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PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE INITIAL SEISMICITY 
OF ALMATY CITY DUE TO MICROZONING OF ITS TERRITORY 

 
Abstract. The calculations of seismic hazard for microzoning of the territory of Almaty are first carried out 

based on the methodology, which relevant to the provisions of Eurocode 8 (EN 1998-1:2004) "Designing of the 
earthquake resistant structures" and for using in the practice of designing in the territory of Kazakhstan and 
conducted by using the updated experimental database based on the new methodology.  

This work is dedicated to the first phase of seismic microzoning (SMZ) of Almaty by assessing (map) of the 
initial of seismicity, i.e. the identification of quantitative characteristics of expected seismic effects for average soil 
conditions on the territory of Almaty, in a given interval of time (in accordance with the assignment, for return 
periods of 475 and 2475 years). As the territory of Almaty is extending (according to the latest data, it stretches from 
south to north at a distance of about 80 km) the consideration of the patterns of natural decrease of intensity with 
distance across the city is required. The main distinctive elements of the methodology of assessment of the source of 
seismicity are: – the calculation of seismic effects on the territory of Almaty from the 29 seismogenic zones, located 
at distances up to 300 km from the city; for the first time a probabilistic approach of the calculation of seismic hazard 
is implemented; –the characteristics of ground motion in addition to the macroseismic in the quantitative parameters 
are obtained. 

In this paper, the materials for the calculation of quantitative parameters of ground motion (peak acceleration) 
are not given. The maps of probabilistic estimating of the initial (background) seismicity for the Almaty city for 
return period of 475 and 2475 years (the probability of exceeding are 10% and 2% for 50 years) in points of 
macroseismic scale intensity are obtained. 

Keywords: microzoning, seismogenic zones, seismic regime, assessment of the initial seismicity, seismic 
effects. 

 
 

УДК 550.348 
 

А. Б. Садыкова, А. Сыдыков, Г.Г. Стихарная, А.М. Данабаева  
 

 ТОО «Институт сейсмологии» МОН РК, Алматы, Казахстан  
 

ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА ИСХОДНОЙ СЕЙСМИЧНОСТИ  
ГОРОДА АЛМАТЫ В СВЯЗИ С МИКРОРАЙОНИРОВАНИЕМ  

ЕГО ТЕРРИТОРИИ 
 

Аннотация. Расчеты сейсмической опасности для микрорайонирования территории г. Алматы, впервые 
осуществлены на основе методологии, соответствующей положениям Еврокода 8 (ЕN 1998-1:2004) «Проек-
тирование сейсмостойких конструкций», для применения в практике проектирования на территории Казах-
стана и проведены с использованием обновленной экспериментальной базы и на новой методической основе. 
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Данная работа посвящена первому этапу сейсмического микрорайонирования (СМР) г. Алматы – оценке 
(созданию карт) исходной сейсмичности, т.е. определению количественных характеристик ожидаемых сей-
смических воздействий для средних грунтовых условий на территории г. Алматы в заданный интервал вре-
мени (в соответствии с заданием, для периодов повторяемости 475 и 2475 лет). Так как рассматриваемая тер-
ритория г. Алматы является протяженной, (согласно последним данным она простирается с юга на север на 
расстояние около 80 км) необходим учет закономерностей естественного убывания балльности с расстоянием 
в пределах всей территории города. Основные отличительные элементы методологии оценки исходной сей-
смичности: – выполнен расчет сейсмических воздействий на территорию г. Алматы от 29 сейсмогенерирую-
щих зон, расположенных на расстояниях до 300 км от города; – впервые осуществлен вероятностный подход 
к расчету сейсмической опасности; – получены характеристики в количественных параметрах колебаний 
грунта в дополнение к макросейсмическим. В данной работе материалы по расчету количественных пара-
метров колебаний грунта (пиковые ускорения) не приводятся. 

Получены карты вероятностной оценки исходной (фоновой) сейсмичности для г. Алматы, для периода 
повторяемости 475 и 2475 лет (вероятность превышения 10 и 2% за 50 лет) в баллах макросейсмической 
шкалы интенсивности. 

Ключевые слова: микрорайонирование, сейсмогенерирующие зоны, сейсмический режим, оценка ис-
ходной сейсмичности, сейсмические воздействия. 

 
Введение. Одной из наиболее важных задач сейсмического микрорайонирования (СМР) яв-

ляется определение исходной сейсмичности (ОИС) района размещения исследуемого объекта.  
В обычной практике для этого используются результаты исследований по общему или деталь-

ному сейсмическому районированию территории (всей республики, отдельных областей и др.), 
которые в виде таблиц «пункты-баллы» приводятся в различных СНиПах. По этой методике оценке 
исходной сейсмичности каждого населенного пункта или объекта соответствует одно значение 
балльности, приведенное к средним грунтовым условиям. Такой подход оправдан, если размеры 
района малы и в их пределах не происходит изменение балльности в связи с изменением расстоя-
ния до сейсмогенерирующих зон. В случае же когда рассматриваемый район является протяжен-
ным, как например территория г. Алматы, (согласно последним данным она простирается с юга на 
север на расстояние около 80 км) необходим учет закономерностей естественного убывания балль-
ности с расстоянием в пределах данной территории. Такой подход в первом приближении (в наи-
более общем виде) был реализован при составлении предыдущей карты СМР г. Алматы (1982 г.), 
когда ОИС осуществлялась от ограниченного количества сейсмогенерирующих зон (всего 3) [1]. 

В настоящей же работе суммарный сейсмический эффект определяется от 29 сейсмогенери-
рующих зон, расположенных на расстояниях до 300 км от города. 

Другим важным отличием данной работы является то, что в ней впервые осуществлен переход 
к вероятностной методике оценки исходной сейсмичности, которая позволяет определить степень 
сейсмической опасности для объектов разных сроков службы и категорий ответственности. 

Таким образом, целью настоящих исследований является получение количественных харак-
теристик ожидаемых сейсмических воздействий для средних грунтовых условий на территории        
г. Алматы с использованием указанных выше новых методических подходов.  

Первым этапом СМР является составление карты исходной сейсмичности, которая опреде-
ляется как воздействие от сейсмических источников (сейсмогенерирующих зон), расположенных в 
пределах радиуса не менее 300 км, с учетом их сейсмотектонического режима [2].  

Следующим этапом СМР является построение карт приращений балльности на рассмат-
риваемой территории, основанных на инженерно-геологических, гидрогеологических, тектоничес-
ких и других особенностях грунта. Полное приращение сейсмической интенсивности определяется 
как сумма приращения в баллах за счет: различия сейсмических жесткостей для исследуемых 
грунтов с характеристиками V и ρ по отношению к эталонным грунтам, обводненности грунтов 
(ΔIугв), резонансных усилений колебаний в слоистой грунтовой толще (ΔIрез) и др. [2]. 

Третий этап СМР – определение уточненной сейсмической опасности, как алгебраической 
суммы исходной сейсмичности и приращений балльности в каждой конкретной точке исследуемой 
территории. В результате этой работы должны быть получены параметры воздействий, необхо-
димые для расчета объекта исследований на сейсмостойкость.  
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Рисунок 4 – Карта эпицентров землетрясений с МS≥3,0 с древнейших времен по 2015 г.  
(с врезкой всех землетрясений на территории города Алматы с 2014 г. по 06.2016 г.) 

 

Figure 4 – Map of epicenters of earthquakes with MS≥3.0 from ancient time to 2015  
(with cutting of all earthquakes in the territory of Almaty from 2014 to 06.2016) 

 
графика повторяемости – b; величины максимальных возможных землетрясений Мmax; величины 
максимальных наблюденных землетрясений Мmax(набл); минимальные – hmin, максимальные – hmax и 
наиболее вероятные – hвер значения глубин очагов землетрясений; количество землетрясений – N0 с 
ММmax; параметры сейсмотектонической деформации определены с указанием типа подвижки: 
сдвиг – SS, сброс – NF, сбросо-сдвиг – NS, взброс – TF, взбросо-сдвиг – TS. Наиболее предста-
вительным типом деформированного состояния является взбросовый. Он характерен для всех 
наиболее сейсмоактивных зон, связанных со структурами Заилийского, Кунгей и Терскей Алатау. 
Менее представительными являются деформации типа сдвига в геологической интерпретации. 

Разработанная методика сейсмологической параметризации сейсмогенерирующих зон [8, 10] 
проиллюстрирована на примере территории Северного Тянь-Шаня (зона 38) (рисунок 5а-ж). На 
рисунке 5а показана карта эпицентров землетрясений с М1,0 за период 1951–2015 гг. с указанием 
глубин очагов. При расчетах исключались афтершоки сильных землетрясений. Период наблюдения 
выбран исходя из представительной регистрации многочисленных слабых землетрясений. 

Для окончательной проверки стационарности сейсмического режима исследовались времен-
ные (годовые, месячные и др.) вариации количества землетрясений, а также их кумулятивные 
графики (рисунки 5б-5ж). Для определения hmin, hmax и hвер использовались временные вариации 
глубин, а также гистограммы распределения очагов землетрясений по глубине (рисунки 5а, 5д). 
Для предварительного выбора значений Мо – минимальная магнитуда землетрясений для изучения 
закона  повторяемости  Гутенберга-Рихтера  –  исследовались  гистограммы  распределения   очагов  
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а – Карта эпицентров землетрясений с М1.0 
за 1951-2015 гг. с определенными глубинами очагов 

(cиний – h13.5 км; зеленый – h27.0 км;  
красный – h45.0 км) 

 

 
b – Гистограмма распределения землетрясений  

по магнитудам (М1,0) 
c – График распределения магнитуд землетрясений  

с М1,0 во времени 

 
d – Временные вариации количества землетрясений д – Гистограмма распределения землетрясений по глубине

  

е – Кумулятивный график  
распределения числа землетрясений 

ж – График повторяемости землетрясений  
за период 1951–2015 гг. 

Рисунок 5(а-ж) – Сейсмологическая параметризация сейсмогенерирующих зон (зона 38) 
 

Figure 5(a-f) – Seismological parameterization of seismogenic zones (zone 38) 
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землетрясений за различные периоды наблюдений (рисунки 5б, 5в, 5е). Окончательное определение 
значения Мо проводилось по графику повторяемости. График распределения магнитуд землетря-
сений во времени (рисунок 5в) использовался для определения Мmax (набл). Для оценки сейсми-
ческого эффекта первостепенное значение имеет оценка зависимости минимальной глубины воз-
никновения землетрясений от их энергий. Такие графики, построенные для каждой зоны, показали, 
что в целом минимальная глубина очагов увеличивается с увеличением энергии землетрясения. 
Параметры а1; а2; b; Мо определены исходя их графика повторяемости (рисунке 5ж). Величина Мmax 

оценена по совокупности геолого-геофизических и сейсмологических критериев определения 
сейсмопотенциала земной коры. Значение N определено как число землетрясений с ММо, 
которое использовалось для построения графика повторяемости. 

Параметры сейсмического режима, рассчитанные по генерализованной схеме (рисунок 2), 
приведены в таблице. 

Методика вероятностной оценки исходной сейсмичности в баллах шкалы макросейсми-
ческой интенсивности MSK-64(К). Расчеты сейсмической опасности для микрорайонирования 
территории г. Алматы, выполненные ТОО «Институт сейсмологии» МОН РК в 2016 г., впервые 
осуществлены на основе методологии, соответствующей положениям Еврокода 8 (ЕN 1998-1:2004) 
«Проектирование сейсмостойких конструкций», для применения в практике проектирования на 
территории Казахстана [3, 13-15] и проведены с использованием обновленной экспериментальной 
базы и на новой методической основе.  

 
Параметры сейсмического режима сейсмогенерирующих зон Алматинского региона (по рисунку 2) 

 

№ 
зоны 

Период 
наблю-
дения 

N0 M0 a1 b*ln10 b M0i hmin hmax hвер N Mmax набл Mmax 
Тип по-
движки 

22 1961-2015 0.11 4.0 3.94 2.06 0.895 1.9 3 30 10 249 4.3 6.5 TS 

23 1952-2015 0.34 4.0 3.34 1.31 0.571 1.7 1 28 15 280 5.5 7.0 TS 

24 1952-2015 0.49 4.0 3.66 1.42 0.617 2.1 1 30 15 496 6.1 8.0 TS 

25 1952-2015 0.89 4.0 3.96 1.45 0.628 2.5 1 35 15 657 6.4 7.0 TF 

26 1951-2015 2.00 4.0 4.23 1.39 0.603 1.9 3 48 15 1071 5.9 8.0 TF 

27 1951-2015 0.28 4.0 3.48 1.46 0.633 1.7 1 40 15 308 5.8 6.0 TS 

27b 1960-2015 0.03 4.0 3.23 1.98 0.859 2.3 10 25 10 37 6.1 6.0 SS 

28 1951-2015 0.81 4.0 4.21 1.63 0.709 2.3 3 35 10 547 5.4 6.5 NS 

29 1951-2015 0.71 4.0 3.87 1.45 0.629 1.7 2 38 10 798 6.5 6.5 TF 

31 1951-2015 0.48 4.0 3.73 1.47 0.637 1.7 1 38 10 541 8.3 7.5 NS 

32 1951-2015 0.90 4.0 3.86 1.37 0.596 1.7 3 35 10 481 6.0 6.5 TF 

33 1959-2015 0.33 4.0 3.81 1.67 0.725 1.7 5 30 10 375 5.0 5.5 TF 

34 1951-2015 0.10 4.0 4.27 2.27 0.984 2.3 3 32 10 309 4.2 6.0 TS 

34a 1952-2015 0.15 4.0 4.06 2.01 0.874 2.3 2 30 10 162 4.7 6.5 TF 

35 1952-2015 0.30 4.0 4.45 2.08 0.904 2.3 2 35 10 562 6.0 6.5 TF 

36 1951-2015 0.25 4.0 3.7 1.63 0.707 1.6 2 30 10 497 7.3 7.5 TF 
37 1952-2015 0.49 4.0 3.84 1.53 0.67 1.7 3 30 10 659 6.4 8.0 TF 
38 1951-2015 1.65 4.0 4.33 1.51 0.658 1.4 1 45 10 2908 8.2 8.5 TF 
39 1950-2015 0.40 4.0 3.81 1.57 0.681 1.7 3 40 15 799 7.0 7.0 TS 
40 1953-2015 0.90 4.0 4.02 1.49 0.646 1.7 1 35 15 1389 6.8 7.5 TF 
41 1950-2015 0.52 4.0 3.92 1.56 0.679 2.3 2 30 10 315 6.9 7.5 TF 
43 1951-2015 1.45 4.0 4.54 1.68 0.731 2.3 1 40 10 1055 6.1 6.5 TF 
45 1960-2015 1.19 4.0 4.18 1.55 0.671 2.3 1 38 10 951 7.5 7.5 TF 
46 1950-2015 0.96 4.0 3.98 1.43 0.62 1.7 1 35 10 856 5.8 7.0 TS 
47 1951-2015 1.16 4.0 3.99 1.39 0.602 1.7 1 58 10 318 5.6 7.0 TF 
48 1951-2015 1.53 4.0 4.43 1.60 0.693 2.3 1 52 10 2037 6.7 7.0 TS 
49 1951-2015 6.77 4.0 5.38 1.80 0.78 3.0 1 54 10 1842 6.6 7.0 TF 
50 1944-2015 3.88 4.0 5.54 2.04 0.884 3.6 3 48 5 329 5.9 6.5 TF 
51 1962-2015 2.32 4.0 4.03 1.27 0.55 2.3 1 38 5 519 7.5 8.0 TF 
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Основные отличительные элементы оценки сейсмической опасности: – расчет сейсмических 
воздействий на территорию г. Алматы от 29 сейсмогенерирующих зон; – вероятностный подход к 
расчету сейсмической опасности; – характеристика опасности в количественных параметрах 
колебаний грунта в дополнение к макросейсмическим характеристикам.  

Вероятностный подход позволяет оценивать степень сейсмической опасности для объектов 
разных сроков службы и категорий ответственности. Карты, описывающие сейсмическую опас-
ность с помощью макросейсмических показателей последствий землетрясений – баллов по шкале 
MSK-64(К), дают информацию о исходной сейсмической опасности территории города и позво-
ляют оценить возможные макросейсмические последствия прогнозируемых землетрясений. Коли-
чественные параметры колебаний грунта – пиковые ускорения – необходимы для проведения 
инженерных расчетов зданий и сооружений, а также мероприятий экономического и социального 
характера по предотвращению или снижению ущерба. Такие карты иллюстрируют региональные 
различия в амплитуде колебаний грунта при постоянном периоде повторяемости сейсмических со-
трясений (т.е. постоянной вероятности превышения сейсмического эффекта). Они также позволяют 
быстро и на единой основе сравнивать сейсмическую опасность районов, выделяя наиболее опасные.  

Отметим, что в данной работе материалы по расчету количественных параметров колебаний 
грунта (пиковые ускорения) не приводятся. 

Теория, на основании которой проводится анализ и оценка сейсмической опасности, развита в 
работах [16-23]. Общепринятый подход состоит в построении кривых сейсмической опасности, 
которые указывают среднюю годовую частоту превышения значений выбранного параметра движе-
ния грунта. На основе кривых сейсмической опасности рассчитывается вероятность превышения 
заданного значения выбранного параметра и, соответственно, величина параметра, относящаяся к 
заданной вероятности превышения в течение требуемого периода времени. 

Входными данными для проведения вероятностной оценки сейсмической опасности (ВОСО) 
служат: 

– модели сейсмогенерирующих зон; 
– законы повторяемости землетрясений; 
– модели затухания параметров движений грунта в зависимости от магнитуды землетрясения и 

расстояния до пункта наблюдений. 
Выходными результатами являются оценки движения грунта (сотрясаемость I) при заданном 

периоде времени Т. В данной статье (в соответствии с отечественной практикой) представляется 
магнитудная шкала и в качестве выходного параметра – макросейсмическая интенсивность I шкалы 
MSK-64(К).  

Численные расчеты ВОСО выполнялись на основе комплекса компьютерных программ 
SEISRISK-III [24] в модификации SRISKnas. Модификация состояла в адаптации данного комп-
лекса для работы с интенсивностью в баллах и использования зависимости интенсивности от пара-
метров сейсмического режима, полученной для территории Северного Тянь-Шаня [9]: 

I =1.5Ms – 3.3 lgR + 3.0, 

где R – гипоцентральное расстояние, Ms – магнитуда. 
Сопоставление результатов работы комплекса компьютерных программ SEISRISK-III и М3С-

2014 (программа, любезно предоставленная Британской геологической службой в рамках между-
народного проекта) показало их хорошее совпадение. Однако расчетное время работы программы 
М3С значительно (более суток непрерывного счета) больше, чем у программы SEISRISK-III, 
поэтому на данном этапе использовалась последняя программа.  

Для территории города Алматы ВОСО выполнена в соответствии с современными междуна-
родными стандартами, на основе новейших научных достижений в области сейсмологии, сейсмо-
тектоники, сейсмогеодинамики. При этом учитываются параметры сейсмического режима каждой 
сейсмогенерирующей зоны (региональной и локальной) и сейсмических воздействий от местных и 
транзитных землетрясений. 

Вероятностная оценка сейсмической опасности основана на выполнении расчетов появления 
сотрясений (I) той или иной интенсивности в заданном месте. Между сейсмической сотрясае-
мостью I и вероятностью Р0 существует однозначная связь [17]: 
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Р0 = t/T = t I, t T , 
 

где Т = 1/I – период повторения соответствующих сотрясений, t – время ожидания (срок службы 
сооружения). 

Программы позволяют оценить вероятность состояния, когда интенсивность I на заданной 
площадке от землетрясений из окружающих сейсмогенерирующих зон может выйти за граничное 
значение.  

Для численных расчетов вся исследуемая территория г. Алматы в пределах координат 
φ=43.00-43.42с.ш. и λ=76.72-77.19в.д. разбита на элементарные площадки 2×2 км в обоих 
направлениях, что определяет пространственное разрешение карт. Для каждого элемента матрицы 
19×24 (456 площадок) проведены расчеты от всех 29 заданных источников (зон). Для обеспечения 
нужной минимизации ошибок, в каждом случае выполнялось 15 итераций. Из заданного облака 
решений выбиралось максимальное значение Рi для каждой заданной элементарной площадки. 
Оценка сейсмической опасности определялась в величинах значений превышения заданной 
интенсивности в год. Затем, в соответствии с известными нормативными требованиями, произ-
водилось вычисление вероятности превышения каждой заданной интенсивности за 50 лет, для 
периодов повторяемости землетрясений в 475 и 2475 лет, что соответствует 10% и 2% вероятности.  

Для воспроизведения результатов работы программы SRISKnas с помощью известных пакетов 
графического представления материалов, составлены программные интерфейсы (разработчик –              
Г.Г. Стихарная): OUTSID, RISKBAL, GEOGR. 

OUTSID – программа, позволяющая из всего многообразия выходных данных программы 
SRISKnas, для каждого узла сетки выбрать векторы риска Р, с заданными значениями интенсив-
ности от 5 до 11 баллов с интервалом через 0.5 балла. Для каждой точки исследуемой территории 
имеется возможность построить график зависимости риска Р от значений интенсивности I в бал-
лах – кривую сейсмической опасности. Пример графика для точки с координатами (–39.15 км;                      
–18.36 км) приведен на рисунке 6. 

 

 
 
 

Рисунок 6 – Кривая сейсмической опасности для точки  
 

Figure 6 – Curve of seismic hazard for a poin 
 

RISKBAL – программа для вычисления значений интенсивности I в баллах в узлах заданной 
сетки, при заданном риске, в прямоугольной (километровой) системе координат. Так как в про-
грамме SRISKnas расстояния измеряются в километрах, необходимо выполнять перевод входных 
величин, задаваемых в географической системе координат, в прямоугольную. 

Для представления результатов в виде карт исходной сейсмичности, в привычной, геогра-
фической системе координат, создана программа GEOGR, выполняющая перевод прямоугольных 
координат в географические (рисунки 7 и 8). 

Результаты расчета исходной (фоновой) балльности, представленные на рисунках 7 и 8 в виде 
изосейст через 0,1 балла, имеют оцифровку от 8,8 до 9,9 для периода повторяемости 475 лет и от 
9,4 до 10,8 для периода 2475 лет.  
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Рисунок 7 – Вероятностная оценка исходной (фоновой) сейсмичности для г. Алматы, для периода повторяемости 
475 лет (вероятность превышения 10% за 50 лет) в баллах макросейсмической шкалы интенсивности  

 
Figure 7 – Probabilistic assessment of initial (background) seismicity of Almaty city,  

for return period of 475 years (the probability of exceeding is 10% for 50 years) in points of macroseismic scale intensity 
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Рисунок 8 – Вероятностная оценка исходной (фоновой) сейсмичности для г. Алматы, для периода повторяемости  
2475 лет (вероятность превышения 2% за 50 лет) в баллах макросейсмической шкалы интенсивности  

 
Figure 8 – Probabilistic assessment of initial (background) seismicity of Almaty city,  

for return period of 2475 years (the probability of exceeding is 2% for 50 years) in points of macroseismic scale intensity 
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Наиболее опасные зоны исходной сейсмичности со значениями 9, 10 и более баллов, обуслов-
ленные Кунгейской, Заилийской, Алматинской и др. сейсмогенерирующими зонами, занимают 
практически всю территорию города. В северной части города изолинии интенсивности составляют 
значения 8,8-8,9 балла на карте с периодом повторяемости 475 лет и 9,4–9,5 – с периодом повто-
ряемости 2475 лет. Такие сотрясения могут быть обусловлены как удаленными, так и местными 
сейсмогенерирующими зонами. В дальнейшем необходима детализация полученных результатов с 
использованием зависимостей затухания интенсивности сотрясений с расстоянием по различным 
направлениям. 
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Сейсмология институты, Алматы, Қазақстан  
 

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ТЕРРИТОРИЯСЫНЫҢ БАСТАПҚЫ СІЛКІНГІШТІГІН  
МИКРОАУДАНДАУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ЫҚТИМАЛДЫЛЫҒЫН БАҒАЛАУ 

 

Аннотация. Жұмыста 2015 жылғы сейсмотектоникалық деформация параметрлері жиынтықтарының 
Алматы қаласы аумағын микроаудандау үшін сейсмикалық қауіптілікті есептеу ең алғаш рет Еврокод 8 
ережелеріне сəйкес (ЕN 1998-1:2004) «Сейсмотөзімді құрылыстарды жобалау» əдістеме негізінде, Қазақстан 
территориясын жобалау тəжірибесінде қолдану үшін жүзеге асырылды жəне жаңаланған эксперименттік 
қорларды қолдану мен жаңа əдістеменің негізінде жасалды.  

Бұл жұмыс Алматы қаласын сейсмикалық микроаудандаудың (СМА) алғашқы кезеңі – бастапқы сілкін-
гіштікті (карта жасау) бағалауға арналған, яғни белгіленген уақыт ішінде (берілген тапсырмаға сəйкес 475 
жəне 2475 жылдар қайталану периодтары үшін) Алматы қ. территориясының орташа жер жағдайлары үшін 
күтілетін сейсмикалық əсердің сандық сипаттамаларын анықтау. Қарастырылып отырған Алматы қ. Терри-
ториясы созылыңқы болып келгендіктен (соңғы деректерге сəйкес қала оңтүстіктен солтүстікке қарай шама-
мен 80 км арақашықтыққа созылады), бүкіл қала аумағы бойынша арақашықтық сайын қарқындылықтың 
қалыпты бəсеңдеу заңдылықтарының есептері қажет. Бастапқы сілкінгіштікті бағалау əдістемесінің негізгі 
ерекше элементтері: - Алматы қаласынан 300 км-ге дейінгі арақашықтықта орналасқан 29 сейсмогенді бел-
демдердің қала аумағына əсер ететін сейсмикалық əсерлері бағаланды; - алғаш рет сейсмикалық қауіптілікті 
есептеудің ықтималдылық тəсілдемесі жүзеге асырылды; - макросейсмикалық сипаттамаларға қоса жер 
тербелісінің есептік параметрлерінің сипаттамалары алынды. Берілген жұмыста жер тербелісінің (үдеудің 
шыңы) сандық параметрлерінің есептері бойынша деректер келтірілмеген.  

Алматы қаласының бастапқы сілкінгіштігін бағалаудың 475 жəне 2475 жж қайталану периодына (50 
жыл үшін ықтималдылықтың асуы 10% жəне 2%) макросейсмикалық қарқындылық шкаласы бойынша балл 
түрінде ықтималдылық картасы жасалды.  

Түйін сөздер: микроаудандау, сейсмогенді белдемдер, сейсмикалық режим, бастапқы сілкінгіштікті 
бағалау, сейсмикалық əсер. 
   



ISSN 2224-5278                                                                                 Серия геологии  и технических наук. № 5. 2017 
 

 
93 

Publication Ethics and Publication Malpractice 
in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan 

 

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication 
see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics. 

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies 
that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a 
published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, 
see http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it is not under consideration for publication elsewhere, 
that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where 
the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in 
English or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-
holder.  In particular, translations into English of papers already published in another language are not 
accepted. 

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, 
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the 
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), 
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct 
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked 
by the Cross Check originality detection service http://www.elsevier.com/editors/plagdetect. 

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, 
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly 
contributed to the research. 

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works 
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen 
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the 
research funders. 

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only 
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote 
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a 
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of 
Kazakhstan. 

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor 
and safeguard publishing ethics. 

 
 

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте: 
 

www:nauka-nanrk.kz 
 

ISSN 2518-170X (Online), ISSN 2224-5278 (Print) 
 

http://geolog-technical.kz/index.php/kz/  
 
 

Верстка Д. Н. Калкабековой 
 
 

Подписано в печать 16.10.2017.  
Формат 70х881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф. 

18,9 п.л. Тираж 300. Заказ 5. 
 
 

Национальная академия наук РК 
050010, Алматы, ул. Шевченко 28, т. 272-13-19, 272-13-18 

 


