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((попо ВВ..ИИ. . УломовуУломову))
Исходным материалом для последующих построений является модель
сейсмогенерирующих источников – зон возникновения очагов землетрясений
(зон ВОЗ), обусловливающих в конечном итоге процесс картирования
сейсмической опасности – сейсмическое районирование. 



Повторяемость на i-том линеаменте
землетрясений с магнитудой M;
Vi(M)= Li * Vreg(M) / Σ(LMmax≥M),
Li – длина i-того линеамента;
Vreg(M) – повторяемость землетрясений с
магнитудой M в регионе;
Σ(LMmax≥M) – сумма длин линеаментов с
Mmax большей или равной магнитуде M.



Количество землетрясений в
скользящем окне

Выделение доменов - этап 3

Суммарная энергия в
скользящем окне

Выделение доменов - этап 2

Выделение доменов - этап 4

Выделение доменов - этап 5

Сопоставление распределения
сейсмичности и границ доменов

ОСР-2014 региона 1.1.1.

Процедура выделения доменов
предполагает набор методов, 

комбинируемых в зависимости от
распределения сейсмичности в

регионе и полноты исходных данных.



Максимально возможная магнитуда Mmax в доменах определялась следующим
образом. Если в пределах домена проходит линеамент, Mmax домена принимается
5.5. В противном случае Mmax принимается как максимально наблюденная
магнитуда +0.5, но не выше 5.5.



Периоды повторяемости землетрясений c магнитудой
Mlh=4.0 на 1000 км2

По принципу построения графика повторяемости домены разделены на 3 категории:
1.Домены в которых имеется достаточно статистики для построения графиков повторяемости
2.Домены в которых недостаточно статистики для построения надежных графиков
повторяемости землетрясений
3.Домены в которых статистика о землетрясениях отсутствует полностью.

Домены - Категория №1
Процедура построения графика повторяемости для доменов, в которых достаточно статистической
информации, не отличается от процедуры построения региональных графиков. 
Домены - Категория №2
Для расположенных рядом доменов категории №2 строится общий график повторяемости. 
Полученный график распределяется между доменов.
Домены - Категория №3
Для доменов категории №3 магнитуда Mmax принята 3.5 с повторяемостью 100 лет.



СХЕМА РАСЧЕТА ИНТЕНСИВНОСТИ: 
C - гипоцентр, С’ - эпицентр прямоугольного очага длины L и ширины W на
глубине H, наклоненного под углом φ. Плоскость XY -дневная поверхность,  P -
точка наблюдения («приемник»),  r – гипоцентральное расстояние,   ri - расстояние
до i-ого субисточника, на которые разбит очаг. Прямоугольник на плоскости XY
проекция очага на дневную поверхность, утолщенная сторона проекция верхней
кромки очага. Кривые на плоскости XY - изосейсты от данного очага.

((попо АА..АА. . ГусевуГусеву))



Mlh L,
км

W, 
км

3.5 1.19 1.19

4 1.82 1.82

4.5 2.88 2.88

5 4.62 4.62

5.5 8.66 6.20

6 15.91 8.48

6.5 28.26 11.99

7 47.16 16.84

7.5 92.41 27.18

Площадь прямоугольника S в км2 рассчитывается исходя из значения
моментной магнитуды Mw землетрясения по соотношению MW = lg S + CMS, 
где CMS коэффициент принятый 4.1. Для разных МW отношение L/W различны, 
и меняются от единицы при MW≤5,5 до четырех при МW=8

СУБИСТОЧНИКИ







РАВНОМЕРНАЯРАВНОМЕРНАЯ ТРЕУГОЛЬНАЯТРЕУГОЛЬНАЯ СЕТКАСЕТКА СС ШАГОМШАГОМ 15 15 КМКМ



ПриПри компьютерномкомпьютерном моделированиимоделировании сейсмическогосейсмического режимарежима ЛДФЛДФ--моделимодели
вв каждомкаждом изиз 130 000 130 000 узловузлов сеткисетки рассчитываетсярассчитывается наборнабор параметровпараметров
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ДляДля каждогокаждого периодапериода
повторяемостиповторяемости, , узлыузлы сеткисетки
соответствующиесоответствующие заданнымзаданным
интерваламинтервалам значенийзначений ((целыецелые
баллыбаллы, , долидоли баллабалла ии тт..дд.) .) 
объединяютсяобъединяются вв полигоныполигоны
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


