
НОВОСТИ НАУКИ

7

НАУКА из первых рук    https://scfh.ru/papers/po-sledam-baykalskogo-zemletryaseniya/ Ноябрь • 2008 • № 5 (23)

НОВОСТИ НАУКИ

7

НАУКА из первых рук    https://scfh.ru/papers/po-sledam-baykalskogo-zemletryaseniya/ Ноябрь • 2008 • № 5 (23)

НОВОСТИ НАУКИ

227 аввгустта 20008 г.. на ЮЮжном ББай-

ккалее прооизошшло земллетррясенние, 

нназвванноое Куллтуксским по иммени од-

нного из пооселкков, рраспоолагаавшиихся 

ввблиизи эппиценнтра. Инттенсиивно ссть 

ссейссмичееских колеебаниий прревысси-

лла таам 7 балллов. ЭЭто ввысокий 

ппокаазателль длля сиббир сского 

ррегииона. Учееныее прро-

ддолжжаютт тщаателььноее 

иинсттрумеенталльноее ис-

сследдованние отгооло-

ссковв проошеддшегоо

ссейссмичче сккого 

ссобыытия

ССотрудникии МЧС и ученые из Инститтута земной коры СО РААН и Байкальского филииала 

ГГеофизичесской службы СО РАН г. ИИркутска обсследуют побережье озерра после толччков

ЭЭпиценнтр земллетрясеения 27 авгуcтта 2008 г. обознначен 

ббольшиим крассным круужком. Мелкиими крассными 

ккружкаами указзаны боолее слаабые последуюющие 

ттолчки (афтерршоки).

ЭЭпиценнтр почтти точноо совпаал 

сс местоом (отмеечено ррозовымм цветоом), 

ггде ожиидалосьь подобное по силе 

зземлеттрясенияя соглассно доллгосроччному 

ппрогнозу, сделланномуу в 19999 г. 

ЛЛиниямми показаны фрагменты 

ссейсмоогенерирующихх разломов, 

кк одномму из кооторых ((Главноому 

ССаянсккому) прриурочеен очаг 

зземлеттрясенияя

ПО СЛЕДАМ 

П
о данным Байкальского 
филиала Геофизической 
службы СО РАН, очаг зем-
летрясения, произошедшего 

в августе этого года в Восточной 
Сибири, располагался в акватории 
южного Байкала, неподалеку от 
городов Байкальск, Слюдянка, 

поселков Утулик и Култук. 
Интенсивность сейсмических 

сотрясений достигла здесь 
7—8 баллов по 12-балль-
ной Международной шкале 
MSK-64 (данные специали-

стов Института земной коры 
СО РАН). Это привело к мно-

гочисленным повреждениям 
отопительных систем, осо-

бенно пострадали печи 
в деревянных домах 

частного жилого 
сектора. Зна-

ч и т е л ь н ы й 
урон нане-

сен капи-
тальным 
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оз
. Б

ай
ка

л

строениям с высокой степенью износа, во многих из которых 
располагались объекты социальной сферы: школы, магазины, 
водокачки, котельные.

Подземные толчки вызвали настоящую панику в Иркут ске, Ше-
лехове, Ангарске, Усолье-Сибирском, Саянске, Тулуне и некоторых 
других городах. Эти крупные населенные пункты, имеющие потенциально 
экологически опасные производства, к счастью, оказались удалены от эпицентра 
на 75—120 км. Интенсивность землетрясения не превысила здесь 6 баллов, поэтому сооружения 
и коммуникации серьезно не пострадали.Фоторепортаж В. Ружича
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Школла в Куллтуке. ЗЗемлетрясениее произзошло 

в то время, когда ддетей в школее не былло. Нетррудно 

ппредстаавить, ччто моглло случиться 

прии другоом стечении оббстоятелльств

Подземные толчки вызвали настоящую панику 

в ряде крупных населенных пунктов, имеющих 

потенциально экологически опасные произ-

водства. К счастью, они оказались удалены 

от эпицентра землетрясения на 75—120 км

Сквозные трещины на фасаде школы — 

красноречивые свидетели минувшей трагедии

Не все разрушения официально зафиксированы, 
однако по предварительным оценкам только прямые 
экономические потери от землетрясения исчисляются 
сотнями миллионов рублей. Что же касается не изме-
ряемого деньгами социально-психологического ущерба, 
то можно не сомневаться, что стресс, пережитый жите-
лями близлежащих к эпицентру районов, останется в 
их памяти на многие десятилетия.

По мнению ученых, Култукское землетрясение 
следует отнести к значимым событиям сибирской 
сейсмической истории. Уже на следующие сутки после 
него началось детальное инструментальное изучение 
затихающей подземной бури, были установлены до-

ССотруддникамии Инститтута земной коры СОО РАН 

((г. Иркуутск) и ИИнституута физзики пррочностии

ии матерриаловеедения СО РАНН (г. Тоомск) наа ледовом 

пполигооне Байккала веддутся ммноголеетние иссследоввания 

ппо модделироваанию сеейсмичееских ппроцесссов с цеелью 

рразрабботки теехнологиий упраавленияя землеетрясенииями

полнительные сейсмостанции (при участии специа-
листов из Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта 
РАН, Москва). Сейчас продолжается наблюдение за 
сейсмическими отголосками прошедшего землетря-
сения. В результате в руках ученых окажутся важные 
данные, которые помогут более основательно исследо-
вать сейсмологическую ситуацию, предшествующую 
землетрясению подобной силы. Опыт таких точных 
инструментальных наблюдений в Прибайкалье неве-
лик, поэтому они особенно ценны для своевременного 
распознавания наступления крупных сейсмических 
событий в этом регионе.

Надо отметить, что произошедшее не стало для ир-
кутских специалистов полной неожиданностью. Ученые 
прогнозировали возможность возникновения в этом 
районе землетрясения, близкого Култукскому по своим 
параметрам, т. е. по времени, месту и силе. В регионе 
проводятся не только долговременные исследования 
по выявлению признаков готовящихся землетрясений, 
но и масштабные натурные эксперименты по изучению 
механизмов их возникновения и способов управления 
ими с целью снижения сейсмического риска*.

И
сследователи надеются, что уроки Култукского 
землетрясения будут конструктивно восприня-
ты как учеными, так и всем обществом, в том 
числе органами государственной власти. Ведь 

природные сейсмические катастрофы неизбежны не 
только в Восточной Сибири, но и в других сейсмоопа-
сных регионах России.

В. В. Ружич, К. Г. Леви, В. А. Саньков,

В. С. Имаев, О. К. Масальский, Ю. А. Бержинский, 

С. А. Борняков (Институт земной коры СО РАН,

Байкальский филиал 

Геофизической службы СО РАН, г. Иркутск)
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