства. М.: ГЕОС, 2013. 575 с. 
15 Попова Е.В., Соколова Е.Л. Прогнозирование разжижения песчаных грунтов при сильных 
землетрясениях // Вопросы инженерной сейсмологии. М.: Наука, 1982. Вып. 22. С. 97–111. 
16 Хачиев Э. Прикладная сейсмология. Ереван, Издательство «Гитутюн» НАН РА, 2008. 491с. 
17 Bardet J.P. and Tobuta T. NERA. A Computer Program for Nonlinear Earthquake site Response Analyses 
of Layered Soil Deposits. University of Southern California. April, 2001. 
18 Fumal T.E. Correlations between seismic wave velocities and physical properties of geologic materials in 
the San Francisco Bay region? California?// U.S. Geology Survey Open – File Report 78–1067. 1978. 114 р. 



 481

 
UDC 624.131.1.+551.791 
 

ESTIMATION OF GEOLOGICAL RISK FOR URBANIZED TERRITORIES OF 
UZBEKISTAN BASED ON REGIONAL ENGINEER-GEOLOGICAL CHARACTERISTICS 

OF SEISMIC EFFECT 
 

Tuychiyeva M.A., Tuychiyeva I.,А.,Yodgorov Sh.I.  
 Institute of Seismology, the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan 

 
Introduction. Earthquake is a formidable phenomenon in nature and usually not subject to 

human influence. As powerfully destructive forces, earthquakes take away many lives and destroy 
buildings and structures every year. Therefore, to reduce losses from disaster, it is important to 
determine urban seismic risk in seismically active regions. Eastern Uzbekistan: Tashkent, 
Namangan, Andijan and Fergana regions; Southern Uzbekistan: Surkhandarya and Qashkadarya 
regions; Central Uzbekistan: Samarkand, Jizzakh, Bukhara and Navoiy regions; Westren 
Uzbekistan: North-Eather part of Urgench region and Southern part of Nukus region belong to high 
and medium densely populated seismic regions (see Fig. 1). The seismic risk of territories is mainly 
determined by multiple factors, such as geological, technogenic, ecological, social-economic and 
management factors, which determine the degree of damage caused by earthquakes. Each of these 
factors is characterized by their feature factors. In this paper, we consider only geological factors of 
seismic risk identified by the estimation of complex geologic risk, including the history of 
geological and tectonic evolution, the state of modern tectonic movements, geological structure and 
lithological composition, the groundwater level and its dynamics, characteristics, and endogenous 
dynamics, exogenous processes and phenomena of the investigated territory [2]. Currently a lot of 
scientists study the geological risk issues. M.F. Del Castilloa, M.C. Godoy, R. Dimitrakopoulos. 
Optimal Mining Rates Revisited: Managing Mining Equipment and Geological Risk at a Given 
Mine Setup. (Journal of Mining Science, 2015, Vol. 51, No. 4, pp. 785–798). The article describes 
the ways of optimal development of the mining industry: management of the mining industry, the 
acquisition of equipment and geological risk in this field through the degree of supply of raw 
materials; Luca Bertolini, Maddalena Carsana, Mario Spada. Filling of a Flooded Gypsum Mine 
with a Flowable Soil-Cement Mix. (Journal urnal of Materials in Civil Engineering, Vol. 22, No. 6, 
June 1, 2010). The article is devoted to search the optimize getting ways of iron stone and reducing 
geological risk in the output of iron stone in Western Australia; Yang Liu, Wang Zhanqi, Jin Gui, 
Chen Dongdong, Wang Zhan. Geological risk assessment for the rapid development area of the 
Erhai Basin. (Physics & Chemistry of the Earth - Parts A/B/C. 2015, Vol. 89-90, p79-90). In that 
article examined the Geological assessment of the risk levels for the rapid development of Erhai 
basin for low-mountains and water-parting line. 

Methodology. Geological risk is determined by the probability of development of natural or 
natural-technogenic caused damage processes and phenomena caused by activation of engineering 
and geodynamic processes that pose a threat to the safety of life of the population and facilities for 
subsurface recourse production. For mapping of the complex superposition of all geological risk 
factors with land usage we were used to a method KallioINFO project initiated by Geological 
Survey of Finland [3]. As part of this project, an assessment of the construction compliance 
requirements for a certain area was carried out. For the assessment only geological characteristics of 
soil type, aquifer depth and ground slope were considered to produce integrated map, fig.2.  

Similar work was done for St. Petersburg city in Russian Federation. In the case of 
St. Petersburg, the task was significantly more complicated due to the needs of integrating seven 
risk factors. An analysis of these geological risk factors combined with land use information has 
been made with geoinformation systems technology. All mapping data sets characterizing the city 
district were converted into a two-dimensional grid with a cell size of 50 m x 50 m. Each cell was 
assigned by geological characteristics in accordance with their classification and corresponding land 
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use type. Then, seven specific risk factors were defined for each cell of the grid in accordance with 
the geological risk matrix [4]. 

For urban areas of Uzbekistan, expert assessment of current state of geological risk in a specific 
area was carried out. Four geological characteristics, namely groundwater level, surface slope, 
subsidence degree of loessial rock and influence of paleo-valley, were used to produce an integrated 
compliance map. All cartographic datasets describing the area of the city were transformed into a 
two-dimensional grid or stored in raster format with a cell size of 250 m x 250 m. Each cell of the 
grid had assigned values corresponding to specific geological characteristics in concordance with 
their classification and additionally had values representing land usage types. In the next step, in 
accordance with geological risk the matrixes for every four levels of the risk were itemized for 
every cell and every risk factor. Each cell in the integrated raster map contains a value from 0000 to 
4444. For the resulting geological risk values, we take the maximum value among four risk factor 
levels. Thus, if there is at least the feature of the amount of 4 in the raster cell, we consider cell area 
a potentially high risk for the chosen land usage in this location and therefore risk management 
must be considered in future. The resulting geological risk map represents the level of geological 
hazard (potential risk) with four different colours. For analysis of complexity of geological risk, all 
four risk factor maps are given in Atlas. For the land use types and each set of risk factors, a 
potential geological risk has been assessed. It has four levels and is described in genetic units from 
1 to 4. Definition of risk levels in seismically active regions was made based on an expert 
assessment of engineering-geological conditions and land use planning. In the methodology, risks 
are considered potential, because the risk matrix describes only the prerequisites for their 
occurrence. Thus, the geological risk factor assigned to a specific area characterizes the 
prerequisites that contribute to the emergence of a particular type of hazard on it, but it cannot be 
referred to as an assessment of the probability of occurrence of a hazardous event. On the other 
hand, existing land use types do not determine immediate potential damage in the hazardous event 
(the possible number of victims, the cost of material losses). They only highlight the prerequisites 
for increasing this damage. At the same time, special investigations are required to solve potential 
problems related to risks. The spatial analysis method of four geological risk factors in combination 
with ground construction conditions is the first trial of assessment for compliancy of urban 
development prospects. In this trial, while calculating the value of geological risk, all equivalences 
of four factors are assumed. However, the method introduces a weighting system that emphasizes 
the contribution of each factor. Specifically, it is possible to use an average value of all 
characteristics (with equal weights); however, it can lead to the risk value to be smoothed out and 
cause the disappearance of some essentially local highs. Based on this methodology, an integrated 
assessment of the geological risk level for urban areas in south-western Uzbekistan (Qarshi, 
Bukhara and Kogon) was carried out [7-10]. 

The choice of research objects was based on implementation program for the development of the 
Uzbekistan regions in the near future by the Cabinet of Ministers of Republic of Uzbekistan. The 
program involves the plan of creating new jobs in industry and civil engineering in the south-west 
Uzbekistan. 

Results and discussion. To determine the current state of geological risk for the urban 
territories in south-western Uzbekistan, an expert assessment of the compliance with the 
construction requirements has been carried out using the above methodology for Qarshi, Bukhara, 
Kogon and Samarqand. A collection of data characterizing the natural and man-made components 
of geological risk and their parameters was organized and their expert evaluation was performed 
[2]. The difficulty of geological and seismic risk assessments lies in the diversity of engineering and 
geodynamic conditions in Uzbekistan. Urban territories of Uzbekistan can be divided into two 
different types of land according to their regional characteristics of engineering-geological 
conditions. Generally, there are two highly populated urban areas: 1. Intermountain and piedmont 
depressions of the Tien Shan mountain-folded region (Eastern Uzbekistan); 2. The flat troughs and 
areas of Turanian Plate (Southern and Western Uzbekistan) [1-4]. 
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The territory of Eastern Uzbekistan lies in the epiplatform-orogenic part of the country. The 
geological engineering of the region is complex. The modern structural geometry and its 
prominence were caused by the newest movements that began from the upper Oligocene, continued 
up today, and consisted of alternating mountain structures (mega-anticlines) and intermountain 
depressions (megasinclines). Mega-anticlines in cross section have a vaulted-block structure and are 
mainly composed of magmatic, sedimentary, metamorphic rocks with a rigid connection. Mega-
sinclines have also an oval outline and are composed of sedimentary (molasses) semi-local, loose 
(uncoupled), soft (plastic) rocks of Meso-Cenozoic age [1-3]. During the Neogene-Quaternary time, 
the maximum rise of the pre-orogenic surface in the mountainous parts (megasincline) reaches 
4000 m (Chatkal-Kurama system) – 6000 m (Alai-Turkestan system), and in the depressions this 
surface is submerged to 1500 m (Pretashkent foothill depression) – 6500 m (Central part of 
Ferghana hollow). Hence, the total amplitude of neotectonic movements reaches 5.5 km for the 
Pretashkent basin and - 12.5 km for the Fergana basin. The average uplift rate in mega-anticlinal 
structures is 3 - 5 mm/year, and the average descent rate in the mega-synclinal structures is 0.5 - 
1 mm/year at the present stage. 

Mountain structures and intermontane depressions are limited by deep fault zones (Talasso-
Fergana, South-Fergana, Karzhantau-Pretashkent), which were developing, dividing the mega-
anticline and mega-synclinal structures into large blocks in the Alpine stage. The spatial 
orientations of these faults are northwest, sub-latitudinal, northeast, and rarely sub-meridional. The 
north-eastern and eastern faults are characterized by quite high activity. 

In recent years, the analysis made by Institute Seismology the Academy of Sciences of the 
Republic of Uzbekistan has showed that Ms7-8 and Ms8-9 earthquakes occurred in Eastern 
Uzbekistan. The epicenters of the above earthquakes are confined to the intersections of deep, 
active faults and discontinuous flexure zones. The results of macroseismic surveys obtained by 
Institute Seismology the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan showed that the 
seismic intensity demonstrated in the epicentral zones mentioned above varies from Ms1.0 to Ms1.5 
or more, which can be explained by their engineering-geological conditions. 

Western Uzbekistan geologically coincides with the eastern part of the Turanian Plate, which is 
part of the young epi-paleozoic Ural-Siberian platform. The newest tectonic dislocations that 
created the modern geomorphological shape of Western Uzbekistan are extremely complex. The 
morphostructure of Western Uzbekistan is genetically related to the South Tien Shan orogen, being 
its west-north-western deep. Neotectonic structures developed here are a chain of mountain 
structures that sink stepwise from east to west. In the same direction, there is a decay of the 
amplitudes of neotectonic movements, power and sizes, Cenozoic molasses, the intensity of the 
differentiation of the relief, its datum level. In the modern structural plan of Western Uzbekistan, 
the following elements are distinguished: linearly extended block elevations being composed of 
Paleozoic formations in the Southern Tien Shan; Isometric fold-block uplifts of the western Tien-
Shan immersion. The modern network of faults in Western Uzbekistan is formed by faults in six 
directions: north-west and sub-latitudinal, north-east and submeridial, north-north-west and east-
north-east faults. Among them, the north-western faults and north-eastern stretches are most active. 
There are 10 fault systems activated in the modern period of tectonic development of the Earth's 
crust of Western Uzbekistan, morphologically represented by reverse and normal faults. The newest 
vertical displacements vary along the strike of the fault systems from east to west. The greatest 
vertical displacement (up to 4-5 km) is noted for faults that limit (from the middle Oligocene age). 
The smallest displacements (hundreds of meters) are recorded in faults that outline (from the 
Pliocene Late age). Most fault systems are in the pre-Palaeozoic and Paleozoic age. 

The widely weakened rift-like zones with sub-meridional, northeastern and sub-latitudinal strike 
slips are established in the region. These zones are intersected by the above-mentioned faults. is by 
The Syrdarya, Aral and Amu Darya basins stuated in the The Turanian Plate. The following 
earthquakes occurred in the border area of Amu Darya basin: intensity unit (by MSK64 scale) 6-7 
earthquakes in Bukhara (818-821, 942, 1390, 1821-1822, 1976, 1984), intensity unit 7-8 earthquake 
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in Tamdybulak (1932) and intensity unit 8-9 earthquakes in Kyzylkum (1880, 1968); series of 
intensity unit 9-10 earthquakes in Gazli (1976, 1984) (Table 1) [2].  

 
Table1 Strong earthquakes in the study area  
 

№ Earthquake Date Depth (km) Magnitude Intensity 

1 Akhsi 15.10.1620 6 5.8 9 
2 Kostakoz  29.01.1886 26 6.7 8 
3 Belovodskoye 02.081885 15 6.9 9-10 
4 Vernenskoye 08.06.1887 20 7.3 9 
5 Andijan  16.12.1902 9 6.4 9 
6 Chilik  11.07.1889 40 8.3 10 
7 Kemin 03.01.1911 25 8.2 10-11 
8 Kemin-Chuisk 20.06.1938 22 6.9 8-9 
9 Karatag 21.10.1907 35 7.4 9 
10 Karatag (second shock) 21.10.1907 24 7.3 9 
11 Chatkal 02.11.1946 30 7.5 9-10 
12 Gazli (two shocks)  08.04.1976 20 7.0 9 
13 Gazli (second shock) 17.05.1976 25 7.2 9-10 
14 Gazli 20.03.1984 25 7.2 9 
15 Kan 20.07.2011 18 6.3 8 
16 Marjanbulak 26.05.2013 15 6.2 8 
17 Tuyabuguz 24.05.2013 18 5.7 7 

 
Epicentral zones of these earthquakes are located at the intersection of two global 

disjunctive dislocations - the Asian deep fault (the South Tien Shan deep fault) and the Persian-
Balkhashian lineament. Epicenters of Gazli earthquakes are confined to one or several intersections 
of the South Tien Shan faults and the above-mentioned weakened zones, i.e. one tectonic node. The 
major axis of the isoseism of the Gazli earthquake in 1984 coincides with the direction of the South 
Tien Shan deep fault. The territory is composed of Permian-Triassic, Jurassic, Cretaceous, 
Paleogene and Neogene-Quaternary deposits, which have a total thickness of more than 10 km and 
are unconformably located on the eroded Paleozoic basement being composed of magmatic and 
sedimentary-metamorphic formations. The depth of occurrence of the Paleozoic basement in Gazli 
and the epicentral regions is about 1-1.5 km. The depth of the Earth's crust in the Bukhara-Khiva 
zone reaches up to 45-50 km.  

The geological causes of the seismic events that occur within the seismically active region 
of Gazli are predetermined by the Mesozoic-Cenozoic tectonic development in the total structure of 
Western Uzbekistan, i.e. Bukharian depth occupies an intermediate position between the western 
plunge of the Tien Shan and the Amu Darya basin, located on the border with orogenic structures. 
Bukharian depth has platform and orogenic features. Thus, within its limits there are relatively 
small power of the recent deposits, low amplitudes of the total vertical tectonic movements and 
their gradients, the development of low-contrast uncompartmentalization relief. The seismic 
intensity in the epicentral zones varies from 1.0 to 1.5, which can be explained by their engineering-
geological conditions. 

Based on the analysis of the large amount of actual data from seismotectonic, seismological, 
engineering-geological and macroseismic data, it can be concluded that the seismic intensity in the 
epicentral zones located in the mountainous part of East Uzbekistan is affected by the 
compartmentalization of the relief, the conditions of occurrence, the power of rocks, their water-
bearing nature, shape, morphology and depth of tectonic faults, the degree of weathering and 
fracturing of subsurface rock. In the high-roof-piedmont and piedmont parts (as the examples of the 
Tavaksay, Chimion, Pap and other earthquakes), moreover to those observed, landslide and 
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avalanche processes play a significant role. In the foothill plain (as the examples of the Andijan, 
Namangan, Tashkent, Nazarbek, Tuyabuguz and other earthquakes), the thickness of the loess, 
loess species and their water cut, and the depth of the ground water influence the seismic intensity. 
In the plain part (West Uzbekistan) the seismic intensity in the epicentral zones (Bukhara, Gazli, 
Kyzylkum and other earthquakes) is  mainly influenced by the cover thickness, subsoil waters 
regimen, the feature of the expansion of loess loam-sandy rocks, their power, composition, 
condition, subsidence, deformation, seismic properties, as well as engineering and economic 
activities of man.  

According to the sketch map of geological risk for Qarshi (Fig. 1a), 13% of the city territory 
has a risk level 4, 63% - risk level 3, 14% - risk level 2, and 10% - risk level 1. In the sketch map of 
Bukhara (Fig. 1b), 21.3% of the city territory has a risk level 4, 42.4% - risk level 3, 27% - risk 
level 2, and 9.3%  - risk level 1. According to the sketch map of Kogon (Fig. 1c), 14.7% of the city 
territory has a risk level 4, 77.5% - risk level 3, 5.5% - risk level 2. According to the sketch map of 
Samarqand (Fig. 1d), 10.6% of the city territory has a risk level 4 and the other has a risk 
level 1. [6-8]. 

 

 

Level potential of geological risk: 1- low; 2 - moderate; 3 - high; 4 - critical. 
Fig. 1. Distribution of geological risk for Qarshi, Bukhara, Kogon and Samarqand cities. 

 
Based on the level of geological risk and the type of risk factors, measures are taken to 

reduce the negative consequences of in damage processes within specific local areas of the 
territories. 

The following is a brief description for the four risk levels: 
Risk level 1: Due to potentially low geological risk for this type of land use, there is no need 

to introduce a risk management system. This category will be chosen if the geological 
characteristics considered in the complex matrix indicate a very low probability of a danger and the 
potential consequences for this type of land use are negligible. For a system, there is no need to take 
measures to reduce the potential danger or the likelihood of danger. 
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Risk level 2: Due to potentially moderate geological risk for a given type of land use, a risk 
management system is recommended. This category will be selected if the geological characteristics 
considered in the complex matrix indicate the possibility of a dangerous event, whose potential 
consequences will require some effort to restore the previous state. A measure system is 
recommended to reduce the potential hazard or the likelihood of risk. 

Risk level 3: Due to potentially high geological risk for this type of land use, a risk 
management system is needed. This category will be selected if one or more geological 
characteristics in the complex matrix indicate the possibility of a hazardous event, whose potential 
consequences will require significant efforts to restore the previous state. A measure system should 
be introduced to reduce the hazard potential or the likelihood of risk. 

Risk level 4: Due to potentially high geological risk for this type of land use, the risk 
management system is mandatory. This category will be selected if one or more geological 
characteristics in the complex matrix indicate a high probability of occurrence of a dangerous event, 
whose potential consequences will require significant efforts to restore the previous state. In many 
cases, the previous state can only be partially restored. A comprehensive measure system should be 
provided to reduce the potential damage or the likelihood of risk. 

Conclusion. The regional engineer-geological characteristics of urban areas of southwestern 
Uzbekistan have been explored, and geological factors of seismic risk, such as the history of 
geological and tectonic development, the state of modern tectonic movements, the geological 
structure and lithological composition, the groundwater level and its dynamics, the characteristics 
and dynamics of the development of endogenous and exogenous processes and phenomena, have 
been identified. To assess the current state and seismic risk of urban areas of Uzbekistan, a 
methodology for forecasting long-term natural development and anthropogenic changes of the 
geological environment was developed. Specific features of natural and technogenic changes of the 
geological environment in south-western Uzbekistan are revealed. A raster expert assessment of the 
current state of geological risk was made and schematic integrated maps from the expert assessment 
of geological risk for four cities (Qarshi, Bukhara, Kogon and Samarqand) in southwestern 
Uzbekistan were made with the identification of the potential geological risk levels. The 
recommendation work has been developed depending on the types of damage-forming processes 
and phenomena in accordance with the normative documents on the rational use and protection of 
the geological environment of seismic risk in the urban areas of Uzbekistan 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СЕЙСМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ ГОРОДА 
АШХАБАДА ПО ДАННЫМ HVSR-АНАЛИЗА 
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Институт Сейсмологии и физики атмосферы АН Туркменистана, Туркменистан, г. Ашхабад 
 

Сегодня одним из главных приоритетов государственной политики Туркменистана 
является всемерное развитие отечественной науки и эффективное использование ее 
достижений в экономике страны, наращивание интеллектуального потенциала общества. 
Когда реализуются грандиозные строительные проекты, осуществление надежного 
сейсмостойкого строительства во многом зависит от взаимодействия теории и практики. Это 
обуславливает положительную динамику развития всех сфер отечественного 
народнохозяйственного комплекса, в том числе отрасли строительства и промышленности 
строительных материалов.  

Исторически сложившаяся и развивающаяся инфраструктура городов страны не 
позволяет отказаться от дальнейшей эксплуатации, освоения и развития сейсмически 
активных районов. Широкомасштабное строительство жилых и общественных зданий, 
существенное увеличение объемов строительства объектов социально-культурного 
назначения, транспортных магистралей требует проведения системных работ по анализу и 
оценке сложившейся сейсмической ситуации.  

Общеизвестно, что предотвратить или запретить землетрясения невозможно, однако 
их разрушительные последствия должны быть минимизированы путем создания 
сейсмостойкого строительства, основанного на достоверной оценке сейсмической опасности 
и риска.  

Мировой опыт обследования последствий сильных землетрясений показывает, что 
интенсивность их проявления неодинакова даже в пределах одного населенного пункта. 
Причиной тому являются локальные инженерно-геологические, гидрогеологические и 
сейсмические особенности грунтов оснований фундаментов, способные уменьшать или 
увеличивать силу подземного удара. Подобные явления наблюдались при различных 
землетрясениях, в том числе и при Ашхабадской катастрофе 1948 года.  

В верхней части геологического разреза, называемой в сейсморазведке зоной малых 
скоростей, как правило, происходит изменение энергии ударной волны, что в конечном итоге 
определяет интенсивность проявления землетрясения на поверхности и служит основанием 
для оценки расчетной сейсмичности площадок проектируемого строительства объектов 
различного назначения.  
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Результаты работ по сейсмическому микрорайонированию (СМР) городских 
территорий показывают, что уязвимость зданий и сооружений к колебаниям грунта, 
возникающие при землетрясении, можно оценивать по данным анализа записей природных 
микросейсмических колебаний (микросейсм), обычно так называемым «белым шумом». Это 
подтвердилось результатами апробации нового метода определения локальных 
сейсмических свойств грунтов в южной части современного города Ашхабада на территории 
улицы Анкара (бывшая улица Юбилейная) с использованием прибора для регистрации 
окружающего сейсмического шума – тромографа «TROMINO» («Micromed S.P.A.», Италия), 
показанного на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Общий вид тромографа «TROMINO» 

 
Обычно для изучения скоростного разреза грунтов по сдвиговой S-волне, используют 

дорогие и трудоёмкие сейсмические методы, применяя искусственные источники 
возбуждения поперечных сейсмических волн. По записям прибора «TROMINO», 
регистрирующего естественный фон помех, можно определить различные сейсмические 
параметры грунтов – геологической среды.  

Принцип действия «TROMINO» заключается в следующем. В каждом пункте 
наблюдения сейсмические микроколебания грунта в диапазоне от 0,1 Гц до 250 Гц. 
улавливаются высокочувствительными электродинамическими 3-х компонентными 
сейсмографами. Затем они усиливаются, преобразовываются в цифровую форму и 
записываются в память прибора. После регистрации эти сведения переносятся в память 
персонального компьютера, где установлена специальная программа обработки материалов – 
программа  «GRILLA». На каждом пункте, регистрация сейсмических шумов проводилась 
длительностью от 16 до 30 минут, пример записи которых показан на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2. Фрагменты записи сейсмического шума 
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Результаты инженерно-геофизических исследований на площадке по улице Анкара 
включали в себя оценку преобладающих частей и скоростного разреза по спектральному 
отношению горизонтальных к вертикальной компоненте сейсмического шума (HVSR-
анализ) и определение среднего значения скорости распространения поперечной 
сейсмической волны в верхней части геологического разреза (ВЧР) от поверхности до 
глубины 30 метров (Vs(0-30 m)) [1, 2, 3, 8]. 

Оценка сейсмических свойств грунтов предполагает изучение локальных резонансных 
явлений в осадочных породах, обычно называемых «сайт-эффектом», т.к. проявление 
резонанса может привести к существенному изменению интенсивности колебательного 
процесса в диапазоне частот от 0,3 до 15 Гц. Функция «сайт-эффекта» при небольших 
напряжениях может быть определена как спектральное отношение горизонтальной и 
вертикальной компонент (H/V) движения грунта. Полагается, что на величину вертикальной 
компоненты фонового сейсмического шума не влияют особенности поверхностных слоев 
(ВЧР), представленных рыхлыми неустойчивыми породами.  

Записи сейсмического («белого») шума получены также на участке от улицы 10 лет 
Абаданчылык до улицы Огузхана (рис. 3). Обзор данных, их обработка и анализ были 
осуществлены с использованием специализированного программного обеспечения к 
тромографу (ПО «Grilla»), включающего в себя программы для простого спектрального и 
HVSR-анализа, а также для построения синтетических кривых Н/V, основанную на 
моделировании поверхностных волн (Рэлея и Ляве) в области плоско-параллельных 
многослойных систем [5, 6, 7]. 

Результаты компьютерной обработки данных представлены на рисунке 3, где 
совмещены экспериментальная и синтетическая кривые Н/V, окрашенные в красный и синий 
цвета, соответственно, а также приведена обобщенная многослойная Vs – модель разреза 
грунтов с его параметрами (в табличном виде) и отдельной строкой – значения средних 
скоростей распространения поперечных сейсмических волн в приповерхностной толще 
грунтов мощностью до 30 метров (Vs(0-30 m)). 

Программа «GRILLA» снабжена спектрально-временной диаграммой (Time-history) 
(рисунок 3), в которой окружающий сейсмический шум в течении всего наблюдения даёт 
возможность выделять и удалять возможные помехи, влияющие на качество проведения 
HVSR-анализа. 

 

 
 

Рисунок 3. Спектрально-временная диаграмма (Time-history) 
 

С помощью HVSR-анализа микроколебаний грунтов можно определить резонансную 
частоту f0 сдвиговой S-волны в одном приповерхностном слое осадочного отложения, 
которая вычисляется по формуле:  
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f0= Vs/4h, 
где: h – мощность слоя; (Vs) – средняя скорость S-волны в слое.  

График функции HVSR вычисляется как средние значения спектров горизонтальных 
компонент, делённых на спектр вертикальной составляющей сейсмического шума (H/V), 
причем в разрезе выделяются несколько слоёв различной мощности, отражающие на кривой 
(H/V) соответствующие пики и локальные минимумы и максимумы.  

Применяя программу моделирования скоростного разреза (ПО) «GRILLA», которая 
основана на моделировании поверхностных волн (Рэлея и Ляве) в области 
плоскопараллельных систем [2, 3, 4], можно подобрать и совместить (H/V) теоретическую 
(синтетическую) кривую (синяя) с экспериментальной кривой (красная), построенной по 
измеренным данным.  

Расчёт величины средней скорости поперечных сейсмических волн (Vs) в 
поверхностном слое мощностью до 30 м. показан на рисунке 4 а, б, в. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 4. Результаты HVSR-анализа по данным регистрации сейсмических шумов 
 

На территории города Ашхабада проведены полевые опытно-методические работы по 
одному из профилей: измерения осуществлялись от проспекта 10 лет Абаданчылык до улицы 
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Огузхан (улица Айтакова). Расстояние между пунктами регистрации (пикетами) выбрано 
около 150 метров.  

По результатам HVSR-анализа на участке по улице Анкара сделаны следующие 
выводы: 

1 Построены обобщенные многослойные Vs-модели предполагаемого разреза 30 м 
толщи грунтов. 

2 Вычислены средние значения скоростей распространения Vs волн в верхней части 
разреза от поверхности до глубины 30 метров. 

3 Выделена малоамплитудная величина фундаментальной частоты колебаний грунта 
приблизительно равная 1,6 Гц. на которой возможно некоторое усиление интенсивности 
колебаний грунта при землетрясениях. 

4 Результаты апробации методики HVSR-анализа подтверждают перспективность её 
применения по оценке сейсмических свойств грунтов для целей сейсмостойкого 
строительства в Туркменистане, а также для решения задач сейсмического 
микрорайонирования территории городов Туркменистана. 
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АҲОЛИ ВА ҲУДУДЛАРНИ ЗИЛЗИЛАЛАРДАН МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ЧОРА-
ТАДБИРЛАРИ ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИНИ ТУГАТИШ 

 
Хусанова С.И. 

Фавқулотда Вазиятлар Вазирлиги Фуқаро муҳофазаси институти, Тошкент, Узбекистон  
 

Аҳоли ва ҳудудлар хавфсизлигини таъминлаш, уларни фавқулодда вазиятлар 
таъсиридан ҳимоя қилиш масалалари Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 20 августдаги 
«Аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан 
муҳофаза қилиш тўғрисида»ги қонунида кўзда тутилган [1]. Қонунда Республика ҳудудида 
яшаб турган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари, хорижий фуқаролар ва фуқаролиги 
бўлмаган шахсларни мамлакат чегарасида мавжуд бўлган барча ер, сув, ҳаво маконлари ёки 
унинг қисмлари, ишлаб чиқариш ва объектлар, шунингдек атроф-табиий муҳитни табиий ва 
техноген характердаги фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилишнинг умумий тусдаги 
меъёрлари ўз аксини топган. 
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Қонун бир қатор асосий тушунчаларга таъриф беради. Унда фавқулодда вазиятларнинг 
олдини олиш ва уларнинг оқибатларини бартараф этиш тушунчалари белгилаб берилган. 

Фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш – олдиндан ўтказилиб, фавқулодда вазиятлар 
рўй бериши хавфини имкон қадар камайтиришга, бундай вазиятлар рўй берган тақдирда эса, 
одамлар соғлиғини сақлаш, атроф табиий муҳитга етказиладиган зарар ва моддий талафотлар 
миқдорини камайтиришга қаратилган тадбирлар комплекси. 

Фавқулодда вазиятларни бартараф этиш – фавқулодда вазиятлар рўй берганда 
ўтказилиб, одамлар ҳаёти ва соғлиғини сақлаш, атроф табиий муҳитга етказиладиган зарар 
ва моддий талафотлар миқдорини камайтиришга, шунингдек фавқулодда вазиятлар рўй 
берган зоналарни ҳалқага олиб, хавфли омиллар таъсирини тугатишга қаратилган авария-
қутқарув ишлари ва кечиктириб бўлмайдиган бошқа ишлар комплекси. 

Қонуннинг асосий мақсадлари, фавқулодда вазиятларнинг юзага келиши ва 
ривожланишининг олдини олиш; фавқулодда вазиятлар келтирадиган талафотларни 
камайтириш; фавқулодда вазиятларни бартараф этишга қаратилган. 

Қонунчиликка мувофиқ аҳоли, ҳудудлар ва атроф-табиий муҳитни табиий ва техноген  
фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш, унинг иқтисодий ва экологик оқибатларини 
камайтиришнинг комплекс чора-тадбирлари ишлаб чиқилмоқда. Бу каби чора-тадбирлар 
мақсадли дастурларда ҳам кўзда тутилган. Шу каби дастурлар сирасига Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 3 апрелдаги “Фавқулодда вазиятларни 
прогноз қилиш ва олдини олиш Давлат дастурини тасдиқлаш тўғрисида”ги 71-сонли қарори, 
2011 йил 19 июлдаги “Аҳолини зилзилалар оқибатида юзага келган фавқулодда вазиятларда 
(табиий ва техноген тусдаги) ҳаракат қилишга тайёрлаш комплекс дастурини тасдиқлаш 
тўғрисида”ги 208-сонли қарори [2]., 2014 йил 30 сентябрдаги 05/14 -2033 рақамли “Аҳолини 
табиий ва угар газларидан ҳимояланиш ва огоҳлантирувчи профилактика тадбирлари 
комплекс дастур”ларини [3-5] келтириш мумкин. Сейсмологик кузатишларни таъминлашни 
ҳуқуқий бошқариш Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитасининг 
ШНҚ 2.07.01.03.2006 йил, ҚМҚ 2.01.03.96, ҚМҚ 2.01.09-97 қурилиш меъёрлари асосида 
олиб борилади. 

Ўзбекистон Республикаси ҳудудининг районлаштирилган сейсмик хариталарини 
тузиш, аҳолини, объектларни ва ҳудудларни зилзила таъсиридан ҳимоялаш бўйича меъёрий 
ҳужжатларни ишлаб чиқиш, зилзиланинг фаолиги ва ривожланишини назорати сейсмик 
мониторинг бўйича муассасалараро комиссия томонидан олиб борилади. Бу комиссия 
Ўзбекистон Республикасининг Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ва Фанлар Академияси 
билан биргаликда таъсис этилади. Турли ташкилот ва муассасалар ўртасидаги алоқани, 
зилзила оқибатларини баҳолаш ва уларни олдиндан айтиб бериш мақсадида сейсмологик ва 
геофизик маълумотларни комплекс таҳлили асосида ишлаб чиқиш Ўзбекистон Республикаси 
Фанлар Академияси сейсмология институтининг мутахассисларини зиммасидадир. 

Аҳоли ва ҳудудларни зилзиладан муҳофаза қилиш бўйича ташкилий тадбирлар муҳим 
аҳамият касб этади. Улар ичидаги энг асосийси ҳимояни режалаштириш ва фавқулодда 
вазиятларнинг мумкин бўлган асоратини йўқотиш ҳисобланади. Бундай ишларни бажариш 
учун сейсмик районлаштириш асос бўлади. Асосий мақсад зилзила содир бўлиши мумкин 
бўлган вилоят ва туманларни аниқлашдир. Районлаштириш сейсмик, геологик ва геофизик 
маълумотлар ва узоқ йиллик сейсмик кузатишлар тахлили асосида бажарилади. Кейинчалик 
урбанизациялашкан худудлар учун сейсмик риски районлаштирилган махсус карталарда 
зилзила рискини потенциали даражаси бахоланади. Зилзила рискини потенциал даражаси 4та 
поғонали бўлиб булар потенциал даражаси: паст, меёрда, баланд ва жуда баланд худудларга 
бўлинади. Зилзила рискини потенциал даражасини бахолашда махалий майдонларда 
тарқалган мухандис геологик шароитлар асосида бажарилади. Бундай майдонларда 
тарқалган хавфли мухандис геологик жараёнлар бўйича махсус-техник тадбирлар 
ўтказилиши кўзда тутилади. Сейсмик вазиятни доимий кузатишни ташкил қилиш деганда 
сейсмик мониторинг ўтказиш ва бўлиши мумкин бўлган кучли зилзилаларни башорат қилиш 
ва келиб чиқиши мумкин бўлган талофатларни олдини олиш тушунилади. 
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Зилзилаларни олдиндан айтиб бериш – сейсмик ҳолатни назорат қилишда муҳим 
тадбирдир. Бунда аҳоли ва ҳудудлар ўз вақтида ҳимояланади, зилзила оқибатларини тугатиш 
учун маблағ камаяди. Афсуски, ҳозирги пайтда зилзиладан хабар берувчи ишончли, аниқ 
ишлайдиган арзон асбоблар йўқ ва зилзилани қисқа муддат ичида (бир неча сутка аввал) 
ҳамда бевосита (бир неча соат аввал) олдиндан айтиб беришнинг имкони йўқ. Шу билан 
бирга, Ер сатҳида рўй берадиган баъзи ўзгаришларига қараб, баъзи жониворларнинг хатти-
ҳаракатини (улар «офатдан хабар берувчилар» деб аталади) кузатиб, мутахассислар зилзила 
бўлишини тахминан олдиндан айтиб беришлари мумкин. Зилзиладан хабар берувчи 
белгилар қуйидагилар: 

-Ер курраси қобиғини Космосдан кузатиб ёки уни лазер нури ёрдамида расмга олиб; 
-кўндаланг ва бўйлама тўлқинлар тарқалиш тезлиги нисбатининг зилзиладан олдин 

ўзгаришига қараб; 
-тоғ жинсларининг электр қаршилиги ўзгариши, қудуқлардаги сизот сувлари сатҳи 

ўзгаришига қараб; 
-кучсиз тебранишлар частотасининг тез ошишига қараб; 
-сувдаги радон концентрацияси ошишига ва ҳ.к. 
Жонзотларнинг зилзила олдидан хатти-ҳаракатлари ўзгаради, масалан, мушуклар 

уйларини ташлаб, болаларини очиқ жойларга олиб ўтадилар, қафасдаги қушлар эса 
зилзилага 10-15 дақиқа қолганда ўзларини безовта тутадилар, зилзила олдидан қушларнинг 
ғайриоддий қичқириқлари эшитилади, оғилхонада уй ҳайвонлари безовта бўлиб, ташқарига 
интиладилар. Мутахассисларнинг фикрича жонзотларнинг бундай хатти-ҳаракатларига 
сабаб, зилзила олдидан электромагнит майдон аномалиялари пайдо бўлишидадир.  

Аҳолини зилзила шароитида ҳаракатланишга ўргатиш ўта муҳим иш ҳисобланади. 
Бундай ўта муҳим ишнинг ўзига хослиги (афсуски, кўп ҳолларда бу ишга совуққонлик билан 
қаралади) турли шароитларда одамларнинг ўзларини қандай тутишлари лозимлигини 
ўргатишдир: 

-реал хавф бўлмаганда тайёргарлик ишлари; 
-зилзила содир бўлгандаги ҳаракатлар; 
-зилзиладан кейинги ҳаракатлар. 
Бундай тадбирдан мақсад – инсонлар томонидан қурбонларнинг иложи борича 

камайтириш. 
Зилзила хавфи ва унинг содир бўлиши ҳақидаги маълумотларни етказиш тизимининг 

доим тайёр ҳолда туришини таъминлашга турли воситаларнинг тартибли ҳолда бўлиши 
эвазига эришилади. 

Шуни таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига кўра аҳоли ва 
ҳудудларни фавқулодда вазиятлардан ҳимоя қилиш, хусусан кутилаётган ва бўлиб ўтган 
фавқулодда вазиятлар, уларнинг оқибатлари тўғрисидаги маълумотлар очиқ ва ошкорадир. 

Республикамизда аҳолини ва ҳудудларни фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш 
чора-тадбирлари учта режимда амалга оширилади: кундалик фаолият; юқори тайёргарлик; 
фавқулодда вазиятлар режимида [3]. 

Кундалик фаолият режими ҳуқуқий, ташкилий ва муҳандислик-техник тадбирларни ўз 
ичига олади. Аҳолини ва ҳудудларни фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилишнинг 
самарали ишларидан бири бу муҳандислик-техник тадбирларни тўғри ташкил этишдир. Улар 
қаторига, зилзилабардошли бино ва иншоотларни қуришни режалаштириш ва кучи VII-IX 
баллга тенг бўлган зилзила бўлиши мумкин сейсмологик районларда қурилиши хавфли 
бўлган бино ва иншоотлар барпо этишни чеклаш. Бундай ҳолатларда авваламбор, уй-жой 
биноларини қуришда қурилиш меъёр ва қоидаларига амал қилишни назорат қилиш борасида 
изчиллик катта аҳамият касб этади. IX баллдан юқори кучга эга бўлган зилзила эҳтимоли 
мавжуд ҳудудларда умуман қурилиш олиб борилмагани маъқул. 

Аввал қурилган биноларни капитал таъмирдан ўтказишда уларнинг сейсмик 
мустаҳкамлиги оширилади. Янги шаҳар ва тураржой пунктларини қурганда ва эскиларини 
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мустаҳкамлашда уларни рационал жойлаштириш ва тақсимлаш лозим (масалан, хавфли 
объект тураржой ҳудудидан ташқарига чиқарилади). 

Сейсмик хавфли ҳудудларнинг махсус инфротузилмасини ривожлантириш ҳам муҳим 
аҳамият касб этади. Бу тадбирлар авария-қутқарув ишларини олиб бориш учун қулай 
шароитларни таъминлайди: аҳоли яшаш жойларида ўт ўчириш ҳовузларини қуриш; етарлича 
кенгликдаги автомагистралларни яратиш (бу йўлларни вайроналар тўсиб қўймаслигини 
таъминлайди); мустаҳкамлиги юқори бўлган кўприкларни қуриш ва ҳ.к. 

Зилзилага юқори тайёргарлик кўриш режимида амалга ошириладиган чора-тадбирлар. 
Бундай режим ҳудудга зилзила бўлиши тўғрисида маълумот етиб келган заҳотиёқ жорий 
қилинади. 

Аҳоли дарҳол ОАВ (радио, телевидение) орқали зилзила бўлиши мумкинлиги ва 
бундай ҳолда қандай иш юритиш кераклиги ҳақида огоҳлантирилади. 

Ваколатли ташкилотлар аҳолини эвакуация қилиш ҳақида огоҳлантирувчи хабарни 
олганларидан сўнг, одамлар бинолардан ташқарига, бино ва вайроналар етиб бормайдиган 
очиқ майдонларга жойлаштирилади. Бундай эвакуациянинг иложи бўлмаса, одамларга ўз 
уйларини ташлаб чиқишлари, ер силкинишларига қандай тайёргарлик кўриш, ўзини қандай 
тутишлари тўғрисида маълумотлар етказилади (жовонлардан ерга оғир нарсаларнинг 
ҳаммасини олиб қўйиш, кроватларни ойна олдидан суриш, баланд мебелларни деворга 
мустаҳкамлаш, йўлак ва зинопояларни банд қилувчи нарсалардан тозалаш, сув, озиқ-овқат 
заҳиралари ва дори қутисини тайёрлаш). 

Қутқарув гуруҳлари тайёр ҳолатга келтирилади, бунда қутқарувчилар ва техника очиқ 
майдонга чиқарилади. 

Хавфли ишлаб чиқариш (айниқса радиацион ва кимё) корхоналари авариявий режимга 
ўтказилади ёки умуман тўхтатилади. Бунда шу корхона ишчилари томонидан корхонанинг 
вайрон бўлишидан етадиган эҳтимолий зарарни иложи борича камайтириш чоралари 
кўрилади. 

Фавқулодда режимда ўтказиладиган чора-тадбирлар. Зилзила бошланиши биланоқ, 
фавқулодда вазиятлар режими жорий қилинади. 

Имкониятга қараб, кучли силкинишлардан сўнг дарҳол шикастланган райондаги вазият 
тўғрисида маълумотлар тўпланади ва фавқулодда вазиятлар комиссиясига ахборот берилади. 
Комиссия керакли қарор қабул қилади, бошқарув органлари эса дарҳол бу қарорни қутқарув 
ишларига жалб этиладиган гуруҳларга етказади. 

Вайрон бўлган ҳудудда қутқарув ишларини ташкил қилиш ва ўтказиш мақсадида 
районларга, районлар эса – иш участкаларига бўлинади. Зилзила оқибатларини тугатиш 
бўйича олиб бориладиган ишларга раҳбарлар тайинланиб, уларга кенг ваколатлар берилади, 
негаки, уларга бу ваколатлар ўзига топширилган йўналиш ва участкаларда зарур бўлганда 
эвакуация тадбирларини амалга оширишда керак бўлади. 

Юқори турувчи бошқарув органларига зудлик билан ва мажбурий тартибда зилзила 
тўғрисида аниқ маълумотлар берилади. Бу керакли ёрдам кўламини олдиндан билиш, уни 
аниқлаш учун зарурдир. 

Зарур бўлганда фавқулодда вазиятлар рўй берган ҳудудларга одамларнинг кириши 
чегараланади, зилзила оқибатларини бартараф қилишни тезлатиш мақсадида мазкур ҳудудда 
жойлашган ташкилотларнинг захирадаги моддий бойликлари (аввало транспорт, алоқа 
воситалари) шунингдек, штатдан ташқари ва жамоат авария-қутқарув гуруҳлари ҳамда аҳоли 
орасидан кўнгиллилар ҳам жалб қилинади. 

Шуни қайд этиш жоизки, қутқарув ишлари барча мавжуд кучларни ишга солиб, зудлик 
билан бошлаб юборилади. 

Шаҳарда зилзила юз берган тақдирда қуйидагиларга амал қилиш керак: 
-ваҳимага тушмасдан, хотиржамлик ҳамда эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилиш; 
-яқинлашиб келаётган зилзила ҳақида хабарни эшитиш билан ёки биринчи силкиниш 

юз берганида иложи борича тезроқ баланд бинолар атрофидан узоқроқ кетиш; 
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-агар зилзила рўй берганида кўчада бўлсангиз, девор, электр ўтказгич симлари, 
ойнаванд бинолардан узоқроқ бўлишга ҳаракат қилиш керак. 

-агар зилзила рўй берганида бино ичида бўлсангиз ва чиқиб кетишнинг иложи бўлмаса, 
дераза ва эшикларнинг кесакиси тагига туриб, силкиниш ўтиб кетишини кутиб туриш лозим. 
Шу йўл билан шифтнинг қулаб тушишидан сақланиш мумкин 

-ойна, ойнаванд эшик, ойнаванд девор, ойнали бурчак хоналарда эҳтиёт бўлиш керак. 
-агар зилзила рўй берганда кўп қаватли уйда бўлсангиз, энг хавфсиз жой ваннахона, 

кроватнинг таги саналади. 
-зилзила содир бўлган вақтда лифт, зиналардан фойдаланиш, балконга чиқиш ва 

қувурлардан, ёнғинда фойдаланиладиган зиналардан тушиш қатъиян ман қилинади. 
-силкинишлар тўхтаганидан сўнг, дарҳол бинодан чиқиб кетиш керак, аввал чироқ, газ 

ва сувни ўчириш лозим. Бинога қайтиб кириш тавсия этилмайди, чунки силкинишлар 
қайтарилиши, бунинг оқибатида яна янги вайронгарчиликлар рўй бериши мумкин. 

Шикастланганларни вайроналар, синиқ парчалари тагидан чиқариб олиш юзасидан 
тавсиялар. 

Зилзилалар рўй берган вақтда жуда кўп одамлар биноларнинг вайроналари, синиқлари, 
уюмлари тагида қолиши мумкин. Бунда кўпинча гавда ёки гавданинг алоҳида қисмларини 
оғир уюм босиб қолади. Бундай ҳолатларда тажрибасиз қутқарувчилар, айниқса ўз яқинлари 
ва фарзандларини иложи борича вайроналар остидан тезроқ чиқариб олишга ҳаракат 
қиладилар. Ҳар қандай нотўғри амалга оширилган ҳаракат қутқарилаётган одамни ҳаётини 
хавф остида қолдириши сабаб бўлади, яъни жабрланганларда узоқ вақт эзилиш синдроми 
юзага келиши, бу синдром эса ўлимга олиб келиши мумкин. 

Эзилиш синдроми гавда қисмлари 15 минутдан ортиқ эзилиб қолганида рўй беради. 
Бунда гавда қисми шишиб кетади, қаттиқ бўлиб (ушлаб кўрганда худи ёғочга ўхшаб) қолади, 
оёқ ёки қўлнинг бўғимлари йўқолиб, тўпиқда томир уриши сезилмайди. 

Воқеа жойида жабрланувчида эзилиш синдроми кузатилса биринчи ёрдам кўрсатиш 
қуйидаги кетма-кетликда бажарилиши керак: -эзилиб қолган гавда қисми муз, қор ёки совуқ 
сув билан (агар имконият бўлса) ўраб қўйилади; -барча мавжуд воситалар билан оғриқни 
(масалан, 2-3 дона аналгин таблеткасини бериш) қолдириш; -кўп миқдорда илиқ суюқлик 
ичириш; -вайроналар остидан чиқариб олингандан сўнг, жабрланганнинг шикастланган 
жойини қаттиқ қилиб бинт билан ўраб ташлаш (оёқни товонидан то чотигача, қўлни елка 
қисмигача), шу билан ўзига хос ушлаб турувчи футляр ясаш; -суяклар шикастланмаган бўлса 
ҳам, мавжуд нарсалардан транспортда ташиш қулай бўлиши учун шиналар қўйиш; -
шикастланган гавда қисмларига қайтадан совуқ нарса қўйиш; -шифокорлар етиб келгунча 
кўп миқдорда илиқ сув ичириш. 

Қуйидагилар қатъиян тақиқланади: 
-эзилиб қолган гавда қисмини муҳофаза жгутлари қўймай туриб вайроналар тагидан 

озод қилиш ва кўп миқдорда сув ичириш; 
-шикастланган (эзилган) гавда қисмларини иситиш. 
Ўз вақтида тўғри кўрсатилган биринчи ёрдам минглаб одамларни ҳалок бўлишдан ва 

ногирон бўлиб қолишдан сақлаб қолиш имконини берган. 
Адабиётлар 

1 Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 20 августдаги «Аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда 
техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида»ги қонуни. 
2 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 24 август кунидаги “Ўзбекистон 
Республикаси Фавқулодда вазиятларда уларнинг олдини олиш ва ҳаракат қилиш давлат тизимини 
янада такомиллаштириш тўғрисида”ги 242-сонли қарори. 
3 Безопасность жизнедеятельности: Учебник /Под ред.Проф. Э.А.Арустамова. -2-е изд., перераб. и 
доп. –М.: Издательский Дом “Дашков и К”, 2000.-678с. 
4 Гринин А.С., Новиков В.Н. Экологическая безопасность. Защита территории и населения при 
чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие. –М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000.-336с. 
5 Небель Б. Наука об окружающей среде. Как устроен мир/Пер. С англ. Т.1-2. –М.: Мир, 1993. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ СЕЙСМИЧЕСКОГО РИСКА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Хусомиддинов С.С., Исмаилов В.А., Шерматов М.Ш.  
Институт сейсмологии им. Г.А.Мавлянова АН РУз, Ташкент 

 
Результатом оценки сейсмического риска любого территориального уровня 

(площадного, локального и регионального) является получение картины развития процесса 
ущербообразования на рассматриваемой территории и количественные оценки 
экономического ущерба. Оценка сейсмического риска региональных территорий направлена 
на разработку региональных нормативных документов по определению сил и средств по 
организации и планированию спасательных работ, а также для подготовки населения к 
крупным землетрясениям и учета безопасности при градостротельных решениях на основе 
териториальной оценки общего объема возможного ущерба и потерь при сценарном 
землетрясений.  

Концепция оценки сейсмического риска региональных территории состоит из трех 
последовательно решаемых блоков задач, которые представлены [1]:  

БЛОК-источник включает следующие задачи: 
 Исследование сейсмической опасности региона, анализ очаговых зон и 

выделение потенциально опасных очагов землетрясений. 
 Выбор нескольких вариантов потенциальных землетрясений, представляющих 

наибольший практический интерес при разработке сценария с учетом, во-первых, 
наибольшей вероятности возникновения, а во-вторых, наибольшей разрушительной силы на 
территории города. 

 Выбор сценарного землетрясения и определение вероятных его параметров. 
Теоретические расчеты параметров затухания сейсмической энергии и интенсивности 
сейсмических колебаний с расстоянием и построение теоретических изосейст для 
выбранных вариантов потенциальных землетрясений. 

БЛОК-воздействие включают задачи, направленные на решение: 
 Анализ региональных особенностей инженерно-геологических условий и 

типизации грунтовых условий 
 Оценка влияния типов грунтовых условий на изменение сейсмической 

интенсивности от сценарного землетрясения. 
 Выявление и картирование территории с возможным развитием вторичных 

процессов (разжижение, просадка, оплывины, оползней и др.).  
 Составление прогнозной карты распределения сейсмической интенсивности 

при сценарном землетрясении с учетом грунтовых условий и затухания сейсмических 
колебаний. 

БЛОК-последствие направлен на оценку сейсмической уязвимости, который 
включает: 

 Типизация зданий по конструктивным характеристикам и анализа их 
повреждаемости при различных сейсмических воздействиях и определение функции 
уязвимости. 

 Оценка уязвимости конструктивных типов зданий и на их основе уязвимость 
застройки территории. 

 Разработка методики оценки и картирования территории по типу застройки. 
 Разработка интегральной оценки удельного ущерба для совокупной застройки. 
Разработанная принципиальная концепция практически использована при оценки 

сейсмического риска территории Джизакской области. 



 497

В процессе оценки сейсмической опасности региона от сценарного землетрясения 
выделены ряд условий, которые в значительной степени влияют как на характер 
пространственного распределения уровня сейсмической опасности, так и на его фактические 
параметры. 

К этим условиям относятся: 
1 Исходная сейсмичность региона. Исходными данными для оценки сейсмической 

опасности территории служат материалы детального сейсмического районирования, или при 
их отсутствии можно пользоваться картой общего сейсмического районирования. Согласно 
данным ОСР-2011 РУз, территории Джизакской области относится к 8 балльной зоне. 

2 Параметры сейсмического события. На территории Джизакской области 
происходили сильные землетрясения с магнитудой более М=5, при глубине очага 10 км 
(Уратюбинские землетрясения с М=6.6 и 6.7; Галляаральское с М=5,2; Маржанбулакское с 
магнитудой М=6,3 и др.). Очаги этих землетрясений расположены в пределах сейсмогенных 
зон: Южно-Ферганской и Северо-Куджуктау-Туркестанской. Сейсмотектонические условия 
выделенных зон подробно описаны Р.Н.Ибрагимовым [2].  

3 Закон затухания сейсмической интенсивности. Закономерности спадания 
макросейсмической интенсивности с расстоянием для землетрясений Приташкентского 
района, Ферганской долины и Центральных Кизылкумов изучены Ю.В.Резниченко, 
С.С.Сейдузовой, Л.М.Плотниковой, Т.У.Артиковым, Р.С.Ибрагимовым, Е.И.Соколовой и др. 
Для исследуемой территории использованы зависимость (Io от М,R) Т.У.Артикова и 
Р.С.Ибрагимова [3] 

Учитывая сейсмическую обстановку Джизакской области и произошедшие сильные 
землетрясения, а также современное тектоническую активизацию, в качестве сценарного 
землетрясения для территории области рассматривается землетрясение со следующими 
характеристиками: М≥6,0, глубина очага Н=10 км, с гипоцентральным расстоянием от 
южных границ (наименьшая) города 21км и от северных (наибольшая) 33км. На рис.1. 
показаны расположение и конфигурация сценарного землетрясения. 

 

 

1, 2 и 3 изосейсты сценарного землетрясения (М=6,0; Н=10 км, Δ=21 км), соответствующие 6, 7 и 8 
балльным зонам. 4.-изосейсты Уратюбинского землетрясений 1897г (М=6,6; Н=25км, Δ=37км); 5-
изосейсты Галляаральского землетрясений 1984г (М=5,2; Н=15км, Δ=24км; 6 – границы Южне-

Ферганской сейсмогенной зоны. 
Рис.1. Схема изосейстов сильных землетрясений (Уратюбинского и Галляаральского) и расчетные 

изосейсты сценарного землетрясения (Составил В.А.Исмаилов, 2016г.) 
 

Анализ инструментальных наблюдений за последние два года показывает, что в 
серединных частях Мальгузарских гор в пределах Южно-Ферганского разлома происходит 
сейсмическая активизация. О чем свидетельствуют серии подземных толчков на южных 
склонах Мальгузарских гор с магнитудой М≥4 и сильное землетрясение 29 сентября 2017 
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года с магнитудой М=5,1. Эпицентр происшедшего землетрясения находился в небольшом 
удалении (8-10км) сценарного землетрясения.  

Как известно, на параметры сейсмических колебаний существенное влияние 
оказывают среда распространения сейсмических волн и расстояние от источника. Для 
оценки влияния грунтовых условий на параметры сейсмических колебаний и изменение их с 
расстоянием использованы различные модели грунтовых условий, имеющие место в 
Джизакской области. При этом исходными данными для каждой модели приняты 
обобщенные значения сейсмических свойств грунтов (Vs, ρ, h) в пределах 30 метровой 
толщи. Для каждого пункта определялись значения пиковых ускорений по синтезированным 
акселерограммам, полученным с использованием программ ProShake 2.0 -Professional 
Version (http://www.proshake.com/PS2.0 Professional.html). На основании обобщения пиковых 
ускорений на различных расстояниях от сценарного землетрясения с учетом грунтовых 
условий составлена схематическая карта изменения сейсмической интенсивности при 
сценарном землетрясения (рис.2.) 

 

 
 

Рис.2. Схематическая карта изменения сейсмической интенсивности при сценарном землетрясении 
(Составил В.А.Исмаилов, 2018). 

 
Одним из составной часть сейсмического риска является сейсмическая уязвимость 

конструктивных типов зданий и сооружений. Под уязвимостью объекта понимается свойство 
сооружения терять свои качественные или количественные показатели надежности и 
безопасности вследствие какого-либо воздействия. Уязвимость изменяется от 0 (отсутствие 
повреждений) до 1 (не подлежит восстановлению). Процесс оценки сейсмической 
уязвимости, в первую очередь, связан с определением состояний различных конструктивных 
элементов зданий (расположенных на территории исследований). Основой для этого 
является классификация зданий по выделенным (с точки зрения значимости) критериям. К 
критериям могут быть отнесены конструктивные типы зданий, уровень 
сейсмообеспеченности, применяемые строительные материалы и др. Сбор сведений по 
выделенным критериям осуществляется в процессе паспортизации зданий и сооружений.  

Анализируя существующие конструктивные типы зданий в населенных пунктах и 
городах Джизакской области сгруппированы следующим образом: 
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1. Тип А – индивидуальные дома, построенные из местных строительных 
материалов (гуваляк, сырцового кирпича и пахса). 

2. Тип Б –административные, социальные, индивидуальные и жилые здания, 
построенные из жженого кирпича (1-2 этажные).  

3. Тип В - административные, социальные и жилые здания, построенные из 
жженного кирпича и панельные (3-5 этажные). 

4. Тип Г - административные, социальные и жилые здания, построенные из 
жженного кирпича и панельные выше 5 этажей. В связи с тем, что данный тип зданий имел 
весьма незначительное распространения, они не подлежали статистическую обработку. 

Для оценки уязвимости выделенных конструктивных типов зданий были построены 
функции уязвимости с использованием компьютерной программы «GESI Program», 
основанные на оценку повреждаемости конструкции при заданных сейсмических 
воздействиях.  

В рамках региональных исследований объектом являются не отдельные здания и 
сооружения, а целые города и населенные пункты, которые и служат ячейками расчетной 
сетки. Поэтому одной из основных задач настоящего исследования является оценка и 
моделирование уязвимости застройки городов и населенных пунктов, имея в виду 
количественное определение композиции уязвимости застройки, а именно процентного 
содержания зданий, соответствующих различным классам уязвимости, в общей застройке 
административной единицы. Однако для оценки уязвимости застройки необходимо исходить 
из функции уязвимости конкретного типа зданий. Зависимость уязвимости от сейсмического 
воздействия (например, в баллах или пиковых ускорениях) называется функцией 
уязвимости. Функции уязвимости для типов A, Б, и В, которые, как показывают проведенные 
исследования, являются представительными для жилой застройки городов и населенных 
пунктов Джизакской области, представлены на рис.3. 
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Рис. 3. Функция уязвимости конструктивных типов зданий с указанием возможного повреждения и 

расхода на восстановления при различных сейсмических воздействиях 
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На рис. 3 кроме функции уязвимости также показаны граничные условия ущерба, 
которые характеризуются общими прямыми затратами на восстановление зданий до 
первичного состояния. Из графика видно, что наиболее уязвимыми при сценарном 
землетрясения являются здания типа А, которые при 7 баллов имеют повреждения более 
55% и которые подлежат к сносу. Наиболее устойчивыми являются многоэтажные 
кирпичные и панельные здания, которые имеют коэффициент уязвимости ≤0,1 при 8 
балльных воздействиях. Максимальные затраты на восстановление этих здании при 
сценарном землетрясении соответствуют затратам на текущий ремонт. 

Используя функцию уязвимости типов зданий и прогнозные параметры сейсмической 
интенсивности при возникновения сценарного землетрясения оценены уязвимость застройки 
и возможный прямой ущерб на территории 97 населенных пунктов и городов Джизакской 
области. При этом первичный материал о состоянии застройки территории получен по 
результатам полевых исследований, а также из доступных баз данных и литературных 
источников. Полевые исследования, представляющие собой визуальное обследование зданий 
и сооружений и анкетирование, были проведены вышеуказанных городах и населенных 
пунктах Джизакской области. 

По результатам обобщения разработана таблица базы данных, где приведены 
следующие сведения: 

- наименование населенного пункта с указанием административного района; 
- эпицентральное расстояние (сценарного землетрясения); 
- прогнозная величина сейсмической интенсивности на территории пункта оценки 

сейсмического риска; 
- общее количество зданий на территории пункта исследования; 
- количество типов зданий, согласно принятой классификации зданий (тип.А, тип Б, 

тип В, тип Г); 
- средняя сейсмическая уязвимость застройки на территории населенного пункта; 
- количество зданий, максимально подверженные при сценарном землетрясении; 
- возможный прямой ущерб, выраженный затратами на восстановления зданий до 

первичного состояния. 
Таким образом представленная таблица является итоговой при оценке сейсмического 

риска региональных территорий. Здесь необходимо отметить, что выбранное сценарное 
землетрясение является отдельным событием из всей совокупности возможных 
сейсмических событий в регионе. Оценка сейсмической интенсивности, полученная для 
сценарного землетрясения, относится именно к этому событию, а распределение 
сейсмического эффекта от других, не рассмотренных здесь потенциальных землетрясений, 
которые могут возникнуть в будущем, могут быть иными. 

Исследования поддержаны Министерством инновационного развития РУз и АН РУз в 
рамках Госпрограмм фундаментальных и прикладных исследований на 2018-2020 годы 
грантом № ПЗ-20170928253. 

Литература. 
1 Исмаилов В.А. Инженерно-сейсмологические основы оценки сейсмического риска на территории 
городов// Геология и минеральные ресурсы. -Ташкент, 2017, №4.-С.38-41. 
2 Ибрагимов Р.Н. Сейсмогенные зоны среднего Тянь-Шаня. Ташкент, Изд-во «Фан», 1978. – 144с. 
3 Артиков Т.У., Ибрагимов Р.С., Зияудинов Ф.Ф. Сейсмическая опасность территории Узбекистана. 
Ташкент, 2012. – 254с. 
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В горных районах по всему земному шару имеются множество прорывоопасных 
высокогорных озер, представляющих большую опасность для нижерасположенных районов, 
часть из которых имеются в горных районах Ташкентской области. Горные районы 
Ташкентской области насчитывают порядка десятка такого рода опасных высокогорных 
озер. В долинах рек Пскем и Коксу расположены высокогорные озера, имеющие завальный 
тип происхождения, образованные в результате перекрытия русла рек большим объемом 
горной массы. К наиболее крупным озерам относятся высокогорные озера завального типа 
Шаворкуль, Большой Ихнач, Нижний Ихнач и Коксу.  

Самое большое количество озёр располагаются в высокогорном поясе, на высотах 
свыше 2500м. Они вплотную связаны с ледниками, питающими их, площадь таких озёр 
обычно небольшая, их расположение и объём воды полностью зависят от режима 
снеготаяния. 

Высокогорные озера такого типа, как правило, образуются в результате 
происхождения стихийных бедствий (ЧС) природного характера – сильных землетрясений, 
оползневых процессов, селевых явлений. 

Ташкентская область входит в Южную геосинклинальную область является 
тектонически активной территорией. Почти вся территория геосинклинальной области 
подвержена землетрясениям силой 6-9 баллов, а местами и больше. Следовательно, для этой 
части территории характерны землетрясения разрушительной силы. 

Правда, здесь катастрофические землетрясения происходят редко, но слабые 
сейсмические толчки бывают довольно часто. Ощутимые землетрясения силой в пределах 3-
6 баллов повторяются в среднем через 3-4 года.  

Оползни, сели и лавины часто возникают во время или вследствие землетрясений и 
бывает трудно выделить в нанесенном ущербе долю, приходящуюся на их счет, как 
например, рядовое Гиссарское (Шарора, Таджикистан) землетрясение 1989г. вызвало эффект 
разжижение грунта и возникновение оползня, приведшее к большим человеческим жертвам. 

В настоящее время Узбекистан и вся Центральная Азия вышла из периода 
сейсмического затишья, теперь до 2026 года ожидаются землетрясения. Последнее сильное 
землетрясение в Узбекистане, повлекшее человеческие жертвы, произошло 20 июля 2011 
года. Тогда в Ферганской области из-за подземных толчков силой 6,5-7 баллов погибли 13 
человек, еще 86 пострадали.  

Интенсивность землетрясения (сейсмическая интенсивность или балльность) 
характеризует силу землетрясения. которая зависит от расстояния, убывая от эпицентра к 
периферии. В пределах 6-9 баллов по шкале ИФЗ интенсивность землетрясений 
устанавливается по параметрам колебаний на поверхности земли (таблица). По ним, можно 
прогнозировать сейсмического риска вероятного появления оползней и селей.   

Определить прочность и долговечность существования естественных плотин 
преграждающих русло высокогорных озер представляет большие трудности ввиду 
неизвестности структуры горной массы тела естественной плотины. Разрушения такого рода 
естественных плотин могут вызвать крупномасштабные разрушения и образование 
прорывной волны, которая проходя вниз по течению реки, может затапливать большие 
территории и вызвать крупные аварии и чрезвычайные ситуации на намечаемых к 
строительству  крупных ГЭС. В частности, по трассе распространения прорывной волны по 
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реке Пскем располагаются каскад крупных ГЭС (намечаемая к строительству Пскемская 
ГЭС и действующая Чарвакская ГЭС).   

 
Таблица.  Параметры максимумов колебаний поверхности земли, соответствующие 

интенсивности землетрясений [1] 
 
Интенсивность  
в баллах 
 

Ускорение грунта, 
см / с2 , при периоде 
 Т > 0,1 с 

Скорость колебаний 
грунта, см/с 

Смещение маятника 
сейсмографа, мм 

6 
7 
8 
9 

30-60 
61-120 
121-240 
241-480 

3,0-6,0 
6,1-12,0 
12,1-24,0 
24,1-48,0 

1,5-3,0 
3,1-6,0 
6,1-12,0 
12,1-24,0 

 

Кроме того, следует отметить, что в настоящее время отмечается наиболее 
интенсивное освоение под застройку и возделывание сельхозкультур прибрежных зон 
высокогорных рек, которые подвержены затоплению при прохождении паводковых вод, а 
также при прорыве вышерасположенных на них высокогорных озер и водохранилищ. 

Все вышеуказанные обстоятельства впоследствии могут привести к большим 
человеческим жертвам и глобальным катастрофам в рассматриваемом регионе.  

Поэтому на сегодняшний день одной из актуальных задач является расчет и 
определение параметров прорывной волны, и определение зон затопления, с целью 
определения зон первостепенной эвакуации населения из населенных пунктов, 
расположенных в рассматриваемых территориях. И на их основе разработка 
компьютеризированной системы поддержки принятия решений по выявлению опасных зон 
затоплений при прохождении прорывной волны. Данная система является наиболее удобным 
инструментом для осуществления мониторинга вышеуказанных задач и для осуществления 
первоочередных мер по эвакуации населения из зоны бедствия и является полезным 
инструментом для МЧС РУз.  

В научно исследовательском институте ирригации и водных проблем были проведены 
исследования с 2012-2014гг, когда были изучены прорывоопасные высокогорные озера 
Ташкентской области и произведена оценка ущерба нижележащим территориям и 
Чарвакскому водохранилищу при угрозе прорыва этих озер. Разработанная в институте 
НИИИВП методика позволяет на основе усовершенствованной модели определять зоны 
затопления и определять зоны безопасной застройки прибрежных зон высокогорных рек. 

Задачами данных исследований являлось определение параметров прорывной волны, 
образующейся в результате прорыва естественных плотин данных озер и определение зон 
подтопления прохождением волны прорыва с целью определения зон первостепенной 
эвакуации населения из населенных пунктов, расположенных в рассматриваемых 
территориях.    

Цели и задачи исследований. Основной целью проведенных исследований является:  
Оценка степени опасности и зон риска и оценка возможного ущерба исходящего от 

угроз возможного прорыва высокогорных озер Шаворкуль, Ихнач большой, Ихнач нижний, 
и Коксу. 

Поставленная цель преследовала решение следующих задач, которые сводятся к 
следующим: 

-Определение современного технического и безопасного состояния 
перегораживающих естественных плотин высокогорных озер 

-Определение параметров прорывной волны, образующейся в результате 
прорыва естественных плотин данных озер 

-Определение зон затопления в случае прохождения волны прорыва 
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Результаты исследований. Для выполнения первой задачи исследований были 
организована экспедиция и проведены совместные со службами Узгидромет и МЧС РУз 
облеты и визуальные исследования общего технического состояния естественных плотин 
высокогорных озер Ташкентской области. Вместе с этим на данном этапе проведения 
исследований были уточнены координаты расположения указанных высокогорных озер с 
целью нанесения указанных высокогорных озер и их оцифровки на платформе ArcView 3.2.а.  

Для проведения расчетов и определения основных гидравлических параметров 
прорывной волны и определения зон затопления при прохождении данной волны был собран 
первичный материал, который был предоставлен со стороны Узгидромет, картографическим 
центром «Узгеодезкадастр»:   

1) Узгидромет  
-Карты- схемы батиметрических съемок высокогорных озер Шаворкуль, Ихнач 

большой, Ихнач нижний, Коксу; 
-Максимальные объемы озер; 
-Длины пробега прорывной волны от вышеперечисленных озер до 

характерных объектов    
2) Узгеодезкадастр (картографический центр) 

-Топографические карты масштабами М 1:50000; М 1:25000. 
Для определения основных параметров прорывной волны, которая может 

образоваться в результате прорыва естественных плотин высокогорных озер Ташкентской 
области Шаворкуль, Большой Ихнач, Нижний Ихнач и Коксу на реках и саях были намечены 
расчетные створы. 

На р.Пскем, которая питается из озера Шаворкуль было намечено 12 расчетных 
створов. 

На р.Ихначсай, которая питается от озер большой Ихнач и Нижний Ихнач было 
намечено 3 расчетных створа 

На р.Коксу, которая питается из озера Коксу было намечено 5 расчетных створов. 
Для конкретных условий, т.е. для двух сценариев возможного происхождения 

чрезвычайной ситуации (при полном разрушении естественной плотины и при разрушении 
плотины на половину) были определены параметры прорывной волны на каждых из 
намеченных сечений для полного и частичного разрушения плотины соответственно 
(уровень вод. поверх. (макс)) и (уровень вод. поверх. (сред)).  

На основе использования ГИС технологий была произведена оцифровка карты и 
определены масштабы и последствия прохождения прорывной волны и определены зоны 
затоплений на территории Ташкентской области до Чарвакского водохранилища (Рисунок). 

 

 
 
Рисунок. Компьютеризированная система поддержки принятия решений по предупреждению 

и выявлению опасных зон затопления по рекам Пскем и Коксу  
Основные выводы и заключения: 
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1 На основе анализа визуального обследования можно отметить, что общее 
техническое состояние естественных плотин представленных высокогорных озер  
безопасное и не представляет опасности нижерасположенным территориям. 

2 Проведено моделирование возникновения ЧС на высокогорных озерах Ташкентской 
области в случае полного или частичного разрушения естественных плотин. 

3 На основе топографического материала были составлены поперечные сечения русел 
рек Пскем и Коксу.  

4 По имеющейся методике расчета прорывной волны определены ее основные 
параметры, высота волны, скорость распространения волны прорыва на определенных 
расстояниях и время добегания данной волны до определенных расстояний. 

5 На основе методики расчета были вычислены и нанесены на цифровую карту зоны 
возможных затоплений при полном и частичном разрушении плотин высокогорных озер. 
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Введение. Анализируются результаты бурения глубоких скважин (рисунок 1) на 

территории Фенноскандинавского щита – Кольской, Россия (SG-3) до глубины 12262 м 
(1970-1990 гг.); Гравберг (GR) в Центральной Швеции до глубины 6337 м (1986-1987 гг.); 
Оутокумпу (OU) в юго-восточной Финляндии до глубины 2516 м (2004- 2005 гг.); 
Пограничная (P-1), Россия в Мурманской области на полуострове Средний, до глубины 5200 
м (2004-2006 гг.); Онежской (ON), Россия в Центральной Карелии, до глубины 3537 м (2007-
2008 гг.), которые выявили серьезные несоответствия между прогнозными 
сейсмогеологическими моделями и фактическим строением верхней части континентальной 
коры. Глубокие скважины доказали, что неоднородности, фиксируемые по геофизическим 
данным в верхней части кристаллической коры, обусловлены изменениями не только состава 
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глубинных пород, но и их физического состояния. Поэтому определение даже 
приближенного состава пород по значениям только скорости упругих волн не может быть 
однозначным. Они показали реальность и природу зон пониженной скорости упругих волн в 
верхней части коры, не подтвердили усилия гомогенности слоев с глубиной. Природа 
внутрикоровых сейсмических границ может быть связана с различными причинами: 
изменением вещественного состава, различием в структурно-текстурных особенностях 
пород, термодинамической обстановкой [2]. 

 

 
 

Рисунок 1. Фрагмент геологическая карта Фенноскандинавского щита [1] и местоположение 
глубоких скважин 

 
Кольская сверхглубокая скважина. Под руководством И.В. Литвиненко проведена 

детальная сейсмическая съемка в районе Печенги и пройден в 1960-62 гг. профиль ГСЗ 
Баренцево море – Печенга - Ловно. Эти результаты прослужили основой для заложения 
Кольской сверхглубокой скважины. Скважина СГ-3 позволила оценить результаты 
исследований методом ГСЗ строения верхней части древней континентальной земной коры. 
Развенчав гипотезу о «базальтовом слое» на глубине 5 км под Печенгской структурой, 
скважина позволила определить реальный состав и сейсмические характеристики среды до 
глубины 12 км, и в том числе обнаружить волновод на глубинах порядка 8-9 км [3]. В 1992 
году международным коллективом исследователей (США, Великобритании, Норвегии, 
России) в Печенгском районе пройден профиль КОЛА ОГТ-92 с выходом на Кольскую 
сверхглубокую скважину СГ-3. Информация о структуре земной коры, полученная на 
профилях МОВ-ОГТ, является принципиально иной по сравнению со старыми данными ГСЗ. 
Новые исследования показали, что земная кора региона имеет блочно-иерархическое, 
фрактальное строение [4].  

Вертикальная мощность Печенгского комплекса в районе СГ-3 составила 6800 м, а не 
4700, как это определялось ранее по данным гравиразведочных и сейсмических работ. 
Бурение СГ-3 показало, что принимаемая на стадии проектирования скважины наклонная 
сейсмическая граница отражает не подошву Печенгского комплекса, а крупный межслоевый 
разлом (рисунок 2).  

Вертикальная мощность гнейсов Кольской серии по скважине СГ-3 составила 4900 м 
(от 6800 до 11700 м). С глубины 7300 м на всем протяжении разреза степень насыщенности 
гнейсовых толщ амфиболитами возрастает от 15 до 40%. Под гнейсовыми образованиями в 
интервале 11700-12236 м вскрыт древний фундамент или комплекс архейского основания. 
Его можно рассматривать или как низы гранитно-метаморфического слоя, или как верхнюю 
часть нового (диоритового) слоя [3]. 

Таким образом, Кольская СГ-3 отрыла новую эпоху в изучении континентальной 
коры. Она показала, что наши знания даже о верхних слоях земной коры несовершенны. 
Состав пород ниже пяти километров оказался не таким, какой предполагался по косвенным 
геофизическим данным, и «раздела Конрада» на предполагаемой глубине не обнаружено. 
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Впервые получены прямые данные о составе и строении древней кристаллической коры до 
глубины 12262 метра. Установлено присутствие рудной минерализации и флюидов вплоть 
до максимальной глубины скважины, изменились представления о природе геофизических 
границ. 

 

 
 

Рисунок 2. Сопоставление данных сейсморазведки, плотностных и упругих свойств горных 
пород по скв. СГ-3 [4].  

а – северная часть мигрированного разреза по профилю КОЛА ОГТ-92;  
б – график распределения плотности  горных пород; в – график скорости продольных волн 

по данным АК. 
 
Скважина Пограничная. Работы выполненные в 2001 г «Спецгеофизика» методом 

ОГТ на полуостровах Средний и Рыбачий позволили получить представление о весьма 
сложном строении верхней части земной коры. Структура сейсмического разреза достаточно 
четкая до глубины примерно 2.5 км. Здесь отмечается целая серия динамически выраженных 
«сильных» отражающих границ. Их реальное существование не могло вызывать никаких 
сомнений. Эти границы должны были быть зафиксированы в материалах бурения, хотя их 
положение по глубине могло отличаться от буровых данных на несколько процентов в силу 
погрешности определения скорости сейсмических волн. Сам структурный характер 
сейсмического разреза позволял уверенно говорить о наличии мощного расслоенного 
осадочного чехла верхнего протерозоя, по крайней мере, до глубины около 2,5 км. Ниже в 
разрезе картина становиться существенно нерегулярной (неслоистой). Но, тем не менее, 
предполагалось продолжение рифейских осадочных образований, в виде мощной 
клиноформы образованний на склоне щита. Подошва клиноформы предполагалась на 
глубине 8 км, где, возможно, могла находиться поверхность кристаллического фундамента 
AR-PR1. 

Геологическая интерпретация сейсмических разрезов вряд ли могла быть 
однозначной в связи с неоднозначностью трактовки стратиграфической последовательности 
свит и серий терригенных пород рифея, выделенных на полуостровах Средний и Рыбачий, 
между собой, а также с образованиями сопредельных рифейских структур. Наиболее четко 
выделена граница на глубине 1500 м вблизи перешейка между Средним и Рыбачьим. В месте 
положения пробуренной на Среднем скважины P-1 эта граница расположена на глубине 
около 1200 м, то есть практически точно соответствует границе между рифейскими 
породами и фундаментом (1100 м), вскрытой скважиной (Пограничная) P-1 [5]. 

Скважина Гравберг. В 1985 г. проведены сейсмические исследования МОВ по серии 
профилей в пределах кольцевой гранитной структуры Сильян (Центральная Швеция) и 
сопоставление их с данными бурения сверхглубокой скважины Гравберг [6]. Сейсмические 
профили пересекут эту структуру в меридиональном и широтном направлениях. Наиболее 
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интересный результат проведения сейсмических исследований – установление в разрезе 
северной части кольцевой структуры Сильян серии субгоризонтальных отражающих 
горизонтов. Три верхних из них вскрыты скважиной Гравберг, глубина которой 6337 м. 
Оказалось, что горизонты связаны с долеритовыми интрузиями мощностью 20 и 60 м и 
тонкорасслоенной зоной с мощностью отдельных слоев 3-9 м. Интрузии поступили в 
гранитный массив по разломам. Отражающие горизонты обусловлены, таким образом 
контактами принципиально разных пород и тектоническими плоскостями. 

Финская скважина Оутокумпу глубиной 2516 м, прошла зону контакта пород архей-
протерозой на глубине 1310 м. Она заложена в юго-восточной части Финляндии около 
отработанного полиметаллического месторождения. Сейсмические построения (рисунок 3а) 
позволили предположить, что основные породы разреза могут быть представлены 
слюдистыми и черными сланцами. На глубине 1310 м расположена граница, разделяющая 
породы протерозойского возраста и архейского фундамента. В интервале 1.4 -1.9 км 
предполагалось наличие метаморфических пород. Реальный разрез показал (рисунок 3б), что 
в верхней части скважины до глубины 1310 м вскрыты слюдистые сланцы. Интервал 1310 м 
– 1515 м сложен перемежающимися слоями черных сланцев, биотитовых гнейсов, 
серпентинитов. Начиная с глубины 1655 м до 2516 м, слюдистые сланцы перемежаются со 
слоями биотитовых гнейсов, пегматоидных гранитов. 

 

  
 
Рисунок 3. Мигрированный разрез ОГТ, положение скважины Оутокумпу (а) и геолого-

геофизический разрез района бурения скважины ОU (б) [8]. 
 
Онежская параметрическая скважина (ОПС) вскрыла непрерывный разрез раннего 

докембрия мощностью 3537 м, включающий граниты фундамента позднеархейского 
возраста и главные стратоны ранних карелид, представленные ятулийским, людиковийским 
и калевийским надгоризонтами. В процессе бурения изучался керн, а также выполнена 
комплексная интерпретация материалов ГИС и ВСП. В интервале 2751-2944 м вскрыта 
толща каменной соли палеопротерозойского возраста. 

С целью обобщения и изучения изменения физических свойств горных пород с 
глубиной в ОПС построен ряд геолого-геофизических моделей ÷ геоэлектрическая, 
георадиационная, геоплотностная, геомагнитная, геоакустическая [7].  

Геолого-геофизические модели для удобства сопоставления построены однотипно. На 
них даны: стратиграфическая разбивка, интервалы отбора керна, литологическая колонка по 
данным ГИС с учетом результатов исследований керна и шлама, кривые геофизических 
параметров и результаты их интерпретации, определения на керне физических свойств 
пород, тонограмма и геофизическая модель. 

Выводы. При глубинном бурении получили прямые данные о составе и строении 
верхней части кристаллической коры до 12 км, которые показали, что мы ничего не знаем о 
континентальной коре [9]. Они заставили в значительной мере изменить представления, 
существовавшие раньше. Глубокие скважины доказали, что неоднородности, фиксируемые 
по геофизическим данным в верхней части кристаллической коры, обусловлены 
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изменениями не только состава глубинных пород, но и их физического состояния. Поэтому 
определение даже приближенного состава пород по значениям только скорости упругих 
волн не может быть однозначным. Результаты геофизических исследований при бурении 
глубоких скважин на Фенноскандинавского щите заставляют исследователей по-другому 
относиться к интерпретации геолого-геофизических данных. 

Только результаты бурения глубоких скважин в кристаллической коре позволяют 
получить сведения о вещественном составе пород и петрофизических характеристиках, что 
способствует построению объективного геолого-геофизического разреза верхней части 
земной коры. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МОВЗ НА 
ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА 

 
Атабаев Д.Х., Абдуллаев Н.К. 

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека 
 

Роль углеводородного сырья в современной экономике трудно переоценить, отсюда 
огромное внимание, уделяемое Правительством Республики Узбекистан бесперебойной 
работе топливно-энергетического сектора промышленности, а, следовательно, и поисково--
разведочным работам. В настоящее время приращение запасов углеводородного сырья 
возможно, большей частью, либо за счет расширения поисковых территорий, а это очень 
проблематично, либо за счет расширения стратиграфического диапазона поисков. На 
практике это выражается, чаще всего вовлечением в сферу интересов более глубоких 
горизонтов. Учитывая существенно изменившиеся в последние годы взгляды на генезис 
нефти и газа, такой подход представляется более реальным. Таким образом, выявление и 
освоение новых месторождений углеводородного сырья тесно связано с изучением 
глубинного строения земной коры, в том числе и Туранской платформы с орогенными 
сооружениями Тянь-Шаня, как одного из перспективнейших регионов, особенно на 
открытие месторождений жидких углеводородов.  
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Особенности геолого-тектонического строения Туранской платформы с орогенными 
сооружениями Тянь-Шаня и разрозненные, порой противоречивые сведения, заметно 
осложняют интерпретацию геолого-геофизического материала. Кроме того, материалы, 
предоставляемые сейсморазведкой ОГТ, электроразведкой, по различным объективным и 
субъективным причинам, отстают от требований, выдвигаемых запросами современной 
теории и практики. Остро ощущается дефицит данных глубокого бурения. Все это, в 
совокупности со сложными горно-геологическими условиями, создает порой непреодолимые 
препятствия для развертывания детальных исследований. Как следствие страдает качество и 
содержание исходного геофизического материала. 

Следует отметить, что в изучаемом регионе геофизические методы исследования 
сейсморазведка МОГТ-2Д не справилась с задачей определения нижней границы осадочного 
чехла в виду ряда объективных и субъективных причин. В этом случае говорить о 
складчатом основании не приходится. Сейсмологические наблюдения методом обменных 
волн землетрясений (МОВЗ), способны, отчасти, восполнить имеющийся пробел и 
представить новый, более обоснованный взгляд на глубинное строение земной коры 
Туранской платформы с орогенными сооружениями Тянь-Шаня. 

В настоящее время находит широкое признание связи месторождений нефти и газа с 
наиболее проницаемыми зонами земной коры — глубинными разломами и рифтами. Это 
области, где толщи осадочных горных пород, содержащие пористые и проницаемые пласты, 
могут подвергаться воздействию флюидов и газов, которые поступают из верхней мантии 
Земли, то есть из подкоровых слоев. 

Формирование глубинных очагов нефтегазообразования и субвертикальных потоков 
вещества и энергии отражается в особенностях геофизических полей, фиксируемых на 
поверхности Земли.  
 Решением вышеизложенного подхода является всестороннее изучение глубинного 
строения земных недр: начиная от строения границ раздела в осадочном чехле,  
кристаллического основания и кончая границами раздела в Верхней мантии. Важно изучение 
скоростных и плотностных характеристик этих комплексов земной коры и Верхней мантии.    
 Территория Узбекистана, которая представляет собой с одной стороны Туранскую 
плиту и с другой орогенические сооружения Тянь-Шаня имеет очень продолжительную 
историю своего развития и, как следствие, сложное строение. Изученность этой территории 
геолого- геофизическими методами весьма неравномерно. Более  всего изучены места 
поисков и разработки углеводородных месторождений и рудных проявлений. 

 В связи с необходимостью укрепления топливно-энергетической базы Республики 
было изучено глубинное геологическое строение зоны сочленения Туранской плиты и 
орогенных сооружений Тянь-Шаня для прогноза перспектив нефтегазоносности доюрских 
образований на основе современных геологических представлений.   

В ходе решения поставленных задач были  выполнены следующие работы: 
- проведен комплекс полевых работ (сейсморазведка МОВЗ, геоморфологические и 

геохимические исследования), а также комплексный анализ и обобщение полученных и 
имеющихся данных в пределах зоны сочленения Туранской платформы с орогенными 
сооружениями Тянь-Шаня; 

- построены геолого- геофизические разрезы по отработанным региональным 
профилям МОВЗ на которых показаны основные обменообразующие границы в земной коре; 

- на базе создания комплексных геолого-геофизических моделей с использованием 
потенциальных полей (гравитационного, магнитного) и данных глубокого бурения  изучены 
основные особенности геологического строения доюрских образований, определен характер 
изменения мощностей различных стратиграфических и структурно-литологических 
комплексов осадочного чехла и доюрских образований, изучен характер распределения 
магнитоактивных масс по разрезу, строение  палеозойской поверхности и кристаллического 
основания; 
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- построены схемы и разрезы сопоставления глубинной структуры палеозойского 
фундамента со структурами мезо- кайнозойского комплекса; 

- построены схематические карты новейших и современных тектонических структур, 
геолого- геоморфологические разрезы; 

- дана прогнозная оценка геохимических аномалий и карты фактического материала  в 
сопоставлении с результатами геофизических исследований.  

Следует отметить, что предпринятые шаги в целом оправдали себя и предоставили 
возможность по новому взглянуть на глубинное строение земной коры в пределах зоны 
сочленения Туранской платформы с орогенными сооружениями Тянь-Шаня.  

Содержание сейсморазведочных работ и геоплотностного моделирования составляет 
степень достоверности выделяемых обменообразующих границ и поверхностей. В 
исследуемом районе обменообразующие границы выявленные по данным МОВЗ и 
поверхности рассчитанные по данным гравиразведки приурочены: к кровле бухарских 
известняков палеоцена; известнякам келловей-оксфорда верхней юры; к кровле 
палеозойского фундамента; к верхней и нижней частям земной коры и границе 
Мохоровичича. 

Согласно полученным результатам граница Мохоровичича залегает на глубинах от 
≈ 39 км до ≈ 43,5 км. Максимальные глубины залегания Мохо приурочены к корням горных 
сооружений, что согласуется с традиционными представлениями. Граница Мохоровичича 
имеет прерывистый характер, чему причиной, по всей вероятности, являются разломы 
глубинного заложения. 

На профиле I-I выше границы Мохо расположена промежуточная или переходная 
зона Мохо (ПЗМ), мощность которой увеличивается в восточном направлении на 3,5 – 5 км.  

В целом, граница М характеризуется волнообразным строением, что находит свое 
отражение в чередовании положительных и отрицательных как геологических, так и 
морфологических структур. Тем не менее, отчетливо прослеживается следующая 
закономерность, а именно: граница Мохоровичича чуть заметно погружается с запада на 
восток, а на профиле II-II на севере под Гобдунтау имеет максимальное значение 45 км и 
постепенно повышается к югу до 43 км. 

По результатам удаленных землетрясений МОВЗ, геоплотностного моделирования 
и геолого-геоморфологическим данным исследуемая территория характеризуется слоисто-
блоковым строением. 

Таким образом, на исследуемой территории в пределах Туранской плиты в 
настоящее время развит платформенный режим. Под горными сооружениями Западного 
Тянь-Шаня орогенический режим развития с элементами рифтогенеза.  
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СЕЙСМОГЕНЕРИРУЮЩИХ СТРУКТУР ОРОГЕНОВ 

 
Важной задачей сейсмического районирования является выделение и определение 

сейсмического потенциала зон возникновения очагов землетрясений (зон ВОЗ). Для 
верхнекоровой сейсмичности, преобладающей в большинстве внутриконтинентальных 
регионов, принимается ведущая роль тектонической природы землетрясений. 
Соответственно, выделение зон ВОЗ должно опираться на трассировку и типизацию 
сейсмогенерирующих структур (СГС). В большинстве внутриконтинентальных 
орогенических регионов опасные для строительства зоны ВОЗ принадлежат верхнему 
сейсмоактивному слою, т.е. являются верхнекоровыми, где СГС, в которых возникают 
сильные землетрясения, имеют тектоническую природу. Сейсмологи обычно считают очаг 
землетрясения разрывом или трещиной с геологически мгновенным смещением. При этом 
основной элемент очага совмещается со сместителем разрыва или глубинного разлома. Но в 
геологической реальности сейсмогенерирующие структуры, служащие тектонической 
основой верхнекоровых зон ВОЗ, чаще всего являются сложно построенными зонами 
разрывной природы. Наиболее крупные разрывные структуры орогенов рассматриваются в 
качестве шовных зон, обычно являющихся приповерхностным выражением глубинных 
разломов [1-3]. Шовные зоны представляют собой пояса сгущения закономерно 
сочетающихся складчатых и глыбовых структур, формировавшиеся в условиях 
максимальной контрастности и дифференцированности тектонических движений. Реальные 
соотношения различных структур в шовных зонах позволяют типизировать основные 
варианты шовных зон. 

Представление о разнообразии типов неотектонических в том числе 
сеймогенерирующих шовных зон стало наиболее активно формироваться в Тянь-Шане, 
начиная с конца 60-х годов прошлого столетия [2, 4-9]. Именно здесь было намечено как 
достаточно большое их разнообразие, так и схема преобразования, а также связь с ними 
сильных землетрясений. Кроме того, было показано, что не все шовные зоны являются 
сейсмогенерирующими структурами. Наметилась зависимость сейсмогенерирующей 
способности от расположения шовных зон в орогене, в частности повышенная сейсмичность 
краевых шовных зон. При этом выяснилось, что сейсмогенерирующей способностью 
обладают только шовные зоны, наследующие доновейшие, обычно палеозойские разрывные 
структуры (проявление фактора древности заложения). Наиболее высокой сейсмичностью 
характеризуются региональные, часто составные зоны (масштабный фактор) часто 
располагающиеся по краям орогена. 

Выявлены продольные и поперечные к простиранию орогена шовные зоны. Показано, 
что сильные землетрясения часто связны с узлами пересечения продольных и поперечных 
шовных зон (дизъюнктивные узлы), а также с пересечениями шовных зон с поперечными 
поднятиями (дизъюнктивно-пликативные узлы). 

В Тянь-Шане были намечены основные категории шовных зон, включающие 
флексурный (флексурно-разрывный), разрывный, шовно-депрессионный и шовно-блоковый 
типы, часть из которых включают различные виды. Флексурно-разрывный тип 
представлен Центрально-Ферганской моноклиналью, которая образует крутой субширотный 
перегиб подошвы новейших моласс. Этот перегиб разделяет Южную зону Ферганской 
депрессии с мощностями моласс 350-600 м и Северную зону с их мощностями 3-7 км. Не 
исключено, что этот перегиб местами осложнен локальными разрывами. Разрывный тип 
включает шовно-надвиговый (Зеравшанская зона) и шовно-сдвиговый (Таласо-Ферганский 
разлом) варианты. Шовно-депрессионный тип представлен рамповым (Верхневахшская 
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зона) и рифтовым (Кемино-Чиликская зона) вариантами. К этому же типу относится 
комплексная Предгиссаро-Кокшаальская шовная зона, объединяющая ряд грабенообразных 
впадин и перемычек. Шовно-блоковый тип представлен локальной Кансайской шовной 
зоной. 

По этим материалам была предложена единообразная схема развития разрывных, 
шовно-депрессионных и шовно-блоковых зон, включающая четыре стадии [10] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Стадии формирования основных типов шовных зон Тянь-Шаня.

а — флексурно-разрывных, б — шовно-депрессионных, в — шовно-блоковых 
Стадии: I — первичной флексуры, II — структурной ступени, III — фронтального взбросо-

надвига и приразрывной впадины, IV — тыловых разрывов 
1 — палеозойский фундамент нерасчлененный, 2 — наиболее древние палеозойские породы 

осевого горста шовно-блоковой зоны, 3 — мезокайнозойский чехол, 4 — осевой разрыв, 
обусловивший формирование структурной ступени, 5 — фронтальный взбросо-надвиг, 6 — сбросы и 
тыловые взбросы. 

 

Было показано также, что крупные коровые землетрясения могут занимать в шовных 
зонах различное структурное положение. Значительная часть очагов приурочена к краевым 
разрывным швам, особенно региональным, некоторые тяготеют к их разрывному оперению, 
но плейстосейстовые области катастрофических землетрясений обычно перекрывают все 
элементы шовной зоны. Естественно, что тип разрывных смещений в последнем варианте 
структурного положения сейсмических очагов может быть неодинаков. Следовательно, 
возможны различия в механизме очагов землетрясений, обусловленные разнообразными 
разрывными смещениями. 

Позднее еще более сложная система шовных зон, в том числе сейсмогенерирующих, 
была предложена для Большого Кавказа [11-14]. В пределах и по периферии новейшего 
мегасвода Большого Кавказа выделены продольные и поперечные к оси мегасвода шовные 
зоны. Среди тех и других встречаются флексурные, флексурно-разрывные, шовно-сбросовые 
и шовно-сдвиговые зоны; только к продольным относятся шовно-депрессионые и шовно-
блоковые, а только к поперечным — разнообразные зоны поперечного дробления с 
активизацией сбросо-, грабенообразования или более или менее рассеянными сдвиговыми 
дислокациями. 

Шовные зоны флексурного типа (Западно-Кавказская. Буйнакская, Восточно-
Кавказская) представляют собой крупные перегибы в подошве моласс, шириной до 20 км и с 
вертикальной амплитудой до 5-6 км (как, например, у Западнокавказской зоны). 

Флексурно-разрывные шовные зоны (Северная и Южная Крымско-Кавказские, 
Владикавказская, Сулакская) сходны с флексурными, но осложнены системами крупных 
разрывов преимущественно надвигового типа. В одних случаях надвиги деформируют 
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преимущественно верхнее колено региональной флексуры (Ахтырский подтип), а в 
других — ее основание и нижнее колено (Сулакский подтип). 

Шовно-сбросовые зоны (Ессентукская, Восточнодагестанская, Сачхерская и 
Сумгаитская) — системы ступенчатых сбросов часто формирующих уступ в рельефе. 

Сбросо-надвиговые или сбросо-взбросовые шовные зоны (Главного хребта, 
Сухумская) образуют уступы в рельефе с кулисным набором сбросов, взбросов и надвигов. 
При затухании активности зоны (например, “Главного надвига”) отдельные ее элементы 
могут превращаться во флексуры. 

Шовно-надвиговая Алазано-Шемахинская зона на южном борту Восточного Кавказа 
представлена системой чешуйчатых надвиговых пластин, часть из которых описывается в 
виде самостоятельных покровов (Баскальский, Астраханский и др.), поддвигов (Алазанский). 

Линейные шовно-сдвиговые зоны выявлены преимущественно геофизическими 
методами в фундаменте краевого прогиба (Гудермесская, Бенойско-Эльдаровская, Даттых-
Ахловская) и сопровождаются сдвиговыми деформациями в вышележащих молассах. 

Шовно-депрессионные зоны (Михайловская, Пшекиш-Тырныаузская, Мзымтинская, 
Садонская, Верхнеурухская, Меле-Джавская, Рача-Лечхумская и предполагаемая 
Бежитинская) представлены в большинстве случаев цепями грабенов, сопровождаемых 
краевыми горстами с разделяющими их региональными или крупными локальными 
сбросами или взбросо-надвигами. В оперении граничных разрывов присутствуют 
циркообразные сбросы, ограничивающие линзовидные блоки отседания. 

Наиболее сложны шовно-блоковые зоны, в которых осевая цепь горстов со стороны 
смежной впадины ограничена системой разновозрастных взбросо-надвигов, а со стороны 
смежного поднятия — цепью шовных впадин, сходных с шовно-депрессионной зоной. В 
орогеническом мегасводе Большого Кавказа этот тип шовных структур представлен только 
локальной Воронцовской шовной зоной. Характерно, что эта зона асейсмична, также как и 
локальная Кансайская шовно-блоковая зона в Тянь-Шане. 

Зоны поперечного дробления характеризуются различными тенденциями новейшего 
развития: для Пшехско-Адлерской характерны воздымания, для Туапсинской — активное 
грабенообразование, а для Нальчикской и Грозненской очевидна сдвиговая компонента. В 
Пшехско-Адлерской зоне выделены: западный фронтальный сбросовый уступ с 
вертикальной амплитудой до 1 км, пояс передовых горстов и цепь тыловых грабенов. В 
Нальчикской и Грозненской зонах расположение поперечных грабенов, кулисные 
сочленения флексурных и флексурно-разрывных зон, сдвиги и другие структуры 
характеризуют рассеянные признаки общей сдвиговой деформации. 

При выделении зон ВОЗ в некоторых районах, особенно в Предкавказье и на 
Восточном Кавказе, учитываются и нижнекорово-верхнемантийные материалы (нижний 
сейсмоактивный слой), не согласующиеся с верхнекоровыми СГС. Кроме того, на отдельных 
локальных территориях уже намечена сложная перекрестная система зон ВОЗ, учитывающая 
некоторые локальные СГС и нижнекоровые материалы [14]. Некоторые поперечные шовные 
зоны (например, Пшехско-Адлерская зона поперечного дробления), обычно 
разграничивающие сегменты мегасвода, могут рассматриваться в качестве асейсмичных, в 
которых затухают продольные сейсмичные зоны. Поэтому в настоящее время можно 
охарактеризовать только часть основных зон ВОЗ (табл. 1). Создание общей схемы зон ВОЗ 
с учетом их масштабной и разноглубинной типизации требует проведения специальных 
комплексных сейсмотектонических, геофизических и сейсмологических исследований. 

Таким образом, для высокоактивного Тяньшанского и среднеактивного Кавказского 
орогенов характерно присутствие сходных наборов шовных зон, многие из которых 
являются наиболее важными сейсмогенерирующими структурами. Сходные типы 
сейсмогенерирующих шовных зон присутствуют в окраинноконтинентальном 
островодужном орогене Сахалина [15] (табл. 2). Более того, обнаружены они и на древней 
Восточно-Европейской платформе [16]. 
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Таблица 1. Характеристика основных зон ВОЗ Северного Кавказа и Предкавказья. 
Название 

Mmax 
Глубина, км 

зон сегментов hпреим сейсмоактивного слоя 
Восточнокерченская  7,0 20 15-35 
Южная Геленджикский 6,5 20 10-40 
Крымско- Сочинский 6,0 10 3-15 
Кавказская Сухумкий 7,0 15 3-35 
Анапская  6,5 20 10-45 
Михайловская  6,0 15 10-45 

Мзымтинская 
 7,0 15 

3-40 
6,5 5 

Пшекиш-Тырныаузская  6,5 10 3-40 
Кисловодская  6,0 20 15-35 
Гудермесская  6,0 15 9-20 

Бенойско-Эльдаровская 
Северо-западный 6,0 25 15-50 
Юго-восточный 5,5 10 8-20 

Даттых-Ахловская  6,0 10 3-25 
Грозненская  6,5 25 20-50 

Северная Крымско-Кавказская 

Северокрымский 6,5 20 15-50 
Ахтырский 6,0 20 15-40 
Черкесский 5,5 10 5-25 
Пятигорский 6,0 20 5-35 
Наурский 5,5 10 8-20 

Азовско-Майкопская  6,0 20 8-50 
Невинномысская  5,0 10 5-20 
Армавирская  5,5 10 3-20 
Манычская  5,0 10 3-? 
Восточноергенинская  5,0 10 3-? 
Хасавюртовская  7,0 15 8-25 

Таблица 2. Примеры основных типов новейших шовных зон в орогенических областях 
(цифры в скобках — максимальные магнитуды возможных землетрясений) 

Основные типы 
шовных зон 

Внутриконтинентальные орогены Окраинноконтинен-
тальный 

островодужный 
среднеактивный 
ороген Сахалина 

Эпиплатформенный 
высокоактивный 
ороген Тянь-Шаня 

Эпигеосинклинальный 
среднеактивный ороген 
Большого Кавкааза 

флексурный  
Буйнакская (локальная) 

(6) 
 

флексурно-
разрывный 

Центрально-
Ферганская (7?) 

Южная Крымско-
Кавказская (6,5) 

Нышско-Набильская 
(поперечная) (7) 

шовно-сбросовый  Ессентукская 
Западносахалинская

(7,5) 

шовно-надвиговый 
Зеравшанская 

(7?) 
Алазано-Шемахинская

(7) 
Центральносахалинс

кая (6,5) 

шовно-сдвиговый 
Таласо-Ферганская 

(8) 
Гудермесская 

Восточносахалинская
(7,5) 

шовно-
депрессионный 

Предгиссаро-
Кокшаальская (8) 

Мзымтинская 
(7) 

Пограничная 
(локальная) 

шовно-блоковый Кансайская (локальная) Воронцовская  
 
Перспективными направлениями дальнейших исследований сейсмогенерирующей 

способности шовных зон можно считать анализ их масштабной иерархии, характера 
формируемых ими структурных узлов и расположение таких зон в разных частях орогенов. 
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Поэтому исследования по выявлению, типизации строения и расположения шовных зон 
могут привести к прогрессу в изучении сейсмогенерирующих структур континентов. 
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