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и вызванным ими обвалам, либо детальный анализ всех обвально-оползневых явлений, возникающих в результате одного крупного сейсмособытия. Для большинства горных территорий статистические данные обоих видов отсутствуют.
Лишь относительно недавно появились работы, в
которых для отдельных сейсмособытий [4] методами статистической физики был проанализирован полный набор обвалов/оползней, что позволило определить функцию их статистического распределения. Это дало возможность рассчитать
зависимости различных физических параметров
обвальных сейсмодислокаций от магнитуды землетрясения. Одно из соотношений связывает магнитуду землетрясения и объем максимального из
вызванных им обвалов/оползней [5]:

Определение магнитуд древних землетрясений
является необходимым условием для оценки сейсмической опасности и сейсмотектонического
районирования активных регионов Земли. В данном сообщении предложен новый подход к оценке магнитуд древних землетрясений на основе
статистического анализа обвально-оползневых
дислокаций. Такой подход значительно расширяет область применения палеосейсмогеологического метода [1-3], который ранее в подавляющем большинстве случаев базировался на исследовании разрывных нарушений и рассматривал
гравитационные сейсмодислокации в основном
для определения эпицентральных зон и возраста
древних землетрясений.

К настоящему моменту в результате анализа
сейсмотектонических палеодислокаций [2, 3]
установлены эмпирические соотношения, связы¬
вающие различные физические параметры раз¬
рывных нарушений с магнитудами вызвавших их
землетрясений. В то же время исследование раз¬
рывных нарушений сопряжено с рядом объектив¬
ных трудностей [3]: 1) разделение по возрасту
групп разрывов, вызванных различными палео¬
сейсмособытиями; 2) определение генезиса и
параметров разрывных палеосейсмодислокаций;
3) определение генезиса современных сейсмодис¬
локаций, вызванных главным толчком, его аф¬
тершоками или предсейсмическими подвижками,
что является принципиальным при установлении
эмпирических зависимостей и последующей
оценке магнитуд палеоземлетрясений. Исследо¬
вание сейсмогравитационных дислокаций позво¬
ляет избежать подобных трудностей. Однако для
установления зависимостей физических парамет¬
ров обвально-оползневых сейсмодеформаций от
магнитуды землетрясений необходимы либо ста¬
тистические данные по крупным землетрясениям
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- объем максимального из обвагде VL
лов/оползней, вызванных землетрясением с магнитудой М, а - стандартное отклонение величи¬
ны.
Максимальные по размерам сейсмообвалы яв¬
ляются наиболее интересным объектом для палео-

сейсмогеологического метода. Во-первых, именно
крупнейшие обвалы дольше сохраняются в релье¬
фе, что дает возможность охарактеризовать с их
помощью продолжительный период сейсмической
активности. Во-вторых, каждое отдельное земле¬
трясение вызывает множество мелких обвалов и
лишь один максимальный по объему, что позволя¬
ет избежать обязательного датирования крупных
обвалов, каждый из которых в отличие от раз¬
рывных нарушений характеризует собой отдель¬
ное сейсмособытие. И наконец, в-третьих, имен¬
но крупные обвалы наиболее хорошо диагности¬
руются методом дистанционного зондирования,
что немаловажно в связи с труднодоступностью
некоторых высокогорных районов.
Горные сооружения российской части Алтая
(Горный Алтай), в рельефе которого сохрани¬
лись множественные следы сильных землетрясе¬
ний в виде крупных сейсмообвалов и сейсмо-
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Рис. 1. Зависимость размера максимального оползня
(логарифмический масштаб) от магнитуды землетря¬
сения. Сплошной линией показана расчетная зависи¬
мость, штриховыми - стандартное отклонение, точ¬
кой - объем максимального оползня, возникшего при
Чуйском землетрясении 2003 г. (0.027 км3), и магни¬
туда землетрясения (7.5).

оползней голоценового возраста, являются се¬
верным продолжением структур Монгольского и
Гобийского Алтая, характеризующихся высокой
сейсмической активностью, зафиксированной и в
историческое время. Тем не менее лишь в конце
90-х годов прошлого столетия отношение к нему
как к слабосейсмичной территории было пере¬
смотрено на основании сходства сейсмотектониче¬
ских условий Горного и Монгольского Алтая [6].

Нами проведена проверка корректности соот¬

ношения, связывающего объем максимального

обвала/оползня и магнитуды породившего его
землетрясения, для Горного Алтая, ставшая воз¬

можной благодаря Чуйскому землетрясению
2003 г. и гигантскому оползню, возникшему в его
эпицентральной зоне. Площадь оползня, измерен¬
ная в программе ArcView по контуру, проведенно¬
му с помощью GPS-ÿÿÿÿÿÿ, составила 0.66 км2, вы¬
численный по эмпирической формуле [7] объем 0.027 км3, протяженность стенки отрыва -1.1 км.
Как видно из графика (рис. 1), точка, соответ¬
ствующая параметрам данного оползня и М = 7.5
[8], полностью попадает в интервал стандартного
отклонения функции. Очевидно, придется до¬
вольно долго ждать, чтобы поставить следую¬
щую проверочную точку, - Чуйское землетрясе¬
ние 2003 г. является пока единичным в истории
Горного Алтая случаем, предоставившим воз¬
можность точно сопоставить магнитуду крупного
сейсмособытия с его последствиями в рельефе.

Таким образом, эти данные подтвердили примени¬
мость расчетного соотношения, связывающего раз¬
меры тела максимального обвала/оползня и магни¬
туду землетрясения, для Алтайского региона.
Наряду с объемом обвального тела другим ин¬
формативным параметром для описания обвалов
является длина стенки отрыва. Так как уже с мо¬
мента формирования тело обвала начинает под¬
вергаться воздействию факторов, приводящих к
его разрушению (деградация льда в многолетне¬
мерзлых рыхлых породах, эрозия, оползание и
т.д.) и, следовательно, уменьшению характерных
площади и объема, то оценки магнитуды палео¬
сейсмособытия, полученные из анализа парамет¬
ров связанного с ним тела обвала, являются оцен¬
ками снизу. Воздействие большинства экзоген¬
ных процессов на стенку отрыва приводит к
увеличению ее длины. Таким образом, оценка
магнитуды палеосейсмособытия, полученная в
результате анализа длины стенки отрыва, являет¬
ся оценкой сверху. В случае близости значений
магнитуд палеоземлетрясений и магнитуды Чуйского землетрясения вполне оправдано использо¬
вание простой линейной зависимости для расчета
соотношения длины стенки отрыва максимально¬
го палеообвала/оползня и магнитуды вызвавшего
его землетрясения.
Объектами исследования палеосейсмичности
Горного Алтая послужили четыре крупнейших
наиболее хорошо сохранившихся палеообвала,
закартированных в зоне перехода Южно-Чуйского хребта к Чуйской межгорной впадине непо¬
средственно в 8-9-балльной области Чуйского
землетрясения в долинах Талдуры, Чагана и
Елангаша [9]. Концентрация этих форм рельефа,
крупные размеры аккумулятивных тел и приуро¬
ченность к границам морфоструктур позволяют
уверенно диагностировать их сейсмическое про¬
исхождение. Возникновение всей системы рас¬
сматриваемых обвалооползней следует отнести к
концу позднего плейстоцена-голоцену, так как
они деформируют позднеплейстоценовые море¬
ны. Несмотря на небольшое количество, данные
сейсмообвалы представляют собой широкий воз¬
растной ряд землетрясений. Заключение о после¬
довательности возникновения сейсмодислокаций
сделано на основе степени сохранности обваль¬
ных тел и их удаленности от стенки отрыва. Сле¬
дует особо отметить, что удаленность древних об¬
вальных масс от стенки отрыва в районах разви¬
тия многолетнемерзлых рыхлых пород отражает
не силу и направленность сейсмического толчка,
а продолжительность деградации льда и сполза¬
ния тела обвала вниз по склону и в значительной
мере зависит от крутизны склона. Обвалы 2 и 3
возникли в результате более ранних сейсмособы¬
тий. Самый сохранившийся и менее удаленный от
стенки отрыва обвал 4 связан с наиболее поздним
из палеоземлетрясений. Размеры обвала 1 выде-
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Таблица 1. Параметры палеосейсмообвалов, закартированных в эпицентральной зоне Чуйского землетрясения
2003 г. (1-4), и рассчитанные по ним магнитуды землетрясений
Обвал

SL

0.35
0.23
0.33
0.30
0.66

1
2
3
4
Современный
Примечание.

SL

, км2

, VL

стенки отрыва; A/min, М

V,

,

10-3 км3

мшах

LDel, км

10.44
5.44
9.48
8.22
27.0

1.4
1.20
1.22
1.1
1.1

7.1
6.9
7.0
7.0
7.5

9.5
8.2
8.3
7.5
7.5

площадь и объем максимального из обвалов, вызванных одним сейсмособытием; L]}et - длина
- нижняя и верхняя оценки магнитуд сейсмособытия.

-

ляют его из всех рассматриваемых палеосейсмо¬
дислокаций. По всей видимости, этот обвал стал
следствием очень сильного землетрясения, магни¬
туда которого могла быть близка к максимально
возможной (табл. 1). Трудности определения маг¬
нитуд мощнейших палеоземлетрясений характер¬
ны и для других сейсмоактивных районов [4]. Вслед¬
ствие этого оценки магнитуды древнего землетря¬
сения, результатом которого стал обвал 1, дают
самый широкий диапазон возможных значений.
Точность определения магнитуды палеосей¬
смособытия, ставшего причиной обвала 4, состав¬
ляет 0.5, что совпадает с точностью определения
магнитуд древних землетрясений по разрывным
нарушениям рельефа на Памире и Тянь-Шане [3].
Для более древних землетрясений (обвалы 2 и 3)
разброс оценок нижней и верхней границы воз¬
можных значений магнитуд палеосейсмособытий
составляет 1.3.
Таким образом, впервые для Горного Алтая
дается оценка магнитуд палеоземлетрясений на
основе расчетных зависимостей объема тела и
длины стенки отрыва максимальных сейсмогенных обвалов/оползней от магнитуды землетрясе¬
ния. На примере оползня эпицентральной зоны
Чуйского землетрясения с М = 7.5 проверена при¬
менимость расчетной зависимости размеров мак¬
симального обвала/оползня от магнитуды земле¬
трясения для Алтайского региона. Использова¬
ние этой зависимости позволило оценить
значения магнитуд древних землетрясений снизу. В
качестве верхней оценки магнитуд палеоземлетря¬
сений, вызвавших обвальные деформации, сходные
по размерам с максимальным оползнем Чуйского
землетрясения, предложена линейная зависимость
длины стенки отрыва обвала и магнитуды. Рассчи¬
танные магнитуды палеосейсмособытий дают при¬
емлемую для палеосейсмогеологического метода
точность оценок, которая тем выше, чем моложе са¬
мо сейсмособытие. Гигантские обвалы и оползни,
закартированные на южной границе Курайско-Чуйской системы межгорных впадин, маркируют протя¬
гивающиеся из Монголии сейсмогенерирующие
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правосдвиговые разломные зоны северо-западного
простирания [6, 10]. Полученные по этим сейсмо¬
дислокациям значения магнитуд палеоземлетря¬
сений - от 6.9 до максимально возможных - сви¬
детельствуют о более высокой, чем считалось ра¬
нее, сейсмичности Горного Алтая на протяжении
всего голоцена и подтверждают предположения о
единстве сейсмотектонических условий Горного
и Монгольского Алтая, что позволяет использо¬
вать данную методику при оценке сейсмичности
всей Алтайской горной системы.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Фонда содействия отечественной науке, гранта
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