СЕЙСМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР
Опубликованная в Большом советском ат¬
ласе мира сейсмическая карта СССР предста¬
вляет попытку сейсмического районирования

нашей родины. Сейсмические районы, наме¬
ченные Мушкетовым и Орловым в 1893 г., [1]
в основном остались те же самые. Мушкето¬
вым уже тогда были намечены три главные сей¬
смические области, а именно: Кавказ, Турке¬
стан и Забайкалье, на долю которых прихо¬
дилось наибольшее число землетрясений. Так,
по данным Мушкетова, среднее число земле¬
трясений на один год для Кавказа было опре;

мощных тектонических сбросов и впади (За¬
кавказье и район к северу от Иссык-Куля).
В этом кратком очерке мы не рассматриваем
положения очагов землетрясений по инстру¬
ментальным данным, но помещенная в сбор¬

нике трудов Сейсмологического института
(в. 2) „карта плотности распределения очагов
землетрясений" дает возможности заметить хо¬
рошее совпадение их с более активными сей¬
смическими районами, на которые приходится
и наибольшая плотность распределения этих
очагов [>].
Сейсмическое районирование СССР, поми¬
мо теоретического интереса, имеет большое
значение при проектировании гражданских
и промышленных сооружений, возводимых в

ТАБЛИЦА 1

Область

Альпийская складча¬
тость среднеземно морс¬

кой зоны

Среднеазиатская

Сил а в бал¬
Число дней
лах самого
с землетря¬ Среднее значитель¬
сениями за число в год ного земле¬
трясения
30 лет
М.-К.

Районы

Приморская

VIII
VII-VIII

1,1
16,0

VIII
VIII-IX

1,6
4,0

VI
VII-VIII

236

7,9

VII
VIII

1802

60

2) Кавказ н

100
398

3) Копетдагский
4) Памнр-Алайский

481

6) Алтайский
7) Прибайкалье

47
120

Закавказье

Всего

делено как 6,4 а для Туркестана и Восточной
Сибири (включая Забайкалье) по 2,9 земле¬
трясения в год.

В каталоге землетрясений на территории
СССР (*] мы наметили следующие сейсмичес¬
кие районы (табл. I).
Рассматривая отдельные группы очагов
землетрясений, описанных в каталогах (л. 1
и II), можно видеть, что наиболее многочислен¬
ные группы располагаются в районах горных

систем, принадлежащих к более молодым
складчатым сооружениям альпийской зоны.
Здесь располагаются очаги главным образом
тектонических землетрясений и лишь по побе¬
режью Тихого океана (Камчатский район) до¬
вольно много менее глубоких очагов вулка¬
нических землетрясений. Наиболее сильные
землетрясения приурочены к районам более
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13,0

342

}

8) Приморье
9) Сахалинский
10) Камчатский

1.8

33 .

5) Тяньшанский
Сибирь (без Приморья)

3-.6

55

1) Крымский

11,0

*

IX

IX

сейсмических районах. На основе указанной
нами выше карты, Стройиздат Наркомстроя
выпустил в 1940 г. специальную инструкцию
с указанием норм и основных требований для
проектирования различных ттпов построек.
Редкие случаи землетрясений,' наблюдавшиеся
в Арктике и в средней части Урала, не пре¬
вышали 5—6 баллов и природа их оконча¬
тельно не установлена. Таким образом, в на¬
стоящее время можно считать, что основные
районы с высокой сейсмической активностью
располагаются в горных системах, находящихся вдоль южных и юго-восточных границ
СССР. Часть оЧагов землетрясений распола¬
гается под поверхностью дна Черного и Каспий¬
ского морей, а другая вдоль побережья Тихо¬
го океана, намечая одну высокосейсмическую
зону тихоокеаиского вулканического кольца.
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