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В статье рассмотрены природные и геокриологические условия одной из крупнейших геологических 
структур Байкальской сейсмической зоны - Муйской впадины. Высокий сейсмический потенциал реги
она оценивается в 9 и 10 баллов. Реализуется подход к районированию сейсмической опасности с ис
пользованием экспериментальных данных и теоретических расчетов, который заключается в представ
лении отдельных территорий набором физических динамических моделей и в проведении для них рас
четов необходимых величин сейсмических воздействий. В результате, в первом приближении составлена 
карта-схема сейсмического риска с учетом изменения исходных сейсмических сигналов мерзлым слоем 

вследствие возможного влияния на него техногенных и экстремальных криосферных явлений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Результатом воздействия на вечномерзлую 

толщу горных пород техногенных и природных 

факторов, вызванных вариациями климатических 

условий Земли, является изменение их сейсмичес

ких свойств и физико-механических параметров. 

Естественно, что подобные явления вносят свои 
коррективы в особенности проявления сейсмич
ности в верхней части криолитозоны и должны 

учитываться при прогнозе последствий экстре-

проектирования сейсмостойких зданий. При этом 
в картах общего сейсмического районирования 
ожидаемая интенсивность сотрясений грунта дает

ся в значениях так называемого "эффективного ус

корения", возникающего при землетрясениях на 

твердых грунтах [Болт, 1981]. На картах деталь
ного районирования и микрорайонирования учи

тывается и влияние приповерхностных геологи

ческих и других "местных" условий. Максималь
ное ускорение рассчитывается для определенной 

вероятности, тем самым учитывается неопределен

ность, с которой ожидаются разрушительные зем
летрясения. Каждое указанное на карте значение 
ускорений с вероятностью примерно 90 % не будет 
превзойдено в течение 50 лет [ОСР-97, 1998]. 

мальных криосферных явлений. · 
В последние годы в мировой практике (в том 

числе и в России) методы районирования сейсми
ческой опасности претерпели серьезные измене

ния. Составляются новые вероятностные карты 

сейсмического риска как основной документ для 
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Однако утвержденные три варианта карт сей
смической опасности [Комплект карт.", 1999] не 
содержат в своей основе данных о физических 

свойствах горных пород и возможных их измене

ниях при нарушении природного равновесия. Это 
затрудняет практическое их использование при 

планировании строительства с учетом изменения 

сейсмической опасности территорий, охваченных 

мерзлотой. Оценка основных параметров сейсми
ческих воздействий для естественного состояния 
грунтов по площади может быть проведена через 
изучение основных параметров геофизических по
лей. Учитывая изменения последних, мы прихо

дим к возможности построения прогнозных карт 

сейсмического риска, в том числе и с учетом техно
генеза. При этом важным является усовершенство

вание методики прогноза параметров сейсмичес
ких воздействий для сильных землетрясений 
[Джурик и др., 2000]. 

Попытку реализации такого подхода намеча

ется выполнить для крупной геологической струк
туры Байкальской сейсмической зоны - Муйской 

впадины, где ранее (до и после строительства 
БАМа) были проведены геофизические измерения 
(глубинные и приповерхностные) [Геология ... , 
1984; Павлов и др., 1985]. Кроме того, в последние 
три года получен большой объем инструменталь
ных измерений, направленных на оценку сейсми

ческой опасности территорий планируемого 

строительства. Поэтому в настоящей работе основ
ное внимание уделяется краткому анализу необ
ходимых исходных данных и опробованию выб
ранного подхода для решения поставленной зада

чи. Подход заключается в представлении отдель
ных территорий набором физических моделей и в 
проведении расчетов сейсмических воздействий 
для естественного и измененного состояния мер

злоты. Для этого необходимы сведения о геоло
гическом строении территории, ее сейсмичности, 

мерзлотных условиях, о распределении скоростей 
сейсмических волн с поверхности и, практически, 

до глубин возникновения очагов сильных земле
трясений. 

АНАЛИЗ МЕРЗЛОТНЫХ 

И СЕЙСМОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
МУЙСКОЙ ВПАДИНЫ 

Муйская впадина ограничена крупными скло
нами Северо-Муйского и Южно-Муйского хреб
тов. Она вытянута с запада на восток более чем на 
130 км, поперечные размеры ее достигают 40-
45 км (рис. 1). Впадина разделена горными пере
мычками на Нижне-Муйскую, Муйско-Кондин

скую и Парамскую котловины. Мощность осадков 

Муйской впадины имеет следующие значения [ Зо
рин, 1971; Геология"., 1984]: в одной из самых круп
ных котловин - Мудириканской, расположенной 
в западной части впадины, мощность кайнозой-

ских отложений не превышает 1000 м; для Усть
Муйской и Парамской она составляет не более 
600 м. В Юго-Западной части Муйской впадины 
расположена неглубокая котловина, мощность 
рыхлых отложений в которой достигает 200 м. 
В целом отмечается, что мощность рыхлых отло

жений в пределах впадины не может превышать 

1 км. Наибольшие мощности фиксируются в за
падной части впадины и составляют приблизи
тельно 600-800 м. Восточная половина впадины 
более однородна по рельефу, и мощность рыхлых 
отложений здесь не превышает 100-400 м. По гра
виметрическим данным [Зорин, 1971], мощность 
кайнозойских (четвертичных) отложений в юго
западной части впадины (Верхне-Муйская впади

на), по-видимому, не превышает первые сотни мет

ров. В центральной части Муйско-Кандинской 
котловины она редко превышает 1000 м, а в север
ной Парамской котловине составляет 600 м. 

Сама впадина и горное обрамление относятся 
к районам сплошного распространения вечномерз

лых грунтов. По мощности и температуре они под

разделяются следующим образом [Геология .. " 
1985а]. Талики с глубоким сезонным промерзани
ем располагаются в центральной части впадины, 

районы с мощностью мерзлой толщи до 100 м и 
температурой от О до -1,5 °С занимают практичес
ки все внутривпадинные пространства (поймы, 

надпойменные террасы, наклонные равнины). 
Привпадинные горные районы характеризуются 
мерзлыми породами мощностью от 100 до 300 м и 
более и температурой от -1 до -3 °С. В высоко
горных районах мерзлые грунты простираются на 

глубину 300-500 м, а их температура может по
нижаться до -3 °С и ниже. 

Сейсмичность районов Муйской впадины, со

гласно общему сейсмическому районированию 
[Комплект карт .. " 1999], оценивается, в зависи
мости от класса сооружения и вероятности превы

шения расчетной сейсмичности, в 9 (карта А- для 
строительства объектов непродолжительного сро
ка службы без возникновения угрозы человечес
кой жизни) и 10 (карты В и С - массовое строи
тельство и ,особо ответственные сооружения) бал
лов. Высокий сейсмический потенциал региона оп

ределяется протяженными зонами активизирован

ных разломов и количеством инструментально за

регистрированных сильных землетрясений с 11 
энергетического класса и выше (см. рис. 1). Эпи
центры землетрясений, как правило, локализова
ны в компактные группы, генетически едины и 

взаимосвязаны. Глубины очагов составляют 10-
20 км, механизм очагов - сбросы и сдвиго-сбросы. 

Наиболее сильные землетрясения, зарегист
рированные в последние 50 лет (от 11 энергетичес
кого класса и выше), следующие: Усть-Муйское -
13 энергетического класса (31.08.1968), 6,5 баллов; 
южнее ст. Таксимо - 15 энергетического класса 
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Рис. 1. Карта-схема эпицентров землетрясений и сейсмического риска территории Муйской впа
дины. 

Максимальные ускорения и преоб~адающие частоты на случай сильных землетрясений для мерзлых ~ талых грунтов 
соответственно: 1- 180 и 210 см/с; 2,7 и 2,6 Гц. 2 - 210 и 410 см/с2; 1,76 и 2,60 Гц. З - 210 и 320 см/с ; 1,76 и 1,10 Гц. 
4 - 170 и 360 см/с2; 1,47 и 1,07 Гц. 
5 - (11-16) - энергетический класс землетрясений. 

(13.10.1995), 7 баллов и Муйское-17 энергетичес
кого класса (27.06.1957), 10-11 баллов. Сильные 
землетрясения в основном проявлялись в виде не

значительных повреждений зданий и сооружений 

и вызвали испуг населения. Только Муйское 

землетрясение сопровождалось остаточными на

рушениями земной поверхности [Геология ... , 
19856]. Наличие большого количества слабых 
землетрясений указывает на относительно высо

кий сейсмический потенциал Муйской впадины и 
ее горного обрамления. 

В пределах участка г. Нижнеангарск-пос. Чара 

верхняя часть земной коры охарактеризована изо

линиями Р-волн равных скоростей со значениями 

5,6; 6,0; 6,2 и 6,3-6,4 км/с [Геология"" 1984;Недра"., 
1981]. Самая верхняя изолиния (5,6 км/с) в районе 
Муйской впадины погружена до 2,0-2,5 км. Мак
симальные перепады глубин отдельных изолиний 
составляют 3-4 км. Две нижние изолинщI соот
ветствуют верхней и нижней границам волновод

ного слоя. Скорость упругих волн в нем составляет 
6,0-6,1 км/с. Толщина слоя с пониженной скорос
тью оценивается в 4-5 км. Наименьшие глубины 
до верхней границы волноводного слоя установ

лены в районе Муйской впадины - 11-12 км. Под 
горными сооружениями (район Северо-Муйского 
хребта, Муйской глыбы), разделяющими рифто-

30 

вые впадины, сейсмический волновод погружен на 

глубины 16-20 км. Мощность земной коры наука
занном участке изменяется от 40 до 46 км. Средняя 
скорость в коре составляет 6,35-6,40 км/с. Тол
щина коры возрастает до 46 км под Северо-Муй
ским хребтом и до 44 км - под перемычкой между 
Муйской и Чарской впадинами. В районе р. Муя 
выделяется глубинный разлом. По изменению 
формы изолиний равных скоростей он проявляет
ся во всей толще земной коры и продолжается в 

верхнюю часть мантии [Геология"" 1984]. 
Изучение скоростей сейсмических волн в 

верхнем слое земной коры в пределах впадины ме

тодом малоглубинной геофизики показывает, что 
на разрезах, представленных скальными грунтами, 

преломляющие границы связаны с различной сте

пенью выветривания горных пород. Например, 

граниты и габбро до глубины 13-15 м характери
зуются скоростями продольных волн - 1000-
1100 м/с и поперечных - 470-580 м/с, в слабо
выветрелых гранитах и габбро скорости продоль
ных волн изменяются от 1690 до 2720 м/с, попе
речных - от 730 до 1420 м/с. В разрушенной и 
трещиноватой зоне, на участках выхода коренных 

пород на поверхность, скорость продольных волн 

имеет значения от 700 .10 1900 .м/с. В более плот
ных с поверхности породах ( габбро) они могут пре-
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Таблиц а 1 . Обобщенные значения Ур, Vs и Yp/Ys 

в преобладающих разновидностях грунтов по их 
составу и состоянию в районе Муйской впадины 

Тип Состояние 
Скорость волн, м/с 

грунта грунта 
Vp У5 

Vp/VS 

Песок Талый воздушно- 440-690 200-330 2,2 
сухой 

Талый водонасы- 1500-1800 300-600 4,0 
щенный 

Сыпуче-мерзлый, 850-1290 230-650 2,1 
Т<О'С 

Слабо-льдистый, 1380-2180 660-1150 2,0 
Т<О'С 

Твердо-мерзлый, 3200-3700 1620-2060 1,9 
Т<-1 'С 

Галеч- Талый воздушно- 590-860 270-430 2,1 
ник с сухой 
песком Талый водонасы- 1600-1900 360-700 3,5 

щенный 

Сыпуче-мерзлый, 1100-2200 530-1160 2,0 
Т<О'С 

Слабо-льдистый, 1980-3160 980-1760 1,9 
Т<О'С 

Твердо-мерзлый, 3400-3900 1790-2230 1,8 
Т<-1'С 

Корен- Талые воздушно- 1900-2300 960-1240 2,0 
ные сухие 

породь Талые водонасы- 2300-2700 920-1280 2,3 
щенные 

Сыпуче-мерзлые, 2000-2500 980-1320 1,95 
Т<О'С 

Слабо-льдистые, 2300-3100 1210-1830 1,8 
Т<О'С 

Твердо-мерзлые, 3400-4200 1890-2600 1,7 
Т<-1 'С 

вышать 2500 м/с. Ниже, с глубиной скорость бы
стро увеличивается и достигает значений 4200 м/с. 
Отношение продольных волн к поперечным ме

няется от 1,6 для плотных пород до 2,1 для раз
рушенных. Наибольшее число измерений для от
носительно сохранных и мерзлых коренных пород 

приходится на значения, близкие к 3000 м/с 
(табл. 1). 

Ультразвуковые измерения скоростей сейс

мических волн, выполненные на образцах корен -
ных пород: габбро, гранитоиды, песчаники и гней
сы - показывают, что их гистограммы (рис. 2, а) 
соответствуют как минимум двум распределениям. 

По Р-волнам они могут охватывать интервалы от 

2000 до 4000 и от 3000 до 5000 м/с; по попереч
ным - от 1000 до 2200 и от 1500 до 3000 м/с соот
ветственно. По составу первое распределение ха

рактерно для гранитоидов, песчаников и других 

пород верхней зоны разреза (менее сохранных); 

второе - для этих же, но более плотных пород, а 
также габбро, отобранных на глубине до 10 м. 

п 
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Рис. 2. Результаты изучения скоростей Р- и 5-
волн в районе Муйской впадины. 
а - коренные породы (гистограмма); б - мерзлые грунты 
(по данным каротажа). 

Многолетнемерзлые грунты исследованной 

территории по сейсмическим свойствам близки к 
скальным слабовыветрелым породам. В зависимо
сти от грунтовых и мерзлотных условий скорость 

распространения продольных сейсмических волн 

Vp в них изменяется в пределах 2000-3900, а по
перечных v5 - 1100-2120 м/с. По данным карота
жа двадцати скважин на глубину 15-20 м, полу
чено, что скорости Р-волн меняются от 2600 до 
3600 м/с, 5-волн - от 1350 до 1900 м/с. Изменение 
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отмеченных параметров с глубиной показано на 
примере каротажа скважины, расположенной в 
районе пос. Таксимо (см. рис. 2,6). Измерения тем
пературы проводились в начале мая (сплошная ли
ния) и в конце июня (пунктирная). В последнем 

случае выполнялся и сейсмический каротаж. Мощ
ность мерзлого слоя супесчано-суглинистых грун

тов, по данным бурения, равна 22 м. Отмечается их 
высокая льдистость. Температура на глубине нуле
вых колебаний близка к -1 °С, а общий диапазон ее 
изменений - от -0,2 до -1,3 °С. Вертикальные го
дографы прямых продольных и поперечных волн 

(tри t5) показывают, что скорости v5 и Vрменяются 
в пределах 1120-1900 и 2200-3600 м/с соответ
ственно. До глубины 12 м они увеличиваются и 
далее несколько снижаются. 

В общем в рыхлых отложениях впадины с уве
личением мощности слоя мерзлых грунтов средние 

значения v р и v 5 возрастают. Градиент увеличения 
скоростей от мощности слоя с глубиной снижается. 
При переходе маловлажных грунтов в водонасы

щенное состояние наблюдается резкое увеличение 
скоростей продольных волн в 3-4 раза. Скорости 
поперечных волн возрастают менее интенсивно -
в 1,1-1,5 раза. Отношение скоростей в приповерх
ностной части разреза может достигать 4-5, с глу
биной отношение Vp/v5 снижается, и для водона
сыщенных рыхлых грунтов эта величина прибли
жается к 2,5. 

ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОГО РИСКА 
МУЙСКОЙ ВПАДИНЫ 

Выше представлены имеющиеся и получен

ные геологические, мерзлотные и сейсмические 
данные для территории Муйской впадины, необхо
димые для реализации намеченного выше подхода 

к выявлению степени влияния слоев горных пород 

различного состояния на исходные сейсмические 

колебания. Такую оценку мы проводим с помощью 
расчета спектральных характеристик, акселеро

грамм и спектров ускорений, которые использу

ются для определения основных параметров сей
смических воздействий - преобладающих перио
дов, длительности колебаний и максимальных ус
корений [Сейсмический риск"., 1981; Расчетные ме
тоды"., 1998]. Для районирования параметров 
максимальных сейсмических воздействий по пло
щади или построения карты сейсмического риска 

[Сейсмический риск"., 1981] необходим их расчет 
относительно "эталонных" значений, отвечающих 
уровню исходной сейсмичности района. Реализа
ция таких расчетов требует задания исходного сиг
нала (акселерограммы) и расчетной модели. Ис
ходный сигнал для вероятного сильного землетря

сения определяется на основе количественных гео

лого-геофизических и сейсмологических данных 
[Расчетные методы"., 1998]. Расчетная модель по
строена на основе прямых измерений скоростей 
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Табл и ц а 2 . Основные параметры землетрясений, 
использованных для получения исходных акселеро

грамм 

Эпицент-
Интенсив-

Макси-
ральное Магии-

Глубина ность]0 мальные 
№ 

туда, М 
очага, в очаге, 

расстоя-
км баллы 

ускорения 

ние, км (MSK) (NS), см/с2 

1 43 7,7 16 9,0 154 
2 64 6,5 18 9,0 160 
3 16 7,1 35 9,5 165 

сейсмических волн и данных о строении верхней 
части земной коры. 

Основываясь на сейсмологических данных, 

изложенных выше, для 9-балльной зоны, укажем 
пределы, в которых могут меняться параметры 

сильных землетрясений из зон возможных ощути

мых землетрясений (ВОЗ): эпицентральное рас
стояние 0-100 км, магнитуда - 6,5-7,8, глубина 
очага - 10-20 км. Из этого следует, что каждая из 
рассмотренных характеристик имеет свои интер

валы изменения, что приводит к необходимости 
более обоснованного подхода, задания исходного 
сейсмического воздействия [Джурик и др., 2000]. 
Учитывая сказанное, формирование исходного 

сигнала сводилось к выполнению следующих про

цедур. 

Из каталога мировых данных были отобраны 
первичные акселерограммы для максимальных го

ризонтальных компонент. Основными параметра

ми при выборе акселерограмм являлись их магни
туда, эпицентральное расстояние, интенсивность и 

подвижки в очаге. Учитывались и возможные по

движки в близлежащих к изучаемой площадке зо
нах разломов. Выбраны три землетрясения, проис
шедшие в Калифорнии и зарегистрированные на 

твердых грунтах. В совокупности в первом при

ближении они характеризуют основные выделен
ные зоны ВОЗ для 9-балльной зоны Муйской впа
дины, включая и площадные (табл. 2). Сам подход 
к формированию исходного сигнала изложен в ра

ботах [Джурик и др., 1997, 2000]. Кратко он сво
дится к следующему: вначале делается нормировка 

выбранных акселерограмм по максимальному зна
чению и производится разделение их амплитудных 

и фазовых спектров с помощью прямого преобра
зования Фурье. Затем вычисляются осредненные 
амплитудный и фазовый спектры. После этого с 
помощью обратного преобразования Фурье произ
водится синтез исходного сейсмического сигнала и 

далее он приводится к скальному основанию (vp = 

= 4000 м/с, v5 = 2200 м/с) без учета увеличения ам
плитуд колебаний за счет отражения сигнала от 
дневной поверхности. Сформированная указанным 

способом акселерограм~~а имеет максимум 70 см/с2, 
продолжительность записи на уровне 0,7 от мак-
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Та 6 л и ц а 3 . Параметры обобщенных сейсмических моделей и преобладающие частоты колебаний 
верхних слоев 

Номер Состав и состояние горных р, т/м3 f u ' Гц Н,км Vр,м/с v5 , м/с 
модели пород max 

1 (эталон) Коренные сильнотрещино- 0,01 3000 1600 2,5 >20 
ватые 

Слаботnещиноватые скальные - 4000 2200 26 
2 Рыхлые талые 0,01 600 300 2,0 3 

Рыхлые водонасыщенные 0,03 1900 480 2,1 
Сильнотрещиноватые скаль- 0,01 3000 1600 2,5 
ные 

Слаботоещиноватые скальные - 4000 2200 26 
3 Рыхлые мерзлые 0,02 3200 1700 2,0 2 

Рыхлые водонасыщенные 0,03 1900 480 2,1 
Рыхлые водонасыщенные 0,04 2200 600 2,2 
Сильнотрещиноватые скальны 0,01 3000 1600 2,5 
Слаботnещиноватые скальные - 4000 2200 26 

4 Рыхлые талые породы 0,1 800 400 1,8 0,8 
Рыхлые талые породы 0,1 1100 600 1,9 
Рыхлые талые породы 0,1 1400 700 2,0 
Водонасыщенные породы 0,3 2600 1200 2,1 
Водонасыщенные породы 0,4 2800 1300 2,2 
Слаботоещиноватые скальные - 4000 2200 25 

5 Рыхлые мерзлые породы 0,1 3200 1700 1,8 0,5-6,0 
Рыхлые мерзлые породы 0,1 3500 1900 1,9 
Рыхлые мерзлые породы 0,1 3800 2100 2,0 
Водонасыщенные породы 0,3 2600 1200 2,1 
Водонасыщенные породы 0,4 2800 1300 2,2 
Слаботоещиноватые скальные - 4000 2200 25 

6 Рыхлые мерзлые породы 0,1 3200 1700 1,8 0,5-10,0 
Рыхлые мерзлые породы 0,1 3500 1900 1,9 
Рыхлые мерзлые породы 0,1 3800 2100 2,0 
Слаботоещиноватые скальные - 4000 2200 25 

7 Рыхлые мерзлые породы 0,1 3200 1700 1,8 0,5-6,0 
Рыхлые мерзлые породы 0,1 3500 1900 1,9 
Рыхлые талые породы 0,1 1400 700 2,0 
Слаботоещиноватые скальные - 4000 2200 25 

8 Рыхлые мерзлые породы 0,1 3200 1700 1,8 1,1 
Рыхлые талые породы 0,1 1100 600 1,9 
Рыхлые талые породы 0,1 1400 700 2,0 
Слаботnещиноватые скальные - 4000 2200 25 

9 Рыхлые талые породы 0,1 800 400 1,8 1,0 
Рыхлые талые породы 0,1 ' 1100 600 1,9 
Рыхлые талые породы 0,1 1400 700 2,0 
Слаботоещиноватые скальные - 4000 2200 25 

10 Рыхлые мерзлые породы 0,1 3200 1700 1,8 0,6-4,0 
Рыхлые мерзлые породы 0,1 3500 1900 1,9 
Рыхлые мерзлые породы 0,1 3800 2100 2,0 
Водонасыщенные породы 0,3 2600 1200 2,1 
Водонасыщенные породы 0,4 2800 1300 2,2 
Слаботрещиноватые скальные 0,5 4000 2200 2,5 
Коренные породы 0,5 4500 2500 2,55 
Коренные породы 2,0 5600 3200 2,6 
Коренные породы 4,0 6000 3500 2,65 
Коренные породы 4,0 6200 3700 2,7 
Коренные породы - 6400 3800 2,8 

Амплитуда 
сигнала 

umax 

2,0 

4,6 

5,5 

3,1 

3,0 

2,5 

3,4 

4,3 

5,4 

4,7 
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Номер Состав и состояние горных 
Н, км 

модели пород 

11 Рыхлые талые породы 0,1 
Рыхлые талые породы 0,1 
Рыхлые талые породы 0,1 
Водонасыщенные породы 0,3 
Водонасыщенные породы 0,4 
Слаботрещиноватые скальные 0,5 
Коренные породы 0,5 

· Коренные породы 2,0 
Коренные породы 4,0 
Коренные породы 4,0 
Кооенные поооды -

12 Слаботрещиноватые скальные 0,5 
Коренные породы 0,5 
Коренные породы 2,0 
Коренные породы 4,0 
Коренные породы 4,0 
Коренные породы -

симума - 17 с. Максимум спектра равен 17 см/с на 
частоте 1,3 Гц. 

Расчетные модели для территории Муйской 

впадины составлены для районов с мощностью 

рыхлых отложений до 100 м, от 100 до 1 ООО м и, с 
учетом неоднородностей верхней части земной ко

ры, до глубины 10-15 км (глубина возможного 
возникновения землетрясений). Соответственно 
для построенных моделей меняется и мощность 

мерзлоты от 1 О до 300 м. В такой последователь
ности мы и рассмотрим влияние соответствующих 

вертикальных неоднородностей (по плотности и 

Таб л и ц а 4 . Основные параметры расчетных 
акселероrрамм и соответствующих им спектров 

для моделей 1-12 

Макси-
Макси- Частота 

Интервал 
мальное основного 

Номер мальное О, 7 S max (j) , 
частот 

значение максиму-
модели ускоре- для 

спектра ма см/с 0,7Smax (j), ние, (Smax(j)), спектра 
см/с2 

см/с (j max), Гц f,Гц 

1 210 73,7 2,70 51,5 0,93-3,65 
2 410 160 2,60 112,0 1,9-2,7 
3 382 207 1,20 145,0 0,86-1,75 
4 360 140 1,07 90,0 0,7-2,6 
5 170 36 1,47 25,2 0,9-1,7 
6 210 39 1,76 27,3 1,0-3,5 
7 160 44 1,08 30,8 0,9-1,8 
8 180 41 1,05 28,7 0,9-3,3 
9 300 60 1,10 62,0 0,8-2,4 
10 208 72 3,40 50,4 3,2-3,6 
11 290 78 1,30 54,6 0,6-3,4 
12 170 46 2,50 32,2 0,8- 5,4 

34 

Окончание табл. 3 

р, т/м3 f u , Гц 
Амплитуда 

Vр , м/с v5 , м/с сигнала 
max 

umax 

800 400 1,8 0,7 8,0 
1100 600 1,9 
1400 700 2,0 
2600 1200 2,1 
2800 1300 2,2 
4000 2200 2,5 
4500 2500 2,55 
5600 3200 2,6 
6000 3500 2,65 
6200 3700 2,7 
6400 3800 28 
4000 2200 2,5 0,8-8,0 2,4 
4500 2500 2,55 
5600 3200 2,6 
6000 3500 2,65 
6200 3700 2,7 
6400 3800 2,8 

скоростям сейсмических волн) на исходный сей
смический сигнал. Первые три модели, включая и 
модель эталона, характеризуют предгорные райо

ны впадины (табл. 3). Модель "эталон" (М 1) пред
ставляет собой двухслойный разрез: первый 
10 метровый слой имеет наиболее вероятные зна
чения v р и v 5 в мерзлых малольдистых коренных 

породах, второй - характеризует относительно со

хранные их разновидности. 

Падение сейсмических колебаний, соответ
ствующих сформированному сигналу, на нижний 

слой грунтов, представленных первой моделью 
эталона, приводит к следующим его изменениям. 

Амплитуда максимальных ускорений поверхности 
увеличивается до 180-208 см/с2 , продолжитель
ность записи на уровне 0,7 от максимума - 20 с, 
максимум спектра - 73 см/с, ширина максимума 
спектра на уровне 0,7 - от 1 до 4 Гц, основной 
максимум спектра приходится на интервал частот 

от 2 до 3 Гц. Усиление интенсивности сейсмичес
кого сигнала 1 О-метровым слоем эталонных скаль
ных грунтов в интервале от О до 1 О Гц в большей 
степени определяется физическими характеристи
ками грунтов и не зависит от частоты (табл . 4, М 1 ). 
Максимальное ускорение по расчетной акселеро
rрамме соответствует, согласно нормативным до

кументам, 8-балльному сотрясению коренных по
род, представленных моделью 1. Расчеты проведе
ны при использовании разработанной методики и 
программы расчетов колебаний на поверхности и 
во внутренних точках среды [Раm1tикова, 1984; Ме
тодическое руководство"" 1988] . Модели 2 и 3 
соответствуют 10- и 20-~~етровым слоям талых и 
мерзлых рыхлых грунтов 11 30- 11 70-метровым ело-
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Рис. 3. Акселерограммы (А) и их спектры (Б) 
для моделей 5-9. 

ям вод о насыщенных кайнозойских отложений (см. 

табл. 3). Подстилаются они "эталонными" корен
ными породами. Расчетные акселерограммы для 
построенных моделей и их спектры для горизон

тальной компоненты характеризуются основными 
параметрами, представленными в табл. 4. 

Расчеты показывают, что верхняя пачка слоев 

рыхлых горных пород (до 100 м), находящихся в 
мерзлом, талом воздушно-сухом (с поверхности) и. 
водонасыщенном состоянии, увеличивает интен -
сивность сейсмических колебаний, по сравнению с 
эталоном (М 1), примерно в два раза, и они дости
гают значений 382-410 см/с2 . Это, согласно шкале 
балльности, соответствует 9-балльному сейсми -
ческому воздействию. Максимумы спектров уско

рений лежат на частотах 1,2-2,7 Гц и находятся в 
интервале 73-207 см/с. Максимумы частотных 
характеристик верхних слоев для моделей 1-3, 
представленных в табличной форме (см. табл. 3), 
показывают, что наибольшее увеличение исходно
го сигнала для моделей 2 и 3 происходит на часто
тах 3 и 2 Гц соответственно. Этим объясняется 
снижение максимального значения ускорений для 

модели 3 по сравнению с моделью 2, поскольку ос
новное усиление за счет увеличения мощности 

приходится на относительно низкие частоты, не 

совпадающие с максимумом спектра исходного 

сигнала. 

Для центральной части впадины составлены 

шесть моделей, учитывающих всю мощность рых

лых отложений (см. табл. 3, М 4-9). Четвертая и 
пятая модели представлены шестью слоями и соот

ветствуют максимальной мощности кайнозойских 

отложений, равной 1 км. Снизу идет 700-метровая 
толща рыхлых водонасыщенных пород, сверху за

легает 300-метровый слой талых (М 4) и мерзлых 
(М 5) грунтов этих же разновидностей. По срав
нению с эталоном (М1) интенсивность колебаний 
для талых грунтов увеличилась до 360 см/с2 и не
сколько уменьшилась (до 170 см/с2) - для мерз
лых. В последнем случае уменьшилась и частота 

основного максимума спектра с 2,70 до 1,07 (М 4) 
и 1,47 (М 5) Гц. Это объясняется затуханием сей
смических волн из-за увеличения общей мощности 
рыхлых отложений и перераспределением энергии 

на относительно низкочастотные их колебания. 
Расчетные акселерограммы и их спектры для моде

лей 5-9 представлены на рис. 3. 
Модели 6-9 характеризуют участки с посте

пенным уменьшением мощности мерзлых пород от 

300 м (М 6) или их деградацией до полного оттаи
вания (М 9). Мерзлые породы, представленные 
300-метровым слоем (М 6), по интенсивности ко
лебаний соответствуют эталонным (М 1). При 
этом максимальные значения спектра и его частота 

снижаются в 1,5 раза (см. рис. 3, табл. 4). Переход к 
участкам с мощностью мерзлоты 200 (М 7), 100 
(М 8) и Ом (М 9) приводит к увеличению макси
мальных значений ускорений от 160-180 до 
300 см/с2 соответственно. Наибольшее значение 
ускорений вызвано 300-метровым слоем талых 

рыхлых пород. При этом увеличивается и основной 
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Рис. 4. Акселерограммы (А) и их спектры (Б) 
для моделей 10-12. 
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максимум спектра - примерно в два раза по срав

нению с моделью 7. 
До глубин возможного возникновения земле

трясений построены три модели. Модель 1 О соот
ветствует модели 5, дополненной скоростным раз
резом до глубины 12 км (по данным глубинного 
сейсмического зондирования - ГСЗ) [Геология"., 
1984]. Модель 11 соответствует модели 10, но верх
ний 300-метровый слой сложен рыхлыми порода
ми. Модель 12 представлена с поверхности мерз
лыми скальными грунтами (см. табл. 3). При па
дении на нижний слой построенных моделей ис
ходного сигнала получены следующие результаты. 

Максимальные ускорения равны 208, 290 и 
170 см/с2 соответственно. Частота основного мак
симума спектра имеет наименьшее значение для 

модели 11, а его уровень - наибольшее (рис. 4). 
Для построенных моделей разделение степе

ни влияния слоя или пачки слоев на исходный сиг

нал проведено по частотным характеристикам. 

Суммарное влияние находилось путем деления 
спектров сейсмических колебаний для построен
ных моделей на поверхности на спектры исходной 
акселерограммы. Они показывают (см. табл. 3), что 
модели, представленные сверху мерзлыми грунта

ми, увеличивают низкочастотные колебания ис
ходного сигнала (М 5 и 6) в 2,5-3,0 раза. Далее с 
увеличением частоты степень возрастания ампли

туд для модели 5 несколько снижается, а для мо
дели 6 практически не меняется в интервале частот 
0-30 Гц. 

Другая закономерность наблюдается при 
уменьшении мощности мерзлоты на 100 и 200 м 
(М 7 и 8) и переходе ее в талое состояние. В резуль
тате такого изменения физического состояния 
грунтов увеличиваются в 3,4 (М 7) и 4,4 (М 8) раза 
низкочастотные, близкие к 1 Гц, колебания исход
ной акселерограммы. При полной деградации 
мерзлоты (М 4 и 9) степень увеличения амплитуд 
на этих же частотах возрастает до 5,5, а частотные 
характеристики имеют ярко выраженный макси

мум на низких частотах (до 1 Гц). Это свидетельст
вует о том, что при оттаивании мерзлоты или при 

ее уменьшении от 300 до Ом (при переходе от М 6 
к М 9) затухание в области относительно высоко
частотных колебаний значительно увеличивается. 

Максимальные глубины охватывают моде
ли 1 О и 11 (см. табл. 3), они дополняют модели 4, 5 
и 9 пятью слоями, скорость в которых увеличи
вается от 4,5 до 6,4 км. Модель 12 отражает гео
логический разрез верхней части земной коры, 
представленный с поверхности слаботрещинова
тыми скальными породами со значениями скорос

тей сейсмических волн - Vp = 4,0 и v5 = 2,2 км/с. 
Основные параметры частотных характеристик 
для этих моделей (см. табл. 3, М 10-12) показы
вают, что слои, представленные моделями 10 и 12, 
имеют одинаковый характер их влияния на исход-
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Рис. 5. Относительные частотные характерис
тики для моделей 5-12. 
И - амплитуда,/ - частота сигнала. 

ный сигнал. Однако уровень частотной характе

ристики для модели 10 в 1,5-2,0 раза выше, чем 
для модели 12, и первая модель в большей степени 
увеличивает низкочастотные колебания(< 10 Гц), 
чем относительно высокочастотные (>10 Гц). Та
лые грунты, имеющие наибольшую мощность для 
впадины (до 1 км), могут увеличивать исходный 
сигнал на частотах 1-2 Гц в 6-8 раз (М 11), а их 
частотная характеристика имеет один максимум на 

частоте 0,7 Гц. 
Более наглядное представление влияния сло

ев, составляющих модели 5-12, на исходный сей
смический сигнал дают относительные частотные 

характеристики (рис. 5). Кривая 5/6 оценивает 
влияние промежуточного 700-метрового слоя рых

лых вод о насыщенных грунтов на исходный сигнал. 

Она показывает, что указанный слой увеличивает 
сейсмические колебания на частоте 0,8 Гц в 
1,5 раза. Далее, начиная с 10 Гц, он в среднем не
сколько уменьшает амплитуды исходного сигнала. 

Кривые 7 /6, 8/6 и 9/6 представляют величину из
менения амплитуд колебаний исходного сигнала, 
обусловленную переходом слоев мерзлоты в талое 
увлажненное состояние. Первая кривая отражает 

оттаивание 100-метрового слоя мерзлоты. При 

этом низкочастотные колебания в пределах 1 Гц 
могут увеличиться в 1,6 раза. С у~1еньшением мощ
ности мерзлоты до полной ее деградации (см. 

рис. 5, кривые 8/6 и 9/6) низкочастотные сейсми
ческие колебания будут усиливаться слоями талых 
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грунтов мощностью 200 и 300 м в 2,0 и 2,7 раза, а 
амплитуды относительно высокочастотных коле

баний подвергаются соответственно все большему 
поглощению. Относительное различие степени из
менения исходного сигнала грунтовыми условия

ми, представленными моделями 9 (талые грунты) 
и 5 (мерзлые грунты), показывает кривая 9/5 (см. 
рис. 5). В этом случае оттаивание мерзлых грунтов 
может привести к увеличению интенсивности ко

лебаний на частотах 0,5-5,0 Гц в 2 раза. 
Относительная частотная характеристика 

11/10 (см. рис. 5) отражает степень влияния фи
зического состояния 300-метровой толщи рыхлых 
отложений и практически повторяет по своим ос

новным параметрам кривую 9/6 (последние три 
кривые на рис. 5 менее сглажены). Кривая 10/12 
оценивает влияние мерзлых (300 м) и талых 
(700 м) кайнозойских отложений общей мощно
стью в 1 км (см. табл. 3). В этом случае по огибаю
щей увеличение сейсмических колебаний в пре
делах 0-1 О Гц достигает 2, а в среднем составляет 
1,4-1,6. Кривая 11/12 показывает, что слой талых 
грунтов ( 1 ООО м, сверху до 300 м грунты не водо
насыщены) увеличивает сейсмические колебания 
на частотах 0,5-1,5 Гц в 2,0-3,6 раза. 

Таким образом, по относительным частотным 
характеристикам оценивается вклад, который вно
сят талые и мерзлые слои горных пород различной 

мощности в вариации величины исходного сигнала 

с учетом частоты сейсмических колебаний и опре
деляют степень его изменения при переходе толщи 

мерзлых пород в талое состояние. 

Построенные модели (см. табл. 3) отражают 
геологическое строение Муйской впадины и соот
ветствуют в первом приближении определенным 
участкам ее территории. Это позволяет провести 
районирование Муйской впадины по расчетным 
сейсмическим воздействиям для естественного 

мерзлого и прогнозируемого талого состояния гор

ных пород. В первом приближении впадина раз
делена на четыре зоны по мощности рыхлых отло

жений и для нее построена карта-схема сейсмичес
кого риска для двух возможных состояний горных 
пород: мерзлого и талого (см. рис. 1 ). Синтезиро
ванный сигнал, соответствующий по интенсивнос

ти исходной сейсмичности района для коренных 

мерзлых пород (vp = 4000, v5 = 2200 м/с; р = 

= 2,6 г/см3),падаетнанижнийслойвыбранныхдля 
районирования грунтовых моделей (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 
9) под углом 25-30° (вероятный угол выхода сей
смической радиации). В этом случае дЛя мерзлого 
состояния пород впадины ее поверхность будет ис
пытывать вероятные сейсмические воздействия от 
180до 210 см/с2 • При полной деградации мерзлоты 
и переходе грунтов в талое неводонасыщенное со

стояние вероятные воздействия, в зависимости от 
состава пород и с учетом повторяемости 9 балльных 
событий для северо-востока Байкальской рифтовой 

зоны [ ОСР-97; Комплект карт.", 1999], могут дос
тигать значений 210-410 см/с2 . 

Построение карт-схем максимальных ускоре

ний для крупных геологических структур имеет в 

большей степени методический характер и в обоб
щенном виде характеризует динамику сейсмичес
кого риска при температурных изменениях в крио

литозоне. В отношении расчетов сейсмических 
воздействий отмечается, что они проведены в пред
положении упругого деформирования, и величины 
остаточных деформаций могут определяться по 
шкалам балльности с учетом полученных расчет
ных значений максимальных ускорений [ Методи
ческое руководство.", 1988]. 

Риск есть мера опасности [Управление риском, 
2000]. В нашем случае она выражается в величинах 
вероятных сейсмических воздействий, которые 

могут представляться набором параметров. Одним 
из наиболее ответственных показателей является 
максимальное ускорение колебаний поверхности 
"почвы" при землетрясениях. Мы оценили его уро
вень для построенных моделей, которые характе

ризуют определенные участки впадины, согласно 

построенной карте-схеме, для естественного мерз
лого и талого неводонасыщенного состояния по

род. В соответствии с увеличением значений мак
симальных ускорений проектировщики и строи
тели могут принимать решения о необходимых ме
рах предотвращения или снижения этой опаснос
ти, которая в большей степени вызвана деграда
цией мерзлоты в случае техногенеза или экстре

мальных криосферных явлений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрены природные и геокриологичес

кие условия одной из крупнейших геологических 

структур Байкальской сейсмической зоны - Муй
ской впадины. Высокий сейсмический потенциал 
региона оценивается в 9 и 1 О баллов. Реализуется 
попытка учета изменения мерзлым слоем исход

ных сейсмических сигналов вследствие влияния на 
него техногенных и возможных экстремальных 

криосферных явлений. 

Для этого выполнен и обобщен большой 
объем геофизических измерений, который позво
лил для изучаемой территории построить сейсми
ческие модели различной глубинности - от пер
вых десятков метров до 10-15 км и выявить сте
пень их влияния на исходные сейсмические сиг
налы. Они показывают значительную измен
чивость влияния верхних слоев грунтовых отложе

ний на интенсивность и частотный состав земле

трясений. Получена следующая закономерность: 
на сцементированных льдом мерзлых и коренных 

породах большой мощности основные изменения 
исходного сигнала можно ожидать на частотах от 

0,5 до 2,0 Гц. Максимумы частотных характерист
ик также смещаются в сторону низких частот. Де-
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градация мерзлоты малой мощности приводит к 

усилению влияния приповерхностных неоднород

ностей, которые становятся значительными ( срав
нимыми с глубинными) на относительно высоких 
частотах. 

Выявленные закономерности являются осно

вой решения поставленной задачи. Используя экс
периментальные данные и теоретические расчеты, 

реализуется подход к районированию сейсмичес
кой опасности, который заключается в представле
нии отдельных территорий набором физических 
динамических моделей и в проведении для них рас
четов необходимых величин. Такую оценку мы 
проводим через расчет спектральных характерис

тик, акселерограмм и спектров ускорений, которые 
используются для определения основных парамет

ров сейсмических воздействий - преобладающих 
периодов, длительности колебаний и максималь
ных ускорений. В результате в первом приближе
нии построена карта-схема максимальных ускоре

ний (сейсмического риска) исследуемой геологи
ческой структуры для естественного состояния 
мерзлоты и на случай ее деградации. Тем самым 
работа направлена на прогноз изменения прояв
лений сейсмичности в криолитозоне и на возмож
ность смягчения их последствий. 
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