
19

 Вопросы инженерной сейсмологии. I S S N  0132-2826 
2018. Т. 45. № 4. C. 19–30. DOI: 10.21455/VIS2018.1-2

©   А.В. Коновалов, К.А. Манайчев, А.А. Степнов, А.В. Гаврилов, 2018

Введение

При оценке сейсмической опасности очень 
важным является выбор модели затухания силь-
ных движений грунта. В последние десятилетия 
благодаря улучшению и расширению инженерно-
сейсмологических сетей наблюдений число моде-
лей затухания значительно увеличилось [Gupta 
et al., 2017; Douglas, Boore, 2018; и др.]. В работе 
[Douglas, 2016] указаны 409 эмпирических мо-
делей затухания для оценки пикового ускорения 
и 262 эмпирические модели с уравнениями для 
оценки спектра реакции. 

Для о. Сахалин цифровые сейсмограммы силь-
ных землетрясений отсутствуют, поэтому невоз-
можно построить региональное уравнение за-
тухания для пиковых ускорений или спектров 
реакций. Аналоговые записи для нескольких силь-
нейших землетрясений Сахалина характеризуют-
ся удаленностью станций от очага. В этой связи 
при оценке сейсмической опасности неизбежно 
приходится использовать модели затухания грун-
та, разработанные для других частей мира. 

В последнее десятилетие на Сахалине развива-
ется современная система сейсмического монито-
ринга, объединяющая локальные и региональные 
сейсмические сети и использующая современные 
программные средства обработки сейсмологиче-
ских данных [Степнов и др., 2016]. К настоящему 
времени накоплен архив цифровых записей земле-
трясений с магнитудой M < 6, что позволяет про-

анализировать особенности затухания сейсмиче-
ских волн в данном регионе.

В настоящей работе выполнены расчеты ре-
гиональных коэффициентов затухания пиковых 
ускорений и сравнение с их аналогичными пока-
зателями, рассчитанными для других регионов и 
подобранными по региональному уравнению ма-
кросейсмического поля.

Подбор модели затухания по 
региональному уравнению 
макросейсмического поля

В настоящий момент при оценке сейсмической 
обстановки Сахалинской обл. используется следу-
ющее уравнение макросейсмического поля:

                    I = bM – υlgR + c,                         (1)

где I – макросейсмическая интенсивность по шка-
ле MSK-64; M – магнитуда источника; R – гипо-
центральное расстояние, км; b, υ, с – константы.

Формула (1) представляет собой зависимость 
интенсивности от расстояния и магнитуды. Ре-
зультаты расчета (изосейсты) будут отображать-
ся в виде симметричного круга с центром в эпи-
центре землетрясения, что соответствует очень 
грубому приближению, так как локальная интен-
сивность зависит от набора параметров.
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Для о. Сахалин формула (1) была приведена к 
виду [Оскорбин, 1977]:

               I = 1.6 MLH – 4.3 lgR + 3.3,              (2)

где MLH – магнитуда, измеряемая по поверхност-
ной волне Рэлея, – в определенном смысле ана-
лог локальной магнитуды ML [Коновалов, Сычeв, 
2014]. Стандартная ошибка оценки I по этой фор-
муле составляет ±1 балл по шкале  MSK-64.

Переход от уравнения затухания макросейсми-
ческой интенсивности к уравнению затухания пи-
ковых ускорений грунта производится с помощью 
переходных зависимостей типа

                 lg PGA = αI + β,                              (3)

где PGA – пиковое ускорение в см/с2; I – макро-
сейсмическая интенсивность; α, β – переходные 
коэффициенты.

Если следовать СП 14.13330.2014 [Свод пра-
вил..., 2014], то для значений макросейсмической 
интенсивности I = 7, 8, 9 и 10 баллов переходные 
коэффициенты равны

                      α = 0.301; β = –0.07,                           (4)

т.е. ускорение возрастает в 2 раза при увеличении 
интенсивности I на 1 балл. При этом под PGA следу-
ет понимать максимальное из двух горизонтальных 
компонент ускорение. Стандартное отклонение по 
lg PGA для зависимостей типа (3) составляет, как 
правило, σ = 0.30–0.35 [Штейнберг и др., 1993].

Подставляя выражение для I из уравнения (2) 
в соотношение (3) с переходными коэффициен-
тами по рекомендациям СП 14.13330.2014 [Свод 
правил..., 2014] из (4), получим уравнение затуха-
ния максимальных ускорений движения грунта:

lg PGA =  0.48 MLH – 1.3 lg R + 0.92.              (5)

Значения PGA из (5) следует относить к стан-
дартному грунту II категории по СП 14.13330.2014 
[Свод правил..., 2014]. Дисперсия прогнозируе-
мого значения lg PGA обусловлена как ошибкой 
оценки I по уравнению (2), так и ошибкой оцен-
ки lg PGA по переходному соотношению (3). По-
этому стандартное отклонение для прогнозируе-
мого значения lg PGA по формуле (5) составляет 
не менее σ = 0.42. 

Если следовать Ф.Ф. Аптикаеву [2005] и раз-
работанному им по большой выборке инстру-
ментальных данных, взятых из многих районов 
земного шара (но в основном по Калифорнии), 
корреляционному соотношению, то значения пе-
реходных коэффициентов (3) равны:

                           α = 0.4;  β = –0.75.                         (6)

Подставляя региональное макросейсмическое 
уравнение для о. Сахалин (2) в (3) с учетом пере-
ходных коэффициентов (6), получим следующее 
уравнение затухания:

   lg PGA =  0.64 MLH – 1.72 lg R + 0.57.           (7)

По сравнению с уравнением (5) модель (7) 
предсказывает более сильное затухание ускоре-
ний с расстоянием, что, по-видимому, характерно 
для района Калифорнии, откуда в основном были 
взяты исходные данные.

Подбор модели затухания из мировых 
данных

Для о. Сахалин наиболее близким по геологи-
ческим и тектоническим условиям являются Ка-
лифорнийский регион и регион Японии. Именно 
в этих регионах хорошо и на современном уровне 
разработаны уравнения затухания пиковых уско-
рений и спектров реакций.

В 2008 г. в Тихоокеанском исследователь-
ском центре инженерной сейсмологии (Pacific 
Earthquake Engineering Research Center, PEERС) 
при участии ведущих сейсмологов США заверше-
на часть проекта «Модели затухания нового по-
коления» (Next Generation Attenuation of Ground 
Motion, NGA), включающая в себя разработку мо-
делей затухания движения грунта в тектонически 
активных регионах.

В результате были разработаны пять моде-
лей затухания сейсмических воздействий: AS-
2008 [Abrahamson, Silva, 2008], BA-2008 [Boore, 
Atkinson, 2008], CB-2008 [Campbell, Bozorgnia, 
2008], CY-2008 [Chiou, Youngs, 2008] и I-2008 
[Douglas, 2016]. Все модели прошли серьезную 
экспертизу в Геологической службе США (USGS). 
Они являются внутренне непротиворечивыми и 
одобрены для применения на западном побере-
жье США. Модели достаточно хорошо согласу-
ются друг с другом, но не являются идентичными. 
Для разработки всех моделей была использована 
база данных PEER, включающая записи ускоре-
ний по всему миру, поэтому некоторые модели, в 
частности AS-2008, рекомендуются для опреде-
ления воздействий от коровых землетрясений для 
любого региона и являются в определенном смыс-
ле среднемировыми оценками. 

Для Сахалина подробно рассматривается мо-
дель затухания AS-2008 и сравнивается с моделя-
ми BA-2008 и CB-2008. Большим плюсом модели 
AS-2008 является независимость ее составляю-
щих друг от друга, а также учет скоростей попе-
речных сейсмических волн в верхнем 30-метровом 
грунтовом слое VS30. Последнее является важным 
моментом при уточнении исходной сейсмичности 
для средних грунтовых условий, поскольку позво-
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ляет вести расчет сейсмических воздействий для 
тех скоростей VS30, которые соответствуют сред-
ним грунтовым условиям целевого региона.

Модель CY-2008 нами не используется, по-
скольку в ней учитывается нелинейное поведение 
грунтов, которое описывается введением коэффи-
циентов, определенных только для Калифорнии.

Медианное значение Sa (пикового ускорения, 
спектра реакции в единицах ускорения свободно-
го падения g или пиковой скорости в см/с) в мо-
дели AS-2008 задается уравнением                      

(8)

где Mw – моментная магнитуда; Rrup – ближайшее 
расстояние до плоскости разрыва в очаге зем-
летрясения, км; Rjb – ближайшее расстояние до 
проекции на поверхность сейсмического разры-
ва в очаге, км (так называемое расстояние Joyner–
Boore), для событий с М < 6 оно приблизительно 
совпадает с эпицентральным расстоянием; Rx – 
горизонтальное расстояние до верхней точки раз-
рыва, км; FRV, FNM, FHW – коэффициенты, опре-
деляющие тип механизма очага; ZTOR – глубина 
верхней точки разрыва, км; δ – угол падения пло-
скости разрыва; VS30 – средняя скорость попереч-
ных волн 30-метрового слоя грунта на площадке, 
м/с; Z1.0 – глубина при скорости 1000 м/с; W – 
ширина плоскости разрыва, км; FAS – афтершоко-
вый фактор; PGA1100 – значение пикового ускоре-
ния на породах при VS30 = 1100 м/с.

Для наглядности на рис. 1 представлены неко-
торые из геометрических параметров разрыва и 
используемых в модели CY-2008 обозначений.

Основная часть модели, определяющая зависи-
мость от магнитуды и расстояния, задается выра-
жением  
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(10)

а1 = 0.804; а4 = –0.231; а8 = –0.0372; а2 = 
–0.9679; а3 = 0.265; а5 = –0.398; С1 = 6.75;  
С4 = 4.5.

Поправочный коэффициент для больших рас-
стояний определяется как
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I#;&3--$# '-3(#-&# Sa (7&*$9$/$ ?)*$8#-&5, )7#*+83 8#3*A&& 9 #;&-&A3, 
?)*$8#-&5 )9$<$;-$/$ 73;#-&5 g &.& 7&*$9$@ )*$8$)+& 9 )>/)) 9 >$;#.& AS-2008 
'3;3#+)5 ?839-#-&#> 
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                    a18 = – 0.0067

Зависимость локальных грунтовых условий 
описывается следующим образом:
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'3;3#+)5 9:831#-&#> 

P       (9) 
/;#  

P  (10) 
$1 = 0.804; $4 = –0.231; $8 = –0.0372; $2 = –0.9679; $3 = 0.265; $5 = –0.398; %1 = 6.75; !
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'3;3#+)5 9:831#-&#> 

P       (9) 
/;#  

P  (10) 
$1 = 0.804; $4 = –0.231; $8 = –0.0372; $2 = –0.9679; $3 = 0.265; $5 = –0.398; %1 = 6.75; !
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$(3/# '#>.#+85)#-&5, *>; Rjb – <.&13@B## 83))+$5-&# ;$ 78$#*A&& -3 7$9#8,-$)+= 
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7&*$9$/$ ?)*$8#-&5 -3 7$8$;3, 78& VS30 = 1100 >/). 
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8$9 83'8:93 & &)7$.='?#>:, 9 >$;#.& CY-2008 $<$'-3(#-&@. 
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?)*$8#-&5 )9$<$;-$/$ 73;#-&5 g &.& 7&*$9$@ )*$8$)+& 9 )>/)) 9 >$;#.& AS-2008 
'3;3#+)5 ?839-#-&#> 
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$(3/# '#>.#+85)#-&5, *>; Rjb – <.&13@B## 83))+$5-&# ;$ 78$#*A&& -3 7$9#8,-$)+= 
)#@)>&(#)*$/$ 83'8:93 9 $(3/#, *> (+3* -3':93#>$# 83))+$5-&# Joyner–Boore), ;.5 
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7&*$9$/$ ?)*$8#-&5 -3 7$8$;3, 78& VS30 = 1100 >/). 

K.5 -3/.5;-$)+& -3 8&). 1 78#;)+39.#-: -#*$+$8:# &' /#$>#+8&(#)*&, 7383>#+-
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Рис. 1. Геометрические параметры и обще-
принятые обозначения модели затухания 
AS-2008 (и других моделей)

I#;&3--$# '-3(#-&# Sa (7&*$9$/$ ?)*$8#-&5, )7#*+83 8#3*A&& 9 #;&-&A3, 
?)*$8#-&5 )9$<$;-$/$ 73;#-&5 g &.& 7&*$9$@ )*$8$)+& 9 )>/)) 9 >$;#.& AS-2008 
'3;3#+)5 ?839-#-&#> 

P  (8) 
/;# Mw – >$>#-+-35 >3/-&+?;3; Rrup – <.&13@B## 83))+$5-&# ;$ 7.$)*$)+& 83'8:93 9 
$(3/# '#>.#+85)#-&5, *>; Rjb – <.&13@B## 83))+$5-&# ;$ 78$#*A&& -3 7$9#8,-$)+= 
)#@)>&(#)*$/$ 83'8:93 9 $(3/#, *> (+3* -3':93#>$# 83))+$5-&# Joyner–Boore), ;.5 
)$<:+&@ ) # < 6 $-$ 78&<.&'&+#.=-$ )$973;3#+ ) J7&A#-+83.=-:> 83))+$5-&#>; Rx – 
/$8&'$-+3.=-$# 83))+$5-&# ;$ 9#8,-#@ +$(*& 83'8:93, *>; FRV, FNM, FHW – 
*$J%%&A&#-+:, $78#;#.5CD&# +&7 >#,3-&'>3 $(3/3; ZTOR – /.?<&-3 9#8,-#@ +$(*& 
83'8:93, *>; U – ?/$. 73;#-&5 7.$)*$)+& 83'8:93; VS30 – )8#;-55 )*$8$)+= 7$7#8#(-:, 
9$.- 30-+& >#+8$9$/$ ).$5 /8?-+3 -3 7.$D3;*#, >/); Z1.0 – /.?<&-3 78& )*$8$)+& 1000 >/

); W – B&8&-3 7.$)*$)+& 83'8:93, *>; FAS – 3%+#8B$*$9:@ %3*+$8; – '-3(#-&# 
7&*$9$/$ ?)*$8#-&5 -3 7$8$;3, 78& VS30 = 1100 >/). 

K.5 -3/.5;-$)+& -3 8&). 1 78#;)+39.#-: -#*$+$8:# &' /#$>#+8&(#)*&, 7383>#+-
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а10 = 0.9445; b = –1.186; n = 1.18; C = 1.88; VLIN = 
865.1 м/с.

VLIN и V1 – константы, их графическая интер-
претация, а также эффекты нелинейного усиле-
ния колебаний приведены на рис. 2. Скорость V1 
имеет некоторые конкретные значения в зависи-
мости от периода колебаний, как представлено в 
(15). Для расчета пиковых ускорений (PGA) пе-
риод в (15) принимается T = 0 c. 

Расположение площадки относительно висяче-
го крыла разрыва определяется выражением f4. В 
настоящей работе рассматривались землетрясе-
ния с магнитудой до Mw = 5.8, поэтому мы не при-

водим коэффициент f4, так как он отличен он нуля 
только для землетрясений с магнитудой Mw > 6.

Зависимость от глубины до поверхности разры-
ва учитывается коэффициентом f6. Глубина корен-
ных грунтов учитывается коэффициентом f10. 

На примере инструментальных данных Онор-
ского землетрясения 14.08.2016 г. (Mw = 5.8), про-
изошедшего в средней части о. Сахалин, выполне-
но сравнение данных сильных движений грунта 
(пиковых ускорений, PGA), измеренных на стан-
циях, и теоретических данных, рассчитанных с по-
мощью нескольких моделей затухания (AS-2008, 
BA-2008 и CB-2008). В теоретических моделях 
использовались средние грунтовые условия для 
острова Сахалин (VS30 = 350 м/с) и значение 
моментной магнитуды Mw = 5.8 по данным USGS 
[Earthquake…, 2017a].

Неизвестные коэффициенты модели AS-2008 в 
расчетах не учитывались (то же самое относится и 
к другим сравниваемым моделям):
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Региональная модель затухания сильных движений грунта для о. Сахалин

Наиболее заметная разница значений между 
измеренными данными и теоретическими рас-
четами отмечена на эпицентральном расстоянии 
в 62 км (сейсмическая станция ST004) от очага 
землетрясения (рис. 3). Причиной низкого зна-
чения измеренного пикового ускорения грунта 
(PGA) на этой станции может быть ее расположе-
ние на твердых (коренных) породах, в силу чего 
практически не происходит локальное усиление 
интенсивности. Максимальное зарегистрирован-
ное значение пикового ускорения грунта (PGA) 
составило 0.12g на эпицентральном расстоянии 
в 19.5 км (сейсмическая станция ST005) от очага 
землетрясения. 

На основе сравнения данных реальных записей 
и рассчитанных значений (см. рис. 3) можно сде-
лать вывод, что среднемировая модель затухания 
параметров сильных движений грунта AS-2008 
хорошо подходит для расчета теоретической ин-
тенсивности от произошедших и потенциальных 
землетрясений для Сахалинского региона и ее 
можно рекомендовать для использования в оцен-
ках сейсмической опасности на Сахалине и при-
легающих территориях.

Построение региональной модели 
затухания

Для объективного прогноза сейсмических воз-
действий на основе общепринятых законов за-
тухания сильных движений грунта необходимо 
приводить магнитудные оценки к единой шка-
ле моментной магнитуды Mw. То же самое це-
лесообразно производить и при разработке ре-
гиональной модели затухания, поскольку все 

региональные магнитуды так или иначе искажа-
ются грунтовыми условиями под станциями, в то 
время как шкала Mw этому подвержена в меньшей 
степени.

В практике региональных сейсмологических 
наблюдений на юге Дальнего Востока России 
используется магнитудная шкала MLH. Она яв-
ляется базовой энергетической величиной в 
опубликованных сводках и каталогах коровых 
землетрясений о. Сахалин. Для Сахалина с 2006 
г. используется унифицированная магнитудная 
шкала ML, которая откалибрована в соответ-
ствии с практическими рекомендациями Меж-
дународной комиссии по сейсмологическим на-
блюдениям и интерпретации данных (IASPEI). 
Эмпирическая зависимость, по которой выпол-
няется расчет магнитуды, приведена в работе 
[Коновалов, Сычeв, 2014].

В [Коновалов, Сычeв, 2014] получены пере-
ходные зависимости между магнитудой ML и дру-
гими региональными шкалами магнитуд и энер-
гетическими классами. В частности, получена 
переходная зависимость MLH–ML, которая по-
казала схожесть оценок магнитуд землетрясений 
по двум разным шкалам в диапазоне ML от 2 до 6.

Сравнение магнитуд Mw–ML представлено на 
рис. 4. Данные о моментной магнитуде землетря-
сений о. Сахалин брались из электронных ресур-
сов международных сейсмологических агентств 
USGS [Earthquake…, 2017a] и GFZ [GEOFON 
Program..., 2017]. При этом вначале проверялось 
наличие Mw на ресурсе USGS, и если там данных 
не было, то использовалась информация с сайта 
GFZ. Данные о локальной магнитуде брались из 

Рис. 3. Сопоставление рассчитанных (2–4) и измеренных (1) значений пикового ускорения грунта (PGA) 
для Онорского землетрясения 14.08.2016 г. (Mw = 5.8)
2–4 – данные по: 2 – [Abrahamson, Silva, 2008]; 3 – [Campbell, Bozorgnia, 2008]; 4 – [Boore, Atkinson, 2008]
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ресурса EQA!ert [Специализированная…, 2017], 
который представляет в публичном доступе ре-
зультаты непрерывных сейсмологических наблю-
дений в Сахалинской обл. в режиме реального 
времени. Там же доступен исторический архив 
сейсмических данных с 2006 г. Использовался 
временной интервал 2006–2016 гг.

Очевидно, что на данном этапе исследова-
ний построить объективную переходную зави-
симость Mw–ML не представляется возможным 
в силу небольшого количества определений мо-
ментной магнитуды (см. рис. 4). Однако общий 
вид распределения магнитудных пар Mw–ML по-
зволяет сравнить их со среднемировыми и реги-
ональными зависимостями. В качестве примера 
рассмотрена среднемировая зависимость, полу-
ченная А.А. Гусевым и В.Н. Мельниковой [1990]. 
Из рис. 4 видно, что исходное распределение маг-
нитудных пар Mw–ML и точки среднемировой за-
висимости довольно хорошо согласуются между 
собой. Поэтому в дальнейших расчетах использо-
валась переходная зависимость (с полиномиаль-
ной аппроксимацией кубического типа), постро-
енная по среднемировым данным:                          

(16)

Для построения региональной модели зату-
хания использовались имеющиеся записи сетей 
сильных движений (акселерометров) и обычных 
сейсмометров. Записи сейсмометров приводи-
лись к акселерограммам путем инструментальной 
коррекции.

Всего отобрано 115 цифровых записей, полу-
ченных на 20 пунктах наблюдений [Специализи-
рованная…, 2017] с 2006 по 2016 г. (таблица). 

Использовалось максимальное из трех каналов 
значение пикового ускорения. Магнитудный диа-
пазон отобранных землетрясений (в том числе аф-
тершоков) составил от Mw = 4 до Mw = 5.8.

По данным региональных определений тензо-
ра момента [Сафонов и др., 2017] сейсмические 
подвижки являются взбросами, в некоторых из 
них присутствует сдвиговая компонента механиз-
ма очага. Глубина очага варьирует от 5 до 15 км, 
поэтому полученную модель можно принять для 
средней глубины гипоцентра около 10 км.

Диапазон эпицентральных расстояний соста-
вил от 15 до 650 км. При этом только около 8 % 
данных оказалось в диапазоне эпицентральных 
расстояний до 20 км, что не позволило подобрать 
коэффициенты затухания в приочаговой зоне. 
Поэтому для построения объективной модели за-
тухания, учитывающей размеры очага землетря-
сения, использовался гибридный подход. В этой 
связи подбиралась модель затухания из мировых 
данных на основе критерия близости по совокуп-
ности сейсмологических, геологических и текто-
нических данных.

Для о. Сахалин наиболее близким по геологи-
ческим и тектоническим условиям является со-
седний регион Японии (регион-мастер). Имен-
но здесь на современном уровне разработаны 
уравнения затухания пиковых ускорений и спек-
тров реакций. Наиболее унифицированной мо-
делью, учитывающей разделение сейсмичности 
на субдукционный и коровый типы, является ба-
зовая модель Ши и Мидорикава [Si, Midorikawa, 
1999]. Более поздние модификации этой модели 
во многом связаны с уточнением коэффициентов 
после детального анализа сейсмических воздей-
ствий мега-землетрясения Тохоку 2011 г. (Mw = 
9). Кроме того, рассматриваемая модель характе-

Рис. 4. Соотношение между магнитудами Mw и ML для землетрясений о. Сахалин (2006–2016 гг.)
1 – значения Mw по данным агентств NEIC USGS / GFZ и ML по данным ресурса EQA!ert; 2 – среднеми-
ровая зависимость
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dorikawa, 1999]. T$.## 7$';-&# >$;&%&*3A&& J+$@ >$;#.& 9$ >-$/$> )95'3-: ) 
?+$(-#-&#> *$J%%&A&#-+$9 7$).# ;#+3.=-$/$ 3-3.&'3 )#@)>&(#)*&, 9$';#@)+9&@ >#/3-
'#>.#+85)#-&5 S$,$*? 2011 /. (Mw = 9). G8$># +$/$ 83))>3+8&93#>35 >$;#.= 
,383*+#8&'?#+)5 -#<$.=B&> -3<$8$> ?7839.5CD&, 7383>#+8$9, (+$ ,$8$B$ 7$;,$;&+ 
;.5 7$&)*3 -3(3.=-$/$ 78&<.&1#-&5 78& ;#%&A&+# &),$;-:, ;3--:,. 

K.5 *$8$9$@ )#@)>&(-$)+& >$;#.= $7&):93#+)5 ?839-#-&#> 

P  (17) 
/;# PGA – 7&*$9$# ?)*$8#-&# /8?-+3 9 )>/)2; Mw – >$>#-+-35 >3/-&+?;3 )#@)>&(#)*$/$ 
)$<:+&5; Rrup – <.&13@B## 83))+$5-&# ;$ 7.$)*$)+& 83'8:93 9 $(3/# '#>.#+85)#-&5 9 
*>; a, c, k, e – *$J%%&A&#-+:.  

G$J%%&A&#-+ c &' (17) 9 $<D#> ).?(3# '39&)&+ $+ 83'>#83 $(3/3 (>3/-&+?;:), & 
<:. 78&-5+ 9 -3)+$5D#@ 83<$+# c = 0.006 $  100.5Mw )$/.3)-$ [Si, Midorikawa, 1999]. 
!)+3.=-:# *$J%%&A&#-+: (17) <:.& -3@;#-: >#+$;$> -#.&-#@-$@ 8#/8#))&&. 
E8&>#-5.)5 >#+$; -#.&-#@-:, -3&>#-=B&, *93;83+$9 ) 9#)$9:>& *$J%%&A&#-+3>&. 
K.5 J+$/$ 9:831#-&# (17) <:.$ '37&)3-$ 9 ).#;?CD#> 9&;# 

).46.189.2()76.050.3()13.064.0()01.005.0( 23 ±!±+±!±= MLMLMLMw

,)lg(lg ekRcRaMPGA ruprupw +!+!=

O %R
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Региональная модель затухания сильных движений грунта для о. Сахалин

ризуется небольшим набором управляющих па-
раметров, что хорошо подходит для поиска на-
чального приближения при дефиците исходных 
данных.

Для коровой сейсмичности модель описывает-
ся уравнением                                             

(17)

где PGA – пиковое ускорение грунта в см/с2; 
Mw – моментная магнитуда сейсмического собы-
тия; Rrup – ближайшее расстояние до плоскости 
разрыва в очаге землетрясения в км; a, c, k, e – ко-
эффициенты. 

Коэффициент c из (17) в общем случае зави-
сит от размера очага (магнитуды), и был принят 
в настоящей работе c = 0.006 × 100.5Mw согласно 
[Si, Midorikawa, 1999]. Остальные коэффициенты 
(17) были найдены методом нелинейной регрес-
сии. Применялся метод нелинейных наименьших 
квадратов с весовыми коэффициентами. Для это-

го выражение (17) было записано в следующем 
виде

                       
P , (18) 

/;# yi – -3<.C;3#>:# '-3(#-&5 lgPGA &' (17); f – -#.&-#@-35 %?-*A&5, '39&)5D35 $+ 
38/?>#-+$9 xi  & %; xi  – 9#*+$8 -#'39&)&>:, 7#8#>#--:, (9 -3B#> ).?(3# )$)+$5D&@ &' 
>3/-&+?;: Mw & 83))+$5-&5 R) 9 i-> -3<.C;#-&&; %  – -3<$8 -#&'9#)+-:, 7383>#+8$9, 
(*$J%%&A&#-+: a, k, e &' (17)), *$+$8:# 7$;.#13+ 7$&)*?; i – 78&-&>3#+ '-3(#-&5 $+ 1 
;$ N, /;# N – *$.&(#)+9$ &'>#8#-&@ PGA; &i – $B&<*3 i-/$ -3<.C;#-&5. 

!)+3+$(-35 83'-&A3 ei(%) '3;3#+)5 ).#;?CD&> $<83'$> 

P  (19) 
E8&-5+: ?).$9&5, 78& *$+$8:, $B&<*& -3<.C;#-&@ &i 9 >$;#.& (18) &>#C+ 

-$8>3.=-$# 83)78#;#.#-&# ) -?.#9:> )8#;-&>, 3 )+3-;38+-35 $B&<*3 )8#;-#/$ 
78$7$8A&$-3.=-3 -3<.C;3#>:> '-3(#-&5> yi. S$/;3 78& >&-&>&'3A&& )?>>: *93;83+$9 
$)+3+$(-$@ 83'-&A: 9 (19) &)7$.='$93.&)= 9#)3 ) $<83+-$@ '39&)&>$)+=C $+ ;&)7#8)&&.  

R+#83+&9-$ -3@;#--:# '-3(#-&5 -#&'9#)+-:, 7383>#+8$9 )$)+39&.&: 
a = 0.87±0.07, k = 0.0038±0.0003, e = X1.726±0.336. 

S3*&> $<83'$> )+3-;38+-35 $B&<*3 #lgPGA )$)+39&.3 0.34, (+$ ,383*+#8&'?#+)5 
$+-$)&+#.=-$ 9:)$*&> 83))#5-&#>. W+$ )95'3-$ ) +#>, (+$ 9 83)(#+3, -# 78$&'9$;&.3)= 
;&)*8&>&-3A&5 9,$;-:, ;3--:, 7$ .$*3.=-:> /8?-+$9:> ?).$9&5> 7?-*+$9 
-3<.C;#-&@. S#> -# >#-##, )+3-;38+-35 $B&<*3 83'83<$+3--$@ >$;#.& )?D#)+9#--$ 
>#-=B# $B&<*& )8#;-#>&8$9:, >$;#.#@ '3+?,3-&5 (-378&>#8, BA-2008), 9 +$> (&).# 
>$;#.#@ -$9$/$ 7$*$.#-&5 (NGA). 

43'83<$+3--?C 9 -3)+$5D#@ 83<$+# >$;#.= ).#;?#+ $+-$)&+= * )8#;-&> 
/8?-+$9:> ?).$9&5> )$ )*$8$)+=C 7$7#8#(-:, 9$.- 9 30->#+8$9$> ).$# VS30 = 350 >/). 

V3 8&). 5 7$*3'3-3 )9$;*3 /83%&*$9 '3+?,3-&5 7&*$9:, ?)*$8#-&@ ) 83))+$5-&#> 
;.5 83'-:, >3/-&+?;. R' 78&9#;#--:, -3 8&)?-*# ;3--:, 9&;-$, (+$ ;3--:# /83%&*& 
;$9$.=-$ ,$8$B$ 3778$*)&>&8?C+ 8#3.=-:# ;3--:#, 3 -3<.C;3#>:@ 83'<8$) &'>#8#--
-:, '-3(#-&@ $<L5)-5#+)5 83'.&(-:>& /8?-+$9:>& ?).$9&5>& -3 )+3-A&5,, 3 +3*1# 
%?-*A&#@ -37839.#--$)+& $(3/3 &'.?(#-&5.  

GE427/%)'% 9%02+,1*1(6 

K3--:#, 78&9#;#--:# -3 8&). 5, 7$*3':93C+, (+$ 83'83<$+3--35 -3>& >$;#.= '3-
+?,3-&5 ,$8$B$ 3778$*)&>&8?#+ $<.3*$ +$(#*, )$$+9#+)+9?CD## +3* -3':93#>$@ +83--
'&+-$@ '$-# ) /&7$A#-+83.=-:>& 83))+$5-&5>& $+ 50 ;$ 200 *>. 6 +83-'&+-$@ '$-# 
-3&<$.## $73)-:>& >$/?+ )(&+3+=)5 '#>.#+85)#-&5 ) >3/-&+?;$@ Mw $+ 7 & 9:B#. 

E8& $A#-*3, )#@)>&(#)*$@ $73)-$)+& ;.5 $. 23,3.&- '3(3)+?C -3&<$.## $73)-
-:>& (,383*+#8&)+&(#)*&>&) 59.5C+)5 )$<:+&5 ) >3/-&+?;$@ $+ 5 ;$ 6, 83)7$.$1#--:# 
9 78&$(3/$9$@ '$-# ) /&7$A#-+83.=-:>& 83))+$5-&5>& ;$ 15 *>. !;-3*$ ;.5 J+$@ '$-: 
;3--:# $< &-)+8?>#-+3.=-$ &'>#8#--:, )#@)>&(#)*&, 9$';#@)+9&5, -#>-$/$(&).#--
-:, 7$J+$>? ,383*+#8 '3+?,3-&5 )#@)>&(#)*&, 9$';#@)+9&@ 9 <.&1-#@ '$-# '3&>)+9$93- 
&' 8#/&$-3->3)+#83 (Q7$-&5).  

S#> -# >#-## ;.5 V#%+#/$8)*$/$ '#>.#+85)#-&5 ?;3.$)= -3@+& $<L#*+&9-:# 
$A#-*& >3*8$)#@)>&(#)*$@ &-+#-)&9-$)+& *3* 9 )3>$@ )#@)>$/#--$@ '$-#, +3* & -3 
;3.#*&, 83))+$5-&5, $+ $(3/3. V3 8#)?8)# USGS [Earthquake…, 2017b] $7?<.&*$93-: 
83)(#+-:# '-3(#-&5 PGA, *$+$8:# $A#-&93.&)= 7$ 7#8#,$;-$@ '39&)&>$)+& <3..–

iixfy
i

!+"= ),(

).,()( !"=! iii xfye

O %/

                                            (18)

где yi – наблюдаемые значения lgPGA из (17);
 f – нелинейная функция, зависящая от аргумен-
тов xi  и θ; xi  – вектор независимых переменных (в 
нашем случае состоящий из магнитуды Mw и рас-
стояния R) в i-м наблюдении; θ – набор неизвест-
ных параметров (коэффициенты a, k, e из (17)), 
которые подлежат поиску; i – принимает значения 
от 1 до N, где N – количество измерений PGA; εi – 
ошибка i-го наблюдения.

Остаточная разница εi(θ) задается следующим 
образом:                                                                              

(19)

Приняты условия, при которых ошибки на-
блюдений ei в модели (18) имеют нормальное 
распределение с нулевым средним, а стандарт-
ная ошибка среднего пропорциональна наблю-

Таблица. Список анализируемых землетрясений и их параметров

Дата ML (EQA!ert) Mw  
(USGS/ GFZ)

Mw  
(расчетное)

h, км  
(USGS/ GFZ)

h, км 
(EQA!ert)

Число  
записей N

22.08.2009 г. 5.0 5.0 4.86 10 4.6 4

16.03.2010 г. 5.7 5.8 5.53 24 5.2 8

08.07.2010 г. 5.1 4.9 4.95 16 4.8 5

06.03.2011 г. 4.6 4.8 4.53 10 9.0 4

12.12.2011 г. 5.4 5.1 5.22 10 5.1 4

21.10.2012 г. 4.8 5.0 4.69 10 11.2 8

19.02.2014 г. 5.0 4.8 4.86 17 9.7 8

30.06.2014 г. 4.5 4.7 4.46 10 16.6 6

14.08.2016 г. 6.1 5.8 5.99 33 9.0 16

14.08.2016 г. 4.5 4.46 4.0 7

15.08.2016 г. 5.0 4.9 4.86 10 6.8 11

16.08.2016 г. 4.6 4.5 4.53 10 7.8 8

17.08.2016 г. 4.9 4.6 4.78 10 6.3 10

17.08.2016 г. 4.5 4.4 4.46 10 5.5 9

20.08.2016 г. 4.4 4.38 5.0 7

'39&)&>$)+=, 7$.?(#--35 H.H. "?)#9:> & 6.V. I#.=-&*$9$@ [1990]. R' 8&). 4 9&;-$, 
(+$ &),$;-$# 83)78#;#.#-&# >3/-&+?;-:, 738 Mw–ML & +$(*& )8#;-#>&8$9$@ 
'39&)&>$)+& ;$9$.=-$ ,$8$B$ )$/.3)?C+)5 >#1;? )$<$@. E$J+$>? 9 ;3.=-#@B&, 
83)(#+3, &)7$.='$93.3)= 7#8#,$;-35 '39&)&>$)+= () 7$.&-$>&3.=-$@ 3778$*)&>3A&#@ 
*?<&(#)*$/$ +&73), 7$)+8$#--35 7$ )8#;-#>&8$9:> ;3--:>: 

P     (16) 
K.5 7$)+8$#-&5 8#/&$-3.=-$@ >$;#.& '3+?,3-&5 &)7$.='$93.&)= &>#CD&#)5 '3-

7&)& )#+#@ )&.=-:, ;9&1#-&@ (3*)#.#8$>#+8$9) & $<:(-:, )#@)>$>#+8$9. F37&)& )#@-
)>$>#+8$9 78&9$;&.&)= * 3*)#.#8$/83>>3> 7?+#> &-)+8?>#-+3.=-$@ *$88#*A&&. 

6)#/$ $+$<83-$ 115 A&%8$9:, '37&)#@, 7$.?(#--:, -3 20 7?-*+3, -3<.C;#-&@ 
[27#A&3.&'&8$93--35…, 2017] ) 2006 7$ 2016 /. (+3<.&A3). R)7$.='$93.$)= >3*)&>3.=-
-$# &' +8#, *3-3.$9 '-3(#-&# 7&*$9$/$ ?)*$8#-&5. I3/-&+?;-:@ ;&373'$- $+$<83--:, 
'#>.#+85)#-&@ (9 +$> (&).# 3%+#8B$*$9) )$)+39&. $+ Mw = 4 ;$ Mw = 5.8. 

E$ ;3--:> 8#/&$-3.=-:, $78#;#.#-&@ +#-'$83 >$>#-+3 [23%$-$9 & ;8., 2017] 
)#@)>&(#)*&# 7$;9&1*& 59.5C+)5 9'<8$)3>&, 9 -#*$+$8:, &' -&, 78&)?+)+9?#+ );9&/$-
935 *$>7$-#-+3 >#,3-&'>3 $(3/3. ".?<&-3 $(3/3 938=&8?#+ $+ 5 ;$ 15 *>, 7$J+$>? 7$.?-
(#--?C >$;#.= >$1-$ 78&-5+= ;.5 )8#;-#@ /.?<&-: /&7$A#-+83 $*$.$ 10 *>. 

K&373'$- J7&A#-+83.=-:, 83))+$5-&@ )$)+39&. $+ 15 ;$ 650 *>. E8& J+$> +$.=-
*$ $*$.$ 8 % ;3--:, $*3'3.$)= 9 ;&373'$-# J7&A#-+83.=-:, 83))+$5-&@ ;$ 20 *>, (+$ 
-# 7$'9$.&.$ 7$;$<83+= *$J%%&A&#-+: '3+?,3-&5 9 78&$(3/$9$@ '$-#. E$J+$>? ;.5 7$-
)+8$#-&5 $<L#*+&9-$@ >$;#.& '3+?,3-&5, ?(&+:93CD#@ 83'>#8: $(3/3 '#>.#+85)#-&5, 
&)7$.='$93.)5 /&<8&;-:@ 7$;,$;. 6 J+$@ )95'& 7$;<&83.3)= >$;#.= '3+?,3-&5 &' >&8$-
9:, ;3--:, -3 $)-$9# *8&+#8&5 <.&'$)+& 7$ )$9$*?7-$)+& )#@)>$.$/&(#)*&,, /#$.$/&-
(#)*&, & +#*+$-&(#)*&, ;3--:,. 

K.5 $. 23,3.&- -3&<$.## <.&'*&> 7$ /#$.$/&(#)*&> & +#*+$-&(#)*&> ?).$9&5> 
59.5#+)5 )$)#;-&@ 8#/&$- Q7$-&& (8#/&$-->3)+#8). R>#--$ ';#)= -3 )$98#>#--$> 
?8$9-# 83'83<$+3-: ?839-#-&5 '3+?,3-&5 7&*$9:, ?)*$8#-&@ & )7#*+8$9 8#3*A&@. 
V3&<$.## ?-&%&A&8$93--$@ >$;#.=C, ?(&+:93CD#@ 83';#.#-&# )#@)>&(-$)+& -3 
)?<;?*A&$--:@ & *$8$9:@ +&7:, 59.5#+)5 <3'$935 >$;#.= O& & I&;$8&*393 [Si, Mi-
dorikawa, 1999]. T$.## 7$';-&# >$;&%&*3A&& J+$@ >$;#.& 9$ >-$/$> )95'3-: ) 
?+$(-#-&#> *$J%%&A&#-+$9 7$).# ;#+3.=-$/$ 3-3.&'3 )#@)>&(#)*&, 9$';#@)+9&@ >#/3-
'#>.#+85)#-&5 S$,$*? 2011 /. (Mw = 9). G8$># +$/$ 83))>3+8&93#>35 >$;#.= 
,383*+#8&'?#+)5 -#<$.=B&> -3<$8$> ?7839.5CD&, 7383>#+8$9, (+$ ,$8$B$ 7$;,$;&+ 
;.5 7$&)*3 -3(3.=-$/$ 78&<.&1#-&5 78& ;#%&A&+# &),$;-:, ;3--:,. 

K.5 *$8$9$@ )#@)>&(-$)+& >$;#.= $7&):93#+)5 ?839-#-&#> 

P  (17) 
/;# PGA – 7&*$9$# ?)*$8#-&# /8?-+3 9 )>/)2; Mw – >$>#-+-35 >3/-&+?;3 )#@)>&(#)*$/$ 
)$<:+&5; Rrup – <.&13@B## 83))+$5-&# ;$ 7.$)*$)+& 83'8:93 9 $(3/# '#>.#+85)#-&5 9 
*>; a, c, k, e – *$J%%&A&#-+:.  

G$J%%&A&#-+ c &' (17) 9 $<D#> ).?(3# '39&)&+ $+ 83'>#83 $(3/3 (>3/-&+?;:), & 
<:. 78&-5+ 9 -3)+$5D#@ 83<$+# c = 0.006 $  100.5Mw )$/.3)-$ [Si, Midorikawa, 1999]. 
!)+3.=-:# *$J%%&A&#-+: (17) <:.& -3@;#-: >#+$;$> -#.&-#@-$@ 8#/8#))&&. 
E8&>#-5.)5 >#+$; -#.&-#@-:, -3&>#-=B&, *93;83+$9 ) 9#)$9:>& *$J%%&A&#-+3>&. 
K.5 J+$/$ 9:831#-&# (17) <:.$ '37&)3-$ 9 ).#;?CD#> 9&;# 

).46.189.2()76.050.3()13.064.0()01.005.0( 23 ±!±+±!±= MLMLMLMw

,)lg(lg ekRcRaMPGA ruprupw +!+!=

O %R

P , (18) 
/;# yi – -3<.C;3#>:# '-3(#-&5 lgPGA &' (17); f – -#.&-#@-35 %?-*A&5, '39&)5D35 $+ 
38/?>#-+$9 xi  & %; xi  – 9#*+$8 -#'39&)&>:, 7#8#>#--:, (9 -3B#> ).?(3# )$)+$5D&@ &' 
>3/-&+?;: Mw & 83))+$5-&5 R) 9 i-> -3<.C;#-&&; %  – -3<$8 -#&'9#)+-:, 7383>#+8$9, 
(*$J%%&A&#-+: a, k, e &' (17)), *$+$8:# 7$;.#13+ 7$&)*?; i – 78&-&>3#+ '-3(#-&5 $+ 1 
;$ N, /;# N – *$.&(#)+9$ &'>#8#-&@ PGA; &i – $B&<*3 i-/$ -3<.C;#-&5. 

!)+3+$(-35 83'-&A3 ei(%) '3;3#+)5 ).#;?CD&> $<83'$> 

P  (19) 
E8&-5+: ?).$9&5, 78& *$+$8:, $B&<*& -3<.C;#-&@ &i 9 >$;#.& (18) &>#C+ 

-$8>3.=-$# 83)78#;#.#-&# ) -?.#9:> )8#;-&>, 3 )+3-;38+-35 $B&<*3 )8#;-#/$ 
78$7$8A&$-3.=-3 -3<.C;3#>:> '-3(#-&5> yi. S$/;3 78& >&-&>&'3A&& )?>>: *93;83+$9 
$)+3+$(-$@ 83'-&A: 9 (19) &)7$.='$93.&)= 9#)3 ) $<83+-$@ '39&)&>$)+=C $+ ;&)7#8)&&.  

R+#83+&9-$ -3@;#--:# '-3(#-&5 -#&'9#)+-:, 7383>#+8$9 )$)+39&.&: 
a = 0.87±0.07, k = 0.0038±0.0003, e = X1.726±0.336. 

S3*&> $<83'$> )+3-;38+-35 $B&<*3 #lgPGA )$)+39&.3 0.34, (+$ ,383*+#8&'?#+)5 
$+-$)&+#.=-$ 9:)$*&> 83))#5-&#>. W+$ )95'3-$ ) +#>, (+$ 9 83)(#+3, -# 78$&'9$;&.3)= 
;&)*8&>&-3A&5 9,$;-:, ;3--:, 7$ .$*3.=-:> /8?-+$9:> ?).$9&5> 7?-*+$9 
-3<.C;#-&@. S#> -# >#-##, )+3-;38+-35 $B&<*3 83'83<$+3--$@ >$;#.& )?D#)+9#--$ 
>#-=B# $B&<*& )8#;-#>&8$9:, >$;#.#@ '3+?,3-&5 (-378&>#8, BA-2008), 9 +$> (&).# 
>$;#.#@ -$9$/$ 7$*$.#-&5 (NGA). 

43'83<$+3--?C 9 -3)+$5D#@ 83<$+# >$;#.= ).#;?#+ $+-$)&+= * )8#;-&> 
/8?-+$9:> ?).$9&5> )$ )*$8$)+=C 7$7#8#(-:, 9$.- 9 30->#+8$9$> ).$# VS30 = 350 >/). 

V3 8&). 5 7$*3'3-3 )9$;*3 /83%&*$9 '3+?,3-&5 7&*$9:, ?)*$8#-&@ ) 83))+$5-&#> 
;.5 83'-:, >3/-&+?;. R' 78&9#;#--:, -3 8&)?-*# ;3--:, 9&;-$, (+$ ;3--:# /83%&*& 
;$9$.=-$ ,$8$B$ 3778$*)&>&8?C+ 8#3.=-:# ;3--:#, 3 -3<.C;3#>:@ 83'<8$) &'>#8#--
-:, '-3(#-&@ $<L5)-5#+)5 83'.&(-:>& /8?-+$9:>& ?).$9&5>& -3 )+3-A&5,, 3 +3*1# 
%?-*A&#@ -37839.#--$)+& $(3/3 &'.?(#-&5.  

GE427/%)'% 9%02+,1*1(6 

K3--:#, 78&9#;#--:# -3 8&). 5, 7$*3':93C+, (+$ 83'83<$+3--35 -3>& >$;#.= '3-
+?,3-&5 ,$8$B$ 3778$*)&>&8?#+ $<.3*$ +$(#*, )$$+9#+)+9?CD## +3* -3':93#>$@ +83--
'&+-$@ '$-# ) /&7$A#-+83.=-:>& 83))+$5-&5>& $+ 50 ;$ 200 *>. 6 +83-'&+-$@ '$-# 
-3&<$.## $73)-:>& >$/?+ )(&+3+=)5 '#>.#+85)#-&5 ) >3/-&+?;$@ Mw $+ 7 & 9:B#. 

E8& $A#-*3, )#@)>&(#)*$@ $73)-$)+& ;.5 $. 23,3.&- '3(3)+?C -3&<$.## $73)-
-:>& (,383*+#8&)+&(#)*&>&) 59.5C+)5 )$<:+&5 ) >3/-&+?;$@ $+ 5 ;$ 6, 83)7$.$1#--:# 
9 78&$(3/$9$@ '$-# ) /&7$A#-+83.=-:>& 83))+$5-&5>& ;$ 15 *>. !;-3*$ ;.5 J+$@ '$-: 
;3--:# $< &-)+8?>#-+3.=-$ &'>#8#--:, )#@)>&(#)*&, 9$';#@)+9&5, -#>-$/$(&).#--
-:, 7$J+$>? ,383*+#8 '3+?,3-&5 )#@)>&(#)*&, 9$';#@)+9&@ 9 <.&1-#@ '$-# '3&>)+9$93- 
&' 8#/&$-3->3)+#83 (Q7$-&5).  

S#> -# >#-## ;.5 V#%+#/$8)*$/$ '#>.#+85)#-&5 ?;3.$)= -3@+& $<L#*+&9-:# 
$A#-*& >3*8$)#@)>&(#)*$@ &-+#-)&9-$)+& *3* 9 )3>$@ )#@)>$/#--$@ '$-#, +3* & -3 
;3.#*&, 83))+$5-&5, $+ $(3/3. V3 8#)?8)# USGS [Earthquake…, 2017b] $7?<.&*$93-: 
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даемым значениям yi. Тогда при минимизации 
суммы квадратов остаточной разницы в (19) ис-
пользовались веса с обратной зависимостью от 
дисперсии. 

Итеративно найденные значения неизвест-
ных параметров составили: a  =  0.87±0.07, k = 
0.0038±0.0003, e = −1.726±0.336.

Таким образом. стандартная ошибка σlgPGA со-
ставила 0.34, что характеризуется относитель-
но высоким рассеянием. Это связано с тем, что в 
расчетах не производилась дискриминация вход-
ных данных по локальным грунтовым условиям 
пунктов наблюдений. Тем не менее, стандартная 
ошибка разработанной модели существенно мень-
ше ошибки среднемировых моделей затухания 
(например, BA-2008), в том числе моделей ново-
го поколения (NGA).

Разработанную в настоящей работе модель сле-
дует относить к средним грунтовым условиям со 
скоростью поперечных волн в 30-метровом слое 
VS30 = 350 м/с.

На рис. 5 показана сводка графиков зату-
хания пиковых ускорений с расстоянием для 
разных магнитуд. Из приведенных на рисунке 
данных видно, что данные графики довольно хо-
рошо аппроксимируют реальные данные, а на-
блюдаемый разброс измеренных значений объ-
ясняется различными грунтовыми условиями 
на станциях, а также функцией направленности 
очага излучения. 

Обсуждение результатов

Данные, приведенные на рис. 5, показывают, 
что разработанная нами модель затухания хорошо 
аппроксимирует облако точек, соответствующее 
так называемой транзитной зоне с гипоцентраль-
ными расстояниями от 50 до 200 км. В транзит-
ной зоне наиболее опасными могут считаться зем-
летрясения с магнитудой Mw от 7 и выше.

При оценках сейсмической опасности для о. 
Сахалин зачастую наиболее опасными (характе-
ристическими) являются события с магнитудой 
от 5 до 6, расположенные в приочаговой зоне с ги-
поцентральными расстояниями до 15 км. Однако 
для этой зоны данные об инструментально изме-
ренных сейсмических воздействиях немногочис-
ленны, поэтому характер затухания сейсмических 
воздействий в ближней зоне заимствован из реги-
она-мастера (Япония). 

Тем не менее для Нефтегорского землетрясе-
ния удалось найти объективные оценки макро-
сейсмической интенсивности как в самой сейс-
могенной зоне, так и на далеких расстояниях от 
очага. На ресурсе USGS [Earthquake…, 2017b] 
опубликованы расчетные значения PGA, которые 
оценивались по переходной зависимости балл–
ускорение. В настоящий момент это единствен-
ные данные о сейсмических воздействиях сильно-
го землетрясения.

Анализ приведенных на рис. 5 результатов по-
казывает, что данные о сейсмических воздействи-

Рис. 5. Графики затухания пиковых ускорений грунта с расстоянием
1, 3, 5 – измеренные для Mw = 5.8, Mw = 4.7–5.3 и Mw = 7 соответственно; 2, 4, 6 – расчетные по най-
денной в настоящей работе модели для Mw = 5.8, Mw = 5 и Mw = 7 соответственно
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ях хорошо аппроксимируются найденным зако-
ном затухания для землетрясения с магнитудой 
Mw = 7, в том числе в ближней зоне от очага.

Второй важный вопрос, который часто возни-
кает при сейсмическом микрорайонировании: 
какую зависимость балл–ускорение использовать 
– Ф.Ф. Аптикаева [2005] или СНиП [Свод пра-
вил…, 2014]?

Для этого мы построили графики затухания пи-
кового ускорения по разработанной модели и по 
модели AS-2008 и сравнили их с региональным 
уравнением макросейсмического поля (рис. 6). 
Сравнение выполнено для землетрясения с Mw = 6, 
что соответствует, по формуле (16), магнитуде ML 
= MLH = 6.1. В макросейсмических уравнениях (5) 
и (7) гипоцентральное расстояние R заменено на

?)*$8#-&#. 6 -3)+$5D&@ >$>#-+ J+$ #;&-)+9#--:# ;3--:# $ )#@)>&(#)*&, 
9$';#@)+9&5, )&.=-$/$ '#>.#+85)#-&5. 

H-3.&' 78&9#;#--:, -3 8&). 5 8#'?.=+3+$9 7$*3':93#+, (+$ ;3--:# $ )#@)>&(#-
)*&, 9$';#@)+9&5, ,$8$B$ 3778$*)&>&8?C+)5 -3@;#--:> '3*$-$> '3+?,3-&5 ;.5 '#>-
.#+85)#-&5 ) >3/-&+?;$@ Mw = 7, 9 +$> (&).# 9 <.&1-#@ '$-# $+ $(3/3. 

6+$8$@ 931-:@ 9$78$), *$+$8:@ (3)+$ 9$'-&*3#+ 78& )#@)>&(#)*$> >&*8$83@$-
-&8$93-&&: *3*?C '39&)&>$)+= <3..–?)*$8#-&# &)7$.='$93+= – M.M. H7+&*3#93 [2005] 
&.& 2V&E [29$; 7839&.…, 2014]? 

K.5 J+$/$ >: 7$)+8$&.& /83%&*& '3+?,3-&5 7&*$9$/$ ?)*$8#-&5 7$ 83'83<$+3--
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, где фактор 10 обусловлен средней 
глубиной очага сахалинских коровых землетрясе-
ний. Можно отметить, что результаты расчетов по 
разработанной модели и по модели AS-2008 прак-
тически совпадают на расстояниях до 100 км. На 
расстояниях больше 100 км найденная модель 
предсказывает более сильное затухание ускоре-
ний с расстоянием. 

Как видно из приведенных на рис. 6 данных, 
макросейсмическое уравнение для Сахали-
на в комбинации с рекомендованными по СП 
14.13330.2014 [Свод правил..., 2014] переходны-

ми коэффициентами балл–ускорение ближе всех 
соответствуют найденной модели затухания для 
близких расстояний. Модель затухания с коэф-
фициентами по Ф.Ф. Аптикаеву показывает завы-
шающие оценки пиковых ускорений в ближней 
зоне, вплоть до 40 км от очага. Вместе с тем ре-
комендованная Ф.Ф. Аптикаевым переходная за-
висимость показывает практически полное со-
впадение с найденной моделью на расстояниях 
от 40 до 150 км. 

Для поиска объективных переходных зави-
симостей балл–ускорение запущен специали-
зированный сейсмологический сервис EQA!ert 
[Специализированная…, 2017], на котором пред-
усмотрен сбор информации от населения в виде 
заполненных опросных листов «Ощутили земле-
трясение?». Данный публичный ресурс работает 
также и для мобильных приложений. За один год 
работы сервиса получено более 300 откликов об 
ощутимых землетрясениях для разных населен-
ных пунктов региона.

Задача ближайшего времени – рассчитать спек-
тры реакций по набору цифровых записей и оце-
нить коэффициенты затухания. Кроме того, за-
планированы комплексные сейсморазведочные и 
электроразведочные работы для оценки скорости 
сейсмических волн и глубины залегания твердых 
пород под сейсмическими станциями о. Сахалин.

Рис. 6. Сводка графиков затухания пиковых ускорений грунта с расстоянием для землетрясения с Mw = 6
1 – модель AS-2008; 2 – настоящая модель; 3, 4 – модели регионального макросейсмического поля с 
переходными коэффициентами балл–ускорение по рекомендациям Ф.Ф. Аптикаева [2005] и СНиП [Свод 
правил…, 2014] соответственно
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Заключение

Впервые для о. Сахалин разработана регио-
нальная модель затухания пиковых ускорений 
грунта с учетом априорных данных региона-ма-
стера (Япония). Полученную модель рекоменду-
ется использовать в оценках сейсмической опас-
ности о. Сахалин и прилегающего шельфа, в том 
числе, при актуализации карт ОСР.

Показано, что среднемировая модель затухания 
AS-2008 [Abrahamson, Silva, 2008] хорошо подхо-
дит для расчета теоретической интенсивности от 
произошедших и потенциальных землетрясений 
в Сахалинском регионе, и ее (в том числе более 
поздние модификации [Gregor et al., 2014]) мож-
но рекомендовать в качестве еще одной (альтер-
нативной) модели для использования в оценках 
сейсмической опасности на о. Сахалин.

Сравнительный анализ регионального зако-
на затухания и акросейсмического поля о. Са-
халин в единицах пиковых ускорений позволяет 
сделать вывод, что наиболее согласующиеся ре-
зультаты получаются при переходе от интенсив-
ности к ускорениям (и наоборот) по рекоменда-
циям СП 14.13330.2014 [Свод правил..., 2014] на 
расстояниях от очага до 40 км. Для расстояний от 
40 до 150 км наилучшее соответствие отмечено 
для региональной модели затухания макросейс-
мического поля с коэффициентами по Ф.Ф. Апти-
каеву [2005].
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