
Лекция 6. 
«Землетрясения» 

 
Вопросы:  

 
1. Географическое распределение землетрясений 
2.  Причины землетрясений 
3.  Классификация землетрясений 
4.  Измерение силы землетрясений 
5.  Геоморфологические процессы и Формы рельефа, обусловленные 

сейсмизмом 
6.  Прогноз землетрясений 
7. Проявление сейсмичности на территории Беларуси 
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Землетрясения – это подземные быстрые толчки, вызываемые сериями сейсмических 
колебаний, проходящими через породы Земли и проявляющиеся на поверхности планеты. 
 
 

Очаг землетрясения и распространения сотрясений 
в объеме породы: 1 –область очага или гипоцентр, 
2 –проекция гипоцентра на поверхность Земли –
эпицентр. 
Линии изосейсм на поверхности –линии равных 
сотрясений в баллах 



 
Землетрясения регистрируются 
сейсмографами. Запись колебаний на 
магнитной ленте – сейсмограмма. 

Схема горизонтального сейсмографа 
смеханической записью сейсмограммы 
острием на закопченном барабане 
регистратора (А):1–станинаприбора, 2,3–
точки крепления стальных нитей к 
станине, 4,5–точки крепления нитей к 
стержню груза сейсмографа, 6–груз 
сейсмографа, 7–закопченный барабан. 
Действие вертикального сейсмографа (Б). 
На горизонтальные толчки прибор 
реагирует очень слабо 



Категория катастрофы по 
жертвам 1С 

 
Повторяемость стихийных бедствий, 

число катастроф с категорией 5 и выше, 6 и 
выше и т. д. в один год:  

 
1 — наводнения, тропические 

циклоны, ураганы, тайфуны;  
2 — землетрясения;  
3 — вулканические извержения,  
4 — цунами;  
5 — удары метеоритов 

(приближенная оценка);  
6 — оползни и обвалы (неполные 

данные); 7 — лавины (данные по Европе, 

пересчет на весь мир);  

8 — смерчи, торнадо 



Карта вулканов и зон землетрясений мира 

      

География землетрясений 
 
 

Карта глобальной сейсмической 

опасности, составленная на 

основе карт ОСР-97А и 

представленная в баллах шкалы 

сейсмической интенсивности. 

Эта карта соответствует 

российской карте ОСР-97А, 

характеризующей 10%-ную 

вероятность возможного 

превышения (или 90%-ную 

вероятность не превышения) 

указанной на ней сейсмической 

интенсивности (в баллах) в 

течение 50 лет, и повторяемости 

таких сейсмических воздействий 

в любом пункте сейсмических 

зон в среднем один раз в 500 лет. 

 



• По происхождению землетрясения делятся на : 

 

• Тектонические землетрясения – обусловлены мгновенной разрядкой 
напряжений в слоях горных пород. Чаще всего это происходит при 
подвижках в тектонических разломах. К этому типу относятся все 
катастрофические землетрясения, охватывающие огромные площади (в 
миллионы квадратных километров). 
 
• Вулканические землетрясения – связаны с давлением поднимающейся 
магмы и выделяющихся из нее газов; наблюдаются при взрывных 
извержениях. 
 
• Экзогенные землетрясения – происходят при обрушении кровли 
карстовых пустот, обвалах и оползнях, падении метеоритов и т. д. 
 
• Техногенные землетрясения – обусловлены деятельностью человека 
(заполнение водохранилищ, взрывы, закачка жидкостей в шахты и др.). 

Классификация землетрясений 

В зависимости от глубины гипоцентра различают: 
 
 мелкофокусные – до 50-60 км; 
среднефокусные – до 300 км; 
глубокофокусные – более 300 км. 



Параметры землетрясений 
 
1.Интенсивность колебаний земли в эпицентре. 
Определяется по 12-балльной шкале по степени 
разрушения построек. 
2.Площадь и глубина очага. 
3.Магнитуда–энергия, которая высвобождается 
при землетрясении. Оценивается шкалой от 1 до 
9. 

Соотношение магнитуды землетрясений и 
выделившейся энергии 



Интенсивность (сила) землетрясения обычно измеряют в баллах. Для 

объективности определения величины землетрясения была принята мера, 
которую  легко вычислять и можно свободно сравнивать. Такого рода шкала была 
разработана японцем Вадати, а в 1931 году усовершенствована Ч. Рихтером. 
Такой мерой величины является магнитуда.  

 

определение магнитуды землетрясения, данное Рихтером:  
 

магнитуда — это «логарифм (десятичный) амплитуды наибольшей 
сейсмической волны (в микронах), записанной стандартным сейсмографом на 
расстоянии 100 км от эпицентра землетрясения». Т.е. это логарифм отношения 
амплитуды колебания самописца сейсмографа к амплитуде эталонного 
землетрясения. 

 

Измерение землетрясений. 



Шкала Рихтера,  
характеризующая величину (М — магнитуду) землетрясений 

 

М    Характеристика 
 
О    Наиболее слабое землетрясение, которое может быть  зарегистрировано 

 с помощью приборов 
2,5—3,0  Ощущается вблизи эпицентра. Ежегодно регистрируют 

 приблизительно  100 000 таких землетрясений 
4.5 Вблизи эпицентра могут наблюдаться очень небольшие  повреждения 
5  Приблизительно соответствует энергии одной атомной бомбы 
6  Может вызвать значительный ущерб. Ежегодно таких землетрясений 

 происходит около 100 
7  Начиная с этого уровня землетрясения считаются сильными 
8 Землетрясение  в  Сан-Франциско  в   1906  г. 
8,4   Аляскинское землетрясение 1964 г., землетрясение в Ассаме в 1950 г. 
8.6  Энергия, в 3 млн. раз превышающая энергию взрыва одной атомной бомбы 
8,9  Лиссабонское землетрясение 1755 г. (?) 



Шкала сейсмической интенсивности MSK-78. Сила землетрясения по 12-балльной шкале: 
Интен 
сивность 

Характер земле- 

трясения в очаге 
Восприятие человеком, нарушение целостности зданий, изменения на поверхности 

почвы 

1 Неощутимое 

землетрясение 

Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясение почвы обнаруживают и 

регистрируют только сейсмографы 

2 Едва ощутимое 

землетрясение 
Ощущается отдельными людьми, которые находятся в покое и преимущественно на верхних этажах зданий 

3 Слабое землетрясение Ощущается немногими людьми, которые находятся в помещении и реже - снаружи зданий. Отмечается легкое 

колебание висячих предметов 

4 Заметное землетрясение Ощущается внутри зданий многими людьми, вне помещений -немногими. Колебания схожи с сотрясением, 

создаваемым проезжающим тяжело груженым автомобилем. Висячие предметы раскачиваются 

5 Пробуждение Ощущается всеми людьми внутри помещений, вне помещений -немногими; многие спящие пробуждаются, животные 

беспокоятся. Висячие предметы раскачиваются, картины смещаются, незапертые двери и окна распахиваются. 

Возможно повреждение зданий 1-й степени 

6 Испуг Ощущается большинством людей внутри помещений и под открытым небом; многие люди пугаются, находясь в 

зданиях, и выбегают на улицу, некоторые из них теряют равновесие. Домашние животные выбегают из помеще-
ний. Отмечается перемещение мебели. Повреждения зданий 1, 2-й степеней 

7 Слабые повреждения 

зданий 

Большинство людей испуганы и выбегают из помещений. Многие люди с трудом удерживаются на ногах. Звонят 

большие колокола. Повреждения 1,2,3,4-й степеней в отдельных и многих зданиях без антисейсмических 

мероприятий. В антисейсмических зданиях повреждения 1-й степени. В стыках трубопроводов трещины и 

расхождения. На воде волны, в колодцах вода пропадает 

8 Сильные повреждения 

зданий 

Испуг, паника, испытывают беспокойства лица, ведущие автомашины. Сдвигается и опрокидывается мебель. 

Повреждения зданий 1,2,3,4,5-й степеней, а в зданиях с антисейсмическими мероприятиями - повреждение 

панелей, перегородок. Надгробные камни опрокидываются, ограды кирпичные падают. Во многих случаях 

изменяется дебет источников 

9' Всеобщие повреждения 

зданий 
Общая паника, повреждения зданий 3,4,5-й степеней, в зданиях с антисейсмическими мероприятиями - 2,3-й степеней. 

Искривление железнодорожных рельсов и повреждения проезжих частей дорог. В фунтах трещины достигают 10 

см, а по склонам и берегам рек - свыше 10 см. На поверхности воды большие волны 

10 Всеобщие разрушения 

зданий 

Общая паника среди оставшихся в живых. Повреждения зданий 4,5-й степеней, а в зданиях с антисейсмическими 

мероприятиями - 2,3,4-й степеней. Опасные повреждения плотин и дамб, искривления железнодорожных рельсов. 

Повреждения асфальта, который образует волнообразную поверхность, трещины в грунтах до 1 м. Возможны 

оползни 

11 Катастрофа Повреждения зданий 4,5-й степеней с антисейсмическими мероприятиями, плотин, ж/д мостов, дорог, разрушение 

подземных трубопроводов. Деформация почвы, трещины 

12 Изменение рельефа Сильное повреждение или разрушение практически всех наземных построек. Изменение земной поверхности. Горные 

обвалы. Изменения русел рек 





 



http://fishki.net/comment.php?id=68668


Исторический центр города Бам до 
землетрясения 

Землетрясение в Ираке. Погибло от 10-20тыс. 

человек 26дек. 2003. 

Эпицентр землетрясения находился неподалеку от древнего города 

Бам. В городе разрушены две трети строений, включая две 

городские больницы и историческую часть города. сила 
землетрясения 6,7 балла по шкале Рихтера.  

И после... 





В качестве возможной основы прогноза принят целый ряд признаков. 
Наиболее важны и надежны из них следующие: 

1)   статистические методы; 
2)    выделение   сейсмически   активных   зон, которые долго не испытывали 

сотрясений; 
3)  изучение быстрых смещений земной коры; 
4)    исследование   изменений   соотношений скорости продольных и 

поперечных волн; 
5)  изменение магнитного поля и электропроводности горных пород; 
6)  изменения в составе газов, поступающих из глубин; 
7)     регистрация     предваряющих    толчков (форшоков), 
8)   исследование  распределения  очагов  во времени и пространстве. 

Прогноз землетрясений 

Степень изученности, прогноза и защиты  
от различных стихийных бедствий 



В северной части территории Беларуси 

зарегистрированы наиболее сильные землетрясения: 

1887 г.  Борисов, М=3.7; 1893, 1896 гг. Могилёв, 

М=3.5, М=4.0; 1908 г.  Гудогай, М=4.5.  В южной 

части региона (Припятский прогиб) - сотни слабых 

(М  3.1) и 4 ощутимых землетрясения: 1978 г. , д. 

Кулаки, М=3.0; 1983 г.  Повстынь, М=2.8; 1985 г. г. 

Глуск, М=3.1;  1998 г.  Погост, М=1.9.  



Возможности использования в стратиграфических 

корреляциях показателей видового сходства и видового 

разнообразия фаун разных временных срезов рассматриваемого 

отрезка времени 

Показателем сходства видового состава является 

индекс Серенсена:  

 

S = 2C / A+B 

Где: С – количество общих видов 

А – количество видов в выборке А 

В – количество видов в выборке Б 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 

Д.Л. Иванов, 2015г. 


