
Криосфера Земли, т. VIII, № 2, с. 40-4 7 
у дк 550.3:34:343 
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НА ПРОЯВЛЕНИЯ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 
В ПРЕДЕЛАХ КРИОЛИТОЗОНЫ 
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На основе изучения особенностей проявления сейсмичности в пределах распространения сплошной 
мерзлоты и в переходных климатических зонах выявляется комплексное влияние природных и тех

ногенных факторов на величину сейсмических воздействий. Необходимость таких исследований связана 
с решением многих задач сейсмики криолитозоны, направленных на разработку единой методики рай
онирования сейсмической опасности территорий. При этом основное внимание уделялось геолого-гео
физическому изучению физико-механических характеристик грунтов с помощью комплексных режим
ных измерений электрических и сейсмических свойств горных пород как в северных, так и в южных 
районах Байкальской сейсмической зоны, а также сравнительному анализу параметров сейсмических 
сигналов для слоев горных пород различного состояния. 

Степень влияния природно-техногенных факторов на динамические характеристики землетрясений 
оценивалась путем теоретических модельных расчетов с учетом макросейсмических данных. Полученные 
результаты показывают значительную изменчивость параметров сейсмических колебаний в зависимости 
от состояния и состава верхних слоев грунтовых отложений. 
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ASSESSMENT OF INFLUENCE OF NAТURAL-ТECHNOGENOUS FACTORS 
ON ТНЕ OCCURRENCE OF SТRONG EARTHQUAKES WIТНIN CRYOLIТНOZONE 
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The study of specific features of seisrnicity displays within continuous perrnafrost propagation and clirnatic 
transition zones indicates а cornplex effect of natural and technogenous factors on the size of seisrnic effect. The 
necessity of such investigations is related to the solution of rnany proЬ!erns in the field of seisrnic cryolithozone, 
directed to the developrnent of the cornrnon technique of seisrnic hazard zoning of the territories. The basic 
attention was given to geological-geophysical study of physico-rnechanical ground properties, using cornprehen
sive regirne rneasurernents of electric and seisrnic characteristics of soil (in both northern and southern parts of 
the Baikal rift zone), and to the cornparative analysis of seisrnic signal parameters for rock layers in Yarious 
conditions. 

The control of the degree of natural-technogenous factor effect on the intensity and frequency structure of 
earthquakes is carried out using rnacroseisrnic data and cornputer sirnulation. The results sho\\' а significant 
variaЬility of seisrnic oscillations depending on the condition and texture of the upper soil layers. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Факторы, влияющие на изменение сейсмиче
ских сигналов, можно разделить на природные и 

техногенные. В свою очередь природные факторы 
подразделяются на региональные и глобальные. 
Техногенные факторы, вызванные деятельностью 
человека, как правило региональные, ограничен

ные в пространстве. Глобальные могут быть вызва
ны изменением климатических условий всей зем

ли или ее обширных областей в течение длитель
ных временных интервалов. На такую возмож
ность указывают как исторические факты, так и 
данные исследований температуры вечномерзлых 

грунтов [Якупов и др., 1990]. 

Результатом воздействия любого из этих фак
торов на мерзлые грунты будет изменение их сей
смических свойств и физико-механических пара
метров [Фролов, 1998]. Так, оттаивание вечномерз
лых грунтов может привести к развитию термо

карста, потере устойчивости склонов (откосов), 
снижению несущей способности оснований соору
жений и др. Естественно, что такого рода процессы 
повлекут за собой существенное повышение сей
смической опасности территорий, занятых вечно
мерзлыми грунтами. 

При землетрясениях грунты подвергаются не
регулярным нагрузкам сложного воздействия с 
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относительно низкими частотами. В связи с этим, 
выделяют три основных параметра сейсмического 

сигнала [Винсон, 1983], имеющих первостепенное 
значение для решения задач динамики мерзлых 

грунтов при землетрясениях: частоту, амплитуду и 

продолжительность сейсмического воздействия. 
Поведение грунтов при этом определяется не толь
ко приповерхностными геологическими условия

ми, но и более глубинными неоднородностями сре
ды [Пузырев, 1997]. Однако с изменением физико
механических и сейсмических свойств мерзлых 
грунтов при нарушении их температурно-влаж

ностного состояния изменяется и характер взаи

модействия данного слоя грунта, находящегося в 

новом состоянии, с сейсмическими сигналами, 

приходящими из нижнего полупространства. 

Таким образом, при исследовании особеннос
тей проявления сейсмичности в криолитозоне мы 

считаем главным изучение физико-механических 

характеристик грунтов и учет последствий силь

ных землетрясений, а также сравнительный анализ 
параметров сейсмических сигналов для слоев гор

ных пород различного состояния. 

Ниже приводятся основные полученные ре

зультаты. 

Сравнительный анализ мерзлотных 
и геофизических характеристик пород 
в приповерхностной части земной коры 

на территории Восточной Сибири 

Анализ распределения уровня сейсмичности 
и распространения мерзлоты на территории Во

сточной Сибири показывает, что границы этих зон 
практически не согласуются (рис. 1 ). Так, районы 
Муйской и Чарской впадин (северо-восточнее 

оз . Байкал), где возможны землетрясения 9 и более 
баллов, расположены в зоне сплошной мерзлоты, 
температура пород которой ниже -2 ·с. Для всего 
рассматриваемого региона характерны значитель

ные вариации как потенциальной сейсмической 
опасности, так и температурного поля грунтов - от 

положительных температур на юге и юго-западе до 

-5 ·с на северо-востоке. Это позволяет изучать фи
зические свойства слоев мерзлоты в естественном 

залегании геофизическими методами в довольно 

широком диапазоне температур и получать срав

нительные характеристики их поведения при зем

летрясениях. 

Для оценки влияния температуры мерзлых 
грунтов на их сейсмические свойства мы проана -
лизировали скорости Р- и S-волн в однотипных 

мерзлых грунтах в районах Барrузинской ( -0,5 °С), 
Еравнинской (-2 °С) и Чарской (-4 °С) впадин 
(см. рис. 1, участки наблюдений I, 11 и 111). Для 
сравнения использовались грунты с естественной 

влажностью более 10 %. Считалось, что начиная с 
этого показателя влажности грунты цементируют

ся льдом. В гравийно-галечных отложениях сред-

ние скорости продольных волн (Vp) в Чарской впа
дине равны 4, 1 км/с, на участках Баргузинской 
впадины - 2,7 км/с; скорости поперечных волн 
( V5), соответственно - 2,4 и 1,2 км/с. В обломоч
ных делювиальных отложениях скорости Р-волн 

равны 3,9 и 2,1 км/с, а поперечных - 2,13 и 
1,10 км/с. В среднезернистых песках, супесях и 
суглинках Vp = 3,5 ... 1,9 км/с, а V5 = 2,00 ... 0,88 км/с. 
По отношению к указанным величинам скорости 

Р- и S-волн в Еравнинской впадине (см. рис. 1, уча
сток 11) занимают среднее значение. 

Рассмотрим кратко электрические свойства 
мерзлых грунтов, расположенных в различных 

климатических и сейсмических зонах (см. рис. 1 ). 
Роль электроразведки методами вертикального 

электрического зондирования (ВЭЗ) и электро
профилирования (ЭП) в выполнении мерзлотной 
съемки, районирования грунтов по их состоянию и 

свойствам, мощностям рыхлых грунтов и в оценке 

нижней границы мерзлоты широко известна [ Фро
лов, 1998]. Исследования по проведению режим
ных, долговременных ВЭЗ у наблюдательных 
"температурных" скважин в разных районах юга и 
севера Восточной Сибири, а также лабораторные 
измерения электрических, сейсмических и проч

ностных параметров на образцах показывают, что 
по удельному электрическому сопротивлению 

(УЭС) можно контролировать температурно-влаж
ностный режим грунта и его сейсмические и проч

ностные свойства [Оценка влияния ... , 1998]. 

ШJ1 ШШ2 ~з CJ4 
~5 lt=o .. -116 ~7 

Рис. 1. Совмещенная схема мерзлотного и 
общего сейсмического районирования региона. 

Районы распространения многолетнемерзлых грунтов: 1 -
непрерывного, 2 - массивно-островного, 3 - островного, 
4 - отсутствие мерзлоты. 5 - границы сейсмических рай
онов, 6 - температура вечномерзлых грунтов, 'С; 7 - номера 
участков исследований. 
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Рис. 2. Кривые ВЭЗ, полученные в экстремальные периоды времени при промерзании и протаивании 
приповерхностного слоя в течение одного года в районах: 

IV - Малое море оз. Байкал; V - Тункинская впадина; VI - пос. Баяндай; VII - Муйская впадина; Ш - Чарская впадина; 

Illa - пос. Чина (см. рис. 1, усл. обозн. 7). Pk - удельное электрическое сопротивление, рХ - начальное УЭС по кривой 

ВЭЗ, Ом-м; АВ/2, м - расстояние от центра установки ВЭЗ до электродов питающей линии. 

Среди многих задач по совершенствованию 
методик выполнения работ по сейсмическому мик
рорайонированию территорий с вечномерзлыми 

грунтами нами рассматривался вопрос использо

вания для этих целей электроразведки [Джурик и 

др., 2000]. Накоплен большой банк данных ВЭЗ, 
которые можно использовать при комплексной ин
терпретации и составлении прогнозов состояния 

грунтов. 

Иллюстрацию того, насколько надежно УЭС 
мерзлых грунтов отражает их температурно-влаж

ностный режим и его взаимосвязь с сейсмическими 

характеристиками, мы приводим на примере ре

зультатов ВЭЗ (рис. 2). Кривые ВЭЗ были полу-
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чены в разных районах Восточной Сибири при про
ведении измерений в одних и тех же точках в пе

риоды наибольшего промерзания (зимний тип) и 
оттаивания (летний тип) приповерхностных слоев 
грунта. Как следует из рис. 2, они имеют различный 
вид, но на всех кривых в средней части присут

ствует высокоомный элемент типа "К". Значения 
кажущихся удельных электросопротивлений отра

жают различия мерзлотных разрезов по парамет

рам их состояния. Левые ветви кривых, получен
ные для периодов времени, когда верхние слои на

ходились в мерзлом состоянии, круто подняты вверх, 

а для оттаявших - резко падают вниз. Средние и 
правые ветви кривых практически совпадают. 
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На первом графике (см. рис. 2, IV) приведены 
кривые ВЭЗ для района Малого моря (средняя 
часть оз. Байкал, см. рис. 1, участок IV), где вечная 
мерзлота отсутствует. Геологический разрез с по
верхности и до глубин порядка 6 м представлен 
глыбами, щебнем и дресвой. Летняя кривая ВЭЗ 
имеет тип АКН, который в период промерзания 
верхнего слоя трансформируется в "зимний" тип, 
близкий к QH. Кажущиеся удельные электричес
кие сопротивления за этот период меняются в нача

ле левой ветви с 640 Ом·м - "летний" тип кривой -
до 36 ООО Ом·м - "зимний" тип кривой. На разно
сах АВ/2 (расстояние от центра измерительной ус
тановки до питающего электрода) до 5 м измене
ния происходят в 20-50 раз, и на разносах 50-
100 м - в 1,5-2,0 раза. Правые ветви кривых прак
тически совпадают. 

Кривые ВЭЗ (см. рис. 2, V) получены в Тун
кинской впадине (юго-восточная часть Байкаль

ской сейсмической зоны, см. рис. 1, участок V) на 
морене, сложенной водно-ледниковыми и аллюви
альными отложениями. По литологии они состоят 
из валунов размером до 5-6 м в поперечнике, гра
вия и галечника с песчаным заполнителем. До глу

бины 30 м грунты мерзлые, льдонасыщенные, с 
температурой -1 ·с, ниже они - талые, водона
сыщенные. За время с августа по май кривая ВЭЗ 
от типа QK преобразуется в кривую КQК. Началь
ное рkлевой ветви кривой ВЭЗ с 590 Ом·м в августе 

меняется до 11 ООО Ом·м в начале мая. Средние и 
правые ветви кривых совпадают. 

На рис. 2, VI представлены кривые ВЭЗ, полу
ченные у наблюдательной скважины в Баяндаев
ском районе Иркутской области (см. рис. 1, учас
ток VI). Переслаивание мерзлых супесей и суглин
ков с температурой от О до -0,6 ·с в летний период 
отображается на кривой ВЭЗ, имеющей тип КНК. 
Мощность многолетнемерзлого слоя - более 40 м. 
Влажность (льдистость) сезонномерзлого слоя из
меняется от 12-16 до 46 %, а среднегодовая темпе
ратура имеет значение 0,5 ·с. Характер перехода от 
"летней" кривой ВЭЗ типа КНК к "зимней" типа 
QHK аналогичен кривым ВЭЗ для предыдущих 
районов. В Баяндаевском районе, по сравнению с 
двумя вышерассмотренными, имеет место общее 
повышение мощности мерзлого слоя и его удель

ного электрического сопротивления. 

Следующие кривые ВЭЗ "летнего" и зимне
го" типов на рис. 2, VII получены у набл~~атель
ной температурной скважины вблизи пос. Такси
мо в Муйской впадине (северо-восток Байкаль

ской рифтовой зоны, см. рис. 1, участок VII). Ха
рактерный вид кривых сохраняется. Однако зна

чения Pk в начале левых ветвей обоих кривых 

сближаются за счет более высоких начальных зна
чений Pk (у "летней" - 1930 Ом·м, у "зимней" -
7520 Ом·м). Существенно более высокие, чем у 

рассмотренных кривых для предыдущих участков, 

значения Pk в средней их части коррелируются с 
понижением величин среднегодовых колебаний 
температур для рассматриваемых районов. 

На двух последних рисунках (см. рис. 2, 111 и 
llla) приведены пары "летних" и "зимних" кривых 
ВЭЗ, выполненных в разных районах Чарской впа
дины (см. рис. 1, участок 111). Характерным для 
этих кривых является большая мощность мерзлого 
слоя и его более глубокое залегание, чем в рассмот
ренных выше районах. Начальные значения pk: 765 
и 986 Ом·м - у "летних" кривых; 7000 и 11 ООО 
Ом·м - у "зимних". Для этого района характерно 

совпадение левых и средних ветвей "зимних" и 
"летних" кривых ВЭЗ при гораздо больших разно
сах АВ (т. е. глубины зондирования), что указывает 
на слияние сезонномерзлого слоя с вечномерзлым. 

Рассмотренные примеры "зимних" и "летних" кри
вых ВЭЗ, выполненных в различных районах Вос
точной Сибири - от ее южной (Тункинская впади
на) до северной части (Муйская и Чарская впа
дины), - показывают, что они по нарастанию зна

чений Pk и характеру изменения типа кривых ВЭЗ 
отображают общую тенденцию изменения темпе
ратур (на глубине нулевых колебаний) и мощности 
многолетнемерзлого слоя. 

Закономерное повышение скоростей сейсми
ческих волн, УЭС, мощности мерзлоты и пони

жение ее температуры при переходе от южнhrх рай
онов к северным не может не сказываться и на из

менении параметров проявления сейсмичности. 

Это наглядно подтверждает характер распределе
ния изосейст сильных землетрясений. Соотноше
ние магнитуды землетрясения, его интенсивности, 

выраженной в баллах, и размеров изосейст неодно
кратно рассматривалось и ранее [Сейсмическое 
районирование ... , 1997]. Исследователями отмеча
ется ярко выраженная асимметрия изосейст от

дельных землетрясений относительно эпицентра. 

Кроме того, они вытянуты либо в одном, либо в 
двух направлениях. Однако общая картина нало
женных изосейст землетрясений при совмещении 
их эпицентров выглядит довольно симметрично. 

Это позволило ввести некоторые средние соотно
шения [ Солоненко, Кочетков, 1997], которые для 
землетрясений с М = 5,3-5,5 характеризуют сред
нее спадание балльности от 6 до 5 и 4 баллов с 
возрастанием расстояния от эпицентра - 35, 90 и 
190 км, соответственно. 

Детальное рассмотрение последствий сотря
сений по площади для двух сильных землетрясе

ний, произошедших в последние 50 лет, приводят к 
несколько другим результатам. Эпицентры распо
ложены в переходной зоне от сплошной к остров
ной мерзлоте. Основные характеристики этих зем
летрясений следующие (рис. 3): Тае-Юряхское 
18.01.1967 г. - 9-10 баллов, М = 7, ощущалось на 
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а б 

8 ббаллов, 5 баллов, О 4 балла 

Рис. 3. Схема основных направлений затухания 
балльности с расстоянием для зон сплошной и 
островной мерзлоты. 

а - Тас-Юряхское землетрясение (18.01.1967 r" М= 7,0), 
б - Южно-Якутское землетрясение (20.04.1989 r., М = 6,6). 
1 - зона сплошной мерзлоты, 2 - зона островной мерзлоты. 

площади 1,3 млн км2 и на расстоянии более 
1100 км от эпицентра [ Солоненко, 1981] и Южно
Якутское 20.04.1989 г. - 8 баллов, М = 6,6, ощуща
лось на площади 1,2 млн км2 и на расстоянии более 
800 км от эпицентра [Николаев и др" 1991]. 

Выделенные преобладающие максимальные и 
минимальные направления в изменении макросей

смических проявлений в наглядной форме под
тверждает различную степень затухания балльно
сти с расстоянием для зон сплошной и островной 
мерзлоты (см. рис. 3). Если брать северное на
правление (Алдан) и южное (Чита, Благовещенск), 
затухание балльности различается в 1,5-2,0 раза. 
В первом случае спадание балльности от 6 до 5 и 
4 баллов отмечается на расстояниях от эпицент
ра - 80, 150 и 240 км, во втором-110, 310 и 580 км, 
соответственно. Однако это существенно для изо
сейст менее 6 баллов. Характер изосейст более 
7 баллов определяется в основном силой землетря
сения, глубиной очага и его механизмом. Но и в 
этих зонах встречаются участки, расположенные 

на одном расстоянии, с различной степенью про

явления сейсмичности, достигающей 1 балла. Это 
указывает на необходимость детального изучения 
физических свойств мерзлоты в основаниях соору
жений и проведения необходимых расчетов. 

Результаты теоретических расчетов 

сейсмических характеристик проявления 

сильных землетрясений и их анализ 

Для количественной оценки влияния припо
верхностной части земной коры на исходные сей

смические сигналы проведены теоретические ра

счеты основных характеристик сильных землетря

сений в переходной области от сплошной к остров
ной мерзлоте: акселерограмм, спектров ускорений 

и собственных частотных характеристик рассмат
риваемых грунтов. Для проведения необходимых 
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расчетов выбран метод тонкослоистых сред [ Оцен
ка влияния ... , 1988]. В данном случае решается 
двухмерная задача для плоской объемной волны, 
падающей под различными углами на подошву 
нижнего слоя. В расчетном алгоритме использу
ется линейная теория упругости, моделирующая 

слабые сейсмические воздействия. Прямое приме
нение результатов расчета справедливо при срав

нительно слабой исходной сейсмичности (до 7 бал
лов), однако по расчетным максимальным уско
рениям, превышающим 7-балльные сотрясения, 
возможно прогнозировать остаточные деформа
ции с определенной достоверностью. 

В связи с решением поставленной задачи на 
первом этапе были построены три сейсмические 
модели до глубин возникновения землетрясений. 
Они характеризуются изменением с глубиной акус
тических жесткостей, скоростей продольных и по

перечных волн и декрементов их затухания. Мо
дели соответствуют геологическим разрезам севе

ро-восточной части Байкальской сейсмической зо
ны (БСЗ) (модели для мерзлых грунтов в пределах 
криолитозоны и для талых с различной мощностью 
рыхлых отложений). В частности, это могут быть 
районы эпицентральных зон рассматриваемых 
землетрясений, средние и южные районы Восточ
ной Сибири. Верхняя часть разреза нами доста
точно надежно изучена в скоростном отношении 

[Джурик, Дреннов, 1991; Джурик и др" 2000], а ско
рости в нижележащих слоях взяты по данным, при

веденным в работах [Недра Байкала"" 1981; Пузы
рев, 1997], декременты поглощения оценены по 
скоростям поперечных волн в соответствии с мето

дикой, изложенной в работе [Оценка влияния"" 
1988]. Параметры сейсмических моделей представ
лены в табличной форме (таблица). 

В региональном плане первая :-.юдель постро
ена для северных районов, охваченных мерзлотой 
(Чарская впадина). В ее пределах в самой верхней 
части разреза скорости сейсмических волн имеют вы

сокие значения: Vp"' 3,2-3,6 км/с, V5 "' 1,6-1,9км/с, 

которые на первых десятках метров быстро возра
стают до 4,8 и 2,8 км/с, соответственно. До глубины 
18 км разрез представлен шестью слоя:-.ш со значе
ниями Vp = 5,8; 6,0; 6,2; 6,4; 7,0 и 7,6 км/с. 

Вторая модель соответствует талым грунтам, 
она представляется 11-ю слоями. В рыхлых нево

донасыщенных грунтах средняя скорость Р-волн в 
верхнем 10-метровом слое равна 0,8 км/с, а V5 = 

= 0,35 км/с. На участках выхода коренных пород на 
поверхность скорость продольных волн в слое 

мощностью 70 м увеличивается от 2,6 до 4,8 км/с, а 
V5 - от 1,3 до 2,9 км/с. Ниже, до 18 км распреде
ление скоростей с глубиной соответствует преды
дущей сейсмической модели. Эта модель соответ
ствует предгорным районам Восточной Сибири и 
Дальнего Востока и площадям, занимаемым кону
сами выносов. 
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Параметры сейсмических моделей 
верхней части земной коры 

Но-
Скорость Скорость Мощ-

Объем-
мер ная 

Р-волн, S-волн, НОСТЬ 
мо-

км/с км/с 
масса, 

дели 
слоя, км г/см2 

1 3,4 2,0 0,01 2,2 
4,8 2,8 0,325 2,5 
5,8 3,5 2,65 2,7 
6,0 3,6 3,0 2,8 
6,2 3,7 3,0 2,9 
6,4 3,8 3,0 3,0 
7,0 3,95 5,0 3,2 
7,6 4,5 00 3,4 

2 0,8 0,35 0,01 1,8 
0,97 0,45 0,01 1,9 
2,6 1,3 0,06 2,5 
3,4 2,0 0,01 2,55 
4,8 2,9 0,325 2,6 
5,8 3,5 2,65 2,7 
6,0 3,6 3,0 2,8 
6,2 3,7 3,0 2,9 
6,4 3,8 3,0 3,0 
7,0 3,95 5,0 3,2 
7,6 4,5 00 3,4 

3 0,9 0,45 0,10 1,9 
1, 1 0,55 0,2 2,0 
2,6 1,4 0,1 2,5 
3,4 2,0 0,01 2,55 
4,8 2,9 0,325 2,6 
5,8 3,5 2,65 2,7 
6,0 3,6 3,0 2,8 
6,2 3,7 3,0 2,9 
6,4 3,8 3,0 3,0 
7,0 3,95 5,0 3,2 
7,6 4,5 00 3,4 

а, см/с2 

200~ 100 

о 

-100 

-200~ 

300~2 200 
100 

о 

-100 
-200 '--------~----~----

200~ 100 
о 

-100 
-2001 

о 5 10 t, с 

Декре-
мент 

поrло-

щения 

0,027 
0,025 
0,023 
0,02 
0,018 
0,016 
0,014 
0,013 

0,20 
0,17 
0,05 
0,035 
0,025 
0,023 
O,Q2 
0,018 
0,016 
0,014 
0,013 

0,2 
0,16 
0,05 
0,035 
0,025 
0,023 
0,02 
0,018 
0,016 
0,014 
0,013 

S(f), см/с 
50 
40 
30 
20 
10 

Третья модель характеризуется увеличением 
мощности рыхлых талых грунтов до 300-500 м и 
соответствует большим территориям, занимаемым 
речными долинами и впадинами Байкальского ти

па. Составленные модели имеют ряд неопределен

ностей в значениях скоростей Р- и S-волн, мощно
стей промежуточных слоев и объемного веса пород. 
Однако они основаны на большом эксперимен
тальном материале, статистическом анализе имею

щихся данных, на сведениях о физическом строе
нии земных недр Сибири и Дальнего Востока и 
могут в дальнейшем уточняться или детализ:Иро
ваться в соответствии с местными условиями. 

В качестве исходного сигнала была сформи
рована акселерограмма для горизонтальной ком
поненты с относительно широкополосным спект

ром, соответствующим упомянутым выше силь

ным землетрясениям. Продолжительность сигнала 
составляет 20 с, максимум спектра приходится на 
1-2 Гц, ширина спектра, на уровне 0,5 от макси
мума, находится в интервале частот 0,7-5,5 Гц. По 
отмеченным параметрам, частотному и амплитуд

ному составу такой сигнал может соответствовать 
большому числу возможных сильных землетрясе
ний исследуемого региона. 

Расчеты выполнены для горизонтальной со
ставляющей сейсмического сигнала и иллюстри
руют относительную степень его изменения верх

ней частью земной коры, обусловленную (в пере
ходной области от мерзлых к талым породам) при
родными и техногенными факторами. Проанали

зируем кратко полученные результаты. 

Модель 1. Степень изменения исходного сиг
нала в зависимости от частоты показывает час

тотная характеристика 18-километровой толщи 
(рис. 4, U-1). Наибольшие усиления- в 1,5-2,4 ра-

[И] 
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о 5 f, Гц О 2 4 6 8 f, Гц 

Рис. 4. Акселерограммы колебаний почвы (а), их спектры (S), рассчитанные для моделей 1, 2, 3, и 
относительные частотные характеристики (И). 
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за - приходятся на частоты 0,5-2,0 Гц. Спектр 
имеет основные максимумы на частотах 1,5-3,5 Гц 
(см. рис. 4, S-1), а максимальные ускорения, соот
ветствующие твердомерзлым и коренным породам, 

равны 130 см/с2. Эти величины не привязаны к 
определенному району, но они по своим значениям 

могу быть отнесены к 7 -балльному сейсмическому 
воздействию на твердых грунтах и могут служить 

в дальнейшем "эталонными" при сравнительном 
анализе проявлений сейсмичности для районов, 
представляемых следующими двумя моделями. 

Модель 2 для талых грунтов соответствует 
модели 1 (мерзлые грунты) начиная с четвертого 
слоя. Это приводит к увеличению максимальных 
ускорений до 240 см/с2 (в 1,85 раза) (см. рис. 4, а-2), 
максимума спектра - в 1,6 раза, частоты основного 
максимума спектра на уровне 0,5 меняются в не
сколько больших пределах - от 1,7 до 5,2 Гц, и 
длительность колебаний с амплитудами 0,5 от мак
симума увеличилась практически в 2 раза (см. 
рис. 4, а-2). Существенным является изменение 
формы частотной характеристики, она в интервале 
частот от 3,5 до 4,5 Гц имеет максимум, равный 2,9. 
Это свидетельствует о значительном увеличении 
интенсивности колебаний исходного сигнала 
приповерхностной частью оттаявших грунтов на 
относительно высоких частотах. 

Модель 3 соответствует модели 1 начиная с 
300-метрового слоя, что приводит к следующим 
изменениям параметров исходного сигнала. Мак

симум ускорений несколько снижается (до 
190 см/с2) по сравнению с моделью 2, но они при
ходятся на более низкие частоты. То есть проис
ходит снижение интенсивности колебаний исход
ного сигнала на относительно высоких частотах 

(3-4 Гц) и увеличение на относительно низких 
(1,5-2,0 Гц). Это хорошо подтверждается расчет
ной акселерограммой, спектром и частотной ха

рактеристикой (см. рис. 4, а-3, S-3 и И-3, соответ
ственно). В последнем случае на частотах, близких 
к 1 Гц, можно ожидать усиления исходного сигнала 
в 9 раз. 

Для оценки и разделения степени влияния 
глубинных и приповерхностных неоднородностей 
на исходный сигнал использовались частотные ха

рактеристики [Джурuк,Дреннов, 1991]. Суммарное 
влияние для построенных моделей найдено путем 
деления спектров сейсмических колебаний на по
верхности на спектр исходной акселерограммы. 
Они показывают, что модель, представленная свер
ху мерзлыми и плотными грунтами, увеличивает 

длиннопериодные колебания на частотах меньше 
2-3 Гц, с увеличением частоты наблюдается быст
рый спад кривой (см. рис. 4, S-1). Для талых грун
тов (см. рис. 4, S-2) происходит заметное увели
чение (в 2-3 раза) интенсивности исходных ко
лебаний на частоте от 2 до 5 Гц. Поэтому отно
шение этих кривых будет иметь максимум на низ-
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ких частотах (близких к 1 Гц), равный 3,2, и на 
частотах близких к 2 Гц - 5,4. Это свидетельствует 
о том, что при переходе от территорий с твердо
мерзлыми грунтами к территориям распростране

ния островной мерзлоты возрастает вклад припо

верхностных неоднородностей в величину ампли

тудного и частотного состава колебаний исходного 
сигнала. Это подтверждается распределением изо
сейст сильных землетрясений (см. рис. 3). 

Непосредственное изменение колебаний на 
определенных частотах при переходе от северных 

районов к южным можно оценить по относитель

ным частотным характеристикам. Переход к юж
ным предгорным участкам или оттаивание верх

него слоя рыхлых грунтов мощностью 20 м и зоны 
выветривания до 60 м приводят к увеличению ин
тенсивности колебаний исходного сигнала на час
тотах 4-8 Гц в 2-4 раза (рис. 5, ряд 2/1). Низко
частотные колебания до 2 Гц практически не ме
няются. Если рассматривать центральные части 
южных впадин с мощностью талых грунтов до 

200-300 м или деградацию мерзлоты указанной 
мощности, то можно ожидать относительного уси

ления колебаний на частотах 0,5-1,5 Гц в 2,0-
4,5 раза (см. рис. 5, ряд 3/1). Относительная час
тотная характеристика ряда 3/2 показывает отно
сительное увеличение интенсивности колебаний в 
зависимости от частоты с возрастанием мощности 

рыхлых кайнозойских отложений от 20 до 300 м. 
Наибольшие усиления - в 3-4 раза приходятся на 
частоту 0,4-0,6 Гц. 

[И] 

5 

4 

3 

2 

Ряд2/1 

о ~~~---,~~~-,--~~~-..,...-~~~...,-~~---, 

5 

4 

3 

2 

о 

5 

4 

3 

2 

о 2 4 

Ряд 3/1 

РядЗ/2 

6 8 10 
f, Гц 

Рис. 5. Относительные частотные характерис
тики верхних пачек слоев земной коры. 
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Выполненные расчеты показывают, что верх
ние части грунтов для территорий, представлен

ных моделями 1-3, будут испытывать различные 
сейсмические воздействия при падении на их ниж

ние пачки слоев сейсмических сигналов одина

ковой интенсивности. Это различие определяется 
для рассматриваемых районов в большей степени 
физическим состоянием рыхлых и разрушенных 
скальных пород самой верхней части разреза. Мак

симальные ускорения на расчетных акселеро

граммах, при переходе от северных к южным рай
онам, увеличиваются в 1,5-2,0 раза. Отметим, что 
затухание исходного сигнала с расстоянием в дан

ных расчетах не учитывается, но сам факт увели

чения интенсивности колебаний при переходе от 
территорий, представленных моделью 1, к терри
ториям, представленным моделью 3, объясняет от
меченные преобладающие направления в распре
делении изосейст сильных землетрясений, пред

ставленных рис. 3. Спектры расчетных акселеро
грамм, частотные характеристики и относительные 

частотные характеристики (см. рис. 4, 5) позволи
ли оценить степень изменения исходных сейсмиче

ских сигналов (в зависимости от частоты) отдель
ными наиболее динамичными слоями верхней зо
ны разреза, подверженными природно-техноген

ным воздействиям. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные параметры неоднородностей гор
ных пород в пределах верхней части криолитосфе
ры определяются их состоянием, составом, слоис

тостью, трещиноватостью и объемной массой. Все 
это оказывает существенное влияние на амплитуд

ный и частотный состав сейсмических колебаний и 
должно учитываться при районировании сейсми

ческой опасности. Анализ влияния природно-тех

ногенных факторов на величину сейсмических воз
действий в пределах криолитозоны должен быть 
основан на результатах комплексных геофизичес

ких режимных исследований в различных (по мерз

лотным особенностям) районах, на сравнении 
электрических и сейсмических характеристик гор

ных пород с макросейсмическими данными и ха

рактером распределения изосейст сильных земле
трясений. 

Модельные расчеты и макросейсмические 
данные показывают значительную изменчивость 

влияния верхних слоев грунтовых отложений на 

интенсивность и частотный состав землетрясений. 
Переход к южным районам или деградация мерз
лоты малой мощности приводят к усилению вли

яния приповерхностных неоднородностей, кото
рые становятся значительными (сравнимыми с 

глубинными) на частотах сейсмических колеба
ний, превышающих 3 Гц. Увеличение мощности 
рыхлых отложений до 300 мили деградация мерз
лоты такой мощности приводят к появлению в 

спектре сейсмических колебаний резонансных 
максимумов на низких частотах как наиболее опас
ных для зданий и сооружений, что и отмечается по 

макросейсмическим данным. 

Таким образом, для решения методических за
дач районирования сейсмической опасности пока
зана необходимость: углубленного анализа сейсмо
логических и геофизических данных, полученных 
в районах с различными мерзлотными условиями, 

расширения сети режимных инженерно-сейсмоло
гических исследований и использования данных 
проявления сильных землетрясений в пределах 

криолитозоны. 
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