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Уважаемые господа!Уважаемые господа!Уважаемые господа!Уважаемые господа!    

 

 

Вашему вниманию предлагается информация, которая может быть 

актуальна прежде всего в сфере строительства, страхования и 

здравоохранения. 

Цель предоставления этой информации – заинтересовать 

потенциальных партнеров в сотрудничестве. Сотрудничество может 

происходить в виде предоставления консультаций, выполнения 

эксперных оценок по сейсмической и сейсмотектонической опасности, 

сейсмическому риску и геодинамическим условиям, оценкам последствий 

сейсмических воздействий на сооружения, а также в виде подготовки 

предложений и проектов, соответствующей тематики, на соискание 

грантов в области научно-исследовательской работы. 

  

Почему это может быть актуально для Латвии?Почему это может быть актуально для Латвии?Почему это может быть актуально для Латвии?Почему это может быть актуально для Латвии?    

 

В соответствии с существовавшими до недавнего времени 

представлениями, сейсмотектоническая опасность не являлась актуальной 

для Латвии, поскольку ее территория удалена от сейсмически-активных 

зон и расположена в платформенных условиях, где земная кора 

относительно устойчива. 

Действительно, с геологической точки зрения Латвия расположена на 

северо-западе Восточно-Европейской платформы. Здесь нет 

сейсмически-активных зон, таких например, как в Китае, Японии, Турции, 

Греции, Италии, Калифорнии, Индонезии, Перу, Мексике и еще в 
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некоторых других странах. Но так ли уж безмятежны 

внутриплатформенные условия, в которых расположена территория 

Латвии? 

Развитие промышленности, начатое во второй половине XIX – начале 

XX века и продолжающееся в наши дни, сопровождается ростом и 

расширением площади городов, усложнением городской 

инфраструктуры, типов инженерно-технических сооружений, 

увеличением плотности населения. В промышленных районах получила 

развитие гидроэнергетика и атомная энергетика. Вместе с этим росло 

воздействие техногенной сферы на природу, земную кору, человека.  

Если до конца XIX века, т.е. до появления первых электростанций, не 

было известно о так называемых индуцированных (наведенных) 

землетрясениях, то с появлением ГЭС и сооружением крупных плотин и 

водохранилищ – эта проблема стала актуализироваться.  

Индуцированные землетрясения, спровоцированные техногенной 

деятельностью человека, стали происходить не только в районе плотин и 

водохранилищ, расположенных в сейсмически-активных зонах, но и на 

платформенных территориях. Например, в районе плотины и 

водохранилища Koina, в Индии, в 1967 году произошло индуцированное 

землетрясение с магнитудой 6.3 по шкале Рихтера. В результате этого 

землетрясения 177 человек погибли и 2300 получили ранения. 

В Латвии, на Даугаве расположен каскад гидроэлектростанций. 

Наиболее неблагоприятные сейсмотектонические условия характерны для 

района Плявиньской ГЭС. Здесь, в непосредственной близости от плотины 

расположен юго-западный край Пиебалгского разлома. Примерно на 

расстоянии 3.5 км, параллельно ему, простирается Айзкрауклесский 

разлом. Полоса между разломами представляет собой участок земной 
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коры, опущенный относительно поверхности кристаллического 

фундамента на 50 – 100 м, т.е., своеобразный провал. Сверху эту 

тектоническую структуру перекрывают отложения осадочного чехла.  

Не меньшее техногенное воздействие на природу оказывают 

атомные электростанции. А по уровню потенциального экологического 

риска АЭС даже превосходят гидроэлектростанции. 

В Балтийском регионе и скандинавских странах, примыкающих к 

Балтийскому морю, действуют 9 атомных электростанций – 

Ленинградская, Смоленская в России, Loviisa, TVO  в Финляндии, 

Oscarshamh, Ringhals, Forsmark, Agesta, Barsebaeck в Швеции. Одна АЭС – 

Ignalina в Литве, совсем недавно была закрыта. Однако, на замену 

выбывающим АЭС приходят новые. Вскоре начнется строительство 

Балтийской (Калининградской) АЭС в Калининградской области России. 

Разумеется возникает закономерный вопрос: а нужно ли 

контролировать сейсмическую обстановку в Балтийском регигоне, 

проводить сейсмический мониторинг?  

Судите сами. 

Исторические данные свидетельствуют о том, что на территории 

Латвии происходили землетрясения, начиная с первого известного 

землетрясения  1616 года в Бауском районе. Интенсивность сотрясений в 

его эпицентре оценивается в VI – VII баллов по 12 бальной шкале MSK-64.  

  Другие ощутимые землетрясения, вызвавшие возникновение 

трещин в грунте и в стенах домов, происходили в Кокнесе в 1821 году, в 

Риге в 1853 году, в Ирбенском проливе в 1857 году, в Даугавпилсе в 

1908 году. Исторические данные профессора Bruno Doss свидетельствуют 

также о землетрясениях в других районах Латвии – Лиепайском, 

Валмиерском, Мадонском. 
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Землетрясения как известно, имеют особенность повторяться. После 

«сброса» тектонического напряжения во время землетрясения, может 

начаться новый цикл концентрации тектонического напряжения, вплоть 

до следующей «разрядки». 

Есть свидетельства повторных землетрясений и в Латвии. Согласно 

историческим сведениям B.Doss несколько землетрясений в разные годы 

произошли в Риге (1807, 1853, 1870, 1907, 1908, 1909, 1910).  

Сейсмический процесс может на какое-то время затухнуть, но это не 

означает, что он не может возобновиться вновь. Как раз это и показали 

современные землетрясения в Балтийском регионе. После 1930 года, 

вплоть до середины 70 годов ХХ века, здесь преобладало «затишье» – 

землетрясения не отмечались. Однако, в 1976 году в Эстонии произошло 

VI бальное землетрясение, а в 2004 году в Калининградской области 

России произошло  землетрясение интенсивностью VI – VII баллов по 12 

бальной шкале MSK-64 или его современному европейскому аналогу – 

EMS-98. 

Магнитуда главного толчка Калининградского землетрясения (5.3 по 

шкале Рихтера) оказалась максимальной из всех известных землетрясений 

Балтийского региона. Это стало полной неожиданностью не только для 

населения, но и для многих специалистов-сейсмологов. 

 

Какие существуют предпосылки для возникновения землетрясений в Какие существуют предпосылки для возникновения землетрясений в Какие существуют предпосылки для возникновения землетрясений в Какие существуют предпосылки для возникновения землетрясений в 

Балтийском регионе?Балтийском регионе?Балтийском регионе?Балтийском регионе?    

 

Всему виной тектонические движения, которые обусловлены 

напряжениями, возникающими на границах тектонических плит, где 

существуют зоны растяжения (спрединговые зоны) и зоны сжатия 
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(субдукционные зоны). Тектонические плиты имеют огромные размеры и 

погружены в более вязкую земную субстанцию – мантию. Тектонические 

плиты могут перемещаться, образно говоря «плавать» в мантии Земли, 

вследствии существования в ней конвекционных течений. Течения 

представляют собой замкнутые, вертикальные, круговые, конвективные 

ячейки. С поверхности, охлажденное и более тяжелое вещество Земли 

перемещается вниз, а с глубин – разогретое и более легкое вещество – 

поднимается вверх. Такой циклический механизм приводит к 

возникновению новой земной коры в спрединговых зонах и ее 

поглощению в субдукционных зонах. Происходит своеобразный 

круговорот вещества Земли. И те и другие зоны (спрединговые и 

субдукционные) являются границами тектонических плит. 

 

Ближайшая к нам граница тектонических плит – между Евразийской и 

Северо-Американской плитами, расположена в Северном Ледовитом 

океане, между Исландией и Шпицбергеном, на расстоянии примерно 

1850 км от Латвии. Эта граница представляет собой спрединговую зону. 

На юге, в Средиземноморском регионе, расположена граница между 

Евразийской и Африканской тектоническими плитами (более 1900 км). 

Однако, более ощутимое тектоническое давление происходит с севера.  

Зоны растяжения (спрединговые зоны) порождают тектонические 

движения земной коры, которые передаются на большие расстояния, в 

том числе и до территории Латвии. В частности, в Риге инструментально 

зарегистрированы горизонтальные перемещения репера глобальной 

навигационной системы GPS (Global Positioning System) со скоростью 

около 24 мм в год, а вертикальные перемещения значительно меньше – 

всего только около 2.5 мм в год.  
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Тектонические плиты, спрединговые и субдукционные зоны – это 

глобальный уровень. Однако, есть еще и региональный уровень. Земная 

кора Латвии, в среднем толщиной 40 – 50 км, состоит из отдельных 

блоков. Блоки отделены друг от друга глубинными тектоническими 

разломами. Все это вместе, перекрыто осадочным чехлом, толщиной 

около 1 км. А самая верхняя часть осадочного чехла – четвертичные 

отложения, сформировались в самый последний период геологической 

истории Земли, и поэтому они по физико-механическим характеристикам 

наименее прочные, а часто даже и рыхлые.   

Блоки перемещаются вдоль разломов земной коры. Глубинные 

разломы являются границами блоков земной коры. Разлом имеет не 

ровную и гладкую поверхность, а шероховатую, бугристую поверхность, с 

выпуклостями и впадинами. Из-за шероховатости границ разлома, при 

относительном перемещении блоков, между ними возникает трение. Если 

встречаются крупные неровности, зацепы, движение блоков замедляется 

и даже приостанавливается. Однако давление, оказываемое со стороны 

спрединговых зон имеет непрерывный характер. Поэтому, на перегибах, 

на зацепах и концах разломов концентрируются тектонические 

напряжения.  

Прочность геологических пород не беспредельна. Когда 

сконцентрированные напряжения превысят ее, то произойдет плавная и 

медленная подвижка, так называемый тектонический крипп, либо быстрая 

подвижка – землетрясение. Оба вида движения вызывают деформации 

земной коры и поверхности Земли. В этом случае существует риск 

повреждения и даже разрушения зданий и сооружений. Кроме того, зоны 

тектонических разломов представляют опасность для здоровья и жизни 
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людей из-за возможности проникновения из недр земли радиоактивного 

газа – радона. 

 

Особенности инженерноОсобенности инженерноОсобенности инженерноОсобенности инженерно----геологических условий и их влияние на геологических условий и их влияние на геологических условий и их влияние на геологических условий и их влияние на 

сейсмическую опасность в Балтийском регионе.сейсмическую опасность в Балтийском регионе.сейсмическую опасность в Балтийском регионе.сейсмическую опасность в Балтийском регионе.    

 

Тектонические напряжения, которые накопились в Балтийском 

регионе, в сентябре 2004 году спровоцировали серию Калининградских 

землетрясений, самое сильное из которых имело магнитуду 5.3. Это пока 

самое сильное землетрясение из всех известных землетрясений в 

Балтийском регионе.  

Последствия землетрясения привели к травмам различной степени у 

20 человек и смерти одного человека от сердечного приступа. Были 

повреждены или слегка разрушены около 2100 зданий, включая школы и 

детские сады. Общий экономический ущерб оценен в 5.3 млн. $. 

Дополнительные материалы о Калининградском землетрясении и других 

землетрясениях Балтийского региона можно найти на интернет-ресурсе 

www.seismo.lv 

Однако, опасность представляют не только быстрые движения – 

землетрясения, но и медленные движения, вдоль активных тектонических 

разломов. Не каждый разлом является активным. Его активность зависит 

от возраста геологических отложений, в которых он расположен, от 

ориентации плоскости разлома относительно направления 

преобладающего регионального давления (сжатия или растяжения) и 

других факторов.  

Чем моложе отложения, тем больше вероятность того, что 

тектонический разлом секущий их – активен. Активные разломы являются 
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каналами для проникновения радона из недр Земли. Радон –  бесцветный, 

инертный газ. Он радиоактивен и может представлять опасность для 

здоровья и жизни людей. 

 

Четвертичные отложения, расположенные на поверхности земли в 

Балтийском регионе, представлены слабоконсолидированными, 

рыхлыми, а часто и обводненными грунтами. Оба эти фактора серьезно 

влияют на уровень сотрясений при сейсмических воздействиях. При 

определенных условиях в осадочных породах и грунте могут возникать 

резонансные явления, что способствует усилению сотрясений 

поверхности земли. Здания и сооружения, расположенные на рыхлых и 

обводненных грунтах могут испытывать более интенсивные сейсмические 

колебания, чем такие же здания, расположенные на твердых, прочных 

геологических породах. Например, в Скандинавии осадочные породы 

практически отсутствуют или же совсем незначительны. Кисталлический 

фундамент, представленный гранитными и аналогичными по прочности 

породами, покрыт тонким слоем осадков. При одинаковых расстояниях 

от источника, интенсивность сотрясений будет выше на рыхлых грунтах, 

чем на кристаллическом фундаменте. 

Таким образом, локальные инженерно-геологические условия 

оказывают существенное влияние на интенсивность сейсмических 

колебаний. Для Балтийского региона и в частности Латвии такие условия 

являются неблагоприятными, поскольку сейсмические колебания могут 

усиливаться.  
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В каких сферах человеческой деятельности могут бытВ каких сферах человеческой деятельности могут бытВ каких сферах человеческой деятельности могут бытВ каких сферах человеческой деятельности могут быть необходимы ь необходимы ь необходимы ь необходимы 

оценки сейсмического риска, сейсмотектонических оценки сейсмического риска, сейсмотектонических оценки сейсмического риска, сейсмотектонических оценки сейсмического риска, сейсмотектонических     

и геодинамических условий?и геодинамических условий?и геодинамических условий?и геодинамических условий?    

  

1. Строительство.1. Строительство.1. Строительство.1. Строительство.    

 

Прежде всего, сейсмические условия необходимо учитывать в 

строительстве. С 2000 года сейсмические условия в Латвии определены в 

строительных нормативах LBN 005-99 (Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 005-99 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”) в виде 

схемы зон сейсмического риска (приложение 12).  

Однако, в соответствии с требованиями Евросоюза, с 31 декабря 

2011 года в Латвии должны вступить в силу рекомендации Eurocode 8 , в 

частности – Desigh of structures for earthquake resistance – Part 1: General 

rules – Seismic action and rules for buildings и другие нормативные 

документы (http://www.likumi.lv/doc.php?id=198634), а также национальное 

приложение. В национальном приложении определены сейсмические 

условия для прочных, консолидированных пород, в условиях Латвии 

соответствующих поверхности девонских отложений, которые перекрыты 

более рыхлыми четвертичными отложениями. Сейсмические условия 

характеризуют такие параметры сейсмического риска, как контуры 

сейсмогенных зон, PGA (Peak ground acceleration) – экстремальное 

ускорение грунта, вероятность превышения ожидаемого PGA, 

спектральные характеристики грунта.  

Для комплексной и более детальной оценки сейсмических 

параметров на строительной площадке, необходимо оценивать и 

принимать во внимание реакцию верхнего, по крайней мере, 30 
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метрового слоя осадочных, четвертичных отложений на сейсмические 

воздействия.  

На площадке для строительства объекта дополнительно 

(теоретически и экспериментально) оцениваются спектральные отклики 

ускорения грунта. Далее они используются для рассчета сейсмических 

сил, воздействующих на проектируемые конструкции.  

 

2. Страхование зданий и сооружений.2. Страхование зданий и сооружений.2. Страхование зданий и сооружений.2. Страхование зданий и сооружений.    

 

Интенсивность сейсмических воздействий определяется следующими 

факторами: 1) расстоянием объекта до сейсмического источника, 2) 

магнитудой сейсмического источника; 3) инженерно-геологическими 

условиями на участке строительства сооружения. 

Сейсмическими источниками могут быть естественные источники 

сейсмической энергии – очаги землетрясений, карстовые провалы, 

оползни, а также искуственные источники – техногенные взрывы в 

промышленных карьерах, взрывы в акватории моря и водоемах, 

воздействия от ударной, звуковой волны, возникающей при преодолении 

самолетом звукового барьера, другие техногенные воздействия ударного 

или вибрационного типа.  

В 2004 году последствия землетрясений в Балтийском регионе 

проявились не только в Калининградской области России, но и на 

территории Латвии, удаленной более чем на 150 км от эпицентра.  

В поселке Кални, Ниграндской волости, удаленном примерно на 215 

км от эпицентра Калининградского землетрясения, были констатированы 

повреждения небольшой плотины и частного дома 

(http://www.seismo.lv/viewpage.php?page_id=16). Обращение 
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собственника миниэлектростанции к специалистам, позволило 

своевременно провести обследование поврежденных объектов и 

подготовить экспертное заключение. Это дало возможность владельцу 

недвижимости получить по страховке материальную компенсацию за 

ущерб, связанный с землетрясением. 

Страховым агентствам целесообразно заблаговременно иметь 

информацию о сейсмическом риске и уровне сейсмических воздействий 

на территориях, где расположены объекты подлежащие страхованию. 

Такая информация позволит страховщикам оценить экономический риск. 

Страховая премия должна быть пропорциональна степени 

сейсмотектонического и экономического риска. При этом страховой 

случай может быть квалифицирован как «Стихийное бедствие. 

Повреждение и ущерб, возникающие от сейсмо-вибрационного 

воздействия или медленной тектонической деформации». На случай 

возникновения такого воздействия, здание, сооружение и имущество 

могут быть застрахованы от частичного повреждения или полного 

разрушения (утраты).  

 

3. Здравоохранение.3. Здравоохранение.3. Здравоохранение.3. Здравоохранение.    

 

Тектонические разломы помимо непосредственной 

сейсмотектонической опасности могут также влиять на здоровье и жизнь 

людей. Это связано с  проникновением радиоактивного газа радона 

(эманацией радона) в верхние слои осадочного чехла.  

Радон – это бесцветный инертный газ. Он входит в состав 

радиоактивных изотопов 238U, 235U и 232Th. Ядра радона постоянно 

возникают в природе при радиоактивном распаде материнских ядер. 
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Ввиду химической инертности, радон относительно легко покидает 

кристаллическую решётку «родительского» минерала и попадает в 

подземные воды, природные газы и воздух. Поэтому, его содержание в 

этих средах максимально.  

Наиболее долгоживущим из четырёх природных изотопов радона 

является 222Rn. Период его полураспада, т.е. уменьшения количества 

частиц в 2 раза, равен 3.8235 дням. Радон радиоактивен, может 

представлять опасность для здоровья и жизни людей.   

Радон является второй по значимости причиной рака легких во 

многих странах. Распад ядер радона и его дочерних изотопов в легочной 

ткани вызывает микроожог и наносит повреждение ДНК, расположенного 

в клеточном ядре, в составе хромосом, поскольку вся энергия 

испускаемых альфа-частиц поглощается практически в точке распада.  

Активным источником радона являются граниты. В Латвии граниты 

перекрыты мощным слоем осадочного чехла, который играет роль 

защитного экрана, препятствующего проникновению радона к 

поверхности. Однако, наличие разломов может «нейтрализовать» 

экранирующее влияние осадков.  

Разлом представляет собой зону, внутри которой расположены 

раздробленные перетиранием горные породы (тектоническая брекчия) и 

следовательно эти зоны значительно более проницаемы для радона, чем 

участки сплошной, ненарушенной геологической среды. С наибольшей 

вероятностью именно по разломам радон может подниматься к 

поверхности земли.  

В настоящее время во многих странах проводят экологический 

мониторинг концентрации радона в зданиях, так как в районах 

геологических разломов его концентрации в помещениях зданий может 
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носить ураганный характер и существенно превышать средние значения 

по остальным регионам. Предельно допустимое поступление радона 

через органы дыхания равно 146 МБк/год (146 х 106 Бк/год). Средний, 

наружный уровень радона низкий и изменяется от 5 до 15 Бк/м3. 

 

Итальянские геологи и геофизики установили, что эпицентральные 

зоны исторических землетрясений в северной Калабрии соответствуют 

высоким значениям концентрации радона, что вероятно указывает на 

современные, активизированные участки разлома. Это было 

констатировано для зон, в которых произошли землетрясения в 1835, 

1854 и 1870 годах. 

  

Территорию Риги пересекают несколько разломов. Эти разломы 

пересекают кристаллический фундамент (гранитные породы) и 

проникают выше – в осадочный чехол. Косвенные признаки указывают на 

вероятную активность некоторых разломов, пересекающих Ригу. В 

соответствии с историческими данными, в Риге произошло несколько 

землетрясений. Таким образом, в районах Латвии, включая Ригу с высокой 

плотностью населения, где имеются тектонические разломы, есть 

вероятность существования радоновых аномалий и следовательно 

неблагоприятного, вредного воздействия на здоровье людей.  

 

Исследования российских геофизиков на Восточно-Европейской 

платформе (там же, где расположена и территория Латвии) показали, 

влияние тектонических структур на расположение зон радоновых 

аномалий и интенсивность радоновых эманаций. Кроме того, было 

отмечено периодическое изменение интенсивности радоновых эманаций 
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с периодами 1, 4, 14 и 29 суток. Эта цикличность связана с так 

называемыми приливными деформациями Земли (влиянием притяжения 

Солнца и Луны) и с циклоническими процессами в атмосфере. 

Установлена связь активности подпочвенного радона с атмосферным 

давлением.  

Лабораторные исследования показали на существование нелинейной 

связи радоновых эманаций с частотой вибровоздействий. Для гранитов 

интенсивность эманаций оказалась максимальной при их возбуждении 

(вибрации) на частотах 16 и 32 Гц.  

Экспериментальные исследования микросейсмического фона и 

активности подпочвенного радона показали тесную связь между 

активностью подпочвенного радона и микросейсмическим фоном с 

преобладающей частотой 16.5 Гц. 

 

Согласно статистическим данным Латвии 

[http://www.csb.gov.lv/csp/content/?cat=2314] количество больных со 

злокачественными заболеваниями, которые находились на больнично-

профилактическом учете, возрасло в Латвии с 2004 по 2008 год с 52128 

до 60797 человек, т.е. на 16.5%.   

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (WHO) 

[http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS09_Table2.pdf] количество 

умерших от злокачественных заболеваний в Латвии в 2004 году 

составляло 156 человек на 100000 населения. По этому показателю 

Латвия занимала 10 место в Европе. Диапазон изменения этого 

показателя в мире от 52 до 306.  

Аналогичный показатель по кардио-васкулярным заболеваниям для 

Латвии составил 471 человек на 100000 населения. По этому показателю 
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Латвия также занимает 10 место в Европе. Диапазон изменения этого 

показателя в мире от 114 до 673. 

 

Таким образом, резюмируя всю вышеприведенную информацию по 

разделу здравоохранение, можно констатировать, что выявление участков 

радоновых аномалий, характеризующихся опасностью для длительного 

нахождения в них людей,  позволило бы снизить риск онкологических 

заболеваний и неблагоприятного влияния на генетический код человека.  

Решение этой задачи возможно на основе комплексного изучения 

связи между тектоническими особенностями строения территории 

Латвии, выявления возможных радоновых аномалий на участках 

нарушения сплошности осадочного чехла и их связи с 

микросейсмическим фоном. 

 

По вопросам сотрудничества просьба обращаться по следующим 

электронным адресам: 

 

seismo@mits.lv 

seismolat@gmail.com 
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