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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

Г.С. Шестоперов, С.Г. Шестоперов

ООО «ИЦ «ПОИСК», Москва, Пр. Мира, 71, оф. 12, e-mail: sgs1985@rambler.ru

Реферат

Для правильного сейсмостойкого проектирования зданий и сооружений необходимо 

иметь точные знания о реальных масштабах землетрясений. Этот доклад касается социаль-

ных и экономических потерь от землетрясений за последнее столетие.

Ключевые слова: катастрофа; землетрясения; потеря.

SOCIAL-ECONOMIC LOSSES FROM EARTHQUAKES
G.S. Shestoperov, S.G. Shestoperov

OOO «EC «POISK». Moscow, Pr. Mira, of. 12, e-mail: sgs1985@rambler.ru

Abstract

For proper earthquake-resistant design of structures it is necessary to have a precise knowledge 

about actual size of earthquake disasters. This report concerns the social and economic losses from 

earthquakes for the last century and lately.

Keywords: disaster; earthquake; loss.

1. В последние десятилетия наблюдается увеличение необратимых и са-

нитарных потерь от землетрясений во многих странах (рис. 1). 

2. При сохранении этой тенденции необратимые потери населения Зем-

ли за пятьдесят лет (2010–2060 гг.) составят 1 млн 382 тыс. человек, что при-

мерно на 300 тыс. человек больше, чем за предыдущие 50 лет (рис. 2).

3. Существенно увеличивают необратимые потери оползни, обвалы и дру-

гие сопутствующие землетрясениям природные воздействия, ограничивающие 

доступность района стихийного бедствия для спасателей и тяжелой техники, ис-

пользуемой при разборке обвалившихся конструкций зданий и сооружений.

4. Для уменьшения необратимых потерь дороги в сейсмических районах 

должны обеспечивать безаварийное движение транспорта и незамедлитель-

ное начало поисковых, спасательных и аварийных работ в зоне разрушитель-

ного землетрясения. Пропускная способность дорог должна быть достаточ-

ной для возможной эвакуации населения из зоны стихийного бедствия.
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Рис. 1. Динамика десятилетних потерь в мире от землетрясений^
1–11 – фактические потери за 1900–2009 гг.;
12–13 – оценка потерь по уравнению регрессии

Рис. 2. Графики потерь за 1900–2009 гг. нарастающим итогом:
1–11 – фактические потери, суммируемые по десятилетиям;

12–13 – интегральные потери по уравнению линейной регрессии



7

Инженерная сейсморазведка и сейсмология – 2019

5. Тяжесть повреждения дорожных сооружений и возможность дви-

жения по дорогам транспортных средств с допустимыми ограничениями 

по скорости и весу зависят от правильности оценки параметров коле-

баний грунта с учетом сейсмотектонических, инженерно-геологических 

и геоморфологических условий, возможного выхода на земную поверх-

ность тектонических разрывов, сейсмогравитационных и других сопро-

вождающих землетрясения воздействий, соответствия мер защиты со-

оружений допустимому сейсмическому риску;

6. Наибольший экономический ущерб за период с 1960 г. по 2011 г. на-

несен землетрясениями Японии, КНР, США, Италии и Армении. Распреде-

ление суммарного ущерба по всем странам во времени показано на рис. 3. 

График потерь показывает быстрый рост ущерба от разрушения землетрясе-

ниями промышленно-гражданской и транспортной инфраструктур многих 

стран Азии, Америки и Европы.

Рис. 3. Экономические потери от разрушительных землетрясений за 1960–2011 гг.

7. Регламентация предельно допустимого сейсмического риска, уточне-

ние исходной сейсмичности пункта строительства, сейсмическое микрорай-

онирование участков расположения объектов должны выполняться с учетом 

последствий отказов при землетрясениях объектов транспортного строитель-

ства в сейсмических районах. В частности, для проектирования в сейсмиче-

ских районах транспортных сооружений первого класса сейсмостойкости 

необходимо дополнить комплект карт ОСР картами со средней повторяемо-

стью землетрясений 2000 и 3000 лет.
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ОТ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ К СЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
А.Д. Завьялов1, С.А. Перетокин1,2

1Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, 

г. Москва, e-mail: zavyalov@ifz.ru;
2Красноярский филиал – специальное конструкторско-технологическое бюро 

«Наука», г. Красноярск, e-mail: saperetokin@yandex.ru

Реферат
В докладе рассматривается проблема существования человеческого общества в услови-

ях сейсмической опасности и риска с точки зрения сейсмической безопасности, являющей-

ся одним из существенных факторов более общей проблемы экологической безопасности.

Ключевые слова: ДСР; прогноз; ОСР; сейсмическая опасность; сейсмическое райони-

рование; СМР.

FROM SEISMIC HAZARD TO SEISMIC SAFETY
A.D. Zavyalov1, S.A. Peretokin1,2

1O.Yu. Schmidt Institute of Physics of the Earth RAS, Moscow, e-mail: zavyalov@ifz.ru;
2Nauka Special Bureau for Design and Technology, Krasnoyarsk Branch, 

Institute of Computing Technologies, Siberian Branch RAS, Krasnoyarsk,

e-mail: saperetokin@yandex.ru

Abstract
The report addresses the problem of the existence of a human society in the context of seismic 

hazard and risk in terms of seismic safety, which is one of the most important factors in the broader 

environmental security problem.

Keywords: DSZ; forecasting; GSZ; seismic hazard; seismic zoning; SMZ.

В докладе рассматривается проблема существования человеческого об-

щества в условиях сейсмической опасности и риска с точки зрения сейсми-

ческой безопасности, являющейся одним из существенных факторов более 

общей проблемы экологической безопасности.

Система сейсмической безопасности включает три блока: 

1) Оценка сейсмической опасности, включающая прогноз землетрясе-

ний и сейсмическое районирование.

2) Сейсмостойкое строительство.

3) Ликвидация последствий землетрясений.
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Чем более надёжно и корректно решаются задачи первого и второго блока, тем 

меньше нагрузка на третий, являющийся прерогативой экстренных служб феде-

рального, регионального и локального уровней. Каждый из блоков содержит в себе 

широкий спектр задач и проблем. Кроме того, эффективное функционирование 

системы возможно только в случае отлаженной взаимосвязи между блоками.

Оценка сейсмической опасности, с точки зрения проектирования и строитель-

ства, это результат сейсмического районирования различного масштаба и степени 

детальности – общее сейсмическое районирование (ОСР), детальное сейсмическое 

районирование (ДСР) и сейсмическое микрорайонирование (СМР).

Прогноз сейсмической опасности как оценка ожидаемой магнитуды 

в заданном районе в фиксированный интервал времени, в большей степени 

полезен в оперативном плане – эвакуация людей, остановка опасных произ-

водств, мобилизация служб ликвидации последствий и т. д. Подобный про-

гноз и по сей день остается сложной научной проблемой и благородной целью 

сейсмологии. Несмотря на усилия, предпринимаемые научным сообществом, 

точно предсказать время возникновения, место и силу очередных сейсмиче-

ских толчков, а тем более предотвратить их, к сожалению, невозможно. С дру-

гой стороны, успешные прогнозы не избавят человечество от землетрясений, 

которые будут причинять ущерб зданиям и сооружениям. Кроме того, даже 

в случае надежного прогноза, можно ли будет осуществить эвакуацию насе-

ления таких мегаполисов, как Токио, Сан-Франциско, Пекин, и даже городов 

с меньшей численностью – Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск?

Разрушения и число человеческих жертв могут быть уменьшены путем:

● проведения в сейсмоактивных районах разумной и долговременной 

государственной политики, основанной на повышении уровня осведомлен-

ности населения и федеральных органов об угрозе землетрясений;

● проектирования с учетом современных данных сейсмического райо-

нирования разного масштаба и степени детальности;

● последующего антисейсмического строительства такого качества, что-

бы построенные объекты выдерживали натиск подземной стихии;

● последовательного выполнения мероприятий по оценке сейсмостой-

кости существующих объектов и проведению в случае необходимости сейс-

моусиления их конструктивных элементов.

Существующие карты общего сейсмического районирования (ОСР), 

являются одной из основных составных частей соответствующих СНиП-ов 

(Сводов правил в современной терминологии нормативной документации) 

при проектировании зданий и сооружений в сейсмоопасных районах. Карты 

ОСР определяют вероятность превышения (или не превышения) заданного 

уровня сейсмических воздействий на поверхности земли на период в десят-

ки и сотни лет. Однако, для подготовки проектной документации конкрет-

ного строящегося объекта карт ОСР недостаточно. Необходимо проведение 

достаточно затратных мероприятий по ДСР (региональный уровень) и СМР 

(локальный уровень). К сожалению, в отличие от ОСР в России, за исклю-

чением атомной отрасли, нет четких регламентов для выполнения ДСР 

и СМР. При их разработке необходимо принять во внимание, что все стадии 
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сейсмического районирования (ОСР, ДСР, СМР) должны быть увязаны 

в единую методическую и технологическую цепочку.

В настоящее время многие страны перешли на использование вероятностных 

карт сейсмического районирования в физических характеристиках. На таких кар-

тах, как правило, картируются характеристики, которые далее используются при 

проектировании непосредственно для задания сейсмических нагрузок (напри-

мер, пиковые ускорения PGA – проект GSHAP). Дискуссии о пересмотре карти-

руемой величины на картах ОСР, как, впрочем, и методических основ ее расчета, 

ведутся специалистами уже не первый год. При этом необходимо понимать, что 

комплект карт ОСР – это элемент нормативной базы по обеспечению сейсмо-

стойкости проектируемых зданий и сооружений. Его кардинальное изменение 

влечет за собой пересмотр всей цепочки учета сейсмических нагрузок и, как след-

ствие, всей линейки нормативных документов. Для перехода к картированию 

сейсмической опасности территории Российской Федерации в физических ха-

рактеристиках сложились все предпосылки [Завьялов и др., 2018].

Карты ОСР (ДСР, СМР) необходимы не только для проектирования но-

востроек, но и для оценки сейсмической устойчивости большого числа зда-

ний и сооружений, построенных десятки лет назад (паспортизация и т. п.). 

Эти объекты подвергались в процессе своей эксплуатации воздействию 

сильных землетрясений и, вследствие этого, утратили запас прочности, за-

ложенный при их проектировании. Состояние их сейсмостойкости требует 

периодического контроля со стороны администрации сейсмоактивных реги-

онов, что, в свою очередь, требует выделения существенных дополнительных 

финансовых и материальных ресурсов. В Российской Федерации, основы-

ваясь на долгосрочных прогнозах академика С.А. Федотова для Камчатки 

и Курильских островов, принята (середина 2000-х годов) и реализуется про-

грамма по сейсмоусилению жилого фонда г. Петропавловск-Камчатский.

Таким образом, мы вплотную подходим к проблеме сейсмостойкого 

строительства вообще и его качества в частности. Что же мешает качествен-

ному строительству? Н. Амбрасейс и Р. Билхам [Ambraseys, Bilham, 2011] счи-

тают, что мировая строительная индустрия – наиболее коррумпированный 

сегмент мировой экономики. К такому выводу они пришли, проанализиро-

вав зависимость числа погибших в разных странах в результате произошед-

ших землетрясений от уровня коррупции и среднего дохода на душу населе-

ния. Из всех смертельных исходов землетрясений, связанных с разрушением 

зданий за три десятилетия (1980–2010), 82.6 % приходится на общества, ано-

мально подверженные коррупции. Коррупция убивает!

Работа выполнена в рамках программы государственного задания Инсти-

тута физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН № АААА-А17-117051110250-6.
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Реферат

Рассмотрены предпосылки появления СП 286.1325800.2016, назначение, смысл и ос-

новные особенности сейсмотектонических исследований в общем составе работ по деталь-

ному сейсмическому районированию.

Ключевые слова: детальное сейсмическое районирование, сейсмотектонические исследования.

SEISMOTECTONIC RESEARCHES IN THE WORKS ON DETAILED SEISMIC 
ZONING FOR BUILDING OBJECTS OF INCREASED RESPONSIBILITY: 

SP 286.1325800.2016
A.N. Ovsyuchenko, E.A. Rogozhin 

Schmidt Institute of Physics of the Earth, Russian Academy of Sciences. Russia, 

123242, Moscow, Bolshaya Gruzinskaya st., 10-1, e-mail: ovs@ifz.ru

Abstract

The prerequisites for the appearance of SP 286.1325800.2016, the purpose, meaning and main fea-

tures of seismotectonic researches in the overall scope of work on detailed seismic zoning are considered.

Keywords: detailed seismic zoning, seismotectonic researches.

Согласно СП 14.13330.2014, при оценке сейсмической опасности рай-

она строительства объектов повышенной ответственности, предусмотрено 

проведение специализированных сейсмотектонических и сейсмологических 

исследований, выделенных в отдельный вид работ в составе инженерно-гео-

логических изысканий [СП 47.13330.2016] в соответствии с приказом Мини-

стерства регионального развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г. Также, со-

гласно СП 47.13330.2016 в сейсмических районах обозначена необходимость 

учета возможности сейсмогенных подвижек по разломам и проявления вто-

ричных эффектов землетрясений (оползни, разжижение грунтов). 
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Соответственно, в решении прикладных задач сейсмотектоники входит 

два основных направления:

– выявление активных разломов в районе проектируемого объекта 

с оценкой параметров прогнозных смещений необходимых для проектиро-

вания и оценка опасности проявления вторичных эффектов землетрясений;

– разработка сейсмотектонической модели и построение карты зон ВОЗ 

(возможных очагов землетрясений) как основы для оценки сейсмической 

опасности на основе сейсмогеологических данных.

Эти направления тесно взаимосвязаны между собой, т. к. согласно со-

временным представлениям, очаги сильных землетрясений представляют 

собой активизированные отрезки зон активных разломов. Поэтому в основу 

карты зон ВОЗ ложатся результаты изучения активных разломов и вторич-

ных эффектов землетрясений.

В целях предотвращения или сведения к минимуму ущерба от силь-

ных землетрясений эффективность сейсмотектонических исследований 

достигается только в комплексе работ, получившем наименование деталь-

ного сейсмического районирования (ДСР). Основные черты методики ДСР 

были намечены в 1962–1963 гг. для района планируемого строительства 

Удоканского медно-рудного обогатительного комбината [Живая…, 1966]. 

Тогда впервые в прикладных целях была использована не только инстру-

ментальная информация о землетрясениях, а таковой для территории 

Байкало- Станового нагорья в те годы почти не было, но и данные о пара-

метрах палеоземлетрясений, т. е. с использованием палеосейсмогеологиче-

ского подхода [Солоненко, 1973]. Это позволяет преодолеть трудности при 

разработке сейсмотектонической модели, накладываемые скудностью ин-

струментальных сейсмологических данных, что неизбежно сказывалось на 

адекватности оценок сейсмической опасности традиционными методами 

[Детальное…, 1980; Несмеянов, 2004]. 

Кроме того, в соответствии с методологией Общего сейсмического рай-

онирования России ОСР-97, оставшейся практические неизменной и для 

последующих карт ОСР-2015 и ОСР-2016, при оценке вероятности зем-

летрясений используются периоды повторяемости сотрясений в 500, 1000 

и 5000 лет. Чаще всего, эти периоды используются и при ДСР. С одной сто-

роны, использование таких огромных промежутков времени оправдано тем, 

что повторяемость сильных землетрясений может достигать нескольких 

сотен и даже тысяч лет. С другой стороны, очевидно, что период инстру-

ментальных сейсмологических наблюдений (50–100 лет) недостаточен для 

обеспечения каталогов землетрясений данными о сильнейших сейсмиче-

ских событиях. Соответственно, наиболее правдоподобные данные о по-

ложении и сейсмическом потенциале возможных очагов землетрясений 

появляются лишь при изучении эффектов сильных землетрясений за не-

сколько тысяч лет. В настоящее время методы сейсмотектоники отличаются 

глубокой проработкой, высокой эффективностью [Палеосейсмология, 2011; 
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Рогожин, 2012] и получили практическое развитие на примере конкретных 

регионов [Рогожин и др. 2014]. 

Такие исследования невозможно выполнить в масштабах всей страны 

(т. е. при ОСР). В масштабах всей страны невозможен и учет всех регио-

нальных сейсмотектонических особенностей. Так, сильно отличны методы 

картирования зон ВОЗ на низкоактивных платформах и в высокоактивных 

подвижных поясах, а использование унифицированной методики при этом 

приводит к неизбежным ошибкам. Кроме того, карты ОСР достаточно на-

дежно характеризуют опасность, связанную со структурами, способны-

ми генерировать землетрясения с магнитудами, превышающими М = 6,0 

Поэтому в качестве одной из основных задач ДСР также рассматривается 

выделение сeйсмoгeнеpиpyющих зoн, пропущенных при ОСР вследствие 

их малого сейсмического потенциала, но способных вызвать oпaсные 

вoздeйствия на конкретный объект или каpтиpyeмой тeppитopии [Эртеле-

ва, Аптикаев, 2013]. 

В этой связи, несмотря на промежуточное положение между ОСР и сейс-

мическим микрорайонированием (СМР) в общей стадийности исследований 

сейсмической опасности, в научно-методическом отношении ДСР не пред-

ставляет собой промежуточной ступени, а является самостоятельным видом 

работ. Специальное обобщение методического характера выполнено более 

20-ти лет назад и содержит весьма трудоемкий и дорогостоящий комплекс ис-

следований [Аптикаев и др., 1986], который так и не был принят в качестве 

норматива. Отраслевые нормативы, в которых регламентируются требования 

к сейсмотектоническим исследованиям (к наиболее подробным можно отне-

сти СП 269.1325800.2016, РД-91.020.00-КТН-189-17 и СП 358.1325800.2017), 

содержат в основном перечень итоговых материалов и не раскрывают содер-

жания исследований, т. к. подразумевается лишь уточнение исходной сейс-

мичности, т. е. уточнение карты ОСР. Наиболее обстоятельно содержание 

и конкретные методические приемы таких исследований рассмотрены в нор-

мах и рекомендациях атомной отрасли [РБ-019-01; IAEA-TECDOC-1767], од-

нако, для большинства менее ответственных объектов других отраслей такие 

трудоёмкие исследования далеко не всегда выполнимы.

Специальные методические руководства или рекомендации по ДСР 

в целом, и проведению сейсмотектонических исследований в частно-

сти, до недавнего времени отсутствовали. В связи с этим, отсутствовало 

и четкое понимание того, что такое ДСР, зачем оно нужно и как делает-

ся. Это обстоятельство послужило одной из основных причин разработ-

ки СП 286.1325800.2016. 

В качестве отправной точки в сейсмотектонических исследованиях при-

нимается сейсмотектоническая основа ОСР. В результате сейсмотектониче-

ских исследований модель зон ВОЗ, принятая в ОСР, уточняется и детали-

зируется с учетом конкретных сейсмогеологических условий того или иного 

региона. В итоге модель зон ВОЗ ОСР может быть полностью пересмотрена, 
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с понижением или повышением уровня сейсмической опасности относи-

тельно ОСР, что требует соответствующего исчерпывающего обоснования.

Эффективность и достоверность результатов сейсмотектонических 

исследований во многом обеспечивается соблюдением стадийности. 

В общем составе планировочных, проектных и инженерно-геологиче-

ских работ ДСР начинается на первых стадиях, включая территориальное 

планирование, выбор места для проектируемого объекта, обоснование 

инвестиций, разработку проекта, но завершается не менее чем через два 

месяца после получения результатов геодезических, инженерно-геологи-

ческих, сейсмологических и геофизических изысканий. Сейсмотектони-

ческие исследования проводятся в три этапа. 

На первом этапе проводится сбор исходного материала, совместный 

анализ всех имеющихся материалов по геологическому строению, сейсмиче-

скому режиму, неотектонике, истории развития рельефа, глубинному стро-

ению, напряженному состоянию и современным движениям земной коры, 

а также дешифрирование материалов дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ). Иными словами, создается и анализируется региональная сейсмотек-

тоническая база данных. Она включает сведения о геолого-тектоническом 

и геоморфологическом строении региона, соотношении приповерхностных 

геологических структур с глубинными, новейшей тектонике в виде серии 

результирующих карт соответствующего содержания в масштабе 1:500 000 

и крупнее. Дистанционные исследования, помимо непосредственного ис-

пользования материалов ДЗЗ (космических снимков высокого разрешения, 

аэрофотоснимков и цифрового рельефа), включают в себя сведение всех 

картографических материалов (разномасштабных топографических, геоло-

гических, тектонических, геоморфологических и др. карт) в единую систему 

координат, с дальнейшим их всесторонним сопоставительным анализом.

Второй этап – полевые сейсмотектонические исследования. При этом 

проводится изучение активных разломов и палеосейсмодислокаций всех ти-

пов на площади, охватывающей все источники сейсмических воздействий, 

оказывающие влияние на проектируемые объекты. Современные дистан-

ционные и полевые методы картирования очагов палеоземлетрясений и их 

площадных эффектов позволяют определить параметры подвижки в оча-

ге, магнитуду палеоземлетрясений, их возраст и распределение. Результаты 

полевых исследований используются при этом не только для установления 

мест пересечения активных разломов с проектируемыми объектами, но и для 

построения сейсмотектонической модели и карты зон ВОЗ. 

Третий этап исследований подразумевает камеральную обработку дан-

ных, разработку сейсмотектонической модели и построение карты зон ВОЗ 

с охватом наиболее опасных структур в масштабе 1:200 000–500 000. Зоны 

ВОЗ характеризуются параметрами, необходимыми для расчета сейсми-

ческих воздействий: максимальной магнитудой ожидаемых землетрясе-

ний (М
max

), глубиной их гипоцентров, кинематикой сейсмотектонических
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смещений в очаге. Оценка максимально возможных магнитуд ожидаемых 

землетрясений (М
max

) производится по комплексу геолого-геофизических, 

сейсмологических и сейсмотектонических данных. Наиболее надежным яв-

ляется комплексный подход, с использованием взаимно дополняющих мето-

дов: традиционного; формализованного и палеосейсмологического. 

Сейсмотектонические исследования позволяют проводить деталь-

ную локализацию сейсмической опасности. В ряде случаев это при-

водит к существенному сокращению участков с высокой (8–9 баллов) 

сейсмической опасностью по сравнению с ОСР и, соответственно уде-

шевляет строительство. В других случаях могут быть найдены новые, 

ранее неизвестные источники сейсмических воздействий, повышаю-

щие уровень сейсмической опасности на локальных участках по срав-

нению с данными ОСР. 
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Реферат

Рассматривается современная концепция сейсмического районирования, как эволю-

ция модели сейсмического явления.

Ключевые слова: сейсмическое районирование, сейсмическое микрорайонирование, 

сейсмическое воздействие, сейсмические свойства, модель сейсмогрунтовых условий.

ON THE CONCEPT OF SEISMIC ZONING
S.N. Nikitin 

Institute Physics of Earth RAS, e-mail: niksn@ifz.ru

Abstract

The modern concept of seismic zoning is considered as an evolution of the seismic phenom-

enon model.

Keywords: seismic zoning, seismic micro-zoning, seismic impact, seismic properties, model of 

seismic ground conditions.

Для успешного развития нормативной и методической базы сейсмиче-

ского районирования (СР) необходима единая, согласованная в профессио-

нальном сообществе, концепция сейсмического районирования.

Современная концепция СР эволюционировала из базовой концепции 

[Медведев С.В., 1962], сформировавшейся в середине прошлого века.

Рис. 1. Базовая концепция сейсмического районирования

Рассмотрим базовую концепцию СР, как модель сейсмического явления, 

которая, в свою очередь, представляет собой совокупность моделей (субмо-

делей) элементов, составляющих явление (рис. 1):

1. Элементы модели: очаги, среда, грунтовая толща, инженерное сооружение.
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2. Три уровня районирования:

а) общее сейсмическое районирования (ОСР), как взаимодействие 

очагов со средой;

б) детальной сейсмическое районирование (ДСР), как взаимодей-

ствие очагов со средой с учетом региональных факторов;

в) сейсмическое микрорайонирование (СМР), как взаимодействие 

среды с грунтовой толщей (основанием сооружения) с учетом локальных 

факторов.

3. Инженерное сооружение, как объект сейсмического (динамического 

физико-механического) воздействия со стороны собственного основания.

4. Субмодели (модели элементов) упрощены, но их взаимодействие гар-

монизировано:

– модель очага точка, результат моделирования и параметризации оча-

га: магнитуда, глубина, координаты эпицентра;

– среда однородная изотропная, результат моделирования пространства 

между очагом и объектом: сейсмическая интенсивность на заданном расстоя-

нии от гипоцентра по результатам макросейсмического обследования и/или 

по уравнению макросейсмического поля (форма Блейка-Шебалина): 

I = a·Ms – b·lg (H2 + R2)0,5 + с, 

где Ms – магнитуда; Н – глубина очага в км; R – эпицентральное расстоя-

ние в км, а, b, с – региональные эмпирические коэффициенты, в среднем: 

а = 1,5; b = 3,5; с = 3,0).

– модель грунтового массива упрощается до однородной грунтовой тол-
щи (неоднородная инженерно-геологическая модель массива приводится (!) 

к однородной толще с эквивалентными сейсмическими параметрами), ре-

зультат моделирования грунтового массива – расчетная сейсмичность: сумма 

исходной и приращения сейсмической интенсивности, обусловленного ло-

кальными факторами;

– модель инженерного сооружения упрощается до вертикальной консоли 

[п. 6. 1.4 СП 31-114-2004, п. 5.5 СП 14.13330.2018] производится определение 

сейсмических нагрузок по сейсмической интенсивности:

+ преобразование интенсивности в пиковые ускорения (1,0; 2,0; 4,0 м/с2 

для расчетной сейсмичности 7, 8, 9 баллов MSK-64);

+ определение коэффициентов по нормативным документам;

+ расчет сейсмических нагрузок для центров масс (узлов) консольной модели.

За полвека произошло много методологических и технологических из-

менений и это повлияло, в той или иной степени, на модель сейсмического 

явления и субмодели её элементов, а как следствие, на современную (сло-

жившуюся) концепцию СР.

Важные изменения:

– шкала сейсмической интенсивности;

– модели очага;
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– модели среды;

– модели взаимодействия очага со средой;

– модели грунтового массива (для СМР);

– модели взаимодействия среды и массива грунтов/основания сооружения;

– модели сооружения;

– модели взаимодействия (динамическое и статическое) инженерного 

сооружения с основанием;

– взаимодействие инженерного сооружения с вторичными сейсмоген-

ными факторами.

Рис. 2. Модель сейсмогеодинамического явления

Модель сейсмогеодинамических явлений (рис. 2) теперь несколько 

шире и включает не только литосферные явления, а очаги в общем случае 

не только эндогенные сейсмотектонические. Элементы сейсмогеодинамиче-

ской модели (субмодели):

– Пространство.

– Среды: Литосфера, Гидросфера, Атмосфера.

– Очаг(и) (некоторый объем среды, для которого дивергенция градиента 

сейсмического поля выше некоторого заданного порога).

– Грунтовый массив (некоторый объем литосферы, находящийся 

в динамическом и статическом взаимодействии с (будущим) инженер-

ным сооружением:

+ без инженерного сооружения (параметры сооружения не известны);

+ с инженерным сооружением (основание сооружения);

– Инженерное сооружение.

Особенности сейсмогеодинамической модели:

– иерархия субмоделей;

– взаимодействие субмоделей (объект – субъект) и взаимное влияние 

субъекта на сейсмогеодинамические параметры объекта;

– субмодели детерминированные (функциональные) и стохастические 

(корреляционные);

– субмодели теоретические и эмпирические;

– субмодели линейные и нелинейные.

Не все достижения сейсмогеодинамического моделирования нашли от-

ражение в современной концепции СР, а как следствие в нормативных и ме-

тодических документах.
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Безусловным прогрессом концепции СР было использование вероятност-

ного анализа сейсмической опасности (методология ВАСО) при разработке 

карты ОСР-97 [Уломов В.И., 1999]. ВАСО развивается и находит примене-

ние в ОСР [Уломов В.А., и др., 2010], ДСР, УСО/УИС [СП 286.1325800.2016], 

РБ 019-18, 2018 и даже СМР [Перетокин С.А., 2013]. Современная методоло-

гия ВАСО использует усовершенствованные модели очага.

В СМР теперь широко используются модели грунтового массива. Современ-

ные модели сейсмогрунтовых условий [Алешин А.С., 2017, СП 283.1325800.2016] 

позволяют не только определять приращение сейсмической интенсивности, 

но и анализировать резонансные явления в грунтовой толще. Для особо ответ-

ственных инженерных сооружений создаются 2- и 3-мерные МКЭ модели грун-

тового массива (Методическое пособие, 2016), [СП 358.1325800.2017].

При проектировании зданий и сооружений с простым конструктив-

но-планировочным решением по-прежнему допускается применение кон-

сольной РДМ [СП 31-114-2004, СП 14.13330.2018], но для ответственных со-

оружений используются пространственные РДМ, а для особо ответственных 

сооружений МКЭ модели [Методическое пособие, 2016].

К сожалению, в современной концепции СР используются не все преимуще-

ства новой Шкалы сейсмической интенсивности ШСИ-17 [Аптикаев Ф.Ф., 2012].

Особое беспокойство вызывает отсутствие гармонизации взаимодей-

ствия субмоделей в современной концепции СР. К примеру, при использова-

нии МКЭ РДМ одного параметра сейсмической интенсивности недостаточ-

но, да и не всякая синтетическая акселерограмма может дать возможность 

качественного моделирования реакции сооружения на сейсмическое воздей-

ствие. Другой пример, когда результатом СМР являются качественные трех-

компонентные акселерограммы, а для определения сейсмических нагрузок 

используется линейно-спектральный метод.

Другие концептуальные вопросы, которые предстоит решить в ближай-

шее время:

– терминологическое и методологическое многообразие, приводящее 

к разным результатам (шесть формул сейсмических жесткостей, семь спосо-

бов получения акселерограмм, …);

– дальнейшее использование макросейсмических исследований;

– ДАСО и/или ВАСО;

– УСО и/или УИС;

– исходная сейсмичность для СМР: УСО-1 и/или УСО-2;

– средние и/или референтные грунты;

– эталонные грунты (грунтовая толща) и/или эталонные значения пара-

метров сейсмических свойств среды;

– нормативная глубина или обоснованная для конкретных ИГ условий.

Заключение:

1. Нужно прийти к концептуальному, возможно компромиссному, еди-

нообразию.

2. Начать можно с гармонизации взаимодействия субмоделей (!).
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3. Нужно повышать эффективность моделирования (по возможности 

повышение качества результатов без существенного удорожания).

4. Нужна согласованная стратегическая концепция СР.
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Реферат

Специалистами компании ООО «ИНГОРТЕХ-Кузбасс» по заказам ряда угольных 

предприятий Кузбасса выполнялись работы по решению геолого-технологических проблем 

для обеспечения безопасности горного производства с использованием переносного ком-

плекта АПК «Микон-ГЕО».
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Abstract

According to the orders of a number of coal enterprises of Kuzbass, the specialists of IN-

GORTECH-Kuzbass LLC performed work on solving geological and technological problems using 

the Mikon-Geo portable set of the agro-industrial complex to ensure the safety of mining.

Keywords: attribute; safety; mountain massif; seismic monitoring; disintegration zone, coal mine.
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Аппаратно-программный комплекс (далее – АПК) «Микон-ГЕО» предна-

значен для пассивной и активной сейсмической локации в подземных выра-

ботках горных предприятий в целях оперативного текущего геомеханического 

контроля и прогноза развития опасных гео-газодинамических явлений (ГДЯ).

Основными функциями АПК «Микон-ГЕО» при использовании на 

угольных шахтах являются:

– сейсмоакустический контроль напряженно-деформированного состо-

яния (далее НДС) приконтурной части массива; 

– сейсмоакустический контроль НДС выемочного участка;

– контроль газодинамической активности выемочного участка;

– геомеханический прогноз и оценка опасности явлений, характеризуе-

мых НДС массива.

Целью применения АПК «Микон-ГЕО» является организация процессов 

обеспечения эффективного управления ведением горно-технических работ 

и своевременный прогноз риска развития опасных гео-газодинамических яв-

лений на основе построения многофункциональных систем регистрации и ин-

тегрированной обработки данных независимых параметрических наблюдений 

с учетом новых подходов к построению программно-технических средств 

и применения передовых технологий сейсмических методов регионального, 

локального и текущего прогноза аварийных ситуаций [Лапин Э.С. и др., 2012]. 

Кроме вышеназванных вариантов применения АПК «Микон-ГЕО» на 

шахтах Кузбасса используют для решения других геолого-технологических 

задач. Эти задачи решались, в основном, с использованием переносного 

комплекта, во взрыво- и газобезопасном варианте исполнения.

В шахте № 1, вентиляционный штрек 26-327, поставлена задача – уточнение 

параметров дизъюнктивного геологического нарушения «141». По результатам 

исследований системой «Микон-ГЕО» отмечается резкое изменение коэффи-

циента Пуассона (рис. 1), что интерпретируется как смена физических свойств 

горных пород. При наложении диаграмм на план горных работ пласта 26а, от-

мечается смещение зоны аномальных значений коэффициента Пуассона отно-

сительно прогнозируемого ранее положения геологического нарушения. После 

проведения разведочных буровых работ в конвейерном штреке 26–325, уточ-

нены параметры нарушения «141», которые подтвердили прогноз, полученный 

в процессе испытаний переносного комплекта «Микон-ГЕО». При проходке 

нового штрека уточненные данные о положении геологического нарушения по-

зволили проходчикам избежать аварийной ситуации.

В шахте № 2, конвейерный штрек 16–22, подготовительного участ-

ка с повышенной газообильностью производилось веерное бурение забоя, 

вследствие чего, резко замедлялись темпы проходки. Поставлена задача – 

определить положение зоны повышенной трещиноватости для бурения де-

газационной скважины в наиболее оптимальном направлении. В результате 

проведенного зондирования по оси направления штрека, было выявлено по-

ложение газового «кармана» (рис. 2) и определены оптимальные параметры 

бурения (дистанция, углы по горизонтали и вертикали).
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Рис. 1. Результаты расчетного сейсмического атрибута 
«Коэффициент Пуассона» (Шахта № 1)

Рис. 2. Представление результатов зондирования в трехмерном виде
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В шахте № 3, проходческий участок вентиляционного штрека 5а-7-3, 

ставилась задача по выявлению местоположения потенциально опасных 

зон. На изображении расчетного сейсмического атрибута «Stress» были 

обнаружены две зоны разуплотнения массива на расстоянии 65 и 90 ме-

тров перед грудью забоя (рис. 3). Первая зона (65 м) была подтверждена 

повышенной концентрацией газа при подходе проходческого комбайна 

к данному участку. Вторая зона (90 м), проходящая через все сечение вы-

работки, подтверждена затягиванием бурового инструмента в массив при 

бурении разгрузочных скважин, а позже, при вскрытии проходческим 

комбайном, было обнаружено нарушение (зона дезинтеграции) проходя-

щее через всю площадь груди забоя штрека.

Рис. 3. Зоны риска выявленные на расчетном сейсмическом атрибуте «Stress»

В шахте № 4, конвейерный штрек 1101 бис необходимо выделить не-

прогнозируемых куполов над погашенной выработкой. При наложении 

полученных по результатам проведения работ системой «Микон-ГЕО» ре-

зультатов (рис. 4) на план горных работ, уверенно прослеживаются зоны 

разуплотнения по всей области исследований, совпадающие с погашенной 

выработкой Конвейерный Штрек 1101 бис, что, предположительно, могло 

являться непрогнозируемыми куполами. Результат подтвержден скважина-

ми, пробуренными с поверхности. В последствии, обнаруженные зоны на-

рушения были затампонированы пеной.

Представленными примерами доказана эффективность применения 

АПК «Микон-ГЕО» для решения широкого круга геолого-технологических 

задач в условиях Кузбасского угольного бассейна. 
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Рис. 4. Зоны образования куполов на расчетном сейсмическом атрибуте «Stress» .
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Безопасность ведения горных работ является актуальной и непростой за-

дачей, вследствие увеличения глубины разработки месторождений, объемов до-

бычи и сложных геологических условий. Угольные компании, оптимизирующие 

затраты и риски, выделяют значительные ресурсы на внедрение систем нераз-

рушающего контроля и дистанционного прогноза состояния горного массива.



27

Инженерная сейсморазведка и сейсмология – 2019

Одним из решений этой задачи является применение аппаратно-про-

граммного комплекса (далее – АПК) «Микон-ГЕО», позволяющее осущест-

влять дистанционную оценку структуры и параметров горного массива сейс-

мическим методом отраженных волн. Технические средства и функционал 

АПК «Микон-ГЕО» (аппаратная часть пр-во ООО НПП «СИБГЕОФИЗ-

ПРИБОР», г. Новосибирск) реализуют метод 3D-3C сейсмической локации 

в подземных условиях [Писецкий и др., 2014].

Сейсмические наблюдения, позволяющие осуществлять оценку струк-

туры и состояния горного массива впереди забоя на дистанцию до 200 ме-

тров в соответствии с авторской методикой проф. Писецкого В.Б., осущест-

вляются системой 3-компонентных (3С) геофонов, распределяемых по двум 

параллельным линиям на груди забоя или бортах горной выработки (рис. 1). 

Подобная система регистрации обеспечивает пространственную сейсмиче-

скую апертуру, способную регистрировать сигналы отраженных волн с опре-

делением координат отражателя в пространстве.

Рис. 1. Установленный 3С-геофон на борту горной выработки

Метод основывается на выделении контрастных вертикальных сейсми-

ческих границ – разрывов сплошности среды ориентированных нормально 

к оси выработки или к оси апертуры приема. Полагая, что основными отра-

жателями упругих волн в слоистых средах являются зоны (плоскости) дезинте-

грации горных пород, этим типам отражателям и присваивается определенная 

степень риска развития геодинамических явлений при приближении к ним 

горной выработки. Этот тип отражающих границ соответствует основным 

объектам риска развития опасных гео-газодинамических явлений, таким как 

вывалы породы, обрушение кровли, обильного водопритока, внезапный вы-

брос породы или газа и т. п., в процессах ведения проходческих и добычных 
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работ. При этом, получить надежные сейсмические изображения горного мас-

сива, в сигналах отраженных волн, возможно на основе схем поляризацион-

ного приема с применением механических источников упругих волн.

Уголь во Вьетнаме является основным видом энергетического сырья. На 

теppитоpии страны известно около ста угольных месторождений и углепро-

явлений разной степени изученности. Наибольшее промышленное значе-

ние имеет каменноугольный бассейн Куанг-Нинь на северо-востоке страны. 

В разрезе угленосных отложений отмечается угольные пласты мощностью 

от 2 до 40 м. Максимальная суммарная мощность пачек угольных пластов 

составляет 16 м на западе и 136 м на востоке бассейна. Угли относятся к ан-

трацитам. Запасы углей составляют 3,6 млрд т. Угольные пласты в бассейне 

Куанг-Нинь имеют различные условия залегания, от пологих до крутых, из-

менчивую мощность от тонких до мощных. горные работы ведутся на глуби-

нах до 800 м [Фам Дик Тханг и др., 2018]. На всех месторождениях развитие 

угледобычи связано с углублением горных работ. С ростом глубины ведения 

горных работ возрастает природная газоносность угольных пластов, услож-

няются условия поддержания выработок и усиливается опасность формиро-

вания газодинамических явлений.

Специалисты компании ООО ИНГОРТЕХ были приглашены на ряд 

угольных шахт Вьетнама для тестовых испытаний АПК «Микон-ГЕО» и ме-

тодики дистанционной оценки структуры и состояния горного массива сейс-

мическим методом. Исследования курировались корпорацией Vinacomin. 

Территориально испытания проводились в Северном Вьетнаме, в провинции 

Куанг-Нинь, на месторождении каменного угля Бак Куанг Лой, Куангнинь-

ский угольный бассейн. Испытания были проведены в шахте Тхань Конг 

(компания Хон Гай, г. Халонг), в шахте Тхонг Нят (компания Тхонг Нят Гай, 

г. Кам Фа), в шахте Дионгхии (компания Дионгхии, провинция Куанг Нинь, 

г. Кам Фа), в шахте Хе Чам (компания Хе Чам, г. Кам Фа). 

Вьетнамскую сторону, в основном, интересовала возможность исполь-

зования системы для решения геологических задач, таких как трассиров-

ка геологических нарушений, дистанционное определение зон обводнен-

ности пластов. По глубине штреки располагались от +40 до –140 метров 

от уровня моря. Так как все угольные шахты относятся к опасным по газу 

и пыли, применялся взрыво- и газобезопасный комплект аппаратуры. 

Положение точек зондирования горного массива вьетнамская сторона 

выбирала заранее, заверяя геологическую ситуацию бурением. Таких мест 

с разными условиями и поставленными геологическими задачами было 

отработано девять. Сам процесс измерений с подготовленными шпурами 

под геофоны занимает не более 30–40 минут. 

Обработка волнового поля производилась оперативно сразу после про-

ведения измерений в шахте. При обработке необходимо было корректно 

ввести геометрию расстановки и правильно определить скорости попереч-

ной и продольной волн, процесс завершался построением плоских срезов 
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пространственного 3D-массива сигналов отраженных волн и набором трех-

мерных массивов расчётных сейсмических атрибутов. Для выполнения усло-

вий вьетнамской стороны рассчитывались следующие атрибуты:

– Stress-фактор – атрибут отражает изменение сейсмических параме-

тров, наиболее зависимых от напряженно-деформированного состояния 

(НДС) массива;

– Water (fluid) – отражает изменение параметров, зависящих от водно-

физических характеристик. При расчете атрибута на основе анализа фаз 

сейсмических отраженных сигналов выделяются границы с характеристика-

ми, типичными для зон «ослабления» (межпластовые контакты или интер-

валы, с признаками флюидонасыщения). Изменение фактора выражается 

в процентах вероятности водопроявления, в диапазоне от 0 до 100 %. 

Достаточно хорошие результаты были получены на шахте Тхань Конг 

(компания Хон Гай, г. Халонг). Вьетнамская сторона выбрала тестовый уча-

сток массива, в котором на расстоянии 48 и 70 метров проходили два парал-

лельных затопленных штрека. Результаты расчетного сейсмического атри-

бута «Water» показаны на (рис. 2). Ошибка по дальности обнаружения зон 

с высокой вероятности водопроявления составила не более 5 метров.

Рис. 2. Результаты расчетного сейсмического атрибута «Water» 

Следующим примером удачного применения АПК «Микон-ГЕО» яв-

ляется выявления зон трещиноватости обусловленных тектоническими на-

рушениями в шахте Хе Чам (компания Хе Чам, провинция Куанг Нинь, 

г. Кам Фа). Средствами контроля горного массива были выявлены зоны тре-

щиноватости, корректная дистанция до них и мощность этих зон, что было 

подтверждено результатами бурения.
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Рис. 3. Результаты расчетного сейсмического атрибута «Stress-фактор» 

После окончания испытаний системы сейсмического контро-

ля горного массива «Микон-ГЕО» в итоговой резолюции, принятой 

представителями угольных шахт, была подтверждена объективность 

прогноза структуры и параметров состояния горного массива, отме-

чено очевидное свидетельство перспектив применения метода и ап-

паратуры, а так же ее пригодность для условий промышленной до-

бычи угля Вьетнама.
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Реферат

Представлено современное состояние сейсмического районирования в Казахстане. 

Рассмотрены методические основы, ход выполнения и результаты общего сейсмического 

районирования территории Казахстана и сейсмического микрорайонирования г. Алматы на 

новой методической основе. 

Ключевые слова: вероятностная оценка сейсмической опасности; сейсмическое микро-

районирование; общее и детальное сейсмическое районирование. 
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N.V. Silacheva, A.B. Sadykova, N.P, Stepanenko

LLP “Institute of Seismology”, 75A Al-Farabi ave., 
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Abstract

The current state of seismic zoning in Kazakhstan is presented. The methodical basis, stages 

of the work, and results of the General Seismic Zoning of the territory of Kazakhstan and Seismic 

Microzoning of Almaty city on a new methodological basis are considered. 

Keywords: probabilistic seismic hazard assessment; seismic microzoning; general and detailed 

seismic zoning.

Введение

В Казахстане осуществляется переход к оценке сейсмической 

опасности и сейсмическому районированию на новой методической 

основе, сочетающей отечественные наработки и преимущества запад-

ного инженерного подхода. В 2013 г. Постановлением Правительства 

Республики Казахстан утверждена «Концепция по реформированию 

нормативной базы строительной сферы» и поручено ускорить отмену 

существующих СНиП с переходом на государственные нормативы на 

основе Еврокод-8.
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Основой для разработки новых нормативных документов являются кар-

ты сейсмического районирования. В зависимости от задач, масштаба и объ-

екта исследований сейсмическое районирование подразделяется на общее, 

детальное и сейсмическое микрорайонирование.

Институтом сейсмологи Казахстана совместно с другими организаци-

ями разработаны Вероятностные карты Общего сейсмического зонирова-

ния (ОСЗ) территории Казахстана и Карты сейсмического микрозониро-

вания (СМЗ) территории г. Алматы на новой методической основе. Карты 

ОСЗ, отвечающие основным положениям Еврокод 8 [BSEN 1998-1: 2004, 

2004], вошли в Строительные правила «Строительство в сейсмических 

зонах» [СП РК 2.03-30-2017, 2017], введенный в действие в 2017 г. Карты 

СМЗ подготовлены к введению в нормативные документы. Работы по де-

тальному сейсмическому районированию областей и СМЗ отдельных го-

родов запланированы на 2020–2024 гг.

Методический подход

Принципиальным отличием новой для Казахстана методологии [Аба-

канов и др., 2017; Тимуш и др.; Силачева и др., 2018; Силачева и др., в печати] 

является вероятностный анализ сейсмической опасности и ее картирование 

не только в макросейсмических, но и в количественных параметрах. Кроме 

того, используется обновленная база данных, включающая всю имеющуюся 

на сегодняшний день информацию – обновленные сейсмические каталоги, 

карты зон возможных очагов землетрясений, современные модели прогно-

зирования сотрясений грунта. При выполнении расчетной части применя-

лось современное программное обеспечение. 

Основные этапы вероятностной оценки сейсмической опасности – ха-

рактеристика сейсмических очагов, сейсмического режима в этих очагах, 

расчет сотрясений грунта на основе прогнозных моделей затухания и выпол-

нение вероятностного анализа. Результатом являются кривые сейсмической 

опасности в пункте или карты сейсмической опасности (районирования). 

В случае СМЗ – это карты исходной или фоновой опасности.

Анализ проводился независимо в баллах шкалы MSK-64(K) и в пико-

вых ускорениях.

Модель сейсмических очагов базировалась на результатах геолого-гео-

физического и сейсмотектонического районирования. Сейсмические очаги 

представлялись генерализованными сейсмо-генерирующими зонами. Харак-

тер сейсмичности в зонах считался однородным. Зоны характеризовались та-

кими параметрами как их геометрия, максимальная магнитуда и вероятная 

глубина очагов землетрясений и ожидаемая ориентация разрыва. Деталь-

ность представления зон определялась видом районирования. 

Для определения параметров повторяемости существенно дополнял-

ся и корректировался каталог землетрясений; проведена декластеризация 

каталога. Определены параметры a и b в уравнении Гутенберга-Рихтера. 
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При выборе метода декластеризации анализировались различные алгоритмы 

и по результатам анализа выбрана декластеризация по алгоритму Гарднера-

Кнопова, широко применяемая в международной практике. Оценки пара-

метров повторяемости а и b для зон выполнялись методом максимального 

подобия с учетом исторических землетрясений. Учитывалось наличие харак-

теристических землетрясений в отдельных зонах. 

Для создания региональных прогнозных моделей затухания в Казах-

стане пока недостаточно наблюденных данных в требуемом диапазоне 

магнитуд и расстояний. При расчете сотрясений грунта использовались 

мировые модели, отобранные на базе специально проведенного иссле-

дования. По его результатам сформированы минимальные наборы про-

гнозных моделей для разных типов сейсмотектонических условий, имею-

щихся в Казахстане. Модели для коровых землетрясений в тектонически 

активных районах и для стабильных районов тестировались на созданной 

базе параметров движений грунта.

Анализ проводился для двух периодов повторяемости 475 и 2475 лет, со-

ответствующих вероятности превышения расчетного параметра 10 и 2 % за 

50 лет. Для выполнения расчетной части применялось программное обеспе-

чение M3C [Musson, 2009], позволяющее использовать логическое дерево для 

учета неопределенностей и отвечающее современным требованиям оценки 

в инженерных параметрах. Расчеты выполнены в баллах и среднегеометри-

ческих значениях PGA по сетке 0,25° при ОСЗ и 0,025° при СМЗ.

Для учета влияния грунтовых условий при СМЗ г. Алматы использо-

вались определения сейсмической жесткости по данным средневзвешен-

ных значений поперечной скорости и плотности в 30-метровой толще 

в 1451 пункте на территории города. Определения скоростей и плотностей 

грунта проводились Казахским институтом геотехнических изысканий 

(ТОО КазГИИЗ) по данным инженерно-геологических и инструменталь-

ных геофизических работ, как прошлых лет, так и выполненных в ходе 

данного проекта. При составлении карт в баллах применяется расчет при-

ращений балльности по методу сейсмических жесткостей С.В. Медведева 

[Медведев, 1962]. В случае ускорений грунтовые коэффициенты рассчиты-

вались на основе континуального подхода, разработанного А.С. Алешиным 

[Алешин, 2017]. Учет нелинейного поведения выполнялся путем исполь-

зования коэффициентов отклонения от линейности [СП283.1325800.2016, 

2016], и рекомендаций [Ицков, 2001]. 

Для площадных распределений использовалась интерполяция методом 

кригинга по значениям, рассчитанным в пунктах расположения сейсмо-

зондов. Так как плотность распределения сейсмозондов не является равно-

мерной, и метод интерполяции может вносить свои искажения, для полу-

ченных карт СМЗ выполнялась корректировка с учетом Карты категорий 

грунта по сейсмическим свойствам и Карты инженерно-геологических ус-

ловий, разработанных ТОО КазГИИЗ.
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Карты сейсмического зонирования 

На рис. 1 для примера показан общий вид карт СМЗ территории 

г. Алматы в баллах (для периода повторяемости 475 лет) и в расчетных 

ускорениях грунта.

Рис. 1. Карты СМЗ территории г. Алматы в баллах для Т = 475 лет (слева) 
и в расчетных пиковых ускорениях грунта (справа)

Комплект карт ОСЗ включает 5 карт в масштабе 1:2 500 000. Это Карта 

сейсмо-гененрирующих зон, две карты ОСЗ в баллах для уровней вероятно-

сти 10 и 2 % за 50 лет и две аналогичные карты в пиковых ускорениях. 

В комплект карт СМЗ входят основной и дополнительный подком-

плекты. Всего это 14 карт в масштабе 1:25 000 и 1:10 000. Основной ком-

плект включает 

1) Карту СМЗ в расчетных ускорениях, значения на которой представля-

ют максимальную величину между значениями на карте с периодом повто-

ряемости 475 лет и 2/3 значений на карте 2475 лет;

2–3) Вероятностные карты СМЗ в баллах MSK-64(K) для двух для уров-

ней вероятности 10 и 2 % за 50 лет;

4) Карту типов грунтовых условий по сейсмическим свойствам;

5) Карту инженерно-геологического районирования.

В дополнительный комплект входят Карты фоновой сейсмической опас-

ности в баллах и ускорениях для периодов повторяемости 475 и 2475 лет, 

Карты СМЗ в ускорениях, Карта Vs30, Карта приращений балльности и Кар-

та фактического материала. 
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Реферат
В работе представлены данные сейсмических каталогов из ресурса «Объединенные иссле-

довательские институты по сейсмологии» (IRIS). Для анализа взяты данные, начиная с 1970 года. 

В качестве объекта исследований взята зона в районе центра нефтедобывающей промышленно-

сти, г. Гечсаран (Северный и Центральный Иран). В указанный период зафиксировано 519 сейс-

мических событий магнитудой свыше 4. Анализировались данные по количеству и пространствен-

ной позиции сейсмических событий, их энергетические характеристики (магнитуды) и глубины 

очаговых зон. Данные сейсмических каталогов сопоставлялись с тектонической схемой. Выбран-

ный район изучения характеризуется сложным тектоническим строением и наличием сейсмо-

активных разрывных зон. Проанализированы фокальные механизмы очагов землетрясений, по 

которым определены тектонические обстановки. Определенные кинематические типы разрывных 

дислокаций коррелируются с региональной тектонической обстановкой рассматриваемого регио-

на. Именно она и определяет повышенную сейсмичность рассматриваемой территории. 

Ключевые слова: Иран, землетрясение, сейсмичность, Казерун-Боразджанский разлом, 

магнитуда.

SEISMICITY IN A SEISMOGENIC ZONE IN THE AREA 
OF THE KAZERUN-BORAJAN DISTRICT (IRAN, ZAGROS)

Aljabasini Hiba, V.Yu. Abramov 

Peoples’ Friendship University of Russia, 

6, Miklukho-Maklaya str., Moscow, 119017, Russian Federation 

Abstract

The paper presents data from seismic catalogs from the resource “Joint Research Institutes in Seis-

mology” (IRIS). For analysis, data taken since 1970. A zone in the area of the center of the oil industry, 

Gechsaran (Northern and Central Iran) was taken as an object of research. During this period, 519 seis-

mic events of magnitude over 4 were recorded. The data on the number and spatial position of seismic 

events, their energy characteristics (magnitudes) and the depth of the focal zones were analyzed. Seismic 

catalog data was compared with a tectonic pattern. The selected study area is characterized by a complex 

tectonic structure and the presence of seismically active discontinuous zones. The focal mechanisms of 

the focal points of earthquakes are analyzed, according to which tectonic conditions are determined. Cer-

tain kinematic types of discontinuous dislocations correlate with the regional tectonic environment of the 

region in question. It is she who determines the increased seismicity of the territory under consideration.

Keywords: Iran, earthquake, seismicity, Kazerun-Borazdzhan fault, magnitude.
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Введение
Регион акватории Персидского залива характеризуется интенсивным 

развитием нефтедобывающей промышленности и хозяйственной деятель-

ности, которые играют огромную роль в экономическом развитии стран 

Ближнего Востока [Aqrawi A.A.M., Goff J.C., 2006]. Согласно карте общего 

сейсмического районирования рассматриваемой территории вся территория 

отнесена к повышенной степени сейсмического воздействия (рис. 1). Лишь 

20 % территории Ирана относится к зоне умеренной сейсмической опасно-

сти, а остальные 80 % располагаются в зонах высокой и очень высокой опас-

ности. Это значит, что буквально в каждой точке возможны сотрясения ин-

тенсивностью 8 баллов и выше, вплоть до 10 баллов.

Рис. 1. Оценка сейсмичности рассматриваемого региона 
(желтые кружочки – крупные землетрясения). 

КБР – Казерун-Боразджанский разлом, ФЗР – Фронтальный Загросский разлом

Землетрясений и вызванные ими экзогенные геологические явления (ополз-

ни, обвалы, появления трещин в земной коре и другие) на данной территории 

чреваты серьезными экономическими и социальными последствиями. По-

этому требуется детальная оценка сейсмической опасности. Сейсмологиче-

ские данные, полученные инструментальным путем, являются фактическим

материалом и основой для прогнозирования будущих возможных природных 

явлений в пределах рассматриваемой территории. Целью настоящей рабо-

ты являлось изучение особенностей причин возникновения землетрясений. 

В основе работы лежало изучение пространственного и временного распре-

деления 519 землетрясений в пределах северного и центрального Ирана. 
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Выбранный район изучения характеризуется сложным тектоническим 

строением и наличием сейсмоактивных разрывных зон. В пределах рассма-

триваемой территории выделяются следующие глубинные разломы – Казе-

рун-Боразджанский разлом, Карех-Басский разлом, Фронтальный Загрос-

ский разлом, разлом Дена, Главный Загросский разлом. 

В более крупном, региональном масштабе, не менее четырех основных тек-

тонических плит (Аравия, Евразия, Индия и Африка) и один меньший тектони-

ческий блок (Анатолия) ответственны за сейсмичность и тектонику в пределах 

рассматриваемого района. Геологическое развитие региона представляет собой 

процесс субдукции, крупномасштабного трансформного разлома, компресси-

онного горообразования и расширения земной коры [Трифонов, 2010].

Результаты проведенных исследований
В пределах рассматриваемого района за период 1970–2019 год произо-

шло 519 сейсмических событий магнитудой выше 4. Максимальная магнитуда 

составила 5,6 в 1989 году. Глубина очага в среднем варьируется от 10 до 34 км, 

в основном зафиксированные события являются нижнекоровыми. В среднем 

происходит порядка 9-15 сейсмических события в пределах рассматриваемой 

территории. На рис. 2 показана тектоническая схема рассматриваемого реги-

она с нанесенными основными разломами. На сейсмичность рассматривае-

мого региона Северного и Центрального Ирана влияет в основном Казерун-

Боразджанский разлом, который характеризуется деформациями скольжения 

и сдвиговыми деформациями. При этом не следует отрицать влияние надвиго-

вых коллизионных процессов Аравийской плиты в северо-восточном направ-

лении. Таким образом, тектонические движения в пределах Предзагросского 

краевого прогиба происходят в двух направлениях.

Землетрясения в пределах рассматриваемой территории чаще всего проис-

ходят в результате накопления грандиозных напряжений в земной коре, которые 

генерировались на протяжении тысяч лет движением Аравийской литосферной 

плиты к северу, в сторону Евразийской плиты со скоростью приблизительно 

1–3 см/год. Анализируя фокальные механизмы очагов землетрясений, можно 

установить закономерность, что сейсмические события на этой границе могут 

характеризоваться либо вертикальной (так называемой взбросовой), либо гори-

зонтальной (сдвиговой) сейсмической подвижкой в очаге, что соответствует об-

щей тектонической обстановке в пределах рассматриваемой территории. 

Возникновение землетрясений является результатом сдавливания участ-

ка земной коры между Аравийской плитой и Горным сооружением Загро-

са вследствие коллизионных процессов и меридиональных тектонических 

движений по Казерун-Боразджанскому разлому и Карех-Басской группе 

разломов, т. е. поперечных деформаций. 

В общем виде рассматриваемый регион с тектонической точки зрения, 

это результат субдукции Аравийской литосферной плиты, которая привела 

к возникновению различных тектонических стрессов и напряжений. Посто-

янно субдуцирующая Аравийская плита оказывает значительное влияние на 

причины возникновения землетрясений в рассматриваемом регионе.
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Рис. 2. Карта главных активных разломов Ирана [Khaled Hessami et al.]. 
Условные обозначения: ZFF – Фронтальная зона разлома Загроса, 

HZF -Высокий Загрос, Karebas – Карех-Басский разлом

Выводы
Проанализированные инструментальные данные показывают, что общее ко-

личество сейсмических событий в районе Гечасаранского нефтедобывающего цен-

тра не увеличивается и составляет в среднем 9–15 событий в год. Магнитуда также 

на протяжени длительного времени остается неизменной и держится на уровне 

М = 4,7, что говорит об устоявшемся сейсмическом фоне. Высокая скорость дефор-

мации 1–3 см/год определяет повышенную сейсмичность рассматриваемого региона. 
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Реферат

В практике сейсмического микрорайонирования для оценки относительных прира-

щений сейсмической интенсивности широко распространено использование метода пре-

ломлённых волн, который позволяет достаточно просто определять значения скоростей 

продольных и поперечных волн. Однако, в инверсных разрезах, где нарушается общая тен-

денция к увеличению скорости сейсмических волн с глубиной, преломлённые волны не об-

разуются. Инверсные разрезы распространены в городских условиях, где поверхность земли 

покрыта асфальтом или бетоном, а также в районах развития сезонной и многолетней мерз-

лоты. В таких условиях целесообразно использовать записи отражённых волн и извлекать из 

них информацию о распределении скоростей сейсмических волн в расчётной толще. 

Вместе с тем, в действующих нормативных документах, нет рекомендаций для исполь-

зования МОВ в сейсмическом микрорайонировании. Это объясняется сложностью преоб-

разования эффективных скоростей в пластовые. В программе SeisShall реализован алгоритм 

экстраполяции годографов отражённых волн, определения эффективной скорости и преоб-

разования скоростного закона в распределение пластовых скоростей при помощи формулы 

Урупова-Дикса. Таким образом, результаты применения метода отражённых волн сопоста-

вимы с распределением скорости с глубиной, определяемым в МПВ.

Ключевые слова: сейсморазведка, сейсмическое микрорайонирование, отраженные 

волны, SeisShall.
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Abstract

In the practice of seismic microzoning, the use of the method of refracted waves, which allows 

you to simply determine the values of the velocities of longitudinal and transverse waves, is widely 

used to estimate the relative seismic intensity increments. However, in inverse section, where the 

general tendency to increase in the velocity of seismic waves with depth is disturbed, refracted waves 

are not formed. Inverse sections are common in urban environments where the surface of the earth is 
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covered with asphalt or concrete, as well as in areas of seasonal frost and permafrost development. In 

such conditions, it is advisable to use records of reflected waves and extract information from them 

about the velocity distribution of seismic waves in the calculated thickness.

At the same time, in the current regulatory documents, there are no recommendations for the 

use of reflected waves in seismic microzonation. This is due to well as the complexity of converting 

effective velocities into reservoir ones. The SeisShall program implements an algorithm for extrapo-

lating hodographs of reflected waves, determining the effective velocity and converting the velocity 

law into the distribution of layer velocities using the Urupov – Dix formula. Thus, the results of 

applying the method of reflected waves are comparable to the distribution of velocity with depth, 

defined in refraction wave method.

Keywords: Seismic, seismic microzonation, reflected waves, SeisShall.

Введение
Несомненным плюсом введения строгих требований к проведению 

сейсмического микрорайонирования в инженерных изысканиях, стало рас-

ширение области применения сейсмических методов. Но сейсморазведка, 

как и любой другой геофизический метод, имеет свои ограничения – как ме-

тодические, так и обусловленные целесообразностью временных затрат. Со-

ответственно, время от времени, возникают ситуации, когда необходимость 

выполнения сейсмических работ не обсуждается, а вот полученные резуль-

таты не соответствуют не только инструктивным требованиям к качеству, но 

и самым пессимистичным ожиданиям специалистов. 

Ожидание и реальность

Результаты сейсморазведочных работ, выполненных на одном из объек-

тов КГЭ «Астра» в Амурской области, были далеки от желаемых. После со-

вершённой в тёплое время года отсыпки и планировки, территория к ноя-

брю, превратилась в хорошо укатанную большегрузной техникой площадку, 

по которой во время проведения работ курсировали самосвалы, бульдозеры 

и прочие источники помех. Установившиеся за две недели до начала работ 

морозы ниже 20 градусов, сделали разрез инверсным, окончательно сведя на 

нет, шансы получить приемлемые результаты по методу преломлённых волн, 

заявленному в программе работ. В итоге, качество полевых материалов, было 

на уровне представленных на рис. 1 сейсмограмм.

Очевидно, что записи подобного качества, находятся за гранью конди-

ционных для вычисления скоростей преломленных волн. Исходя из этого, 

было принято решение использовать отражённые волны для решения по-

ставленных задач: сейсмического микрорайонирования и уточнения гео-

логического строения. Все предпосылки для такой обработки были: слой 

сезонного промерзания, не являющийся препятствием для наблюдения от-

ражённых волн в последующих вступлениях, четкие отражения на записях, 

после фильтрации и регулировки усиления, а также наличие ПО позволяю-

щего выполнить обработку. 

Программное обеспечение SeisShall позволяет решать широкий круг 

задач в области инженерной сейсморазведки – предварительная обработка 



42

Инженерная сейсморазведка и сейсмология – 2019

сейсмических данных МОВ и МПВ, скоростной анализ в полуавтоматическом 

режиме, создание скоростных и глубинных разрезов, оценка физико-механи-

ческих свойств грунтов и расчеты по методу сейсмических жесткостей.

В первую очередь, необходимо было выяснить, какую информацию 

«скрывают» помехи. Для этого была проведена фильтрация, автоматическая 

регулировка усиления, а так же мьютинг (рис. 1).

 

Рис. 1. Исходные сейсмограммы, записанные с крайних пунктов возбуждения 
и центра сейсмической расстановки

Уже на этой стадии хорошо заметно, что данные перестают казаться без-

надежными. Уверенно прослеживаются отраженные волны, позволяя вы-

полнить подбор скоростей (рис. 3).
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Рис. 2. Стадии обработки на примере суперсейсмограммы. 
Слева – автоматическая регулировка усиления и фильтрация в широком окне. 

Справа – дополнительно применен внешний (верхний) мьютинг

Последующая обработка заключалась в расширении спектра записи 

путем использования деконволюции, суммирование и преобразование вре-

менного разреза в глубинный. Для иллюстрации итогового результата при-

ведем глубинный разрез (рис. 4), который позволяет оценить геологическое 

строение участка и при наличии скважин достаточной глубины, провести 

интерпретацию. Основной проблемой для интерпретации, при отсутствии 

скважин достаточной глубины, становится наличие кратных отражений. На 

рис. 4, кратное отражение выделено фиолетовым цветом. Не сложно заме-

тить, что его конфигурация и динамика повторяют реальную отражающую 

границу, наличие которой подтверждено скважинными данными.

  

Рис. 3. Этап подбора кинематических поправок. Справа – примененный скоростной закон

Задача сейсмического микрорайонирования, при использовании дан-

ной обработки, сводится к вычислению скоростей в реальных слоях, раз-

деляющих сейсмореализующую толщу. В методе отражённых волн прямая 

оценка пластовых и граничных скоростей невозможна, так как скорость 
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отражённых волн определяется всей покрывающей толщей, а в модификации 

МОВ-ОГТ зависит и от угла наклона границы. Для учёта пластовых скоростей, 

необходимо выделить несколько отражающих границ в пределах расчётной тол-

щи, оценить сейсмические свойства приповерхностного высокоскоростного слоя 

и применить к результатам кинематического анализа уравнение Урупова-Дикса.

Рис. 4. Глубинный разрез. Синим цветом, 
выделены реальные отражающие границы, фиолетовым – кратные

Выводы
В контексте проделанной на объекте работы, необходимо упомянуть СП 

283.1325800.2016, за «легализацию» отраженных волн для сейсмического микро-

районирования. Этот норматив хоть и сильно ограничен областью применения, 

но все же в нём упомянута возможность отойти от преломленных волн, исполь-

зуя иные подходы, в частности МОВ. Тем не менее, одного упоминания явно 

недостаточно, поскольку использование отражённых волн открывает широкие 

возможности для получения информации о скоростях, особенно в сложных ус-

ловиях (инверсные слои, высокий уровень помех и т. д.). Стоит упомянуть так 

же о случаях инверсии скоростей, связанной не с поверхностными условиями, 

а с геологическим строением, например прослои пылеватых песков, которые 

в случае водонасыщения становятся прямой угрозой устойчивости зданий и со-

оружений. Такие прослои нельзя выявить методом преломленных волн, что 

приводит порой к сомнительным оценкам скоростных параметров разреза. 
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Реферат

В данной работе рассмотрены проблемы нормативного регулирования сейсмического 

микрорайонирования, выполняющегося в составе инженерных изысканий, на примере метода 

инженерно-геологических аналогий. К 2019 году в нормативной базе инженерно-геофизических 

исследований сформировался ряд проблем, таких как недостаточно жесткое закрепление ключе-

вых принципов и методик исследований, несогласованность между нормативными документами, 

общее отставание описательной части нормативной базы от современных реалий. Совокупность 

данных проблем существенно затрудняет жизнь рядовому инженеру-геофизику, а также вызывает 

разночтения у исполнителей и экспертов одних и тех же пунктов нормативной литературы.

Ключевые слова: геофизика; метод инженерно-геологических аналогий; норматив; 

сейсмическое микрорайонирование.

Введение

На момент написания данной работы отрасль инженерно-геофизических 

исследований работает по нормативной базе, ключевые принципы которой 

сформированы еще в 80-х годах XX века. За прошедшее время шагнул вперед не 

только прогресс, изменилось само государство, а вместе с ним общество и тип 

экономики. Нормативная база должна меняться вместе с отраслью, должна дер-

жать задаваемый ею темп. В настоящее время мы имеем ряд нормативных актов, 

некоторые положения которых попросту не исполняются, так как их исполне-

ние в лучшем случае нецелесообразно, в худшем не представляется возможным. 

Также мы имеем сборники базовых цен, которые не охватывают всего многооб-

разия современных нововведений (технологических и методологических).

Далее предлагаю подробно разобрать пример недостаточного нормативно-

го регулирования инженерно-геофизических исследований при сейсмическом 

микрорайонировании на примере метода инженерно-геологических аналогий.



46

Инженерная сейсморазведка и сейсмология – 2019

Метод инженерно-геологических аналогий

Данный метод определения расчетной сейсмичности используется 

в комплексе с другими и является вспомогательным, так как основывается 

на физико-механических свойствах грунта и не учитывает ряд важных фак-

торов, таких как уровень грунтовых вод, сейсмогеологическая модель района 

работ, сейсмические свойства грунтов и так далее. Однако пункт 1.9 РСН 60-

86 делает данный метод обязательным и единственно необходимым для «тер-

риторий малых поселков и сельских населенных пунктов с населением менее 

3 тыс. человек, а также объектов жилищно-гражданского, промышленного 

и сельского строительства, не относящихся к классу В» [РСН 60-86, 1987]. 

Данное допущение кажется разумным для экономии времени и средств, так 

как работы по сейсмическому микрорайонированию, например, для межпо-

селкового водовода, становятся гораздо менее трудозатратными. 

В свою очередь, проблема состоит в том, что алгоритм определения рас-

четной сейсмичности методом инженерно-геологических аналогий четко не 

прописан ни в РСН 60-86, ни в других, обязательных к исполнению, норма-

тивах, сам же пункт 1.9 РСН 60-86 ссылается далее на «данные табл. 1 СНиП 

II-7-81», упомянутый документ периодически актуализируется и самой ак-

туальной, на данный момент, его версией является СП 14.13330.2018, всту-

пивший в силу с 1 января 2019 года. К слову, в данном СП нет таблицы 1, 

но логично предположить, что использовать нужно таблицу 4.1. В упомяну-

той таблице приводится соотношение физико-механических свойств грунта 

с нормативной сейсмичностью района по картам ОСР-2015, сейсмические 

же свойства грунтов обозначены как «дополнительные». Под обозначенной 

таблицей мы видим примечание 1, которое гласит: «Скорости Vp (продоль-

ные волны – прим. автора) и Vs (поперечные волны – прим. автора), а так-

же величина сейсмической жесткости грунта являются средневзвешенными 

значениями для 30-метровой толщи, считая от планировочной отметки» [СП 

14.13330.2018, 2019]. С этого момента начинаются различные версии трак-

товки методики присвоения расчетной сейсмичности по методу инженерно-

геологических аналогий, выделим среди них три основных. 

1. Одни специалисты трактуют данное примечание как обязательное 

к исполнению и указывают на необходимость учитывать сейсмические свой-

ства грунта в 30-ти метровой толще, что делает применение метода инже-

нерно-геологических аналогий нецелесообразным. Так как для определения 

сейсмических свойств грунта необходимо проведение полевых сейсморазве-

дочных работ, что позволяет получить расчетную сейсмичность более точ-

ным методом сейсмических жесткостей.

2. Другие специалисты требуют привести физико-механические свой-

ства грунтов в 30-ти метровой толще, для определения расчетной сейс-

мичности, что экономически невыгодно, так как буровые работы дороже 

геофизических исследований. В итоге мы возвращаемся к полевым сейсмо-

разведочным работам как в первом случае.
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3. Третьи специалисты, после глубокого анализа нормативной литера-

туры, соглашаются, что проводить расчет сейсмичности нужно по физико-

механическим свойствам грунтов, полученным в результате инженерно-гео-

логических изысканий и в необходимой для принятия проектных решений 

толще грунта, которая зачастую не превышает 10 метров. 

Вернемся к примеру с межпоселковым водоводом. При производстве 

инженерно-геологических изысканий, вдоль трассы водовода бурятся 

скважины глубиной 3 метра, при расстоянии 100–300 метров между сква-

жинами, объем бурения определен по таблице 6.4 СП 47.13330.2012. Допу-

стим, что трасса водовода находится в сейсмоопасной зоне с фоновой сейс-

мичностью 7 баллов (шкалы MSK-64), соответственно перед организацией, 

выполняющей проектные работы, встает необходимость определения рас-

четной сейсмичности. Если наша организация пойдет по 1-му или 2-му, 

описанному выше, пути то она столкнется с необходимостью больших 

инвестиций как времени, так и финансов, цена на производство сейсми-

ческого микрорайонирования будет превышать цену на инженерно-геоло-

гические изыскания. При этом необходимость учета сейсмических свойств 

30-ти метровой толщи для трубы водовода выглядит более чем сомнитель-

ной и, кроме как нормативно, ничем не обоснована.

Если же наша организация пойдет по 3-му пути, то значительно сэконо-

мит время и деньги, получит при этом обоснованный результат для 3-метро-

вой толщи (согласно результатам буровых работ). Но, при этом, существует 

большая вероятность того, что, когда данный проект водовода попадет на го-

сударственную экспертизу, он получит отрицательное заключение эксперта, 

так как тот, в свою очередь, трактует метод инженерно-геологических анало-

гий как описано в 1-м или 2-м случае.

Рядовой инженер-геофизик обязан соблюдать требования экспертизы 

в любом случае. Даже если с позицией эксперта он не согласен, апеллировать 

к нормативной базе ему бесполезно, потому что четкого описания метода ин-

женерно-геологических аналогий в ней, попросту, нет. При этом трактовка нор-

мативной базы меняется от специалиста к специалисту порой на кардинально 

противоположную, что в конечном итоге влияет на качество самих работ.

Применение метода инженерно-геологических аналогий в составе сейс-

мического микрорайонирования задумывалось как разумная альтернатива 

инструментальным методам, в случаях, когда такая альтернатива допустима 

и обоснована. Однако из-за отсутствия жестко закрепленной методики рас-

четов выбор метода инженерно-геологических аналогий связан с серьезными 

рисками, что делает его практически неприменимым в современной практике.

Выводы

Нормативные документы, регулирующие процесс сейсмического микро-

районирования, такие как РСН 60-86, РСН 65-87, РСН 66-87 и другие, состав-

лены в 1980-х годах для реалий другого времени и другого государства. Они не 
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могут ответить на все вопросы, которые ставит отрасль сейчас. Под реалия-

ми того времени автор подразумевает, например, следующий факт – в п. 1.1 

РСН 60–86 указано, что сейсмическое микрорайонирование должны произ-

водить только базовые организации, строго определенные перечнем, данный 

пункт норм сейчас просто игнорируется, так как не все указанные организа-

ции функционируют и, потому что этим пунктом устанавливается, по сути, 

монополия на производство работ по сейсмическому микрорайонированию, 

что не пойдет на пользу отрасли, а также противоречит принципам рыночной 

экономики и антимонопольному законодательству Российской Федерации.

Проблема с методом инженерно-геологических аналогий могла бы быть 

решена путем прописывания в РСН 60-86 четкого алгоритма действий по 

присвоению расчетной сейсмичности. Но в 80-х годах прошлого столетия не 

было необходимости в подробном описании методов работы, так как нор-

мативная база составлялась специалистами тех же государственных институ-

тов, которые выполняли затем работы (п. 1.1 РСН 60–86). В реалиях совре-

менной рыночной экономики, где в отрасли работает большое количество 

конкурирующих компаний, каждый специалист трактует неточности норма-

тивной базы по-своему, исходя зачастую из пожеланий заказчика и эксперта, 

а также собственной квалификации. 

Приведенный выше анализ разночтений в нормативной базе каса-

ется только одного метода, применяемого для одного вида инженерных 

изысканий, основан на личном опыте и не приводится в полном виде, 

в силу оформительских ограничений. Стоит отметить, что была затрону-

та тема только сухопутных геофизических исследований, а сейчас растет 

объем работ в акватории, для выполнения которых, нормативная база 

отсутствует практически полностью. Автор считает необходимым кос-

нуться еще многих тем, которые затрагивают другие виды инженерных 

изысканий. Необходим глубокий анализ, не только нормативной базы, 

но также, например, писем Государственного комитета по строительству 

и других правовых документов.
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Реферат
В актуализированных нормативных документах снижены требования к видам и объемам 

исследований в составе работ по сейсмическому микрорайонированию (СМР) для инженерных 

сооружений нормальной и пониженной ответственности. К сожалению, это может привести 

к снижению точности определения расчетных параметров сейсмической опасности и сейсми-

ческого воздействия. В докладе предлагаются методические приемы для повышения качества 

и достоверности результатов СМР без значительного увеличения затрат на производство работ.

Ключевые слова: сейсмическое микрорайонирование, сооружения нормальной и пони-

женной ответственности, сейсмическое воздействие, сейсмические свойства, модель сейс-

могрунтовых условий.

SEISMIC MICROZONING FOR STRUCTURES 
OF NORMAL AND REDUCED RESPONSIBILITY
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Abstract
Reducing research on seismic microzoning for engineering structures of normal and reduced 

responsibility may increase the error in determining the parameters of seismic hazard and seismic 

impact. The report provides methods for improving the quality and reliability of the results of seismic 

microzoning without increasing the cost of work.

Keywords: seismic microzoning, structures of normal and reduced responsibility, seismic im-

pact, seismic properties, model of seismic ground conditions.

В соответствии с нормативными требованиями (СП 14.13330.2018) 

в сейсмических районах в рамках специальных инженерно-геофизических 

исследований производится сейсмическое микрорайонирование (СМР), 

а в техническом отчете (СП 47.13330.2016) приводятся:
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«– сведения об исходной сейсмичности (принимаемой по соответствую-

щей карте ОСР, указанной в задании) для объектов пониженного и нормаль-

ного уровней ответственности;

– результаты уточнения исходной сейсмичности (УИС) (при нормативной 

сейсмичности 6 и более баллов по действующей карте ОСР, указанной в зада-

нии) для объектов повышенного уровня ответственности. Результаты допол-

нительных исследований имеют приоритет по отношению к картам ОСР при 

определении исходной интенсивности сейсмических воздействий для данной 

категории сооружений, если они утверждены в установленном порядке;

– результаты работ по сейсмическому микрорайонированию (при нор-

мативной сейсмичности 7 и более баллов по действующей карте ОСР, ука-

занной в задании) в соответствии с требованиями СП 14.13330. Если по ре-

зультатам инженерно-геологических изысканий установлено, что площадка 

сложена грунтами III или IV категории по сейсмическим свойствам (табли-

ца 1, СП 14.13330.2014), сейсмическое микрорайонирование выполняется 

и при нормативной сейсмичности 6 баллов».

Последовательность процедур, выполняемых в составе стандартного 

комплекса исследований для СМР:

1. Определение исходной сейсмичности района расположения объекта 

СМР по картам ОСР.

2. Определение (по картам ДСР, если есть) и уточнение сейсмичности 

площадки объекта СМР с учетом региональных факторов УСО/УИС.

3. Определение (по картам СМР, если есть) и уточнение сейсмичности 

площадки до масштаба объекта СМР с учетом локальных факторов.

3.1. Выявление, локализация и анализ факторов, оказывающих суще-

ственное влияние на сейсмические условия объекта (сбор и анализ исходных 

данных для СМР):

– по архивным и справочным материалам;

– по результатам:

+ геодезических, гидрометеорологических, геологических, геотехниче-

ских изысканий;

+ специальных (для СМР) инженерно-геологических и инженерно-гео-

физических, полевых и лабораторных исследований;

+ моделирования объекта СМР (грунтовый массив ± сооружение).

3.2. Количественная оценка влияния выявленных факторов на про-

странственную и временную изменчивость сейсмических условий различны-

ми методами:

– инженерно-геологический (ИГ аналогий);

– сейсмических жесткостей (МСЖ);

– инструментальные (регистрация близких и удаленных, природных 

и техногенных сейсмических явлений, а также микросейсмического фона);

– расчетные (моделирование реакции грунтовой толщи на динамиче-

ское воздействие).
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4. Количественный прогноз параметров сейсмического воздействия для 

проектных задач в соответствии с нормативными требованиями и ТЗ.

5. Анализ и сопоставление полученных результатов и представление их 

в виде технического отчета.

Для сооружений нормальной и пониженной ответственности комплекс 

СМР значительно сокращен. В соответствии с п. 4.3 (СП 14.13330.2018):

«Карта А ОСР-2015 предназначена для оценки нормативной сейсмич-

ности района при проектировании объектов, приведенных в позициях 3 

и 4 таблицы 4.2. Заказчик вправе принять для проектирования объектов, 

приведенных в позиции 3 таблицы 4.2, карту В ОСР-2015 при соответ-

ствующем обосновании».

По п. 4.4 (СП 14.13330.2018):

«Расчетную сейсмичность площадки строительства объектов, проекти-

руемых по карте А ОСР-2015, при отсутствии карт СМР следует определять 

по таблице 4.1.»

(!) А в соответствии с п. 5.19 (СП 14.13330.2018) вообще: «Необходимость 

учета сейсмических воздействий при проектировании зданий и сооружений 

пониженного уровня ответственности, разрушение которых не связано с ги-

белью людей, порчей ценного оборудования и не вызывает прекращения 

непрерывных производственных процессов (склады, крановые эстакады, не-

большие мастерские и др.), а также временных зданий и сооружений уста-

навливается заказчиком».

Таким образом для сооружений нормальной и пониженной ответствен-

ности не предусмотрены:

– УСО-1/УИС;

– специальные полевые и лабораторные исследования сейсмических 

свойств грунтов;

– моделирование грунтового массива/основания сооружения для СМР;

– инструментальные и расчетные методы СМР.

В результате такого сокращения комплекса СМР возможны погрешности:

– ОСР (в целочисленных баллах) – не менее 0,5 балла;

– выбор эталонной толщи – не менее 0,5 балла;

– идентификация категории грунта по сейсмическим свойствам – до 1 балла;

– приведение многослойной толщи к однослойной (Примечание 2 

к табл. 4.1) – до 0,5 балла.

Сокращение комплекса СМР, как правило, обусловлено низким бюдже-

том на специальные исследования. Возникает необходимость повысить ка-

чество результатов СМР для сооружений нормальной и пониженной ответ-

ственности без существенного увеличения затрат. Предлагается:

– вместо УСО/УИС рассчитывать максимальный ретроспективный 

сейсмический эффект по уравнению макросейсмического поля (с рекомен-

дованными в ШСИ-17 коэффициентами) от очагов в радиусе  200 км из ка-

талога РАН, п. 8.2 (СП 286.1325800.2016);
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– брать упругие/скоростные свойства грунтов по архивным и справоч-

ным материалам и/или с использованием корреляционных зависимостей 

инженерно-геологических и инженерно-геофизических параметров;

– использовать простейшие модели сейсмогрунтовых условий (ИГ-

модель + фазовые скорости и/или модули сдвига/упругости) для определе-

ния скоростных и резонансных свойств толщи и коэффициентов динамиче-

ского усиления (СП 283.1325800.2016);

– в качестве эталонной толщи использовать референтный грунт (СП 

283.1325800.2016);

– для определения расчетной сейсмичности использовать метод сейсми-

ческих жесткостей (МСЖ):

+ по (СП 283.1325800.2016):

ΔI = 2,5 lg[β R
0
 / (R

1
 + R

0
)], 

где R
1
 – сейсмическая жесткость расчетной мощности грунта, а β – макси-

мум коэффициента динамичности;

+ или по (РСН 65-87) с учетом ШСИ-17 (ГОСТ Р 57546–2017): 

ΔI = 1,25lg[(pVs)
0
 / (pVs).

– пиковые кинематические параметры сейсмического воздействия, 

Приложение Б (ГОСТ Р 57546–2017), п. 8.3 (СП 286.1325800.2016), а с уче-

том грунтовых условий пп. 7.8–7.11 (СП 283.1325800.2016).

Выводы

Недостаток бюджета на СМР и ответственности Разработчиков норма-

тивных документов следует компенсировать ответственностью Заказчика 

и Исполнителя! J
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ПРОБЛЕМЫ КОНТАКТА «ПОЧВА – СЕЙСМОГРАФ» ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН

А.Г. Дмитриев

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

664074, Иркутск, Лермонтова, 83, e-mail: dmitriev@ex.istu.edu

Реферат

Результаты ряда исследований показывают, что резонансные характеристики и рабочий 

частотный диапазон сейсмоприемников в реальных условиях определяются полосой от часто-

ты собственных колебаний инертной массы до резонансной частоты системы «почва – сейс-

мограф». Лабораторные и полевые исследования влияния контакта «почва – сейсмограф» на 

амплитудно-частотные характеристики сейсморегистрирующих систем показали их зависи-

мость от способа установки, типа почв и их физико-механических свойств. Даются конкрет-

ные предложения для обеспечения регистрации высокочастотных составляющих сейсмиче-

ских волн, обеспечивающих увеличения разрешающей способности сейсморазведки.

Ключевые слова: АЧХ; концентраторы; контакт почва-сейсмограф; установка. 

PROBLEMS CONTACT “SOIL – SEISMOGRAPH” WHEN REGISTERING 
HIGH – FREQUENCY COMPONENTS OF SEISMIC WAVES

A.G. Dmitriev

Irkutsk National Research Technical University 

83, Lermontov street, 664074 Irkutsk, Russia, e-mail: dmitriev@ex.istu.edu

Abstract

The results of a number of studies show that the resonant characteristics and the operating fre-

quency range of geophones are determined in real conditions by the band from the natural vibration fre-

quency of the inertial mass to the resonant frequency of the soil – seismograph system. Laboratory and 

field studies of the effect of the soil – seismograph contact on the amplitude – frequency characteristics 

of seismic recording systems showed their dependence on the installation method, soil type, and their 

physic-mechanical properties. Concrete proposals are made to ensure the registration of high-frequency 

components of seismic waves, providing an increase in the resolution of seismic exploration.

Keywords: AFC; contact; concentrations; directions; soil-geophone.

Частотный диапазон регистрируемых колебаний определяется свойства-

ми источника, передаточной функцией разреза и амплитудно-частотной ха-

рактеристикой (АЧХ) системы «почва-сейсмограф». Электродинамический 
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сейсмоприемник, являясь фильтром верхних частот, имеет теоретическую 

АЧХ линейную в области высоких частот. Однако одним из сильно изме-

няющихся и практически не поддающихся контролю в полевых условиях 

факторов является соответствие или подобие, с которым сигнал на выходе 

сейсмоприемника (СП) повторяет движение частиц грунта. Ряд исследова-

телей экспериментально и теоретически доказали, что на высоких частотах 

движение корпуса СП не соответствует движению грунта [Гик, Зайцев, 1985; 

Crohn, 1984; Hoover, O׳Braien, 1980]. В действительности поведение системы «по-

чва – сейсмограф» может быть представлено как затухающий гармонический 

осциллятор. И.П. Пасечник [1952] вывел уравнения, устанавливающие взаи-

мосвязь резонансных (f
рез

) и АЧХ (βω) системы «почва – сейсмограф» с круговой 

частотой (ω), характеристиками грунтов (V – скорость, σ – плотность грунтов) 

и параметрами (m – масса, R – радиус основания) сейсмоприемников: 

  (1)

  (2)

Анализ уравнений показывает, что резонансные характеристики и рабо-

чий частотный диапазон сейсмоприемника определяется полосой от частоты 

собственных колебаний инертной массы до резонансной частоты системы 

«почва – сейсмограф». Поскольку частота собственных колебаний определя-

ется конструктивными особенностями СП, частотный диапазон в основном 

зависит от условий установки. К сожалению, данные уравнения (1), (2) со-

держат трудно определяемые характеристики и мало пригодны для практи-

ческого использования.

Для изучения влияния условий установки и выявления факторов, ока-

зывающих воздействие на резонансные характеристики, были проведены 

лабораторные и полевые испытания некоторых отечественных и зарубежных 

сейсмоприемников при различных способах и условиях их установки в грунт. 

Изучение АЧХ сейсмоприемников в лабораторных условиях велись с помо-

щью электродинамического стенда ВЭДС-10А, виброплатформа, которого 

позволяет проводить испытания любых устройств массой до 2 кг. Посколь-

ку измерительный блок вибростенда обеспечивает регистрацию ускорений 

смещений создаваемых платформой, с помощью эталонного виброметра 

Robotron-00,042, стенд был откалиброван на постоянную скорость смеще-

ния 0,05 мм/с, в диапазоне частот от 30 до 300 Гц. Испытуемые сейсмопри-

емники помещались в закрепленный на виброплатформе контейнер, запол-

ненный песком. Сигнал от испытуемого сейсмоприемника через усилитель 

У4-28 поступал на измерительный вольтметр Ф-5035. Визуальный контроль 
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за формой опорного сигнала виброметра и колебаний на выходе усилителя 

осуществлялся двухлучевым осциллографом CI-55.

Результаты измерений свидетельствуют о том, что масса и диаметр сейсмо-

приемников незначительно влияют на форму АЧХ. Сейсмоприемники пример-

но одинаковой массы, но с различной длиной и формой концентратов от таре-

лочных (РЕ-2) до удлиненных штырей (СВ2-10Ц) характеризуются различной 

величиной резонансной частоты f
рез

 (рис. 1). При этом более легкий (m = 130 г), 

но с тарелочным (R = 40 мм) концентратом сейсмоприемник РЕ-2, устанавли-

ваемый непосредственно на поверхность, имеет наиболее низкую резонансную 

частоту. В случае замачивания песка в контейнере, что ведет к увеличению аку-

стической жесткости (γ = σV) резонансные пики выполаживаются и смещают-

ся в область более высоких частот. Замораживание контейнера жидким азотом 

обеспечивает эффективное сцепление любого типа концентратов с песком 

и практически полностью, как в случае жесткого винтового соединения, устра-

няет резонансные явления в исследуемом диапазоне частот. 

Таким образом, определяющее влияние на АЧХ системы «почва – сейс-

мограф» оказывают сейсмоакустические свойства грунтов, условия уста-

новки, а именно – эффективность сцепления контактной поверхности 

сейсмоприемника с почвой. Этот вывод хотя и несколько противоречит тео-

ретическим представлениям, но согласуется с результатами аналогичных ис-

следований, проведенных рядом исследователей. Измерения АЧХ различных 

сейсмоприемников в полевых условиях при различном способе их установ-

ки были выполнены с помощью измерительного комплекса, включающего 

цифровую сейсмостанцию АСЭМ-1, которая позволяла производить измере-

ния амплитуд сигналов и вибратора на основе двух катушечного сейсмопри-

емника СПМ-16 заглубленного на 0,5 м.

 

Рис. 1. АЧХ некоторых типов сейсмоприемников
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Одна катушка этого СП, подключенная к генератору ГЗ-36, являлась источ-

ником колебаний, вторая – нагруженная на осциллограф, использовалась для 

приведения амплитуд генерируемых колебаний к единому уровню. Измерения, 

выполненные на различных грунтах и дополненные данными П.И. Пасечнико-

ва [1952], позволили выявить зависимость между резонансными частотами f
рез

 

контакта «почва – сейсмограф» и акустической жесткостью грунтов при тради-

ционной (задавливание в грунт на высоту штыря) установке СП. В общем виде, 

для грунтов при естественной влажности и положительных температурах, эта 

зависимость аппроксимируется линейной функцией (рис. 2). 

Рис. 2. Зависимость резонансных характеристик СП от акустической жесткости грунтов

Данное уравнение лимитирует максимально допустимую разрешающую 

способность методов сейсморазведки исходя из поверхностных условий 

в районе работ и позволяет в зависимости от типа грунтов обосновано пла-

нировать методику проектируемых работ.

АЧХ сейсмоприемников в зависимости от способа их установки 

в грунт (рис. 3), свидетельствуют о том, что смещение резонанса в область 

более высоких частот возможно несколькими путями. Во-первых, это за-

глубление СП под почвенно-растительный слой. Поскольку в деятельном 

слое скорость и плотность градиентно увеличиваются с глубиной, можно 

выбрать такой интервал разреза, в котором величина акустической жест-

кости будет максимальной. В некоторых случаях этот прием позволяет 

в 1,5–2 раза увеличить резонансные частоты и существенно снизить уро-

вень ветровых помех. 

Дополнительное замачивание, засыпка и трамбовка мест установки 

сейсмоприемников за счет сглаживания резонансных пиков увеличивает 
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рабочую полосу частот. Наиболее кардинальным способом улучшения 

контакта «почва – сейсмограф» является использование удлиненных 

винтовых штырей – концентраторов, изготовленных из легких сплавов 

или композитных материалов в виде конусных шнеков. Особенно эф-

фективно применение подобных концентраторов при использовании 

трехкомпонентных сейсмоприемников на песчаных, торфяных и боло-

тистых почвах. В этом случае, резонансные явления практически исче-

зают, а полоса пропускания расширяется в 1,5–2 раза. Это, не смотря 

увеличение стоимости работ и усложнение технологии, обеспечивает 

существенное увеличение разрешающей способности и, как следствие, 

повышение точности структурных построений.

Рис. 3. АЧХ сейсмоприемников в зависимости от способа их установки в грунт:
1 – СП на поверхности; 2 – СП в почвенно-растительном слое; 

3 – СП c винтовыми концентраторами заглублены
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Реферат

Компания «ГЕОСИГНАЛ» разработала и успешно применяет комплекс ТЕЛСС-ВСП, 

позволяющий изучать значения интервальных скоростей продольных Vp и поперечных Vs 

в скважинах глубиной до 200 м. При наличии нескольких скважин на объекте строительства 

появляется возможность изучения геологической среды по отдельным горизонтам на пло-

щади исследований.

В тезисах приведены примеры изучения интервальных скоростей Vp, Vs в скважинах, 

расположенных на объектах строительства, и обобщены результаты исследований.

Ключевые слова: ВСП; продольные волны; поперечные волны; скважина; ТЕЛСС-ВСП.

VSP TECHNOLOGY FOR SHALLOW SEISMIC SURVEYS
S.A. Fedotov, A.S. Fedotov 

LLC GEOSIGNAL, Moscow, Yaroslavskaya str. 8, 3, e-mail: info@geosignal.ru

Abstract

Company “Geosignal” has developed and successfully applied the TELSS-VSP complex, 

which allows to study the values of interval velocity of longitudinal VP and transverse VS in wells up 

to 200 m deep. If there are several wells at the construction site, there is a possibility of studying the 

geological environment on separate horizons in the area of research. 

The thesis contains examples of the study of VP, VS interval velocities in wells located at con-

struction sites, and summarizes the results of the research.

Keywords: VSP; longitudinal wave; transverse waves; well; TELSS-VSP. 

Инженерно-геофизические работы органично входят в состав инженер-

но-геологических изысканий при проектировании зданий, искусственных 

сооружений, трубопроводов и др. При этом важную роль занимает комплекс 

скважинных исследований, в который входят гамма каротаж, каротаж со-

противлений, видео каротаж и др.

В последние годы в повышение качества инженерных изысканий связа-

но с определением прочностных параметров грунтов не только по результатам 
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исследований керна, но и в условиях естественного залегания. Указанные па-

раметры связаны со скоростями сейсмических волн Vp, Vs в горных породах.

Используемые определения параметров Vp, Vs сейсмическим методом 

с земной поверхности таких, как метод преломленных волн ММП и метод по-

верхностных волн дают результаты для поверхностных слоев при возбуждении 

сейсмического поля ударом кувалды весом 3–8 кг по специализированным 

подставкам при возбуждении продольных и поперечных волн. Однако, наибо-

лее точное измерение скоростей продольных и поперечных волн возможно при 

использовании вертикального сейсмического профилирования (ВСП). В этом 

случае скважинный прибор принудительно прижимается к стенке исследуемой 

скважины, а возбуждение сейсмических волн происходит с земной поверхности.

Для проведения скважинных измерений методом ВСП в ООО «ГЕО-

СИГНАЛ» разработан и активно внедряется в производство комплекс 

ТЕЛСС-ВСП. Отличительной особенностью комплекса является его ком-

пактность, малый вес и возможность проведения ВСП в скважинах до глу-

бин 100–150 м без использования специальных подъемников.

Основные параметры комплекса:

вес скважинного прибора, – 8 кг;

диаметр прибора, – 62 мм;

количество регистрируемых компонент – 3;

мгновенный динамический диапазон – 130 дБ;

разрядность АЦП – 32 бит;

передача данных от скважинного прибора в цифровой форме;

усилие прижима к стенке скважины ~ 80 кг;

вес используемого телеметрического кабеля при длине 100 м – 12 кг;

питание: аккумулятор емкостью 10–45 А·ч – 12 В.

Скважинный прибор перемещается в скважине с использованием тро-

са диаметром 4–5 мм, телеметрический кабель размечен по всей длине и по 

нему определяется глубина погружения скважинного прибора.

С середины 2012 года в производство внедрены 25 скважинных приборов. 

Их эксплуатация показывает высокую эффективность проводимых работ ВСП.

Компанией «ГЕОСИГНАЛ» проведены работы ВСП в 38 скважинах, 

наибольший объем работ ВСП проведен в ОАО «Гидропроект», ГБУ «Мос-

горгеотрест», АО «СПб НИИИ «ЭИЗ», АО «Институт «Оргэнергострой» 

и других компаниях.

Основные задачи проведения ВСП для инженерных исследований:

– определение скоростей распространения продольных и поперечных 

волн в исследуемых грунтах;

– корреляционная увязка данных ВСП по площади исследований с гео-

логической информацией при наличии нескольких скважин на площади ис-

следований.

Приведем пример использования ВСП на одном из объектов строительства. 

На рис. 1 приведен пример азимутограммы по одной из скважин при возбуждении 
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на поверхности P-волн, регистрация проводится по трем компонентам X, Y, Z. 

Как видно хорошо фиксируется первое вступление на Y и Z компонентах. Глу-

бина скважины 46м, измерения проводились с интервалом 1 м. 

 

Рис. 1. Пример азимутограммы на скважине № 1 (x, y, z-компоненты)

Результаты обработки представляются в виде графиков интервальных 

скоростей и первых вступлений приведены на рис. 2.

   

Рис. 2. Графики интервальных скоростей 
и приведённые годографы первых вступлений, скважина № 1
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В таблице приведены результаты расчета скоростных параметров, а так-

же вычисленные значения отношения скоростей и коэффициента Пуассона.

Результаты расчета скоростей по скважине № 1

Наименование 

по данным бурения
H, м Vp, м/с Vs, м/с Vp/Vs Vs/Vp μ

Песок серый, в подошве 

слоя желтый, мелкий, влаж-

ный, полимиктовый

7,5 773 432 1,79 0,56 0,27

8,5 808 469 1,72 0,58 0,25

9,5 884 262 3,38 0,30 0,45

10,5 970 275 3,53 0,28 0,46

11,5 1181 207 5,70 0,18 0,48

12,5 1332 182 7,32 0,14 0,49

13,5 1792 195 9,18 0,11 0,49

14,5 1725 247 7,00 0,14 0,49

15,5 1595 195 8,18 0,12 0,49

16,5 1438 195 7,37 0,14 0,49

17,5 1523 237 6,42 0,16 0,49

Мел белый, пастообразный, 

с прослоями мела твердого, 

хрупкого, сильно влажного

18,5 2032 471 4,31 0,23 0,47

19,5 1704 549 3,11 0,32 0,44

20,5 1788 502 3,57 0,28 0,46

21,5 1871 515 3,64 0,28 0,46

Мел белый, липкий, не-

однородный, переслаивание 

около 10 см пастообразного 

и твердого мела, в про-

слоях твердого мела следы 

ожелезнения

22,5 1528 702 2,18 0,46 0,37

23,5 1564 618 2,53 0,39 0,41

24,5 2087 632 3,31 0,30 0,45

25,5 2163 644 3,36 0,30 0,45

26,5 2236 780 2,87 0,35 0,43

Песок крупный, плотный, 

кварцевый, влажный, с вклю-

чениями дресвы мела до 1,0 см

27,5 2306 796 2,90 0,35 0,43

Мел белый, пастообразный, 

неоднородный, переслаива-

ние пастообразного и твер-

дого хрупкого по 10 см

28,5 1366 582 2,35 0,43 0,39

29,5 1753 588 2,98 0,34 0,44

Песок светло-серо-зеле-

ный, средней крупности, 

влажный

30,5 2470 594 4,16 0,24 0,47

31,5 2531 701 3,61 0,28 0,46

32,5 2590 708 3,66 0,27 0,46

33,5 2647 420 6,30 0,16 0,49

Песок от темно-серого до 

светло-серого, средней 

крупности, кварцевый

34,5 1869 321 5,81 0,17 0,48

35,5 1884 383 4,93 0,20 0,48

36,5 1899 383 4,95 0,20 0,48

37,5 1448 351 4,13 0,24 0,47
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Наименование 

по данным бурения
H, м Vp, м/с Vs, м/с Vp/Vs Vs/Vp μ

38,5 1452 426 3,41 0,29 0,45

39,5 1456 477 3,05 0,33 0,44

40,5 1460 427 3,41 0,29 0,45

41,5 1462 428 3,41 0,29 0,45

42,5 1465 545 2,69 0,37 0,42

43,5 1468 481 3,05 0,33 0,44

44,5 1471 355 4,15 0,24 0,47

45,5 1474 355 4,15 0,24 0,47

При наличии нескольких скважин строятся графики распределения ки-

нематических атрибутов по группе скважин на площади исследований.

Рис. 3. Кросс-плот Vp/Vs от Vs по восьми скважинам

Заключение

1. Комплекс ТЕЛСС-ВСП с телеметрической передачей данных от скважин-

ного прибора обеспечивает высокое качество регистрируемой информации и по-

зволяет получить значения интервальных скоростей по исследуемой скважине.

2. При проведении ВСП по нескольким скважинам появляется возмож-

ность прослеживания особенностей геологического строения среды по от-

дельным горизонтам на площади исследований. 
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ МОВ-ОСТ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

В.В. Романов 
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Реферат

Обработка данных инженерной сейсморазведки может выполнятся двумя способами. 

Детальная обработка требует тщательного выбора параметров и использования более слож-

ных процедур для получения максимально качественного результата, необходимого для 

геологической интерпретации. Полевая экспресс-обработка выполняется по максимально 

простому, стандартизированному графу, её целью является оценка качества получаемого ма-

териала в процессе его получения. Обработка материала по предлагаемому в работе графу 

в полевых условиях занимает 15–30 минут, что позволяет оперативно оценивать качество 

получаемых разрезов и вносить коррективы в применяемую методику.

Ключевые слова: инженерная сейсморазведка; метод отражённых волн; полевая обработка.

PROCESSING OF SEISMIC REFLECTION TECHNIQUE (CDP) DATA
IN THE FIELD WORKS 

V.V. Romanov 

MGRI, 117997, Moscow, Miklukho-Maklaya st, 23 bld., e-mail: roman_off@mail.ru

Abstract

Processing engineering seismic data can be performed in two ways. Detailed processing requires care-

ful selection of parameters and the use of more complex procedures to obtain the highest quality result nec-

essary for geological interpretation. Express field processing is carried out according to the simplest, most 

standardized graph, its purpose is to assess the quality of the material obtained in the process of its receipt. 

Processing the material according to the graph proposed in the work in the field takes 15–30 minutes, 

which allows you to quickly evaluate the quality of the cuts and make adjustments to the applied method

Keywords: near-surface seismic; the method of reflected waves; processing of seismic data in 

the field works.

Введение

Обработка данных инженерной сейсморазведки может выполнятся двумя 

способами. Детальная (основная) обработка требует тщательного выбора пара-

метров и использования более сложных процедур для получения максимально 

качественного результата, необходимого для геологической интерпретации. 

Полевая (экспресс, оперативная) обработка выполняется по максимально 
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простому, стандартизированному графу, её целью является оценка качества 

получаемого материала в процессе его получения. Полевая обработка обыч-

но применяется на стадии опытно-методических работ, однако, при наличии 

достаточно удобного программного обеспечения, её результаты использует-

ся для корректировки параметров методики в процессе полевых работ [Вер-

паховская, 2013]. Критически важными для качества получаемых разрезов 

МОВ-ОСТ являются такие параметры, как

● Число накоплений.

● Длина записи.

● Шаг дискретизации.

● Длина расстановки.

● Шаг приёма.

● Шаг возбуждения.

● Кратность.

● Количество и значения выносов.

Стандартный граф полевой обработки данных включает подготовку сейс-
мических данных (предварительную обработку, предобработку или препроцес-
синг), начальную обработку – фильтрацию и регулирование амплитуд, введение 

кинематических поправок; получение суммарного временного и глубинного 

разрезов МОВ–ОСТ. Автором предлагается следующий состав граф полевой 

обработки данных МОВ-ОСТ на примере схемы наблюдений Y–Y:

1. Предварительная обработка

1) автоматическое суммирование накоплений;

2) попарное вычитание накопленных сейсмограмм с направлений 

«плюс» и «минус»;

2. Начальная обработка

1) ввод геометрии в заголовки сейсмограмм;

2) ввод статических поправок при работе на пересеченном рельефе;

3) автоматическая регулировка амплитуд;

4) частотная фильтрация;

5) сортировка по ОСТ; 

6) скоростной анализ;

7) ввод кинематических поправок;

8) верхний мьютинг;

3. Суммирование по ОСТ – расчёт временного разреза;

4. Миграция – расчёт глубинного разреза;

Результатом полевой обработки является предварительный динамический 

глубинный разрез, качество которого оценивается оператором. В результате ана-

лиза принимается решение о продолжении полевых работ по первоначальной 

методике или о постановке повторных опытно-методических работ с последую-

щей корректировкой методики. Для иллюстрации преобразования данных при-

меняется ПО «SeisShall», созданное автором и реализующие все процедуры из 

описанного выше стандартного графа [Романов, 2015; Романов, Шнеерсон, 2018].
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Примеры использования

Исходные (ненакопленные) сейсмограммы обычно имеют низкую ам-

плитудную разрешенность, которая заметно возрастает после суммирова-

ния реализаций (рис. 1). При смене направления горизонтального удара на 

180 градусов направление поляризации колебаний SH волн также меняется 

на противоположное [Боганик, Гурвич, 2006], происходит фазовая инверсия 

импульсов. Данные, полученные по методике плюс-минус попарно вычита-

ются, что приводит к ослаблению фона необращающихся волн. 

Рис. 1. Сравнение ненакопленных (слева) и накопленных (справа) сейсмограмм. 
Число накоплений – 16. Стрелками показаны целевые отражённые волны

В подготовленные сейсмограммы вводится геометрия, формируется супер-

сейсмограмма, на которой тестируется регулировка амплитуды и фильтрация 

(рис. 2). Далее выполняется корреляция выделенных отражений, оцениваются 

их скорости и времена нормальных отражений (рис. 3), вводятся кинематиче-

ские поправки, реализуется верхний мьютинг. Сейсмические трассы пересорти-

руются по ОСТ, к ним применяются все процедуры графа начальной обработки, 

выполняется суммирование, результатом которого является временной разрез. 

Априорные статические поправки корректируются по форме горизонта с заве-

домо горизонтальным залеганием (рис. 4). В результате миграции формируется 

глубинный разрез, сравниваемый с данными разведочного бурения.
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Рис. 2. Суперсейсмограмма до и после начальной обработки 

Рис. 3. Сейсмограмма с выделением отраженных волн
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Рис. 4. Временной разрез, до и после коррекции статических поправок

Выводы

Обработка материала по предлагаемому графу в полевых условиях зани-

мает 15–30 минут, что позволяет оперативно оценивать качество получаемых 

разрезов и вносить коррективы в применяемую методику.
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Реферат

Инженерно-геологические изыскания при реконструкции зданий и сооружений не-

фтегазового комплекса один из ключевых этапов производственного процесса, который 

обеспечивает комплексное изучение геологических условий площадки для выбора опти-

мальных проектных решений. Прямые геологические методы (проходка скважин, шурфов) 

на плотно застроенной территории не всегда осуществимы, в связи с отсутствием возмож-

ности установки бурового станка на проектируемое сооружение. Геологические выработки, 

расположенные по контуру сооружений не дают информацию о геологическом строении 

под ним, где велика вероятность образования техногенных таликов и льдов. В таких услови-

ях необходимо использовать комплекс геофизических методов. 

В работе приведены результаты применения комплекса методов малоглубинной сейс-

моразведки и электроразведки при инженерно-геологических изысканиях на объекте не-

фтегазовой инфраструктуры в криолитозоне. Результаты геофизических исследований 

показали высокую эффективность их использования при исследовании литологического 

строения и решении ряда геокриологических задач. 

Ключевые слова: сейсморазведка; комплексирование; криолитозона; электроразведка.

INTEGRATION OF SEISMIC AND ELECTRICAL EXPLORATION
IN THE CRYOLITHOZONE AT OIL AND GAS INFRASTRUCTURE FACILITIES
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Tyumen, Russia, e-mail: kopylovdmitr@yandex.ru;
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Abstract

Engineering-geological surveys in the reconstruction of buildings and structures of the oil and 

gas complex is one of the key stages of the production process, which provides a comprehensive 

study of the geological conditions of the site to select the optimal design solutions. Direct geological 

methods (drilling of wells, pits) in a densely built-up area are not always feasible, due to the lack of 

the possibility of installing a drilling rig on the projected structure. Geological wells located along the 
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contour of the structures do not provide information about the geological structure under it, where 

there is a high probability of the formation of man-made rocks and ice. In such conditions, it is nec-

essary to use a set of geophysical methods. 

The paper presents the results of the application of a set of methods of shallow seismic and 

electrical prospecting in engineering-geological surveys at the oil and gas infrastructure in the cryo-

lithozone. The results of geophysical studies have shown high efficiency of their use in the study of 

lithological structure and solving a number of geological problems.

Keywords: Seismic; integration; permafrost; electromagnetics.

Введение
Территория, на которой распространены грунты, находящиеся в поле от-

рицательных или нулевых температур в течение нескольких лет, называется 

криолитозоной. Площадь ее распространения включает в себя часть терри-

тории Аляски, Канады, России, Финляндии, Швеции, Норвегии и превы-

шает четвертую часть всей суши Земного шара. В России общая площадь 

криолитозоны составляет около 10,7 млн км2 – 63,5 % от всей территории 

страны. Основные перспективные нефтегазоносные провинции страны пол-

ностью или частично расположены в криолитозоне с островным, прерыви-

стым или сплошным распространением вечномерзлых грунтов, с наличием 

разнообразных опасных инженерно-геокриологических процессов [Ященко, 

2017; Бойцов, 2011]. Обеспечение эксплуатационной надежности сооруже-

ний в криолитозоне является одной из основных задач инженерно-геологи-

ческих изысканий. Данная задача носит сложный, комплексный характер, 

для решения которой необходим такой же комплексный подход к изучению 

инженерно-геокриологических условий территории размещения нефтега-

зовой инфраструктуры. Комплекс геофизических исследований в составе 

инженерно-геологических изысканий в условиях вечномерзлых грунтов ис-

пользуется, прежде всего, для получения непрерывной информации о гео-

логическом строении в межскважинном пространстве исследуемого участка, 

определения местоположения, глубины залегания и формы локальных не-

однородностей, изучения инженерно-геокриологических процессов и их из-

менений во времени и пространстве [Огильви, 1990; Фролов, 1998].

В докладе приводятся результаты комплексирования малоглубинной 

сейсморазведки и электроразведки при инженерно-геологических изыска-

ниях на участке реконструкции нефтегазового комплекса. Целью проведе-

ния работ было изучение геокриологического строения исследуемого участ-

ка. Решены две основные задачи: прослеживание кровли многолетнемерзлых 

пород (ММП) и литологическое расчленение разреза.

Аппаратура и методика

При электроразведочных работах методом сопротивлений использовалась 

многоэлектродная (томографическая) аппаратура «Омега-48» (ООО «Логиче-

ские системы»), электроразведочная 235-и метровая коса, с шагом электродов 

5 метров, комбинированный трехэлектродный (AMN + MNB) тип установки. 



70

Инженерная сейсморазведка и сейсмология – 2019

Сейсмические наблюдения выполнялись методом отраженных волн 

(МОВ) по методике общей глубинной точки (ОГТ) с помощью цифровой 

24-канальной сейсморазведочной станции «Лакколит-24М2» (ООО «Логиче-

ские системы»), с регистрацией продольных (Р) волн на вертикальные сейс-

моприемники GS-20DX («Geospace tech.»). Шаг пункта возбуждения (ПВ) – 

3 метра, шаг пункта приема (ПП) – 3 метра. В качестве источника упругих 

колебаний использовалась кувалда массой 5 кг, удары наносились по специ-

альной металлической подставке. Система наблюдения фланговая встреч-

ная, из 2-х пунктов возбуждения. Длина годографа – 69 м. Максимальное 

удаление источник-приемник – 70,5 м.

Обработка данных МОВ ОГТ выполнялась по следующему графу:

1. Загрузка данных и присвоение геометрии.

2. Компенсация амплитуд за сферическое расхождение фронта волны.

3. Подавление высокоамплитудных помех.

4. Компенсация амплитуд за неидентичность условий возбуждения 

«взрыв-прибор»;

5. Деконволюция. L = 300, предварительное отбеливание 1 %.

6. Подавление низкоскоростных помех в области t-p.

7. Сортировка данных по ОГТ-Офсет.

8. Применение кинематики.

9. Вычитание кратных волн.

10. Вторая итерация компенсации амплитуд.

11. Подавление случайного шума.

12. Суммирование.

Результаты исследования
Результаты сейсморазведки МОВ ОГТ приведены на рис. 1. На времен-

ном сейсмическом разрезе по осям синфазности четко выделяются границы, 

приуроченные к смене литологического состава грунтов (зеленая линия). 

В верхней части разреза по высокоамплитудной оси синфазности (красная 

линия) выделяется граница между талыми и мерзлыми грунтами.

Рис. 1. Временной сейсмический разрез МОГТ исследуемого участка. 
Красная линия – кровля ММП, зеленая линия – кровля суглинков.

Совместный сейсмо-геоэлектрический разрез представлен на рис. 2
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Рис. 2. Совмещенный геоэлектрический и временной сейсмический 
(сейсмо-геоэлектрический) разрез исследуемого участка

По всему сейсмо-геоэлектрическому разрезу УЭС грунтов лежат в диапазоне 

от 500 до 20000 Ом·м. Области в верхней части разреза с относительно низкими 

значениями УЭС от 500 до 1500 Ом·м и мощностью до 5 м в геологическом от-

ношении приурочены к насыпным песчаным грунтам. Высокоомный мощный 

пласт с УЭС 10000–15000 Ом·м интерпретируется как песок мерзлый, льдистый. 

Кровля многолетнемерзлых льдистых песков довольно точно прослеживает-

ся по данным сейсморазведки, в частности наблюдается ярко выраженная ось 

синфазности на границе раздела талых и мерзлых грунтов. В левой части разреза 

с глубины 13 метров выделяется относительно низкоомная область с УЭС 500–

7000 Ом·м, которая по сейсмическим данным оконтурена интенсивной осью син-

фазности, образованная в результате смены литологических разностей. Данная 

область литологически характеризуется слабольдистым суглинком. Анализ гео-

электрического разреза и геологических скважин по контуру площадки показал 

отсутствие талых зон на территории реконструируемого сооружения.

Выводы
Показаны результаты геофизических исследований на территории распростра-

нения многолетнемерзлых грунтов. Комплексирование электроразведки в модифи-

кации 2D электротомографии и сейсморазведки МОВ ОГТ позволило определить 

и проследить кровлю многолетнемерзлых грунтов, идентифицировать границы 

литологических разностей. Анализ результатов геофизических исследований и их 

сопоставление с результатами буровых работ на площадке изысканий позволил от-

редактировать геологические границы, полученные в результате буровых работ.

Данные работы позволяют сделать вывод о целесообразности и эффектив-

ности применения геофизических исследований для решения широкого круга 

геологических задач с различными литологическими условиями. Необходимо 

отметить о перспективности применения геофизических исследований в сово-

купности с другими методами инженерно-геологических изысканий на стадиях 

проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции сооружений.
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Реферат

Проведен сравнительный анализ наиболее широко используемых в подповерхностной ра-

диолокации типов зондирующих сигналов: радиоимпульсных и сигналов со ступенчатым изме-

нением несущей частоты (СИНЧ), с точки зрения возможности подавления ложных сигналов, 

принимаемых по боковым лепесткам. Показано, что в системах с СИНЧ частоты реализуется 

возможность большего подавления боковых лепестков функции неопределенности зондиру-

ющего сигнала применением специальных оконных функций по сравнению с радиоимпульс-

ными зондирующими сигналами. В таких системах предлагается использовать более простую 

процедуру обработки сигналов, основанную на прямом преобразовании Фурье квадратурных 

сигналов на выходе демодулятора приемника, что в совокупности с окном Чебышева позволя-

ет получить уровень подавления боковых лепестков до 120 дБ. Реализация такого подавления 

в радиоимпульсных георадарах представляет собой значительную техническую проблему. 

Ключевые слова: боковые лепестки; зондирующий сигнал; георадар.
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Abstract

A comparative analysis of the most widely used in subsurface radar types of probing signals: radio 

pulses and Stepped Frequency Continuous Wave (SFCW), in terms of the possibility of suppressing spuri-

ous signals receiving by side lobes of the probing signal uncertainty function. It is shown that in systems 

with a SFCW, the possibility exists of greater suppression of side lobes of the function of uncertainty of 
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the probing signal by using special window functions as compared to radio pulse probing signals. In 

such systems, it is proposed to use a simpler signal processing procedure based on the direct Fourier 

transform of quadrature signals at the output of the receiver demodulator, which, together with the 

Chebyshev window, makes it possible to obtain a side-lobe suppression level up to 120 dB. The im-

plementation of such suppression in radio pulse GPR is a significant technical problem.

Keywords: side-lobes; probing signal; georadar.

Введение

Одной из основных задач в подповерхностной радиолокации является 

выделение сигналов, отраженных от отдельных объектов на фоне мешающих 

отражений, обусловленных разными причинами, включая и аппаратурные 

особенности построения таких систем.

На данный момент существуют две основные системы, применяемые 

в подповерхностной радиолокации, отличающиеся используемыми типами 

зондирующих сигналов.

В первой, наиболее распространенной системе, используется радио-

импульсный зондирующий сигнал, способы генерирования которого могут 

быть различными, но принцип построения системы по сути один. Обычно 

для этого используется широкополосные антенные системы, возбуждаемые 

короткими импульсами, спектр которых существенно превышает полосу 

пропускания антенных систем [Doojin Lee, 2019]. По сути, антенна сама вы-

бирает те спектральные компоненты, которые необходимо излучить. 

В другой системе, отличающейся принципиально от первой, использу-

ется принцип сравнительно медленного изменения несущей частоты в за-

данном диапазоне. Обычно для этого используется ступенчатое изменение 

несущей частоты [Noon D.A., 1996].

Разрешающая способность по дальности (глубине) определяется шириной 

спектра зондирующего сигнала в обеих системах, но достигается это по-разному. 

Отсюда вытекают и разные особенности в способах обработки сигналов. 

Характеристики, которые определяют работоспособность системы 

с точки зрения подавление ложных сигналов, обусловлены боковыми ле-

пестками функции неопределенности зондирующего сигнала. Их уровень 

определяет возможность выделения полезных сигналов и подавление не-

желательных, которые могут просачиваться по ним. Особенно это важно 

в подповерхностной радиолокации, так как помимо затухания, обуслов-

ленного распространением радиоволн в свободном пространстве, здесь 

появляется еще и дополнительное затухание в среде, обусловленное ее 

комплексной диэлектрической проницаемостью. Поэтому, сигнал, отра-

женный от объекта или неоднородности среды, вблизи ее поверхности, 

может просачиваться через боковые лепестки и по уровню существенно 

превосходить сигналы, приходящие с больших глубин. Это обстоятель-

ство хорошо известно, но часто разработчики не учитывают последствия, 

обусловленные этими причинами. 
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Радиоимпульсные зондирующие сигналы 

В радиоимпульсных системах основной проблемой является получение 

зондирующего сигнала с малым уровнем боковых лепестков, так как для это-

го нужно применить специальные оконные функции, которые при их умно-

жении на зондирующий сигнал, приводят к существенному подавлению бо-

ковых лепестков. Реализация таких функций должна сводится к умножению 

сигнала на выходе антенной системы на выбранную оконную функцию. Как 

реализовать это физически представляет собой непростую задачу.

Например, как только в радиоимпульсных системах стали приме-

нять так называемые резистивно- нагруженные дипольные антенны, 

позволившие существенно подавить боковые лепестки зондирующего 

сигнала за счет уменьшения добротности антенн, начали появляться ре-

зультаты в виде радиограмм с существенно более контрастными радио-

локационными изображениями сечения грунта вдоль профилей движе-

ния георадара систем [Doojin Lee, 2019]]. Причем, нужно отметить, что 

при этом уровень боковых лепестков хоть и был существенно уменьшен, 

но все же остается еще сравнительно большим. Реально он ограничен 

40–50 дБ. Фактически этот уровень определяет динамический диапа-

зон системы, так как если уровень приходящих с определенной глубины 

сигналов будет меньше на 10–20 дБ указанного уровня боковых лепест-

ков, выделить их будет уже практически невозможно.

Форма электрического поля, излучаемого 

передающей антенной вблизи ее центра

Форма импульсного сигнала, длительно-

стью 0,8 нс, прошедшего антенную систему

Рис. 1. Типичные радиоипульсные сигналы, применяемые в подповерхностной 
радиолокации систем [Doojin Lee, 2019]]
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Для сравнения на рис. 1 представлены типичные радиоипульсные сиг-

налы, применяемые в подповерхностной радиолокации систем [Doojin Lee, 

2019]]. Видно, что уровень их боковых лепестков колеблется от 20 до, в луч-

шем случае, 30 дБ. Как следствие этого, первичные радиолокационные изо-

бражения или радиограммы, как их называют в литературе, представляют 

собой сильно зашумленные изображения.

Радиолокатор подповерхностного зондирования 
со ступенчатым изменением несущей частоты

Радиолокатор подповерхностного зондирования, в котором использует-

ся ступенчатое изменение несущей частоты в зарубежной литературе полу-

чил название Stepped Frequency Continued Wave (SFCW) GPR. Классическая 

обработка данных в этом случае, использует инверсное преобразование Фу-

рье сигналов на выходе фазового детектора приемника для получения сжато-

го импульса во временной области, соответствующего отражению от некото-

рого подповерхностного объекта [Noon D.A., 1996]. 

Упрощенная блок-схема такого георадара представлена схематически на 

рис. 2. Фактически это реализация классической когерентной радиолокаци-

онной системы. Принятый сигнал преобразуется в комплексный низкочастот-

ный сигнал I(t) + jQ(t) путем его смешивания с опорным сигналом и пропу-

сканием результата через фильтр низких частот (предполагается, что T >> t).

Аналоговый низкочастотный сигнал на выходе квадратурного фазового 

детектора в классическом варианте подвергается обратному преобразова-

нию Фурье после оцифровки с добавлением n-элементного оцифрованного 

массива в N-элементный новый массив с тем же частотным интервалом Δf. 

Оставшиеся элементы массива, включая отрицательные частоты, замещают-

ся нулевыми значениями сигнала. В результате получается сжатый синтези-

рованный временной радиоимпульс, содержащий коэффициент отражения 

от цели и время задержки. Для множественных целей, обратное дискретное 

преобразование Фурье сжимает отраженные временные сигналы, когерент-

но суммируя напряжения от каждой цели в их временном промежутке в син-

тезированный профиль.

Рассмотренные алгоритмы обработки сигналов являются достаточно 

громоздкими и требуют значительного машинного времени. Если рассма-

тривать квадратурные сигналы на выходе фазового детектора как временной 

сигнал (что в действительности имеет место), то можно применить прямое 

преобразование Фурье и перейти в частотную область, в которой ось частот 

[Гц] будет соответствовать глубине [м] [Sugak V.G., 2010]. Пересчет одной ве-

личины в другую осуществляется по формуле: 

Δ = 2ΔfΔd / T
v
, 

где Δf – девиация частоты зондирующего сигнала; Δd – элемент разрешения 

по глубине; T
v
 – период зондирующего сигнала. 
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В этом случае не нужно осуществлять дополнительное добавление 

нулей или применять преобразование Гильберта. Мнимая и действи-

тельная части спектра, которые содержат информацию об амплитуде 

и фазе, получаются непосредственно после преобразования Фурье. В ре-

зультате получается амплитудный спектр, который характеризует зави-

симость коэффициента отражения подповерхностных неоднородностей 

от глубины и фазовый спектр, который можно использовать отдельно 

для выделения дополнительной информации о физических свойствах 

этих неоднородностей [Sugak V.G., 2010].

Рис. 2. Блок-схема SFCW GPR

Для того, чтобы уменьшить просачивание спектра через боковые 

лепестки необходимо применить дискретное преобразование Фурье 

с временным окном. В результате обеспечивается уменьшение боковых 

лепестков до требуемого уровня. Например, окно Чебышева позволяет 

получить их подавление до уровня 120 дБ, что на данный момент недо-

стижимо в радиоимпульсных системах.

Рис. 3. Радиолокационные изображения дорожной одежды в диапазоне частот 
1100–1800 МГц, полученные при использовании георадара фирмы ООО «Геоэксперт»
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Для того, чтобы убедится в важности подавления боковых ле-

пестков рассмотрим рис. 1, на котором представлены одно и то же 

радиолокационное изображение, полученное в диапазоне частот 1100–

1800 МГц при зондировании дорожного покрытия с оконной функ-

цией Чебышева с уровнем боковых лепестков 40 дБ (левый рисунок) 

и 90 дБ – правый рисунок. 

Видно, что на первом рисунке можно выделить большое количество 

ложных границ слоев грунта, в то время как на правом рисунке видны только 

физически существующие границы слоев.
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Реферат

При картировании кровли скального грунта своё влияние вносит неоднородность 

покрывающей толщи. Кроме очевидного различия между эффективной и средней ско-

ростью, которое вносит слоистая среда, заметное превышение эффективной скорости 

возникает из-за наличия приповерхностного высокоскоростного слоя. Неучёт этого 

фактора приводит к существенным ошибкам в определении глубины отражающих го-

ризонтов. Решением этой проблемы является включение в расчёт по формуле Урупова-

Дикса при оценке интервальных и средних скоростей приповерхностного слоя. Его па-

раметры могут быть определены путём измерения скорости прямой волны и подбором 

на основе моделирования.

Ключевые слова: инженерная сейсморазведка; метод отражённых волн; Московский 

регион; проблемы скоростного анализа.

CORRECTION OF VELOCITY ANALIZE AT CONTOURING OVERLYING 
BED OF ROCK CARBONATE SUBSOILS ON CASE OF MOSCOW CITY 

V.V. Romanov, A.A. Ivanov, M.S. Kalinina, A.I. Poserenin

MGRI, 117997, Moscow, Miklukho-Maklaya st, 23 bld., e-mail: roman_off@mail.ru

Abstract

When mapping the overlying bed of rock subsoils, the heterogeneity of the covering stratum 

contributes. In addition to the obvious difference between the effective and average speed that the 

layered medium makes, a noticeable excess in the effective speed arises due to the presence of a 

near-surface high-velocity layer. The neglect of this factor leads to significant errors in determining 

the depth of the reflecting horizons. The solution to this problem is to include in the calculation 

according to the Urupov-Dix equation when estimating the interval and average velocities of the 

near-surface layer. Its parameters can be determined by measuring the speed of the direct wave and 

selection based on modeling.

Keywords: near-surface seismic; the method of reflected waves; Moscow region, velocity analy-

sis problems.
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Введение

В геологическом разрезе территории Москвы принимают участие 

терригенно-карбонатные каменноугольные отложения, песчано-гли-

нистые юрские и меловые отложения, а также четвертичные отложения 

различного генезиса. Средне-верхнекаменноугольные отложения – из-

вестняки, доломиты, мергели и глины, залегают на глубине 5–100 м от 

поверхности [Кутепов и др., 2011]. Значительный объём информации по 

геологическому строению верхней части разреза [Шмурак и др., 2016], по 

геофизическим и физико-механическим свойствам дисперсных и скаль-

ных грунтов [9, 10], поставляет сейсморазведка методом отражённых 

волн (МОВ-ОГТ). Помимо хорошо прослеживаемых отражений от раз-

новозрастных карбонатных пород карбона, в ряде случаев удается вы-

делить кровлю юрских глин, и еще реже отражения в меловых и четвер-

тичных отложениях [Боганик, Номоконов, 1994]. 

Для правильного вычисления глубин отражений фиктивные скорости, 

определяемые по суперсейсмограмм, пересчитываются в пластовые при помо-

щи уравнения Урупова-Дикса, а они, в свою очередь, в распределение средней 

скорости в вертикальном направлении [Романов, Шнеерсон, 2018]. Точность 

структурных построений зависит от тщательности скоростного анализа, учёта 

неоднородности покрывающей толщи по сейсмическим свойствам. 

При работах в условиях Москвы распространены условия, когда 

в приповерхностной части разреза залегает слой высокоскоростных грун-

тов. Это асфальтово-бетонные покрытия с толщиной от 10–20 см, иногда 

значительно больше [Гранит и др., 2015]. В холодное время года такой 

слой формируется сезонно-мёрзлыми грунтами, мощностью до 2 метров. 

Скорость поперечных волн в ПВС (приповерхностно-высокоскоростном 

слое) достигает 700–1500 м/с. При выполнении сейсморазведки на ПВС 

существенно изменяется динамика и кинематика волнового поля. На 

сейсмограммах поперечных волн (S
H
) отсутствуют поверхностные волны 

Лява, что значительно упрощает обработку [Боганик, Номоконов, 1994; 

Федотов, 2006], а часто является единственной возможностью получать 

отчётливые отражения с малых глубин [Гинодман и др.. 2009; Гинодман, 

Гранит, 2010]. Однако в ряде случаев отражённые волны выделяются 

и без скоростной инверсии вблизи поверхности (рис. 1).

Однако влияние ПВС не является однозначно положительным. Даже 

при малой его мощности изменяется распределение эффективных скоро-

стей, а с возрастанием толщины ПВС искажение скоростей увеличивается. 

У полезных, однократно-отражённых волн эффективные скорости вначале 

падают, а потом начинают возрастать. В волновом поле кратно-отражённые 

волны выделяются уже не по снижению, а по повышению эффективной ско-

рости [Жикин, 2013]. Кратные отражения с близкими к полезным волнам 

свойствам отрицательно влияют на разрешающую способность сейсмораз-

ведки, а также значительно затрудняют скоростной анализ (рис. 2).
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Рис. 1. Сейсмические записи, полученные на нормальном скоростном разрезе

Рис. 2. Волны на суперсейсмограмме:
1 – прямая волна по поверхности мёрзлого грунта (V = 850 м/с); 2 – отражение от кровли 
юрских глин, 2–1 – полезная волна (V

ОГТ
 = 285 м/с), 2–2 – кратная волна (V

ОГТ
 = 335 м/с); 

3 – отражение от кровли юрских глин, 3–1 – полезная волна (V
ОГТ

 = 310 м/с), 
3–2-кратная волна (V

ОГТ
 = 320 м/с),
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Подход авторов состоит в том, чтобы максимально исключить из 

результатов скоростного анализа факторы, вносящие погрешности при 

расчетах глубинного разреза. А это зависимость среднеквадратической 

скорости от удаления, зависимость фиктивной скорости от угла наклона 

границы, влияние ПВС.

Методика
При вычислении глубинного разреза авторы использовали следую-

щий подход:

– определение эффективных среднеквадратических скоростей ОГТ 

(фиктивных) по годографам целевых волн на суперсейсмограммах [Куз-

нецов, 2007];

– оценка влияния удаления на определяемые значения предельно эф-

фективной скорости, при необходимости ввод поправок в формулы расчета 

кинематических поправок;

– оценка угла наклона границ по сейсмограммах ОТВ, при необходимо-

сти внесение поправок в значения скоростей ОГТ;

– вычисление интервальных скоростей по формуле Урупова-Дикса 

с учётом влияния ПВС;

– оценка и интерполяция по глубине средней скорости;

– получение глубинного разреза в процессе миграции.

Результаты и выводы

Апробация заявленной методики на нескольких десятках объектах Мо-

сквы позволила сделать следующие выводы:

● Закономерного влияния негиперболичности годографа на результаты 

скоростного анализа выявлено не было, однако была установлена минималь-

ная база для надежного определения эффективной скорости – 30–40 м.

● В большинстве случаев углы наклона участков отражающих границ, 

определённые по сейсмограммам ОТВ, не превышали 10–15°, поэтому раз-

ница между фиктивной и эффективной скоростью не была существенной

● Существенное влияние на эффективные скорости ПВС оказывает, на-

чиная с толщины в 0,5 м, времена нормального отражения от свойств ПВС 

практически не зависят.

● Неучёт влияния ПВС на эффективные скорости приводит к ошибкам 

в определение глубин отражающих границ в несколько метров, что совер-

шенно недопустимо.

● Для решения это проблемы в скоростной закон добавлялись параме-

тры волны, отраженной от кровли слоя под ПВС. Для оценки скорости ПВС 

использовались записи прямой волны, мощность подбиралась или вычисля-

лась исходя из глубины сезонного промерзания. 

● При расчетах интервальных скоростей использовалось уравнение Уру-

пова-Дикса, для оценки правильности расчётов применялись данные разве-

дочного бурения. 
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● Применяемая методика позволила сократить ошибки определения 

глубин отражающих границ.
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Реферат

Работа посвящена результатам профильных сейсмических исследований в районе эпи-

центра тектонического землетрясения, произошедшего 28.03.2013 в Холмогорском тектони-

ческом узле Архангельской области. Методом микросейсмического зондирования в районе 

р. Обокша ранее выделена аномальная зона, предположительно, разломных нарушений. 

Сейсморазведочные работы проводились методом отраженных волн в модификации общей 

глубинной точки на продольных и поперечных SH-волнах. Применялись два вида импульс-

ных источников: энергия пороховых газов с помощью «Сейсморужья 12К» и удары кувалды. 

По результатам сейсморазведочных работ подтверждена зона разлома, дана характеристика 

оптимальной системы наблюдений. Эти работы показали возможности сейсмических мето-

дов при исследовании зон глубинных тектонических нарушений.

Ключевые слова: землетрясение; микросейсмы; источники возбуждения волн; попереч-

ные и продольные волны; сейсмические методы; тектонические разломы.

RESEARCH OF MANIFESTATIONS OF DEPTH TECTONIC BREACHES IN 
THE UPPER PART OF A SECTION BY SEISMIC METHODS 

(ON THE EXAMPLE OF THE HOLMOGORSKY TECTONIC NODE)
I.M. Basakina1, A.M. Tsarev2 
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Abstract
The work is devoted to the results of profile seismic surveys in the area of the epicentre of the 

tectonic earthquake, which occurred on 28.03.2013 in the Holmogorsky tectonic node of the Arch-

angel region. An abnormal zone, presumably fault, previously was identified in the area river Oboksha 
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by the microseismic method. Seismic exploration were carried out by the method of reflected waves 

in modification of the common depth point on longitudinal and transverse SH-waves. Were used two 

types of source: sledge and explosive source “Seismic weapon 12K”. Seismic exploration showed: the 

fault zone was confirmed, and was given the characteristic of the optimal observation system. These 

works showed the possibilities of seismic methods in the study of zones of deep tectonic faults.

Keywords: earthquake; microseisms; wave excitation sources; transverse and longitudinal 

waves; seismic methods; tectonic faults.

Введение

Изучению геодинамических процессов и современных тектонических 

движений на севере Русской плиты Восточно-Европейской платформы от-

водится большая роль. Территория характеризуется слабой сейсмичностью. 

На современном этапе в основании Двинской депрессии, в пределах Ар-

хангельского выступа, зарегистрировано два тектонических землетрясения: 

22.10.2005 (64,63° с. ш.; 40,32° в. д.; h = 2 км; I
0
 = 1 балл, М = 2,8) и 28.03.2013 

(64,00° с. ш.; 41,39° в. д.; h = 1,12 км; М = 3,1). Новейшие вертикальные дви-

жения в области Архангельского выступа рассматриваются внутриплитной 

активизацией, начавшейся в мезозой-кайнозойское время. Расчет механиз-

ма очага землетрясения 28.03.2013 г. показал, что оно возникло под действи-

ем горизонтальных напряжений сжатия, характеризуется как взброс [Вагано-

ва, Морозов, 2013].

Основная задача работ – исследование в верхней части разреза прояв-

лений глубинных тектонических нарушений на территории Холмогорско-

го тектонического узла профильными сейсморазведочными работами на 

участках с ранее выделенными зонами вертикальных неоднородностей, по-

лученных методом микросейсмического зондирования, в районе р. Обок-

ша, предположительно, связанных с землетрясением 2013 года и локальной 

сейсмичностью [Данилов и др., 2019]. Узлы пересечения тектонических нару-

шений являют собой высокопроницаемые области с поступлением притоков 

флюидов и глубинных газов. В узлах повышенный тепло-массообмен, кото-

рый может сопровождаться сейсмичностью. Узлы воздействуют на состояние 

окружающей среды, на здоровье человека [Кутинов и др., 2019].

Результаты работ показывают возможности сейсмических методов при 

обследовании природно-техногенных объектов, природной среды, диа-

гностики состояний земляного полотна железнодорожных путей, в первую 

очередь для условий Крайнего Севера с целью выявления аномальных зон 

и снижения рисков.

Аппаратура и методика полевых исследований

Место проведения полевых работ Приморский район Архангельской 

обл., вблизи деревни Палово левый берег р. Северная Двина. Разрез исследу-

емого участка сопоставлен с данными по скважине № 8 с. Ракула по правому 

берегу р. Обокша: отложения суглинка и мелкого галечника (g III vd) до 18 м, 

далее известняк, доломиты до 53 м [Cмелов и др., 1983]. 
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Применялась телеметрическая система ТЕЛСС-402: сейсмиче-

ская коса 24 модуля двухкомпонентной регистрации волн (продольных 

и поперечных), шаг пунктов приема 2 м, возбуждения на постоянной 

базе с 9 канала по 16 канал через 2 м. Отработано 500 м профиля дву-

мя системами возбуждения. Энергия пороховых газов от импульсного 

источника упругих колебаний «Сейсморужье 12к» для выделения про-

дольных волн. В качестве источника возбуждения для поперечных волн 

использовалась кувалда, которой наносились удары по металлическо-

му штырю, установленному под 45 градусов в грунт, методика «правых» 

и «левых» ударов [Скворцов А.Г., 2005]. Обработка материалов отра-

женных волн в модификации общей глубинной точки на поперечных 

и продольных волнах проводилась с помощью специализированных 

программ «RadExPro 2018».

Результаты обработки 

При анализе полевых материалов просматривается резкое изме-

нение структуры волнового поля (рис. 1), в проницаемой аномальной 

зоне с пк 294 видно, что энергия импульсного сигнала фиксирует-

ся на всем промежутке записи, отражающая площадка под наклоном. 

На временном разрезе, особенно по удалениям на постоянной базе 

(OFFSET: –16,16 м), на участке профиля пк 176 – пк 314 фиксируется 

аномальная зона разлома, возможно карст (рис. 2). Данная ситуация по-

хожа на взброс, породы висячего бока, лежащие выше поверхности сме-

щения, передвигаются по трещине вверх, а породы лежачего бока – ис-

пытывают перемещение вниз [Ваганова, Морозов, 2013].

Рис. 1. Сейсмограммы поперечных волн после суммирования левых и правых ударов

Динамически сильные отраженные волны, согласно данным по буре-

нию, соотносим с кровлей известняков (показаны желтым цветом, рис. 2–3). 

Других отражающих площадок не наблюдается, что объясняется однородно-

стью разреза, большой мощностью карбонатных пород (известняков, доло-

митов) и малыми скоростями поперечных волн (Vs = 180–200 м/с). 
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Рис. 2. Временной разрез на поперечных волнах Y–Y на постоянной базе 16 м, 
возбуждение упругих колебаний ударом кувалды

Рис. 3. Временной разрез на продольных волнах Z–Z, возбуждение упругих колебаний 
энергией пороховых газов

Следует отметить различие в выделении зоны разлома поперечными 

и продольными волнами. На временном разрезе Y–Y на поперечных волнах 

зона разлома, возможно повышенной концентрации флюидов, карст, четко 

отображается в процедурах обработки. На временном разрезе на продольных 

волнах, даже при использовании энергии пороховых газов, отражения четко 

фиксируются лишь по первому водоносному горизонту в известняках, при-

близительно с 20 метров.

Выводы

Натурные исследования малоглубинной сейсморазведкой позволили 

определить в верхней части разреза проявления глубинных тектонических 

нарушений, зафиксированных микросейсмическим зондированием в районе 

землетрясения 2013 года.

Комплекс сейсмических методов, в который входит метод микросейс-

мического зондирования и методы сейсморазведки на поперечных волна 
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и продольных волнах, дает возможность исследовать природно-техно-

генные объекты, природную среду с целью выявления аномальных зон 

и снижения рисков.

Работы выполнены при частичной поддержке гранта РФФИ № 17-20-

02119 и темы ФНИР «Развитие сейсмических методов для прогнозирова-

ния и уменьшения последствий природных и техногенных катастроф в За-

падном арктическом секторе Российской Федерации», № гос. регистрации 

АААА-А18-118012490072-7. 
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Реферат

Исследования посвящены выявлению и районированию глубинных деформаций Восточ-

но-Европейской платформы, которые выражены в изменениях мощности слоев земной коры 

(утолщениями и утонениями в нижнем, промежуточном и верхнем слоях), выступами и опуска-

ниями поверхности Мохо. В платформенной литосфере установлены разноранговые и разнород-

ные деформации, образование которых связывается с общими (тектоникой литосферных плит) 

и частными (внутриплатформенными тектоно-магматическими очагами) причинами. Глубинные 

деформации отчасти согласуются с новейшими структурами, выделенными по деформациям зем-

ной поверхности, что позволяет сделать вывод о происхождении новейших структур и активности 

глубинных процессов в новейшее время. Границами разнотипных деформаций являются геодина-

мически активные зоны, которые рассматриваются как концентраторы повышенных напряжений 

и сейсмичности. Исследования направлены на разработку проблемы происхождения новейших 

платформенных структур в связи с общим и детальным сейсмическим районированием.

Ключевые слова: мантийная литосфера; нижний, промежуточный и верхний слои зем-

ной коры; деформации слоев земной коры; субгоризонтальная расслоенность платформен-

ной литосферы. 
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Abstract

The research are devoted to the identification and zoning of deep deformations of the 

East European platform, which are expressed in changes in the thickness of the Earth’s crust 

layers (thickening and thinning in the lower, intermediate and upper layers), mantle uplift 

and down lift of the Moho surface. In the platform lithosphere identified deformations dif-

ferent ranks, different origin and different ages, the formation of which is associated with 

the General (tectonics of lithosphere plates) and private (intra-platform tectonic-magmatic 

hearth) reasons. Deep deformations are partly consistent with neotectonic structures of the 

Earth’s surface, which allows us to conclude about the origin of the neotectonic structures 

and the recent of deep processes. The boundaries of different types of structures are geody-

namical active zones, which are considered as concentrators of high stresses and seismicity. 

The research aims to develop the problem of the origin of neotectonic structures in connec-

tion with general and detailed seismic zoning.

Keywords: mantle lithosphere; lower, intermediate and upper layers of the Earth’s crust; deformation 

of the deep layers of the Earth’s crust; subhorizontal tectonic delamination of the platform lithosphere.

Проблемы и методология исследований 

Роль глубинной геодинамики в формировании неотектонических 

структур часто не учитывается в должной мере, что приводит к по-

явлению противоречивых концепций относительно происхождения 

неотектонических структур и современных деформаций и, как след-

ствие, это сказывается на оценке их активности и сейсмической опас-

ности. В этой связи разработка геодинамических принципов выявле-

ния и типизации платформенных деформаций, является актуальной 

фундаментальной и практически значимой проблемой [Артюшков, 

1993; Леонов, 2008; Макарова и др., 2017 и мн. др.]. Данные исследова-

ния посвящены изучению деформаций глубинных слоев земной коры 

и поверхности мантийной литосферы Восточно-Европейской плат-

формы (рис. 1–4). 

На основании опубликованной модели земной коры [Красно-

певцева, Щукин, 2000] были выделены утолщения и утонения в глу-

бинных слоях (в нижнем, промежуточном и верхнем), выступы 

(поднятия) и опускания – в поверхности Мохоровичича, которые 

рассматриваются в качестве деформаций изгибного характера. Раз-

витие деформаций прослежено от подошвы земной коры к нижнему, 

среднему и верхнему слоям и установлено, что источником их образо-

вания являются геодинамически активные центры (очаги), выражен-

ные выступами и погружениями мантийной литосферы. Над очагами 

уменьшены или увеличены мощности слоев земной коры, которые не 

согласуются по форме друг с другом. К примеру, над раздувами со-

кращается мощность слоев, что позволяет рассматривать раздувы 

в качестве локальных источников напряжений. При этом деформа-

ции проявляют закономерное развитие, что позволяет их объединить 

в геодинамические области с центром активности.
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Рис. 1. Деформации поверхности Мохоровичича:
1 – деформации раздела Мохо, 2 – неполные (прерывистые) деформации, 3 – геодинамически 

активные очаги, 4 – глубинные активные зоны, отвечающие границам геодинамических 
областей. Границы: 5 – Восточно-Европейской платформы, 6 – орогенов Кавказа и Урала. 

Геодинамически активные зоны: 7 – региональные, 8 – локальные. 9 – изолинии раздела 
Мохо (км), 10 – шкала глубин раздела Мохо. На рисунке: 1 – Центрально-Каспийский и 

2 – Центрально-Финляндский активные очаги;
I – Каспийская, II – Балтийская и III – Приднестровская геодинамические области. 

СБН – Северо-Ботнический мантийный выступ, 
ОБК – Общесыртско-Камская заливообразная структура

Деформации слоев земной коры и их типизация
Исследование деформаций поверхности Мохоровичича и разноуровен-

ных слоев земной коры позволило выделить главные и локальные области, 

которые различаются не только по рангу (по размеру), но и происхождению. 

К главным областям относятся Каспийская, Балтийская, Приднестровская 

и др. Локальными областями являются Восточно-Балтийская, Онежско-

Норландская, Беломорско-Предтиманская, Предкавказская и др.
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Рис. 2. Деформации нижнего слоя земной коры.
Изолинии с цифрами – изопахиты (км) нижнего слоя земной коры. 

Глубинные геодинамические области: III – Приднестровская, I – Каспийская, 
VIII – Прикавказская, IX – Восточно-Балтийская. 

Геодинамически активные очаги (центры): 3 – Карело-Финский, 8 – Готландский

Происхождение главных и локальных областей связано с общими (тек-

тоникой плит) и частными (внутрикоровыми очагами) причинами, что ука-

зывает на их рассогласованность по напряженному состоянию. Границами 

областей являются геодинамически активные зоны.

Сопоставление глубинных деформаций с новейшими поднятиями и про-

гибами [Макарова и др., 2017], проявленными в деформациях земной поверх-

ности, указывает на молодость глубинных геодинамических процессов. К при-

меру, крупный новейший Каспийский прогиб выражен выступом поверхности 

мантии и утонениями слоев земной коры, расположенными над выступом. 

Новейшее Фенноскандинавское поднятие отвечает погружению мантийной 

литосферы и раздувам мощности в нижнем и верхнем слоях. Менее крупные 

новейшие структуры, такие как Окско-Донской прогиб, Воронежское подня-

тие и др., выражены в изменениях мощности отдельных слоев.

Новейшие геодинамически активные зоны, выделенные на основе геоди-

намических принципов [Макарова и др., 2017], также находят свое отражение 
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в деформациях глубинных слоев. К примеру, Смоленско-Дмитровско-Вет-

лужская и Прикаспийская зоны отражают границы между Каспийской 

и Восточно-Балтийской глубинными областями. Итак, связь новейших 

структур с глубинными деформациями может свидетельствовать о молодо-

сти глубинных процессов, происходящих в верхней мантии и земной коре.

Рис. 3. Деформации промежуточного слоя. 
Изолинии с цифрами – изопахиты (км) промежуточного слоя. Глубинные геодинамические 

области: III – Приднестровская, IV – Центрально-Русская, V – Норландская, 
VI – Беломорско-Предтиманская. Геодинамически активные очаги: 
4 – Кандалакшский, 5 – Смоленско-Орловский, 7 – Предтиманский

Выводы
Таким образом, глубинные геодинамические процессы рассматриваются как 

разноранговые, разнородные и разновозрастные, что является важным теоретиче-

ским выводом в аспекте определения происхождения неотектонических структур 

и механизмов их формирования, учитываемых при проведении общего и детально-

го сейсмического районирования. Практическая значимость исследований заклю-

чается в необходимости учета и оценки геодинамически активных зон, в том числе 

субгоризонтальных сдвиговых, с которыми может быть связана концентрация по-

вышенных напряжений и неоднородная сейсмическая активность на платформах.
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Рис. 4. Деформации верхнего слоя.
Изолинии с цифрами – изопахиты (км) промежуточного слоя. Глубинные геодинамические 
области: III – Приднестровская, IV – Центрально-Русская, VII – Онежско-Норландская. 

6 – Северо-Норландский геодинамически активный очаг
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