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которые ежедневно группируются в 3-4 серии по 5-7 событий с интервалом в 1-2 минуты. 
События уверенно идентифицированы как техногенные поверхностные взрывы в области 
с координатами (60.624Е-60.678Е; 55-063N-55.133N) в 13 км на СЗ от ст. Бишкиль 
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Составлен сейсмологический каталог зарегистрированных событий и приведены 
волновые формы типичных серий событий. Все они относятся к энергетическому классу 
1.5-2, или в тротиловом эквиваленте 30-40 и до 80-100 тонн. Локализация событий 
произведена по времени прибытия звуковой волны на четыре станции сети, а также  по 
волнам P и S, которые на фоне существующих помех в полном виде на всех станциях 
выделить не удалось. В отдельных случаях, при наличии сильных помех, локализация 
велась по данным только трех станций. Установлено, что основным фактором негативного 
воздействия на здания и инженерные сооружения населенных пунктов области от 
поверхностных взрывов является не сейсмическая, а звуковая волна со скоростью 320-338 
м/сек. Скорости сейсмических смещений измеренные инструментально в Трубном, 
Кулуево, Темирязевском не превышают 0.25-0.3 мм/сек, что значительно меньше 
предельно допустимого уровня. По данным GPS-мониторинга среднеминутные, 
среднечасовые и среднесуточные колебания положения жестко установленных GPS-
антенн (на расстоянии 42-47 км от источников взрывов) на уровне 5-6 этажа не 
превышают 5-8 мм, но в отдельных случаях достигают 12-15 мм. Такие колебания, в 
основном, не прывышают среднесуточных вариаций, связанных с лунно-солнечным 
приливом в земной коре и обычных для города техногенных воздействий. Однако, в ряде 
случаев наблюдается тесная временная связь быстрых импульсных до 15 мм смещений 
жестко установленных GPS-антенн c моментами прохождения звуковой волны от серий из 
5-7 взрывов. В населенных пунктах Трубный, Кулуево, Темирязевский, наиболее 
приближенных к источникам взрывных событий, выполнен визуальный осмотр жилых 
зданий. У отдельных двухэтажных панельных зданий обнаружена разгерметизация 
межпанельных швов и трещины во внешней облицовке и панельных железобетонных 
конструкциях. Разгерметизация межпанельных швов и некоторая часть свежих трещин в 
панельных конструкциях могут быть вызваны многократным (более чем 500) 
воздействием звуковой волны от взрывных сейсмических событий. Деформационных 
смещений природного характера, вызванных подготовкой природных тектонических 
событий не выявлено. Даны рекомендации по коррекции технологии утилизации, 
снижающие уровень негативного воздействия звуковой волны на здания и и сооружения. 
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Обозначения и сокращения, термины 

GPS – Global Position System, система глобальной спутниковой привязки и 
навигации (США). Позволяет с помощью специального портативного индикатора 
определять с высокой точностью географические координаты места (например, для 
индикатора GPS76 – 3-6 метров, точность приемника и антенны TRIMBLE-5700 может 
достигать в постобработке 1-2 мм.);  

GNSS- многосистемные глобальные навигационные спутниковые системы 
(GPS+Glonass+Galileo+Compas) 

Glonass|Глонасс – глобальная навигационная спутниковая система (Россия) 
Mgl (мГл) – миллигал, единица измерения ускорения и вертикальной компоненты 

напряженности гравитационного поля ; 
MSK-64 – шкала сейсмической интенсивности Медведева-Шпонхойера-Карника; 
Акселерограмма – зависимость ускорения колебаний от времени; 
Акселерограмма аналоговая – акселерограмма, зарегистрированная при реальном 

землетрясении и принятая для расчета на сейсмостойкость с учетом ее соответствия 
сейсмотектоническим и грунтовым условиям площадки; 

Акселерограмма землетрясения – акселерограмма на свободной поверхности 
грунта при землетрясении; 

Акселерограмма синтезированная – акселерограмма, полученная аналитическим 
путем на основе статистической обработки и анализа ряда акселерограмм и (или) спектров 
реальных землетрясений с учетом местных сейсмических условий; 

Балльность - интенсивность сейсмических воздействий в баллах шкалы MSK-64. 
ВОЗ – (зона) возможных очагов землетрясений. 
Землетрясение локальное – землетрясение, очаг которого расположен вблизи 

площадки (в радиусе менее 30 км). 
Землетрясение местное – землетрясение, очаг которого расположен в радиусе от 

30 до 300 км от площадки. 
Землетрясение удаленное – землетрясение, очаг которого расположен на 

расстоянии более 300 км от площадки. 
М - магнитуда землетрясения, показатель энергии которая выделилась при 

землетрясении, ELogMM
10,10E =≈  

Максимальное расчетное землетрясение (МРЗ) – землетрясение максимальной 
интенсивности с повторяемостью один раз в 10 тыс. лет. 

ОСР – (карты) Общее сейсмическое районирование; 

Разлом сейсмически активный - разрывное нарушение земной коры, к которому 
приурочены прошлые или современные сейсмогенные проявления (очаги землетрясений, 
палеосейсмодислокации, сейсмодислокации). 

Сейсмическая опасность – максимальные сейсмические воздействия заданной 
повторяемости. 
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Введение 
 Работы по определению природы, пространственной локализации и оценке 

опасности сейсмических событий в Челябинской области за сентябрь-декабрь 2010 
г., были официально инициированы Администрацией города Челябинска и 
Министерством радиационной и экологической безопасности Челябинской области 
по многочисленным обращениям (более 1000 на 1.12.2010) жителей города и 
населенных пунктов Чебаркульского, Сосновского и Аргаяшского районов. 
Качание домов, дрожание оконных стекол, посуды в шкафах и другие явления, 
связываются обычно с тектоническими землетрясениями. Геофизическая 
обсерватория Арти ИГФ УрО РАН, после официального запроса Администрации 
Челябинска, провела тщательный анализ архивных сейсмических записей за 
сентябрь-октябрь 2010 года. Был сделан вывод о техногенной взрывной причине 
наиболее сильных сейсмических явлений с эквивалентной тротиловой мощностью 
в 80-140 тонн. 

Службы Министерства радиационной и экологической безопасности 
выполнили значительную подготовительную работу по локализации района 
потенциально связанного с сейсмическими событиями. К моменту начала работ по 
развертыванию сейсмологической и геодинамической сети СМИ неоднократно 
сообщали о жалобах на выбитые в домах стекла. Рекогносцировка по маршруту 
Челябинск-Темирязевский, Чебаркуль, Непряхино-Кулуево-Трубный показала, что 
в этих поселках в определенные моменты отчетливо слышна кононада от серии 
мощных взрывов. Были подтверждены (и фотодокументированы) факты выбивания 
стекол в СШ поселка Темирязевский. Рекогносцировка позволила выбрать 
оптимальные пункты для установки сейсмических станций (Кулуево, Трубный, 
Темирязевский). Установка и обслуживание временной сейсмологической сети 
были выполнены, как технические части общей работы, по отдельному контракту 
[1]. Обработка, анализ данных и локализация событий в период до 15.12.2010 
выполнялись по муниципальному контракту с Управлением гражданской защиты г. 
Челябинска [2], а в период до 20 декабря только в рамках контракта данного 
отчета. Три названных отчета будут в дальнейшем обобщены в единый сводный 
отчет, дополнены и размещены на сайте Института геофизики УрО РАН. 

 Цели работ настоящего отчета сформулированы в ТЗ (см. стр.7). Для 
достижения этих целей был продолжен сейсмологический мониторинг, обработка и 
анализ данных за 15.11.-15.12.2010. Дополнительно был проведен выборочный 
внешний осмотр и фотодокументирование нарушений зданий и сооружений в 
населенных пунктах области с наибольшим числом жалоб населения. По 
результатам работ составлена экспертная справка-заключение о природе и силе 
сейсмического воздействия, даны рекомендации по мероприятиям 
минимизирующие последствия сейсмических событий. 

При проведении настоящих работ коллективу авторов отчета была оказана 
значительная помощь и содействие Администрацией города и Челябинской 
области, а также службами Министерства радиационной и экологической 
безопасности области (Гнатышин А.Г., Обжорина Н.О.), Управлением гражданской 
защиты Челябинска (Попатенко А.Н., Марихин В.Н., Прохоров А.В.-особая 
благодарность за ИT поддержку, Загвоздин В.И., Харин А.А.), областным МЧС, 
администрацией и службами Чебаркуля, п. Tемирязевский Чебаркульского района 
(П.В. Елисеев), с.Кулуева Аргаяшского района, п.Трубный Сосновского района 
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(Осипова Л.Н, Юрьева Л.В.), а также специалистами и службами Челябинского 
гос.Университета (Хафизов Т.Н.), Управлением научных исследований 
ЮрГУ(НИИПЦ «Наследие», Попов Д.С.), ООО «Геотехнологии» (Козлов Ю.Е., 
Хильманович В.М. и др.). Всем названным организациям и лицам авторы отчета 
выражают свою глубокую благодарность. 

Пристальное внимание к выполнению работ имели СМИ (Челябинска и 
области, а также Екатеринбурга и Москвы). На заключительных этапах работы 
определенная дополнительная нагрузка была связана с информационной стороной 
проблемы. 

 
Использованные источники: 

1. Установка и техническое обслуживание временной сейсмологической сети 
челябинской области (ноябрь-декабрь 2010), Научно-технический отчет - 26 с., 34 рис., 
библ. -38, Овчаренко А.В., Парыгин Г.И. и др., Екатеринбург, ИГФ УрО РАН,2010. 
 2. Определение природы, пространственная локализация и оценка сейсмической 
безопасности сейсмических событий в г. Челябинске за сентябрь-декабрь 2010 г., Научно-
технический отчет - 85 с., 66 рис., библ. 55 источников, 4 прил., Овчаренко А.В., Беликов 
В.Т.,Сенин Л.Н.,Сенина Т.Е., Кусонский О.А. Парыгин Г.И., Екатеринбург, ИГФ УрО РАН, 
2010. 
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1. РАЗВЕРТЫВАНИЕ ВРЕМЕННОЙ СЕТИ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКОГО И 
ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА1 

 

 
 Конфигурация временной сети, размещение станций и вопросы их обслуживания 
описаны в [1]. Ниже даны только краткие необходимые для понимания сведения. 

 

Географические координаты пунктов временной сейсмологической сети Челябинской 
области. 

Таблица  1.1. 

Пункт 
наблюдения 

Сейсмический 
регистратор N, град E, град 

«СпасБаза» Ст1 55.13583323 61.3225491 
«Трубный» Ст2 55.112219 60.969455 
«Кулуево» Ст3 55.224822 60.601590 

«Темирязево» Ст4 54.930698 60.761911 
 
 

 

 
Рис.1.15. Обзорный космический снимок Google c расположением станций СТ1-СТ4 

временной сейсмической сети  

  - Сейсмические станции;   - станции GPS-мониторинга 
 

                                                
1 Развертывание сейсмической сети выполнено по контракту с Министерством радиационной и 
экологической безопасности Челябинской области № 62-10/ОБ [1] 



ИГФ УрО РАН 
«Мониторинг и инструментальная оценка опасности сейсмических событий за ноябрь-
декабрь 2010 года для зданий и инженерных сооружений населенных пунктов Челябинской 
области (п.Темирязевский, с.Кулуево, п. Трубный)»  

Изм. 
19.12.2010 

 

  
 

10 

 
Рис. 1.16.  Обзорная карта c расположением станций временной сейсмической  и 

геодинамической сети. 
Приведен также рой сейсмических событий за 10-16.12.2010 

 
 

2. АНАЛИЗ АРХИВНЫХ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА СЕЙСМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ ПО 
ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ АРТИ 

 
2.1. Справка о сейсмической станции обсерватории Арти 

 
Сейсмостанция «Арти» («Геофизическая лаборатория-обсерватория «Арти» им. Г. и 

Р. Абельсов») расположена на восточной окраине п. Арти Свердловской области и 
работает как филиал Института геофизики УрО АН. Филиал в качестве охранной зоны 
имеет территорию около 94 га. Её координаты 56°26′ с. ш. и 58°34′ в. д., абсолютная 
отметка 250 м. 

Станция предназначена для регистрации следующих сейсмических событий: 
удаленных землетрясений, региональных и местных землетрясений, ядерных взрывов, 
промышленных (химических) взрывов в горнодобывающих карьерах, а также других 
сейсмических явлений. 

Сейсмическая приемная и регистрирующая аппаратура. Сейсмостанция оснащена 
аппаратурой IRIS/IDA и 3-х компонентными сейсмометрами STS-1V VBB Streckeisen 
установленными по договору с Геофизической службой РАН в рамках действующего 
международного проекта с 1988 года2.  

Условия размещения сейсмометров. Сейсмометры размещены в специальном 
подземном приборном сооружении на бетонном постаменте на глубине около 6 м от 
поверхности. Постамент располагается во внутреннем помещении, вокруг которого 
имеется кольцевой коридор - развязка. Внутреннее помещение герметично закрывается с 
целью исключения сквозняков и перепадов температуры. В кольцевом коридоре 
установлены электропечи для обеспечения в сооружении стабильной температуры около 

                                                
2 J.-F. Fels. IDA/USRR Seismic Stations. General Description and specifications of the equipment. – 
1989 
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15 – 20 градусов для предотвращения образования конденсата. Температура в сооружении 
меняется плавно в диапазоне нескольких градусов в зависимости от времени года. 

Постамент для установки сейсмометров имеет размеры по площади 2 x 1 м высотой 
0,7 м. Выполнен из бетона марки В40 (расчетное сопротивление бетона по прочности на 
сжатие 224 кг/см2). Постамент сооружен на прочных скальных породах кварцевых 
песчаниках. Жесткость связи бетонного постамента с песчаниками осуществляется с 
помощью анкерных арматурных стержней, которые заделаны в породы путем установки в 
пробуренные скважины диаметром 25 мм, глубиной 30 см с заливкой эпоксидным клеем. 
Между боковыми поверхностями постамента и бетонным полом имеется зазор 50 мм, 
заделанный тиоколовой мастикой. Кроме того между полом и стенами помещения также 
имеется аналогичный зазор. Такая конструкция приборного сооружения и постамента 
обеспечивает качественный прием упругих волн сейсмоприемниками и сводит к 
минимому наличие помех при регистрации сейсмограмм. 

 

 

 
 

2.2. Оперативный анализ сейсмограмм и выявление сейсмических 
событий в Челябинской области за сентябрь-декабрь 2010 года 

 

 

Методика обработки сейсмограмм. Сейсмограммы сейсмических событий 

обрабатывались с помощью программы WSG 5.573. Использовался годограф IASP91. 

Методика обработки соответствовала инструкции [2]. Широкополосные сейсмические 

записи для выделения взрывов фильтровались в полосе частот 0.7 – 4 Гц (рис. 1 и рис. 2). 

В этой полосе частот 

сейсмические волны от взрывов 

видны наиболее отчетливо (рис. 

2). На частотах свыше 4 Гц 

нередко фиксируются 

регулярные помехи, видимо, от 

глубинного насоса водозаборной 

скважины, расположенной в 350 

м от сейсмометров на глубине 50 

м.  
Рис. 2.1. Основная широкополосная 

запись сейсмического события, 

зарегистрированного в районе г. 

Челябинска 28 ноября 2010 г. 
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Рис. 2.2. Сейсмограмма сейсми-ческого события от 28 ноября 2010 г. в полосе частот 0.7 – 3 Гц 

 

Для повышения точности установления местоположения точки взрывов, 

необходимо использовать годограф, построенный для местных геологических условий В. 

С. Ломакиным (годограф Ломакина) [3]. В данной работе годограф Ломакина 

использовался «вручную» для уточнения параметров эпицентра в отдельных случаях. 

Указанный годограф постепенно уточняется, он будет уточнен и дополнен для 

использования на цифровых сейсмограммах по результатам наблюдений 2009-2010 г. и в 

дальнейшем интегрирован в программу WSG. 

 

 

2.3. Результаты  мониторинга  на обсерватории «Арти» сейсмических 

событий Челябинской области в 2010 г. Оценка энергетического класса 

событий 

 
По результатам наблюдений до 10.12.2010 было выделено всего 3 сейсмических 

события, произошедших в районе г. Челябинска. Зарегистрировано 3 события (время дано 

по Гринвичу). 

1. 28.11.2010 г. Время в очаге 13:09:9.5. Вступление волны Р - 13:09:42.1 

Магнитуда 1.43. Координаты: 55.49 с. ш.,  61.41 в. д. 

По данным временной сейсмической сети (Овчаренко А.В. и Парыгин Г.И. 18:09:14.8 

время местное -5 часов). 

2. 29.11.2010 г.  Время в очаге 13:17:27.6. Вступление волны Р -13:18:01.4 



ИГФ УрО РАН 
«Мониторинг и инструментальная оценка опасности сейсмических событий за ноябрь-
декабрь 2010 года для зданий и инженерных сооружений населенных пунктов Челябинской 
области (п.Темирязевский, с.Кулуево, п. Трубный)»  

Изм. 
19.12.2010 

 

  
 

13 

Магнитуда 1.54, координаты 54.62 с. ш.,  59.79 в. д. 

По данным временной сейсмической сети (Овчаренко А.В. и Парыгин Г.И.  18:18:17.5 

время местное -5 часов). 

3. 02.12.2010 г. Время в очаге 10:34:23.8 Вступление волны Р - 10:34:59. 

Магнитуда 1.92 Координаты 55.15 с. ш., 61.32 в. д. 

По данным временной сейсмической сети (Овчаренко А.В. и Парыгин Г.И. 15:34:22.7 

время местное -5 часов). 

 

 
 

Рис. 2.3. Волновые формы сейсмического события  28.11.2010 (после фильтрации). 
Отмечено время прибытия продольных и поперечных волн. 

 
 
 

В период со 02.12.2010 по 20.12.2010 сейсмостанцией Арти было зарегистрировано 
8 событий приведенных в таблице 2.1. 
 
 

Список событий по данным мониторинга станцией Арти 
произошедших в районе г. Челябинска декабрь 2010 г 

Таблица 2.1. 
№ п.п. Дата Время в очаге Магнитуда 

Ms 
Примечание 

1 2.12.2010 09:35:50 1.94 Рис 02122010 (2) 
2 7.12.2010 10:11:14 2.16  
3 8.12.2010 09:40:5 1.76 Рис 08122010 
4 9.12.2010 07:38:17 1.84 Рис 09122010 
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5 10.12.2010 07:08:13 1.80 Рис 10122010 
6 10.12.2010 10:20:01 1.51 Рис 2.6 
7 12.12.2010 08:20:55 1.97 Рис 2.7. 
8 16.12.2010 07:44:21 1.97 Рис 16122010 

 
 

 
Рис.2.4  Волновые формы сейсмического события 29.11.2010 (после фильтрации). 

Отмечено время прибытия продольных и поперечных волн. 
 

 
Рис. 2.5 Волновые формы сейсмического события 02.12.2010 (после фильтрации). 

Отмечено время прибытия продольных и поперечных волн. 
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Рис. 2.6 Волновые формы сейсмического события 10.12.2010; 07-08  

(вр. Гринвич, после фильтрации). 
Отмечено время прибытия продольных и поперечных волн. 

 

 
Рис. 2.7 Волновые формы сейсмического события 12.12.2010; 08-21  

(вр. Гринвич, после фильтрации). 
Отмечено время прибытия продольных и поперечных волн. 
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 2.3. Оценка энергетического класса событий  
Остальные события, зарегистрированные мобильной сейсмической сетью на 

сейсмограммах сейсмостанции «Арти» не выделяются. Это значит, что их магнитуда 

составляла менее 1. 

Оценка эквивалента взрывчатого вещества (тротила) выполнена с использованием 

3-х тестовых взрывов, проведенных в карьере по добыче асбеста (г. Асбест). Несмотря на 

то, что условия заложения взрывчатки в карьере, технология взрывания, геологические 

условия на пути распространения упругих волн различаются в карьере и при уничтожении 

боеприпасов, по мнению авторов, приблизительная оценка количества взрывчатого 

вещества для сейсмостанцией «Арти» может быть проведена по данным этих тестовых 

взрывов. Получено, что сейсмическое событие 28 ноября вызвано взрыванием примерно  

30 – 42 т тротила, 29 ноября – 10 – 12 т и 2 декабря – 80 – 103 т. Остальные сейсмические 

события, которые сейсмическая станция «Арти» не зарегистрировала, могут быть вызваны 

взрыванием менее 5 – 8 т тротилового эквивалента. 
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3. АНАЛИЗ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА СЕЙСМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ ПО 
ВРЕМЕННОЙ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ 
 

 

 3.1. Оперативный анализ сейсмограмм и выделение сейсмических 
событий по данным временной сети  

 

 
Оперативный анализ сейсмограмм выполнялся ежедневно после снятия 

информации со станций. Осуществлялся поиск события, идентификация его по станциям 
сети, определение времени прихода, продольной, поперечной и звуковой волны на все 
станции, формирование таблицы времен, сохранение типичных волновых форм. Далее 
таблица времен использовалась для локации очага события по программам Lосator-
seis/Locator-SP, как это будет описано ниже. Локализованные события из электронного  
каталога с использованием GIS-пакета Global mapper выносились на карту и выполнялся 
визуальных анализ качества выполненной локации. После устранения всех ошибок и 
промахов обработчиков в таблицах времен составлялась оперативная суточная справка о 
всех сейсмических событиях. 

Примеры волновых форм типичных серий сейсмических событий за 2-16 декабря 
показаны на рис. 3.1.1-3.1.2 

 
 

 
Рис.3.1.1. Пример волновых форм серии из 7 взрывных сейсмологических событий за 

5.12.2010, 14:39:49 мест.вр., станция «БАЗА» 
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Рис.3.1.2. Пример волновых форм серии из 7 взрывных сейсмологических событий за 
5.12.2010, 14:38:32 мест.вр., станция «Трубный» 

 

 
 

Рис.3.1.3. Пример волновых форм серии из 7 взрывных сейсмологических событий за 
15.12.2010, 15:03:44 мест.вр., станция «Кулуево» 
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Рис.3.1.4. Пример волновых форм серии из 7 взрывных сейсмологических событий за 

16.12.2010, 15:20:25 мест.вр., станция «Кулуево» 
 

 
Рис.3.1.5. Пример волновых форм серии из 7 взрывных сейсмологических событий за 

15.12.2010, 15:06: мест.вр., станция «Трубный» 
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Рис.3.1.5. Пример детальных волновых форм  
(первое событие в серии из 7 взрывных сейсмологических событий за 16.12.2010, 15:31:33 мест.вр., 

 станция «Трубный») 
 
 
 

3.2. Определение координат сейсмического события 
 по данным нескольких станций  

 
 При определении координат сейсмического события традиционным является т.н. 
способ засечки. При этом расстояние от сейсмической станции до очага события 
оценивается по времени прихода продольной и поперечной волны и их известным 
скоростям. Поскольку выявление полной картины вступления волн P и S, от 
поверхностных взрывов оказалось затруднительным, то мы применили также «засечку» 
по звуковой волне. Ниже кратко излагаются оба способа. 
 Пусть сейсмические станции расположены в пунктах kiyxS iii ,1),,( = . Расстояние 
между сейсмическими станциями и неизвестной точкой сейсмического события ),( 000 yxA  
будет ))()(( 2

0
2

00 iii yyxxSQRTR −+−= . Приближенное экспериментальное расстояние, 
вычисляемое от точки события до точки регистрации по времени прихода продольных и 
поперечных волн определяется по формуле VtVsVpR ii ∆∆⋅⋅= /~

00 , в которой VsVpV −=∆ . 

В быстром приближенном сейсмологическом решении обычно принимают 00 8~
ii tR ∆⋅≈ . 

 Для нахождения координат точки события можно искать решение как пересечение 
окружностей определенных радиусов{ }kiRi ,1,~

0 = , с центрами в пунктах сейсмических 
станций числом к. 
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 Это же решение можно найти из оптимизации функционала средне-
квадратического функционала 

2
0

1
0 )~( i

k

i
i RRF −= ∑

=

,                                                            (1) 

в котором пробные точки ),( 000 yxA  расположены по заранее заданной дискретной сетке 

{ }NnJjnyyjxx ,1,,1,, minmin ==⋅∆+⋅∆+ . Минимум функционала можно найти прямым 
перебором всех пробных точек сетки. При этом точность определения координат 
эпицентра события оценивается, как ),( yx ∆±∆± , т.е. не превосходит шаг сетки. После 
определения координат события может быть вычислено время в очаге путем оптимизации 
функционала 

∑
=

⋅−−=
n

i
pii VttRM

1

2
00 ))(( .                                                    (2) 

 
 Координаты сейсмического события по времени прихода звуковой волны могут 
быть найдены путем оптимизации функционала 

∑
=

⋅−−=
n

i
звii VttRM

1

2
00 ))(( .                                                  (3) 

Поскольку скорость звука в воздухе хорошо известна (331.5 м/сек), то последний 
функционал приводится к линейному алгебраическому уравнению с одним неизвестным 
(t0) для пробной точки с известными координатами. Пробные точки эпицентров также, как 
и выше, задаются по двумерной сетке. Выбором абсолютного минимума (3) определется 
время в очаге и координаты оптимального расположения события. Одновременно 
вычисляется невязка прихода волны на станции, которая является дополнительным 
критерием достоверности и точности определения очага. 
 На рис. 3.2.1 показан пример определения координат сейсмического события с 
помощью локализующего функциона (3).  

 
 

Рис. 3.2.1. Пример локации сейсмического события по звуковой волне с использованием 
локализующего функционала невязки (3) 

 
 Для реализации описанного подхода была написаны программы (SEIS_LOCATOR, 
SP_LOCATOR), которые тестировались на многочисленных моделях, в данной работе они 
применялась для оперативной локации очагов событий. 
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3.4. Результативный каталог сейсмических событий и его анализ 

 
 По результатам оперативного анализа сейсмограмм и выявления сейсмических 

событий составлялся каталог времени прихода различных волн на сейсмические станции. 

С использованием этого каталога времен после его интерактивного редактирования и 

устранения событий, которые были зарегистрированы менее чем тремя станциями, 

выполнялась локализация координат события и определения собственного времени очага. 

Результативный каталог всех локализованных таким образом событий приведен в 

приложении 2. Визулизация каталога и его совмещение с топографической картой 

выполнялось с применением программы Global Mapper v.8. На рисунках 3.4.1-3.4.2 

показаны примеры суточных оперативных карт за декабрь, а на рисунках 3.4.3-3.4.5 

результативных карт со всеми событиями периода мониторинга. 

 

 
 

Рис. 3.4.1 Сейсмические события за 12.12.2010. Пример суточной оперативной карты 
Красные кружки с белой чертой – сейсмические станции временной сети, красные крестики– сейсмические 

события, красные линии – треки проезда на станции и рекогносцировки на начальном этапе работ.  
Все сейсмические события локализованы в компактной области внутри сеймологической сети 

 
Из визуального анализа расположения локализованных сейсмических событий как 

по дням мониторинга, так и общей суммарной карты событий, из ежедневной кононады 

на сейсмических станциях, а также принадлежности территории полигону, можно сделать 

однозначный вывод о их взрывной природе. Для подтверждения этого вывода было 

сделано дополнительное изучение космических снимков высокого разрешения по сайту 
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Google с совмещением локализованных событий. Примеры таких снимков показаны на 

рисунках 3.4. 

 
 

Рис. 3.4.2 Сейсмические события за 14-16.12.2010. Пример суточной оперативной карты 
Белые квадратики с красным крестом – сейсмические станции временной сети, красные кружки со 
звездочкой – сейсмические события, красные линии – треки проезда на станции и рекогносцировки на 

начальном этапе работ.  
 
 

 
 

Рис. 3.4.3 Сейсмические события за 10-16.12.2010.  
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Рис. 3.4.4  Сейсмические события за 23.11.-16.12.2010.  

Только пять слабых карьерных взрывов расположены вне основного роя (более 500) событий.. 
События вне основного роя не оказали какого-либо заметного влияния на смещения зданий в Челябинске. 
События основного роя на полигоне – основной источник негативного воздействия на здания и сооружения 

в Трубном, Темирязевском, Кулуево, Чебаркуле. 
 
 
 

 
Рис. 3.4.5 Космический снимок высокого разрешения и результаты локализации 

сейсмических событий 
Большинство событий распределено рядом с искусственными выработками 
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Рис. 3.4.6 Космический снимок высокого разрешения и результаты локализации 

сейсмических событий 
Большинство событий распределено рядом с искуственными выработками и объектами полигонного 

характера 
 

 
 

Рис. 3.4.7 Обзорный синтетический космический снимок и результаты локализации 
общего роя сейсмических событий 
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3.3. Оценка воздействия сейсмических событий на здания и сооружения 
населенных пунктов Челябинской области. Энергетический класс 

событий 
 
По сейсмическим записям станций Кулуево, Трубный, Темирязевский 
выполнено: 
 А) Определение отклика на проводимые взрывы в виде максимальных 
значений смещения и скорости смещения поверхности грунтов в точках, по 
возможности близко расположенных к жилым застройкам западной окраины 
г. Челябинска и поселка «Трубный»; 
 Б) Определение фактических скоростей сейсмических смещений в 
основании зданий и сооружений (т. е. на границе грунт-фундамент) ; 
 В) Определение энергетического класса сейсмических событий, 
зарегистрированных в выбранных точках наблюдения в соответствии с 
международной шкалой MSK-64 
 Задача оценки степени опасности и определения класса сейсмических событий 

решаются совместно. Оценка степени опасности взрывов, относительно недалеко от 

строительных сооружений (объектов) производится на основании сопоставительного 

анализа с нормами на предельно допустимые смещения, скорости смещения или 

ускорения смещения данных объектов или грунтов вблизи этих объектов в результате 

произведенных взрывов [7-8]. 

 Имеющиеся сейсмограммы позволяют рассчитать максимальные смещения и 

скорости смещения по трем компонентам сейсмического сигнала, а также вычислить их 

полный вектор для серий взрывов, произведенных на полигоне в период полевых 

наблюдений (таблицы 3.9 и 3.10). Методика расчета необходимых параметров, описана в 

[7-8]. 

 Детальная количественная оценка искомых параметров приведена в таблицах по 

28.11. Подобные расчеты выполнены и для всех последующих дней наблюдения, при этом 

полученные значения не превышают приведенных в таблицах 3.9 и 3.10. 

 Исходя из данных, приведенных в таблице 3.10, можно сказать, что максимальная 

величина модуля полного вектора скорости смещения от производимых взрывов в точке 

наблюдения «База» составляет 0,27 мм/сек, в точке наблюдения «Трубный» 0,19 мм/сек – 

достаточно близкие по величине (в пределах точности) скорости. Сопоставляя их с 

предельно допустимыми значениями скорости смещения (колебаний) сооружений 
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практически с любым суммарным рангом (таблица 8.4 приложения 8 РБ Г – 05-039-96) [7], 

делаем вывод, что полученные величины в разы меньше допустимых уровней. 

Смещения и модуль полного вектора сейсмических смещений 

по станции «БАЗА» 

Таблица 3.9 

Смещение по каналам, мм Дата.Мес. Час:Мин. 

Z-канал СЮ-канал ВЗ-канал 

Модуль 
полного 
вектора 
смещения, 

мм 
1 2 3 4 5 6 

Пункт наблюдения  «База» 

25.11 13:32 0.00344 0.00658 0.00718 0.010329 

25.11 13:33 0.00341 0.00453 0.00778 0.009627 

25.11 14:26 0.00654 0.00696 0.00681 0.01173 

25.11 14:29 0.00696 0.00681 0.00338 0.010307 

25.11 17:28 0.0044 0.01004 0.00958 0.014558 

25.11 17:30 0.00794 0.00925 0.00851 0.014867 

25.11 18:53 0.00162 0.00411 0.00324 0.005479 

25.11 18:55 0.00651 0.00352 0.00933 0.011909 

26.11 12:49 0.00468 0.0062 0.00891 0.011821 

26.11 12:51 0.0052 0.00396 0.00803 0.010354 

26.11 13:58 0.00523 0.00282 0.00594 0.008402 

26.11 14:01 0.0052 0.00295 0.00873 0.010581 

26.11 16:55 0.00334 0.00864 0.00949 0.013261 

26.11 17:00 0.00238 0.00449 0.0059 0.007787 

26.11 17:54 0.00321 0.00482 0.00551 0.007994 

26.11 17:59 0.00169 0.00492 0.00531 0.007434 

27.11 12:27 0.00312 0.0034 0.00693 0.008326 

27.11 12:28 0.00593 0.00476 0.00801 0.011045 

27.11 12:41 0.00362 0.00354 0.00592 0.00779 

27.11 13:35 0.00424 0.01118 0.00987 0.015504 

27.11 13:37 0.00375 0.0067 0.00722 0.010539 

27.11 16:33 0.00568 0.00812 0.00701 0.012138 

27.11 16:37 0.00347 0.00663 0.00486 0.008923 
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27.11 17:38 0.00488 0.00397 0.00464 0.007817 

27.11 17:42 0.00448 0.00514 0.00656 0.009462 

27.11 18:21 0.00381 0.00573 0.00727 0.01001 

*28.11 12:48 0.00479* 0.01806* 0.01853* 0.026315* 

28.11 12:52 0.00412 0.01177 0.01342 0.018319 

28.11 14:29 0.0036 0.01396 0.01112 0.018207 

28.11 14:33 0.00383 0.01292 0.01077 0.017251 

Среднее значение полного вектора смещения в мм 

для  пункта наблюдения  «База» 

0.0116028 

Максимальное значение полного вектора смещения в мм 

для  пункта наблюдения  «База» 

0.0263148 

*   

Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 

Пункт наблюдения  «Трубный» 

25.11 13:31 0.00487 0.00384 0.00885 0.010807 

25.11 13:32 0.00737 0.00209 0.00742 0.010665 

25.11 14:25 0.00648 0.00303 0.00805 0.010769 

25.11 14:28 0.00615 0.00263 0.00655 0.009362 

25.11 17:27 0.01185 0.00345 0.00807 0.014746 

25.11 17:29 0.01168 0.00477 0.00981 0.015982 

25.11 18:52 0.00482 0.004 0.0085 0.010559 

25.11 18:54 0.00881 0.00232 0.00785 0.012026 

26.11 12:48 0.00582 0.00289 0.00759 0.009992 

26.11 12:50 0.007 0.00356 0.00898 0.01193 

26.11 13:57 0.00936 0.00289 0.00662 0.011823 

26.11 14:00 0.00987 0.00295 0.00487 0.011395 

26.11 16:54 0.00638 0.00525 0.01132 0.014015 

26.11 16:59 0.00846 0.00644 0.01467 0.018118 

26.11 17:53 0.00332 0.00348 0.00742 0.008842 

26.11 17:58 0.00381 0.004 0.01047 0.011838 

27.11 12:26 0.00631 0.00219 0.00752 0.010058 

27.11 12:27 0.00847 0.00353 0.00899 0.012846 
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27.11 12:39 0.00488 0.00229 0.00743 0.00918 

27.11 13:34 0.00518 0.00249 0.00625 0.008491 

27.11 13:35 0.0054 0.00253 0.00667 0.008947 

27.11 13:36 0.00802 0.00316 0.00778 0.011612 

27.11 16:32 0.00666 0.00236 0.00594 0.009231 

27.11 16:33 0.00554 0.00238 0.00626 0.008692 

27.11 16:36 0.00868 0.004 0.01053 0.014221 

27.11 17:37 0.00878 0.00294 0.00799 0.01223 

27.11 17:42 0.01045 0.00395 0.0105 0.015332 

27.11 18:19 0.00982 0.00332 0.00883 0.013617 

28.11 12:47 0.00885 0.00405 0.00546 0.01116 

28.11 12:51 0.00759 0.00727 0.01539 0.018636 

28.11 14:28 0.00787 0.0052 0.0123 0.015501 

28.11 14:32 0.00548 0.00447 0.01061 0.012751 

      

Среднее значение полного вектора смещения в мм 

для  пункта наблюдения  «Трубный» 

0.0120428 

Максимальное значение полного вектора смещения в мм для  пункта 

наблюдения  «Трубный» 

0.0186363 

 

Смещения и модуль полного вектора сейсмических смещений 

по станции «БАЗА» 

Таблица 10 

Скорость смещения по каналам, мм/сек Дата. Мес. Час:мин. 
Z-канал СЮ-канал ВЗ-канал 

Модуль 
полного 
вектора 
скорости 
смещения, 
мм/сек 

1 2 3 4 5 6 
Пункт наблюдения  «База» 

25.11 13:32 0.02149 0.06856 0.07483 0.103739205 
25.11 13:33 0.02132 0.04715 0.04860 0.070990315 
25.11 14:26 0.02919 0.07251 0.07094 0.105556808 
25.11 14:29 0.07251 0.07094 0.02643 0.104827137 
25.11 17:28 0.03434 0.10461 0.07487 0.133146553 
25.11 17:30 0.03546 0.09637 0.08869 0.135685315 
25.11 18:53 0.02533 0.06417 0.05061 0.085561498 
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25.11 18:55 0.04067 0.05502 0.05831 0.089896081 
26.11 12:49 0.02925 0.03875 0.05567 0.073866595 
26.11 12:51 0.03251 0.0619 0.06276 0.093953859 
26.11 13:58 0.02722 0.02933 0.03093 0.050575114 
26.11 14:01 0.02323 0.02306 0.05459 0.063651116 
26.11 16:55 0.0261 0.09003 0.0988 0.136191229 
26.11 17:00 0.01856 0.0468 0.06146 0.079448381 
26.11 17:54 0.02505 0.07532 0.05741 0.097961794 
26.11 17:59 0.01763 0.07683 0.05527 0.096272731 
27.11 12:27 0.02436 0.0354 0.03093 0.052945581 
27.11 12:28 0.03088 0.03722 0.05007 0.069612554 
27.11 12:41 0.0226 0.03691 0.04626 0.063348999 
27.11 13:35 0.02649 0.11642 0.10283 0.157573302 
27.11 13:37 0.02341 0.10462 0.07525 0.130980667 
27.11 16:33 0.0296 0.08461 0.07304 0.115628084 
27.11 16:37 0.01805 0.06909 0.02529 0.075754965 
27.11 17:38 0.02542 0.04132 0.0483 0.06845735 
27.11 17:42 0.02334 0.03215 0.04102 0.057105328 
27.11 18:21 0.02383 0.05974 0.03784 0.074623067 
28.11 12:48 0.03741 0.18816 0.19302 0.272140431 
28.11 12:52 0.02577 0.12259 0.13974 0.18766904 
28.11 14:29 0.03754 0.08726 0.08691 0.128751339 
28.11 14:33 0.02994 0.1346 0.08413 0.161528389 

      
Среднее значение полного вектора скорости смещения в мм/сек 

для  пункта наблюдения  «База» 
0.1045814 

Максимальное значение полного вектора скорости смещения в мм/сек 
для  пункта наблюдения  «База» 

0.2721404 

 

Смещения и модуль полного вектора сейсмических смещений 

по станции «Трубный» 

Продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 5 6 
Пункт наблюдения  «Трубный» 

25.11 13:31 0.05071 0.04001 0.09215 0.112534 
25.11 13:32 0.07682 0.03271 0.07731 0.11379 
25.11 14:25 0.06752 0.04729 0.08382 0.117563 
25.11 14:28 0.04806 0.04103 0.05121 0.081337 
25.11 17:27 0.09255 0.03594 0.08402 0.130064 
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25.11 17:29 0.09128 0.03723 0.10216 0.141968 
25.11 18:52 0.03767 0.05762 0.08859 0.112193 
25.11 18:54 0.06886 0.03629 0.08176 0.112886 
26.11 12:48 0.04547 0.03012 0.07905 0.09604 
26.11 12:50 0.05472 0.03711 0.09358 0.11458 
26.11 13:57 0.07311 0.02259 0.05173 0.092365 
26.11 14:00 0.07708 0.03078 0.07613 0.112626 
26.11 16:54 0.06647 0.05465 0.11795 0.146004 
26.11 16:59 0.08808 0.0671 0.15284 0.188734 
26.11 17:53 0.05188 0.05437 0.11587 0.138107 
26.11 17:58 0.05948 0.06256 0.10907 0.139097 
27.11 12:26 0.03943 0.02284 0.05879 0.074382 
27.11 12:27 0.08822 0.08822 0.09367 0.156012 
27.11 12:39 0.0254 0.0239 0.03872 0.052111 
27.11 13:34 0.04046 0.02591 0.0488 0.068482 
27.11 13:35 0.03378 0.02633 0.05213 0.067468 
27.11 13:36 0.06265 0.03291 0.08101 0.107567 
27.11 16:32 0.05205 0.02462 0.06193 0.084562 
27.11 16:33 0.05769 0.02477 0.06521 0.090521 
27.11 16:36 0.09041 0.04165 0.10969 0.148124 
27.11 17:37 0.06859 0.03058 0.08327 0.112132 
27.11 17:42 0.06534 0.04118 0.10942 0.133932 
27.11 18:19 0.06136 0.02593 0.05519 0.086506 
28.11 12:47 0.06916 0.03162 0.08538 0.114336 
28.11 12:51 0.0791 0.07576 0.16027 0.194121 
28.11 14:28 0.08198 0.05419 0.12811 0.16146 
28.11 14:32 0.05705 0.04659 0.11049 0.132791 

      
Среднее значение полного вектора скорости смещения в мм/сек 

для  пункта наблюдения  «Трубный» 
0.1166998 

Максимальное значение полного вектора скорости смещения в мм/сек 
для  пункта наблюдения  «Трубный» 

0.1941207 

 

 Теперь обратимся к количественному сопоставлению инструментальных данных с 

бальностью по шкале MSK-64, приведенному главным научным сотрудником Института 

физики земли РАН профессором В. И. Уломовым в работе [8]. В таблице 3.11 из 

отмеченной работы показано, что полученные нами результаты смещений и скоростей 

смещений соответствуют событиям с бальностью значительно меньше единицы.  

В пунктах более далеких от полигонных взрывов, чем сейсмические станции, значение 

смещений и скоростей смещений будет еще меньше, следовательно, собственно 
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сейсмические колебания не представляют на расстояниях больших 16 км угрозы для 

зданий и сооружений. Основным фактором негативного воздействия на здания и 

сооружения выступает звуковая волна. Поскольку GPS-мониторинг смещений зданий и 

сооружений выполнялся только в Челябинске, то степень влияния звуковой волны на 

объекты в населенных пунктах области оценивалась только расчетным путем и путем 

осмотра повреждений в с.Кулуево, п.Трубный. 

 

Сопоставление шкал сейсмической интенсивности 

Таблица 3.11 

 В приложении 4 приведены сведения по стандартной методике расчета опасности 

от взрывной звуковой волны. Там же показано, что такая опасность существует даже на 

расстояниях 35-38 км от источников с параметрами, которые дал инструментальный 

сейсмометрический метод. Поскольку в населенных пунктах Сосновского, Аргаяшского и 

Чебаркульского района практически нет зданий этажностью выше пяти, то степень их 

повреждений будет несколько меньше, чем высотных домов в Челябинске. Фактически 

зафиксированы неоднократные повреждения оконных стекол (Темирязевский, Чебаркуль), 

разгерметизация межпанельных швов (Темирязевский, Кулуево), наружные трещины 

облицовки зданий (Темирязевский). Примеры перечисленных повреждений приведены на 

рисунках 3.-3.  
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Рис.     Замена разбитых стекол в СШ поселка Темирязевский 

Замененные стекла выделяются белым штапиком (1-3 этажи лестничного марша, звуковой волной  
выбиты окна с повышенной площадью застекления) 
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Рис. Детальный фрагмент оконной рамы после восстановительного  ремонта 
 

 
Рис. Многочисленные свежие трещины наружной облицовки поселкового магазина (п.Темирязевский) 
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Пример ветхого строения – потенциального объекта для разрушения звуковой волной (п.Темирязевский) 
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Разгерметизация межпанельных швов у двухэтажного дома в с. Кулуево 
 

 
 

Разгерметизация межпанельных швов у двухэтажного дома в с. Кулуево 
 
 
 

Выводы 

 1. Сейсмические события, зарегистрированные временной сетью, сведены в 

каталоги и идентифированы как поверхностные взрывы, производимые на полигоне к СЗ 

от станции Бишкиль.  

 2. Полученные сейсмограммы обработаны надлежащим стандартным образом, в 

результате чего определен энергетических класс событий и показано, что собственно 
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сейсмический отклик на эти события в населенных пунктах Кулуево, Трубный, 

Темирязевский нельзя рассматривать как  опасный для строительных конструкций. Он не 

может  привести к их разрушению. Отметим, что данный вывод справедлив только для 

инструментально зарегистрированных событий в период работы временной сейсмической 

сети. 

 3. Расчетным путем и обнаруженными нарушениями доказано, что основным 

негативным фактором воздействия взрывных событий на строения в населенных пунктах 

на расстояниях 15-24 км является звуковая волна. При многократных воздействиях она 

может привести к частичным или значительным нарушениям зданий, особенно ветхих. 

 
 
 

Заключение 
 

 Приведенные выше материалы показывают, что все цели, сформулированные в ТЗ 
достигнуты. Определена природа сейсмических событий в Челябинской области на 
период сентябрь-декабрь 2010 года. Эти события представляют собой поверхностные 
взрывы в тротиловом эквиваленте до 30-40 тонн, в некоторых случаях до 80-100 тонн. 
 1)По данным развернутой временной сейсмологической сети (4 станции) 
определено местоположение более чем 400 взрывов. Все они уверенно 
идентифицированы как поверхностные взрывы в ограниченной области (60.627Е-
60.729Е; 55.072N-55.111N) в 13 км на СЗ от станции Бишкиль. Зарегистрировано также 
несколько транзитных удаленных событий за пределами Челябинской области и два 
одиночных взрыва в районе Коркино-Тимофеевка. Наиболее сильные из событий 
взрывного типа (на полигоне) зарегистрированы также сейсмической станцией «Арти» с 
оценкой магнитудного класса 1,5-2. 
 2)Построена карта с распределением эпицентров событий, для которых локация 
выполнена по 4, иногда по 3 станциям временной сейсмической сети. Локация 
выполнялась по времени регистрации звуковой волны, реже по времени регистрации 
продольных и поперечных волн. Создан сейсмологический каталог всех 
зарегистрированных событий. События взрывного типа происходили на расстоянии 35-
42 км от западных окраин г.Челябинска, 13 км от с.Туктубаево, Давлетбаева, Марксист, 
15 км от с. Непряхино, Кулуево; 19 км от п.Темирязевский, Чебаркуль, Трубный, 20 км 
от. с. Травники; 
 
 3)Основным фактором негативного воздействия взрывов на здания и сооружения 
г.Челябинска являются не сейсмические волны, а звуковая волна со скоростью 
распространения 320-338 м/сек. По данным непрерывного GPS-мониторинга тремя 
станциями (Челябинский гос.Университет, Управление гражданской защиты, 
спасательная база ССЧС) установлено, что амплитуды деформационных смещений для 
типичных зданий города (получасовой и минутной дискретности) на уровне 5-6 этажа 
составляют 5-8 мм, редко до 12-15 мм. В ряде случаев отмечается связь импульсных 
смещений со временем прибытия звуковой волны. Смещения такой амплитуды могут 
ощущаться людьми как плавное раскачивание зданий; 
 
 4)Выборочный осмотр районов с наибольшим числом жалоб на колебания домов 
выявил наличие разгерметизации межпанельных швов и более редко наличие трещин в 
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панельных конструкциях. Выполнено фотодокументирование наиболее типичных 
примеров повреждений в с. Кулуево, Темирязевский, и др. Некоторые из таких 
повреждений могут быть вызваны естественной осадкой зданий, а не только 
многократным воздействием звуковой волны. Для выявления полной картины 
возможных повреждений и их причин должно быть выполнено целевое обследование 
неблагополучных районов строительными специалистами; 
 
 5)Природных факторов сейсмической и геодинамической опасности, связанных с 
подготовкой тектонического землетрясения в процессе работ не выявлено. 
 

По результатам выполненных работ составлена экспертная справка-заключение о 
природе и о силе сейсмического воздействия сейсмических событий Челябинской 
области в период 01.09. - 20 12. 2010 г. (приложение П.2). 
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1. Установка и техническое обслуживание временной сейсмологической сети 
челябинской области (ноябрь-декабрь 2010), Научно-технический отчет - 26 с., 34 рис., 
библ. -38, Овчаренко А.В., Парыгин Г.И. и др., Екатеринбург, ИГФ УрО РАН,2010. 
 2. Определение природы, пространственная локализация и оценка сейсмической 
безопасности сейсмических событий в г. Челябинске за сентябрь-декабрь 2010 г., Научно-
технический отчет - 85 с., 66 рис., библ. 55 источников, 4 прил., Овчаренко А.В., Беликов 
В.Т.,Сенин Л.Н.,Сенина Т.Е., Кусонский О.А. Парыгин Г.И., Екатеринбург, ИГФ УрО РАН, 
2010. 
 Другие использованные источники приведены в отчете [2]. 
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Приложение 1 

Каталог координат сейсмических событий 
за 26.11-9.12 2010 по Челябинской области 

(фрагмент, события за 10.12-20.12. приведены только в электронной версии отчета* 
 

Время в очаге, местное Долгота 
Е, град. 

Широта, 
N, град. 

Ошибка 
Ср.кв. 

Месяц День 
Час мин  Сек 

60.6575 55.0825 1E-006 11 25 13 30 27.8125 
60.6675 55.0825 1E-006 11 25 14 22 28.64453 
60.6825 55.075 1E-006 11 25 17 25 30.29297 
60.69 55.075 2E-006 11 25 18 48 29.625 
60.6625 55.0875 0 11 25 20 42 4.351563 
60.645 55.0925 0 11 25 21 0 32.64063 
60.6575 55.085 0 11 26 16 53 26.58594 
60.6625 55.0825 3E-006 11 26 17 51 26.66016 
60.6675 55.0775 1E-006 11 26 19 5 7.164063 
60.7075 55.11 0 11 26 19 5 12.04688 
60.6275 55.0925 0 11 26 20 11 43.17969 
60.675 55.075 1E-006 11 26 20 11 51.21875 
60.6475 55.08 2E-006 11 27 12 23 1.667969 
60.65 55.0775 2E-006 11 27 12 38 25.49609 
60.6525 55.08 0 11 27 13 31 2.5 
60.6675 55.075 1E-006 11 27 16 30 35.34766 
60.675 55.08 2E-006 11 27 17 36 9.625 
60.6775 55.0775 2E-006 11 27 18 18 55.55469 
60.6475 55.09 0 11 28 12 44 6.21875 
60.6525 55.0875 0 11 28 14 26 7.804688 
60.66 55.0825 0 11 30 14 42 5.167969 
60.6675 55.08 0 11 30 15 55 6.789063 
60.6675 55.08 3E-006 11 30 16 40 7.890625 
60.6725 55.0775 1E-006 11 30 17 24 8.402344 
60.675 55.085 1E-006 11 30 17 36 1.046875 
60.6425 55.075 0 12 1 12 10 28.87891 
60.6675 55.0675 2E-006 12 1 15 46 25.1875 
60.6575 55.075 1E-006 12 2 14 3 0.976563 
60.6625 55.0725 0 12 2 14 57 30.72656 
60.665 55.07 1E-006 12 2 15 47 30.80078 
60.675 55.0675 1E-006 12 2 17 39 3.066406 
60.655 55.08 2E-006 12 3 12 32 3.9375 
60.6675 55.0775 0 12 3 12 33 2.078125 
60.66 55.075 2E-006 12 3 12 34 2.679688 
60.325 54.8 0.0006 12 3 12 33 42.67969 
60.66 55.0825 0 12 3 12 36 2.683594 
60.65 55.0825 2E-006 12 3 12 37 3.929688 
60.6425 55.085 0 12 3 12 59 0.59375 
60.66 55.0775 2E-006 12 3 13 34 3.636719 
60.6775 55.0725 3E-006 12 3 16 32 7.394531 
60.6775 55.0675 3E-006 12 3 16 33 7.054688 
60.685 55.07 3E-006 12 3 16 34 6.976563 
60.685 55.07 1E-006 12 3 16 35 7.582031 
60.6875 55.0725 1E-006 12 3 16 36 0.640625 
60.6875 55.075 2E-006 12 3 16 37 5.859375 
60.685 55.0775 3E-006 12 3 16 38 5.777344 
60.6825 55.0725 1E-006 12 3 17 14 7.832031 
60.685 55.0675 1E-006 12 3 17 15 8.105469 
60.6875 55.0675 1E-006 12 3 17 16 7.734375 
60.6875 55.07 1E-006 12 3 17 17 7.222656 
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60.695 55.0725 2E-006 12 3 17 18 7.914063 
60.6625 55.085 0 12 3 17 19 3.074219 
60.6825 55.0775 0 12 3 17 20 7.996094 
60.6575 55.08 2E-006 12 4 14 6 41.37109 
60.6575 55.075 1E-006 12 4 14 7 40.78906 
60.6625 55.075 0 12 4 14 8 43.12109 
60.665 55.0775 1E-006 12 4 14 9 43.53906 
60.6675 55.08 0 12 4 14 10 43.46484 
60.665 55.0825 0 12 4 14 11 43.64453 
60.6575 55.085 2E-006 12 4 14 12 42.74609 
60.66 55.0775 1E-006 12 4 14 52 2.59375 
60.67 55.0775 1E-006 12 4 15 6 25.03125 
60.6625 55.075 3E-006 12 4 15 43 33.52734 
60.665 55.0725 1E-006 12 4 15 44 33.10156 
60.6675 55.0725 1E-006 12 4 15 45 33.18359 
60.6725 55.0725 3E-006 12 4 15 46 33.23047 
60.675 55.0775 0 12 4 15 47 33.00781 
60.67 55.08 0 12 4 15 48 33.01172 
60.6625 55.0825 0 12 5 13 20 57.00781 
60.6725 55.075 3E-006 12 5 13 21 58.70703 
60.6725 55.075 2E-006 12 5 13 22 58.85938 
60.68 55.0775 1E-006 12 5 13 24 0.804688 
60.6875 55.08 3E-006 12 5 13 25 0.363281 
60.69 55.08 2E-006 12 5 13 26 1.417969 
60.6875 55.08 3E-006 12 5 13 27 2.480469 
60.685 55.0775 3E-006 12 5 14 0 31.57813 
60.6775 55.0775 1E-006 12 5 14 1 30.01953 
60.68 55.0775 1E-006 12 5 14 2 29.58594 
60.6875 55.08 3E-006 12 5 14 3 30.19531 
60.6925 55.08 0 12 5 14 4 30.17578 
60.695 55.08 0 12 5 14 5 32.52344 
60.695 55.08 0 12 5 14 6 32.86719 
60.6825 55.0775 1E-006 12 5 14 37 39.34766 
60.68 55.0775 1E-006 12 5 14 38 37.22656 
60.6825 55.0775 1E-006 12 5 14 39 36.8125 
60.68 55.0775 1E-006 12 5 14 40 37.10156 
60.695 55.08 0 12 5 14 41 36.96484 
60.695 55.08 2E-006 12 5 14 42 38.19922 
60.695 55.08 0 12 5 14 43 39.80078 
60.6875 55.08 3E-006 12 5 15 38 11.10156 
60.68 55.0775 1E-006 12 5 15 39 9.210938 
60.6825 55.0775 0 12 5 15 40 9.601563 
60.6875 55.08 3E-006 12 5 15 41 10.91406 
60.6925 55.08 0 12 5 15 42 9.339844 
60.695 55.08 1E-006 12 5 15 43 10.60938 
60.695 55.08 0 12 5 15 44 12.85547 
60.585 55.0925 0 12 6 13 41 23.78516 
60.5825 55.095 0 12 6 13 42 22.89453 
60.605 55.0925 0 12 6 13 43 26.9375 
60.595 55.1 0 12 6 13 44 23.50781 
60.6 55.1 0 12 6 13 45 24.73828 
60.6275 55.0925 0 12 6 13 46 31.72266 
60.625 55.085 0 12 6 14 20 42.53516 
60.5875 55.0925 0 12 6 14 21 35.98047 
60.6025 55.0875 0 12 6 14 22 37.4375 
60.595 55.095 0 12 6 14 23 35.55859 
60.6175 55.095 0 12 6 14 25 38.3125 
60.5975 55.1 0 12 6 14 26 36.25 
60.62 55.0875 0 12 6 15 4 24.22656 
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60.6 55.09 0 12 6 15 5 20.33984 
60.6375 55.0825 0 12 6 15 6 24.10156 
60.5925 55.1025 0 12 6 15 7 25.35156 
60.61 55.0975 0 12 6 15 8 29.89453 
60.61 55.0975 0 12 6 15 9 21.19141 
60.6025 55.0925 0 12 6 15 25 10.98438 
60.6925 55.115 1E-006 12 7 14 1 20.0625 
60.6475 55.07 1E-006 12 7 14 2 10 
60.66 55.0675 2E-006 12 7 14 3 11.11328 
60.66 55.07 3E-006 12 7 14 4 10.55078 
60.665 55.0725 1E-006 12 7 14 5 10.52344 
60.6575 55.0775 2E-006 12 7 14 6 9.449219 
60.65 55.08 2E-006 12 7 14 7 10.39063 
60.65 55.07 1E-006 12 7 14 48 7.6875 
60.6875 55.0975 0 12 7 14 49 15.73828 
60.685 55.09 0 12 7 14 50 15.89063 
60.685 55.09 0 12 7 14 51 22.8125 
60.6575 55.075 1E-006 12 7 14 52 8.625 
60.67 55.09 0 12 7 14 53 12.76953 
60.6625 55.0675 2E-006 12 7 15 8 3.648438 
60.66 55.07 0 12 7 15 41 31.70313 
60.66 55.065 1E-006 12 7 15 42 30.75391 
60.585 55.0875 0 12 7 15 43 19.13281 
60.67 55.065 1E-006 12 7 15 44 31.14453 
60.71 55.11 0 12 7 15 45 40.40625 
60.675 55.0825 0 12 7 15 46 31.96094 
60.66 55.0725 2E-006 12 7 15 47 32.91016 
60.66 55.0675 1E-006 12 7 16 19 0.960938 
60.6625 55.065 1E-006 12 7 16 20 0.851563 
60.6675 55.0625 1E-006 12 7 16 21 1.085938 
60.675 55.0625 4E-006 12 7 16 22 1.316406 
60.7125 55.11 0 12 7 16 23 10.11328 
60.6675 55.07 2E-006 12 7 16 24 1.582031 
60.6675 55.07 2E-006 12 7 17 33 4.628906 
60.6425 55.0775 1E-006 12 8 11 45 24.51563 
60.645 55.0825 2E-006 12 8 11 46 24.16016 
60.64 55.085 0 12 8 11 47 24.76172 
60.6325 55.085 1E-006 12 8 11 48 24.24219 
60.645 55.0775 1E-006 12 8 14 6 7.882813 
60.645 55.0725 2E-006 12 8 14 7 8.433594 
60.6475 55.07 2E-006 12 8 14 8 7.558594 
60.6525 55.0725 3E-006 12 8 14 9 6.996094 
60.655 55.075 2E-006 12 8 14 10 6.789063 
60.65 55.08 0 12 8 14 11 8.058594 
60.6425 55.08 1E-006 12 8 14 12 3.472656 
60.6575 55.0725 1E-006 12 8 16 33 8.746094 
60.66 55.0675 1E-006 12 8 16 34 9.164063 
60.665 55.0675 1E-006 12 8 16 35 9.097656 
60.67 55.07 2E-006 12 8 16 36 8.796875 
60.67 55.0725 0 12 8 16 37 8.203125 
60.665 55.075 1E-006 12 8 16 38 8.59375 
60.66 55.0775 1E-006 12 8 16 39 8.429688 
60.66 55.07 1E-006 12 8 17 8 3.386719 
60.66 55.065 3E-006 12 8 17 9 3.519531 
60.6675 55.0675 2E-006 12 8 17 10 3.867188 
60.67 55.0675 3E-006 12 8 17 11 2.597656 
60.6725 55.0725 1E-006 12 8 17 12 2.757813 
60.6675 55.075 0 12 8 17 13 3.179688 
60.66 55.075 2E-006 12 8 17 14 3.347656 
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60.635 55.0775 1E-006 12 9 12 57 53.41797 
60.6375 55.075 1E-006 12 9 12 58 53.98047 
60.64 55.0725 3E-006 12 9 12 59 56.29688 
60.6475 55.075 3E-006 12 9 13 0 53.14453 
60.65 55.08 1E-006 12 9 13 1 51.98438 
60.645 55.0825 0 12 9 13 2 52.9375 
60.6375 55.085 0 12 9 13 3 53.04688 
60.6375 55.0775 1E-006 12 9 13 35 3.238281 
60.64 55.0725 0 12 9 13 36 3.253906 
60.645 55.0725 1E-006 12 9 13 37 3.519531 
60.6525 55.0775 1E-006 12 9 13 38 16.77344 
60.65 55.0825 1E-006 12 9 13 39 5.988281 
60.64 55.0825 3E-006 12 9 13 40 3.042969 
60.6525 55.075 1E-006 12 9 13 41 0.8125 
60.64 55.075 0 12 9 14 12 0.953125 
60.6425 55.07 2E-006 12 9 14 13 1.289063 
60.6475 55.07 2E-006 12 9 14 14 1.773438 
60.655 55.0775 0 12 9 14 15 11.00391 
60.655 55.075 3E-006 12 9 14 16 0.914063 
60.65 55.08 0 12 9 14 17 1.464844 
60.6425 55.08 1E-006 12 9 14 17 59.21875 
60.6475 55.075 1E-006 12 9 14 46 17.60156 
60.6475 55.07 0 12 9 14 47 17.26563 
60.6525 55.07 0 12 9 14 48 16.375 
60.6575 55.0725 0 12 9 14 49 17.38281 
60.6575 55.075 1E-006 12 9 14 50 16.40625 
60.655 55.0775 1E-006 12 9 14 51 17.14063 
60.6475 55.08 0 12 9 14 52 17.02344 
*Примечание: В каталоге приведено 196 событий с уверенной локазизацией по 4(3) станциям. За период 
26.11.-2.12 определялись координаты только первого события из 5-7 во взрывной серии, поэтому общее 
число событий будет больше на 155, т.е. более 351. В период 15-20 ежедневно регистрировалось по 25-28 
событий, поэтому к окончанию работ их общее число превысило 500. Глубина очага для всех событий 
определена как равная нулю. Оценки энергетического класса событий приведены только в электронной 
версии отчета. Для основной массы событий по данным обсерватории Арти магнитуда не превышает 1 (до 
10 тонн в тротиловом эквиваленте), для нескольких событий магнитуда равна 1.5-1.92 (30-40 тонн т.э.) для 
двух событий до 80-100 тонн т.э. Полный каталог событий будет представлен только в электронной форме 
на сайте института геофизики УрО РАН. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ П.2 
 

«Утверждаю» 
Директор института геофизики Уральского 
отделения РАН 
 
____________________Чл.-корр.РАН, проф.,  

                                 П.С. Мартышко 
«15» декабря  2010 г 

М.П. 
 
 

Экспертная справка-заключение 
о природе и о силе сейсмического воздействия сейсмических событий Челябинской 

области в период 01.09. - 15 12. 2010 г. 
 
 Рассмотрев и обсудив на секции Ученого Совета института «Региональная 
геофизика, геодинамика, сейсмология» первичные материалы сейсмического и 
геодинамического мониторинга, выполненные 15.11-15.12.2010 г. полевым отрядом 
института по контракту № 90.010 с Управлением гражданской защиты г.Челябинска, а 
также результаты обработки полученных полевых данных, нижеподписавшиеся: 
 Беликов В.Т. –заместитель директора по научной работе, доктор физико-
математических наук, профессор;  
 Сенин Л.Н. –заведующий лаборатории сейсмометрии, доктор технических наук;  
 Кусонский О.А. – заведующий геофизической обсерваторией «Арти», кандидат геолого-
минералогических наук; 
 Овчаренко А.В. – ст. научный сотрудник, кандидат физико-математических наук,  
 Парыгин Г.И. – ст.научный сотрудник,  
констатировали следующее: 
 1)Временной сейсмической сетью из четырех сейсмических станций в 
Челябинской области (п.Трубный, с.Кулуево, п. Темирязевский, спасательная база 
ССЧС-Челябинск), в период 15.11-20.12.2010 года зарегистрировано более 500 
сейсмических событий магнитудного класса 1-2, происходивших сериями из 5-7 событий 
с временным интервалом 1-2 минуты. Все данные события уверенно идентифицированы 
как поверхностные взрывы в ограниченной области (60.627Е-60.729Е; 55.072N-55.111N) 
в 13 км на СЗ от станции Бишкиль. Зарегистрировано также несколько транзитных 
удаленных событий за пределами Челябинской области и четыре одиночных событий в 
районе Коркино-Тимофеевка. Наиболее сильные из событий взрывного типа 
зарегистрированы также сейсмической станцией «Арти» с оценкой магнитудного класса 
как 1.5-2 или в тротиловом эквиваленте  30-40 тонн, а два события 80-100 тонн; 
 
 2)Построена карта с распределением эпицентров событий, для которых локация 
выполнена по 4, более редко по 3 станциям временной сейсмической сети. Локация 
выполнялась по времени регистрации звуковой волны, более редко по времени 
регистрации продольных и поперечных волн. Создан сейсмологический каталог всех 
зарегистрированных событий. События взрывного типа происходили на расстоянии 35-
42 км от западных окраин г.Челябинска, 13 км от с.Туктубаево, Давлетбаева, Марксист, 
15 км от с.Непряхино,Кулуево; 19 км от п.Темирязевский, Чебаркуль, Трубный, 20 км от. 
с. Травники; 
 
 3)Основным фактором негативного воздействия взрывов на здания и сооружения 
населенных пунктов Челябинской области являются не сейсмические волны, а звуковая 



ИГФ УрО РАН 
«Мониторинг и инструментальная оценка опасности сейсмических событий за ноябрь-
декабрь 2010 года для зданий и инженерных сооружений населенных пунктов Челябинской 
области (п.Темирязевский, с.Кулуево, п. Трубный)»  

Изм. 
19.12.2010 

 

  
 

44 

волна со скоростью распространения 320-338 м/сек. По данным непрерывного GPS-
мониторинга тремя станциями (Челябинский гос.Университет, Управление гражданской 
защиты, спасательная база ССЧС) установлено, что амплитуды деформационных 
смещений для типичных зданий города (получасовой и минутной дискретности) на 
уровне 5-6 этажа составляют 5-8 мм, редко до 12-15 мм. В ряде случаев отмечается связь 
импульсных смещений со временем прибытия звуковой волны. Смещения такой 
амплитуды могут ощущаться людьми как плавное раскачивание зданий; 
 
 4)Выборочный осмотр районов с наибольшим числом жалоб на колебание домов 
выявил наличие разгерметизации межпанельных швов и более редко наличие трещин в 
панельных конструкциях. Выполнено фотодокументирование наиболее типичных 
примеров повреждений в Кулуево, Темирязевский, а также в Челябинске. Некоторые из 
таких повреждений могут быть вызваны естественной осадкой зданий, а не только 
многократным воздействием звуковой волны. Для выявления полной картины 
возможных повреждений и их причины должно быть выполнено целевое обследование 
неблагополучных районов строительными специалистами; 
 
 5)Природных факторов сейсмической и геодинамической опасности, связанных с 
подготовкой природного тектонического землетрясения в процессе работ не выявлено. 
  
 Рекомендации по снижению последствий негативного влияния взрывов на 
территории полигона состоят в следующем: 
• Обратиться к руководству полигона о коррекции технологии утилизации. Для 

уменьшения энергии звуковой волны целесообразно перейти от поверхностных к 
заглубленным (не глубже коренных скальных пород) подрывам с тем, чтобы 
часть энергии взрыва расходовалась на выброс грунта; 

• Пересмотреть (уменьшить) количество одновременно подрываемых боеприпасов; 
• Соблюдать такую последовательность подрыва во взрывной серии, чтобы избежать 

эффекта суммарного усиления звуковой волны за счет суммирования эффекта от 
нескольких взрывов. А именно, не располагать взрывной профиль серии вдоль 
меридиана (только по параллели), первым производить подрыв самой восточной 
лунки, далее последовательно двигаться через 3 мин на запад; 

• Выполнить массовый профилактический осмотр зданий в районах с наибольшим 
числом жалоб населения для выявления полной картины повреждений, а также 
выполнить строительную экспертизу причин имеющихся нарушений. 

 
 
___________________В.Т. Беликов    
 
___________________Л.Н. Сенин 
 
___________________О.А. Кусонский 
 
___________________А.В. Овчаренко 
 
___________________Г.И. Парыгин 
 
15-20 декабря 2010 г. 
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Приложение П.3 
ИНФОРМАЦИЯ 3  

в области часто употребляемых сейсмологических терминов 
(по данным сайта  http://www.kndc.kz/rus/) 

 
 

     В сводках о происшедших землетрясениях часто существует путаница в используемых 
сейсмологических терминах. Вы слышите о баллах, баллах по шкале Рихтера, об 
энергетическом классе и о магнитуде землетрясения. Все эти термины используются для 
характеристики силы землетрясения, его воздействия на людей и сооружения. Но, 
пытаясь дать информацию о силе толчков, чаще всего журналисты смешивают два 
совершенно разных понятия: - сейсмическую интенсивность в данном пункте на 
поверхности земли (измеряется в баллах) и - силу (величину) очага землетрясения 
(оценивается магнитудой или энергетическим классом).  

 ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ (I - intensity) - сейсмический эффект, оцениваемый в баллах по  
описательной шкале интенсивности сотрясений земной поверхности, основанной на реакции людей, 
поведении зданий и сооружений и на изменениях ландшафта, грунтов и т.д. В бывшем СССР 
использовалась 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. В Казахстане используется близкая к ней 
сейсмическая шкала MSK -64(К). Максимальное значение интенсивности в этой шкале, как и в 
большинстве других аналогичных шкал, составляет 12 баллов. Подчеркнем, что интенсивность при одном и 
том же землетрясении будет различной в разных пунктах на поверхности Земли. Сейсмический эффект, 
наблюдаемый в том или ином пункте, зависит как от величины (магнитуды) землетрясения, так и от 
удаленности этого пункта от эпицентра землетрясения, от глубины сейсмического очага, а также от условий 
в данном месте - качества грунтов и уровня грунтовых вод. Наиболее сильными из известных 
землетрясений были 11-12-балльные Хангайские землетрясения 9 и 23 июля 1905 года в Монгольском 
Алтае. В г.Алматы в историческом прошлом при сильнейших Верненском ( 1887 г .) и Кеминском ( 1911 г .) 
землетрясениях интенсивность достигала 9 - 10 баллов.В других странах для оценки интенсивности 
используются разные шкалы. Например, в Японии пользуются 7-балльной шкалой сейсмической 
интенсивности.  
МАГНИТУДА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ (М, от латинского magnitudo - величина) - количественная 
характеристика величины очага землетрясения, определенная по записям землетрясений (сейсмограммам) 
на сейсмических станциях. Это безразмерная характеристика, позволяющая сравнивать источники (очаги) 
землетрясений по их энергии. Магнитуда была впервые введена Чарльзом Рихтером (1935) для 
классификации землетрясений по силе в очаге. Для ее определения использовался логарифм измеренной на 
сейсмограмме амплитуды, которая затем приводилась к стандартному расстоянию. К настоящему времени в 
мире имеется множество различных шкал магнитуд, различающихся способом определения магнитуд. Это 
локальная магнитуда ( ML ), магнитуда по поверхностным ( MS ) и по объемным волнам ( mb ), по 
сейсмическому моменту ( MW ). Максимальное значение магнитуды по первоначальной введенной 
Рихтером шкале - около 9 единиц. По шкале моментных магнитуд MW, которая физически более 
обоснована для оценки самых сильных землетрясений, уже сейчас в мире известны очаги с магнитудой 9,5. 
Это, например, Чилийское землетрясение 22 мая 1960 года с М w =9.5 и Суматринское землетрясение в 
Индонезии 26 декабря 2004 года с М w =9.5, печально известное последовавшим за ним разрушительным 
цунами. Еще раз подчеркнем, что магнитуда характеризует очаг землетрясения. Для каждого события это 
одна величина. Когда говорят, что зарегистрировано землетрясение силой столько-то баллов по шкале 
Рихтера. - то это неправильно. В баллах измеряется интенсивность, которая имеет разные значения в 
разных пунктах при одном землетрясении. О силе очага говорит магнитуда землетрясения.  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КЛАСС (К) также, как и магнитуда, характеризует очаг землетрясения. Но это 
другая характеристика, прямо связанная с энергией высвободившихся при землетрясении сейсмических 
волн. Энергетический класс был введен в практику сейсмологических наблюдений советским сейсмологом 
Татьяной Глебовной Раутиан (1964) и шкала энергетических классов широко используется для 
классификации землетрясений на территории бывшего Советского Союза. Надо прямо сказать, что 
энергетический класс очень удобен при оценке слабых и средней силы землетрясений. Есть формулы, 
связывающие класс с магнитудой. Примерно можно сказать, что магнитуда 4 соответствует классу 10, 
магнитуда 7 классу 15. Но сильные землетрясения лучше оценивать значениями магнитуды.  

                                                
3 Приводится по просьбе служб Управления гражданской защиты г.Челябинска 

http://www.kndc.kz/rus/
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Краткое содержание Шкалы сейсмической интенсивности MSK-64 
(Авторы: С.В.Медведев (СССР), Г.Шпонхойер (ГДР), В.Карник (Чехословакия)  
Классификация сооружений и повреждений:  
 
Типы сооружений и зданий без антисейсмических усилений:  
Тип А - здания из кирпича сырца, сельские постройки;  
Тип Б - кирпичные, мелкоблочные, крупноблочные здания;  
Тип В - каркасные железобетонные, панельные, рубленые избы.  
Классификация повреждений:  
1 степень - Лёгкие: трещины в штукатурке;  
2 степень - Умеренные: небольшие трещины в стенах, дымовых трубах;  
3 степень - Тяжелые: глубокие трещины в стенах, падение дымовых труб;  
4 степень - Разрушения: сквозные трещины, обрушение частей зданий, внутренних стен;  
5 степень - Обвалы: полное разрушение зданий; 
 
Описание сейсмического эффекта:  

1 балл - Неощутимое. Регистрируется приборами;  

2 балла - Едва ощутимое. Колебания ощущаются лишь отдельными людьми на верхних этажах зданий;  

3 балла - Слабое землетрясение. Ощущается некоторыми людьми, легкое раскачивание висящих 
предметов;  

4 балла - Заметное сотрясание. Ощущается внутри зданий, раскачивание висящих предметов;  

5 баллов - Пробуждение. Ощущается внутри зданий, на открытых участках, наблюдается раскачивание 
висящих предметов, возможны повреждения 1-й степени в зданиях типа А;  

6 баллов - Испуг. Падает мебель, люди пугаются и выбегают на улицу, возможны повреждения 1-й степени 
в отдельных зданиях типа Б и во многих зданиях типа А, отдельные случаи оползней;  

7 баллов - Повреждение зданий. Испуг и паника. Многие люди с трудом удерживаются на ногах, во многих 
зданиях типа В повреждения 1-й степени; во многих зданиях типа Б повреждения 2-й степени во многих 
зданиях типа А повреждения 3-й степени, оползни и трещины на дорогах;  

8 баллов - Сильное повреждение зданий. Во многих зданиях типа В повреждения 2-й степени; во многих 
зданиях типа Б повреждения 3-й степени во многих зданиях типа А повреждения 4-й степени, случаи 
разрыва стыков трубопроводов, оползни и трещины на дорогах;  

9 баллов - Всеобщее повреждение зданий. Во многих зданиях типа В повреждения 3-й степени, во многих 
зданиях типа А повреждения 5-й степени, случаи разрывы подземных частей трубопроводов, искривление 
ж/д рельсов;  

10 баллов - Всеобщее разрушение зданий. Во многих зданиях типа В- повреждения 4-й степени, в 
отдельных 5-й степени. Здания типа Б- повреждения 5-й степени, большинство зданий типа А -повреждения 
5-й степени. Опасные повреждения плотин, дамб, разрывы и искривления подземных трубопроводов. 
Появляются трещины в грунтах от 0,2 до 1,0 м . Возможны большие оползни на берегах рек;  

11 баллов - Катастрофа. Разрушение зданий хорошей постройки, мостов, плотин, ж/д путей, шоссейные 
дороги приходят в негодность. Горные обвалы;  

12 баллов - Изменение рельефа. Сильные повреждения, разрушения всех типов наземных и подземных 
сооружений. радикальные изменения земной поверхности.  
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Приложение П.4 
Расчетная оценка воздействия ударных волн от взрывов на «Непряхинском» 

полигоне на здания и сооружения г. Челябинска 
(составил Попов Д.С. - гл.инженер НИИПЦ «Наследие» Управления научных исследований 

ЮрГУ) 
 

П4.1. Оценка воздействия сейсмовзрывных ударных волн (СВУВ) 
Согласно [3], сейсмическое действие взрыва (или радиус опасного сотрясения Rсотр) 

зависит от веса взрываемого заряда (C), от характеристик грунтов (пород) (K) и от 

прочности расположенных в них зданий и сооружений. 

Для сооружений из дерева, кирпича и бутового камня, расположенных в обычных 

(земляных) грунтах, радиус зоны опасного сотрясения примерно в полтора раза больше 

радиуса зоны разрушения грунта (R).  Для железобетонных сооружений, расположенных в 

земляных грунтах, радиус зоны опасного сотрясения может быть принят примерно 

равным радиусу зоны разрушения грунта [3]. 

 Чтобы сооружение не было повреждено сейсмовзрывной ударной волной, оно 

должно находиться за пределами зоны опасного сотрясения. 

Радиус зоны разрушения грунта R (в метрах) можно определить по формуле [3]: 

                                                                               (П4.1) 

где  C – вес взрываемого  заряда, кг; 

 K –удельный расход взрывчатого вещества (при ВВ нормальной мощности) в 

зависимости от типа грунта,  кг/м3; 

Примем наихудший возможный вариант, при котором значение K будет 

минимальным – супесчаный грунт,  для которого значение K=0,8 кг/м3 (по табл. 23 [1]). 

При весе взрываемого заряда 50т=50 000 кг радиус зоны разрушения грунта равен: 

                                                   (П4.2) 

При весе взрываемого заряда 100т=100 000 кг радиус зоны разрушения грунта равен: 

                                                   (П4.3) 

При весе взрываемого заряда 200т=200 000 кг радиус зоны разрушения грунта равен: 
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                                                   (П4.4) 

Таким образом, даже при весе заряда в 200 т величина радиуса зоны опасного 

сотрясения грунта будет составлять:  

                                      (П4.5) 

Наименьшее расстояние от зоны подрывов на Непряхинском полигоне до 

ближайших зданий г. Челябинска, в которых отмечены колебания, составляет 38000–

40000м. При этом следует особо отметить, что данный участок сложен плотными 

грунтами – гранитами,  гнейсами,  амфибролитами, сланцами и др. У таких грунтов 

значение характеристики K лежит в пределах 1,78–2,15 кг/м3 и зона опасного сотрясения 

будет составлять всего 60–65м для заряда  ВВ  весом в 100т.  

Согласно другой методике расчета [5], безопасное расстояние в связи с 

сейсмическим действием взрыва может быть определено по формуле: 

                                                                           (П4.6) 

где Rc – безопасное расстояние, м 

Kc – постоянная, зависящая от грунта; 

C – вес заряда, кг; 

f(n) – функция выброса n; 

В практике расчетов обычно применяют следующее выражение для f(n) [5]: 

                                                               (П4.7) 

где  Rв – радиус воронки, м; 

w – глубина  заложения заряда – линия наименьшего сопротивления, м. 

При расчете зарядов выброса соотношение Rв/w = n обычно принимают [3] равным  

1…3,5. Примем наихудший вариант (n=1). Тогда 

                                                        (П4.8) 

Значение характеристики  Kc  примем по табл. 11 [5] также для наиболее 

неблагоприятного случая (грунты низкой и средней прочности, Kc=10). 

Тогда, при весе взрываемого заряда 100000 кг расстояние, на котором сейсмическое 

действие взрыва безопасно для сооружений составляет: 



ИГФ УрО РАН 
«Мониторинг и инструментальная оценка опасности сейсмических событий за ноябрь-
декабрь 2010 года для зданий и инженерных сооружений населенных пунктов Челябинской 
области (п.Темирязевский, с.Кулуево, п. Трубный)»  

Изм. 
19.12.2010 

 

  
 

49 

                                         (П4.9) 

 

При весе взрываемого заряда 200 000 кг: 

                                         (П4.10) 

Таким образом,  можно сделать вывод, что сейсмические волны от взрывов на 

«Непряхинском»  полигоне не способны оказать влияние на здания и сооружения г. 

Челябинска, расположенные в 37000–40000м от мест подрыва взрывчатых веществ. 

Версия о том, что распространению сейсмических волны способствуют локальные 

тектонические нарушения (стыки, трещины тектонических блоков и т.д.) не имеет 

физического основания – в первую очередь из-за того, что на рассматриваемом участке 

разломные структуры (см. рис. П.5.1) расположены практически перпендикулярно 

движению фронта сейсмической взрывной волны. Такое расположение тектонических 

нарушений будет способствовать гашению сейсмовзрывных волн в грунте, а не их 

распространению. 

 
Рис. П.5.1. Расположение тектонических нарушений (отмечены сплошными 

линиями) в гранитоидном массиве г. Челябинска 
(Фрагмент геологической карты Урала  М 1:500000, Соболев И.Д, Автонеев А.А. и др., 1980, ПГО 

«Уралгеология»)   
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П4.2. Оценка воздействия воздушных (звуковых) ударных волн (ВУВ) 

Согласно [3],  расстояния,  на которых возникающая при взрывах зарядов воздушная 

ударная волна теряет способность наносить сооружениям поражения заданной 

интенсивности, определяются по формуле 

 
где Rу.в.– безопасное расстояние, м; 

С – вес заряда ВВ,кг; 

Kу.в. – коэффициент, зависящий от характера поражения сооружений и условий 

расположения заряда; 

Для условия, когда повреждения сооружений полностью отсутствуют 

Kу.в. =50…150 (по табл.46 [3]). 

Примем наихудший вариант (Kу.в.=150), тогда при весе взрываемого  заряда 50 000 

кг 

 
при весе взрываемого  заряда 70 000 кг 

 
при весе взрываемого  заряда 100 000 кг 

 
Таким образом, видно, что при весе взрываемого заряда более 50 тонн воздушная 

взрывная волна может достигать зданий и сооружений г. Челябинска, расположенных в 

37000–40000м от мест подрыва взрывчатых веществ и оказывать на них определенное 

воздействие. 

При этом необходимо отметить возможное дополнительное влияние ветра на 

распространение воздушной ударной волны. Согласно розе ветров, преобладающие 

направления ветра в Челябинской области (юго-западное, западное и северо-западное) 

совпадают с направлением распространения воздушной ударной волны по отношению к 

городу. Челябинск относится к III ветровому району (табл.5 [1]), для которого 

нормативное значение ветрового давления может достигать 0,38 кПа. Согласно табл.41 

[2], значения предельных избыточных давлений, соответствующих слабой степени 

повреждений зданий лежат в пределах 1–5кПа. Таким образом, при совпадении 

направления ветра с распространением фронта воздушной ударной волны возможно 

ощутимое увеличение динамической нагрузки на здания (с количеством этажей более 5). 
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Следует отметить,  что воздушная ударная волна воздействует на верхние этажи 

зданий г.Челябинска. Это связано, во-первых, с тем, что зона подрыва ВВ расположена 

несколько выше территории г. Челябинска и во-вторых, с наличием лесного массива на 

участке между полигоном и городом. В результате воздушная ударная волна проходит 

выше лесного массива и не затрагивает низкие сооружения, а влияет в основном на 

высотные здания.  

Наиболее массовыми и опасными повреждениями зданий и сооружений в результате 

действия воздушных ударных волн в рассматриваемом случае (учитывая расстояние от 

мест подрыва,  расположение строительных объектов и т.д.) могут быть нарушения 

стыков железобетонных панелей многоэтажных панельных домов. В результате возможно 

снижение термического сопротивления ограждающих конструкций  через поврежденные 

швы и, как следствие, увеличение тепловых потерь. Это касается, в первую очередь, 

многоэтажных панельных домов, которые расположены на открытой местности 

протяженной стороной перпендикулярно направлению фронта воздушной ударной волны. 

В этом направлении их жесткость минимальна. К таким зданиям относятся, например,  

панельные дома по ул. Салавата Юлаева, Бейвеля, Чичерина, дома на Тополиной аллее и 

т.п. 

Для точной оценки степени влияния звуковых ударных волн на объекты застройки 

г.Челябинска необходимо продолжить инструментальное обследование конструкций 

зданий и сооружений, подверженных взрывному воздействию. 
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