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Введение 

Территория Иркутской области относится к наиболее сейсмоактивным районам в 

Российской Федерации. По данным МЧС Иркутская область относится к субъектам 1-й 

степени опасности от возможного воздействия природных и связанных с ними техногенных 

катастроф. 

На территории г. Иркутска прогнозируются землетрясения интенсивностью до 7-8-9 

баллов по шкале MSK или с магнитудами до 6,5-7,5 по шкале Рихтера. 

Жилой и производственный фонд, эксплуатирующийся многие десятилетия, 

подвергался неоднократному воздействию землетрясений малой и средней интенсивности, 

имеет значительный износ. Многие сооружения строились без учета требований норм по 

сейсмостойкости. 

Актуализация карты сейсмического микрорайонирования является стратегическим 

средством реализации основных мероприятий по созданию безопасных условий для 

жизнедеятельности, обеспечению сейсмобезопасности населения, для достижения целей 

социально-экономического развития г.Иркутска и соответственно Иркутской области.  

Работу предстоит выполнить в три этапа. 

1. Уточнение сейсмической опасности и формирования базы данных карты 

сейсмического микрорайонирования территории г. Иркутска. 

2. Разработка карты сейсмического микрорайонирования на основе технического 

регламента о безопасности зданий и сооружений (ОСР-97,ОСР-2012). 

3. Актуализация карты сейсмического микрорайонирования  территории г.Иркутска 

путем проведения экспертизы результатов в федеральных органах. 

 

Цель и задачи работы 

Цель работы – повышение безопасности населения и устойчивости зданий и 

сооружений в г. Иркутске при землетрясениях. 

Основными задачами работы, выполняемой в рамках разработки  карты 

сейсмического микрорайонирования и оценки сейсмической безопасности строительных 

сооружений г. Иркутска, являются: 

1. Формирование единой базы данных в формате современных ГИС-технологий для 

инженерно-геологических условий территории города Иркутска и ее наполнение; 

2. Формирование базы данных региональных акселерограмм возможных очагов 

землетрясений (ВОЗ), определяющих сейсмическую опасность территории 

г.Иркутска; 

3. Проведение инструментальных исследований (регистрация землетрясений, 

сейсморазведка, записи микросейсм) на участках с различных инженерно-

геологическими  условиями (модель среды, мощность рыхлых отложений, тип грунта, 

сейсмические свойства); 

4. Паспортизации и классификация видов зданий и сооружений; 

5. Уточнение функций уязвимости для типовой застройки г. Иркутска.  

Реализация данной работы возможна при поддержке городских, областных властей и 

МЧС России. 

 

Методика  инженерно-геофизических и сейсмологических исследований для целей 

сейсмического микрорайонирования территории г. Иркутска 
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Сейсмическое микрорайонирование (СМР) выполняется с целью количественной 

оценки влияния местных условий (состав грунтов и их сейсмические свойства, особенности 

рельефа, наличия сейсмоактивных разломов и др.) на сейсмичность с указанием 

интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для периодов повторения сильных землетрясений 

500,1000 и 5000 лет. Выделение в пределах исследуемой территории участков с различной 

сейсмичностью проводится на основе комплексного изучения сейсмических свойств 

грунтов, инженерно-геологических и сейсмотектонических особенностей территории. 

Комплекс работ по сейсмическому микрорайонированию включает уточнение 

каталога землетрясений и баз данных (геодинамика, сейсмичность, макросейсмика), 

инженерно-геологические и инструментальные исследования, теоретические расчеты и 

специальные работы по выбору эталонных грунтов. 

 

 Уточнение сейсмической опасности 

Уточнение общего сейсмического районирования (УОСР) – это  более детальные, по 

сравнению с ОСР-97 (ОСР-2012), исследования сейсмоактивных территорий, результатом 

которых должно стать уточнение сейсмической опасности (УСО), основанное на уточнении 

модели исходной сейсмичности (УИС) и модели затухания интенсивности (УЗИ) с 

удалением от источника землетрясения. 

Уточнение сейсмической опасности (УСО) включает: 

 выделение потенциально опасных для объекта зон возникновения очагов 

землетрясений (зон ВОЗ); 

 расчеты, на основе исходных сейсмологических и сейсмотектонических данных 

заложенных в основу модели зон ВОЗ разработанной в рамках ОСР-97,  для 

периода повторяемости Т=500,1000 и 5000 лет (карта А, В и С) землетрясений; 

 оценку ожидаемых параметров сейсмических воздействий на основе эмпирически 

установленных соотношений между параметрами воздействий, магнитудой М и 

расстоянием от источника - гипоцентральным расстоянием R или эпицентральным 

расстоянием . 

 

Параметры сейсмических воздействий оцениваются для трех периодов повторяемости 

ожидаемых землетрясений  Т=500,1000 и 5000 лет, что соответствует различному уровню 

ответственности проектируемых сооружений.  

Конечным результатом работ является  уточненные параметры (исходной, фоновой) 

сейсмической опасности  на территории г. Иркутска  с шагом 2 км, с точностью до 0.1 балла 

для карт ОСР-97 А, В, С. 

 

Сейсмическое микрорайонирование (СМР) 
Оценка сейсмической опасности с учетом конкретных инженерно-геологических 

условий (СМР) базируется на трех  взаимодополняющих друг друга методах оценки метод 

аналогий, инструментальные методы и расчетные методы (математическое моделирование). 

Метод аналогий. В основу положена сравнительная характеристика полученных по  

результатам инженерно-геологических изысканий физико–механических свойств грунтов, 

слагающих верхнюю часть геологического разреза  с классификационной таблицей грунтов 

по сейсмическим свойствам (таб. 1  СНиП II-7-81*). Результатом исследований является 

выделение квазиоднородных участков грунтовой толщи исследуемой территории по 

сейсмическим свойствам (оконтуриваются участки I, II, III категории). 

Инструментальные методы. Инструментальные методы оценки сейсмичности  

квазиоднородных участков по сейсмическим свойствам грунтов (выделенных по результатам 

районирования в соответствии с категорией грунтов по сейсмическим свойствам) по 

акустической жесткости по материалам сейсмозондирований КМПВ и регистрации 

микросейсм. Основная задача инструментальных методов  - получить количественные 

значения приращений сейсмической опасности за счет грунтовых условий.  
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Комплекс инструментальных исследований включает методы регистрации 

землетрясений, метод сейсмических жесткостей (сейсморазведка КМПВ) и регистрацию 

микросейсм. 

Метод регистрации землетрясений малых энергий применяется для количественной 

оценки относительных изменений сейсмической интенсивности на участках с различными 

инженерно-геологическими условиями. Оценка приращения сейсмической интенсивности по 

методу регистраций землетрясений проводится на основе измерения средней амплитуды 

колебания на исследуемом участке и амплитуда колебания на эталонном участке. 

Метод сейсмических жесткостей. Оценка приращения сейсмической интенсивности 

по методу сейсмических жесткостей проводится на основе измерения скоростей 

распространения сейсмических Р и S  волн и средних значений плотности в верхней толще 

изучаемого и эталонного грунта. Мощность расчетной толщи принимается равной 10м., 

считая от планировочной отметки, либо другой обоснованной, но не более 30м.. Скорости 

распространения сейсмических волн определяется КМПВ по стандартной методике с 

регистрацией Р и S волн. 

Метод регистрации микросейсм. Для целей сейсмического микрорайонирования 

(СМР) в комплексе с другими методами применяется метод регистрации микросейсм,  

основанный на анализе реакции различных грунтовых комплексов  на высокочастотные 

микросейсмические колебания естественного или техногенного происхождения.  

 Расчетные методы. Математическое моделирование реакции геологической среды на  

сейсмические воздействия от вероятных сильных землетрясений, соответствующих 

заданному периоду повторяемости землетрясений Т= 500,1000 и 5000  лет (карты ОСР-97А, 

В, С). Для расчетов локального изменения параметров движения грунта от прогнозного 

землетрясения в пределах исследуемой территории  используются трехкомпонентные 

акселерограммы землетрясений,   масштабированные относительно свободной поверхности 

однородного разреза грунтов II категории по СНиП II-7-81*, залегающих на упругом 

полупространстве, либо синтезированные акселерограммы. При моделировании реакции 

реального грунта, акселерограмма пересчитываются на верхнюю границу упругого 

полупространства. Количество сейсмогеологических моделей при теоретических расчетах 

соответствует количеству участков, выделенных по инженерно-геологическим и 

геофизическим данным. Расчеты выполняются с применением специализированных 

программ NERA, SHAKE-2000.  

 

Разработка карты сейсмического микрорайонирования г. Иркутска 

 с использованием ГИС технологий 

Карта сейсмического микрорайонирования строиться на основе комплексного анализа 

инженерно-геологической, геофизической и сейсмологической информации. Для разработки 

карты СМР мы выбрали одни из ведущих программных средств в геоинформационных  

системах и технологиях – MapInfo и ArcGis.  

 Преимуществом карты СМР в рабочем наборе MapInfo является возможность 

динамического доступа к атрибутивной информации и к ссылкам баз данных.  

В качестве основы используется генеральный план  (электронная карта)  г. Иркутска 

со всеми атрибутами и данными, масштаба 1:10000 (для города) и 1:2000 (для районов). 

На эту основу будут наложены цифровые тематические карты и добавлены  новые 

атрибуты необходимые для формирования и разработки карты СМР: 

1. Каталоги землетрясений с М≥4 (для оценки зон ВОЗ - возможных очагов 

землетрясений); 

2. Карты разломов и зон ВОЗ масштаб 1:100000 в формате ГИС, для территории 

агломерации Иркутска; 

3. Карта уточненной сейсмической опасности (УСО) для периодов  100лет , 250лет, 

500лет, 1000 лет, 5000лет, с использованием ГИС технологий (MapInfo, ArcGis) 

масштаб 1:50000 и 1:25000, 1:10000. 
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4. Карта инженерно - геологических условий изучаемой территории с учетом 

техногенных изменений; 

5. Карта гидрогеологических условий изучаемой территории; 

6. Сейсмогеологические модели (СГМ); 

7. Исходные акселерограммы  и пересчитанные для типичных СГМ изучаемой 

территории. 

 

Электронная векторная карта сейсмического микрорайонирования г. Иркутска 

Общая пояснительная записка карты СМР г. Иркутска: 

Текстовая часть: 

Общая характеристика г. Иркутска (географическое положение, климат, численность 

населения и др.) 

Сейсмичность района. 

Сейсмотектонические исследования. 

Уточнение общего сейсмического районирования (УОСР). 

Сейсмическое микрорайонирование (СМР). 

Карты сейсмического микрорайонирования  

Выводы по результатам выполненных работ. 

Графические материалы: 

Инженерно-геологические разрезы. 

Сейсмические разрезы. 

Амплитудно-частотные характеристики грунта. 

Записи  землетрясений на различных инженерно-геологических разрезах. 

Исходные трехкомпонентные  акселерограммы. 

Трехкомпонентные  акселерограммы пересчитанные на дневную поверхность с 

учетом сейсмогрунтовых условий. 

Обобщенные спектры реакции. Преобладающий период колебаний (сек). 

Графики динамичности.  

Графическая часть: 

Карта разломов, зон ВОЗ и уточненной сейсмической опасности М 1:100000 в 

формате ГИС, для территории агломерации Иркутска 

Карта города Иркутска М 1:10000 в формате ГИС с указанием районов категории 

грунтов по сейсмическим свойствам. 

Карта города Иркутска М 1:10000 в формате ГИС с указанием районов с различной 

сейсмической интенсивности  (I, баллы) с точностью 0,1 балла. 

Карта города Иркутска М 1:10000 в формате ГИС с указанием районов с различными 

пиковыми ускорениями (А, см/с
2
). 

 

Заключение 

    Расчёт сооружений рекомендуется проводить на действие частых слабых 

воздействий (проектное землетрясение - ПЗ), с целью обеспечения нормальной эксплуатации 

сооружения, и на действие разрушительных землетрясений (максимальное расчётное 

землетрясение - МРЗ), с целью обеспечения жизни людей и сохранности ценного 

оборудования.  

Для этого необходимы сведения о количественной оценке параметров движений 

грунта, прежде всего, сейсмическая опасность в баллах, максимальные ускорения колебаний 

грунтов, преобладающий период колебаний и резонансные частоты рыхлой толщи на случай 

ПЗ и МРЗ. В свою очередь для их получения необходимо: изучение скоростной 

неоднородности грунтов верхней зоны разреза до коренных «эталонных» грунтов, задание 

исходного сигнала (с учетом зон ВОЗ) и параметров очага, построение необходимого числа 

сейсмогеологических  моделей и проведение математических расчетов.  
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Таким образом, будет создана гибкая и динамичная информационная система в 

которой заложена вся информация необходимая для оценки, анализа и прогноза 

сейсмической опасности и которая постоянно развивается и обеспечивает моделирование 

происходящих техногенных изменений, она может использоваться на всех этапах 

строительства и эксплуатации сооружений, а также в дальнейшем для создания карты 

сейсмического риска г. Иркутска.  
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