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ОТ АВТОРА

Не будем слишком обольщаться нашими
победами над природой. За каждую такую
победу она нам жестоко мстит.
Фридрих Энгельс
С каждым днем жизнь на Земле становится
все более тревожной. Стихии, досаждавшие человечеству во все времена, стали особенно масштабными и безжалостными. Пожары, наводнения, землетрясения, экстремальные колебания
температуры и погодные катаклизмы — все это
уже стало привычным для многих обитателей
планеты. Конечно, в той мере, в которой можно
привыкнуть к рушащемуся жизненному укладу,
потере жилья и средств существования. Не говоря уже о том, что безжалостные стихии порой
забирают самых дорогих и близких людей, и эту
потерю не возместить уже ничем...
А ведь аппетиты не на шутку разбушевавшейся планеты продолжают расти. Даже в самых
спокойных уголках земного шара, где никогда
не бывает цунами, штормов, пожаров, ураганов,
торнадо и прочих напастей (а много ли таких?),
можем ли мы жить спокойно, в беспечной уверенности в завтрашнем дне?
ǍǿȄǿȊȅǬȋ ǻǷǬǹǱǾǬ ǽǾǬǮǴǾ ǹǬ ǶǺǷǱǹǴ, ǹǬ ǯǼǬǹȈ ǮȇǲǴǮǬǹǴȋ
ǸǹǺǯǴǱ ǼǱǯǴǺǹȇ, Ǭ ǻǺǼǺǵ Ǵ ȂǱǷȇǱ ǽǾǼǬǹȇ
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Кто из нас не попадал в грозу, не спасался
от сильнейшего ливня? Кто не был свидетелем
сильнейших, временами шквальных ветров
или гололеда, сковывающего все вокруг ледяным
панцирем?
И это в наших относительно спокойных условиях!
Но выпуски новостей во многих странах мира,
которым повезло гораздо меньше, нередко напоминают сводки с поля боя: каждый день растет
количество погибших, раненых и пропавших
без вести в результате природных катаклизмов.
Все мы слышали про глобальное потепление,
изменение климата, беспощадную эксплуатацию Земли, за которую она еще более беспощадно мстит всем нам, не разбирая, кто плохой,
а кто хороший. Что в создавшейся ситуации
делать обычному человеку, от которого мало
что зависит в решении столь масштабных проблем? В первую очередь мы должны быть осведомлены о том, что нам угрожает, откуда ждать
очередного удара стихии и как ему противостоять. Предупрежден — значит вооружен!
Книга, которую вы держите в руках, в популярной, доступной форме расскажет о наиболее распространенных и разрушительных
стихиях. Некоторые из них на первый взгляд

кажутся знакомыми и понятными, но много
ли на самом деле мы знаем о природе шквального ветра или молнии, метели или шторма?
А ведь есть и стихии, о которых вы, скорее всего,
и вовсе ничего не слышали!
Например, знаете ли вы, что такое лахар, волна-убийца (нет, не цунами!), лимнологическая
катастрофа? Мы постараемся удовлетворить
ваше любопытство, ведь оно вовсе не праздно — мы просто обязаны знать природу, которая
далеко не всегда склонна покорно обслуживать
нас на бархатных пляжах. Порой совершенно
неожиданно для себя можно увидеть абсолютно
иное ее лицо, и все может перемениться в мгновение ока! Так давайте же окунемся в захватывающий мир стихий земли, огня, воды и воздуха.
Стихий многообразных, опасных и удивительных одновременно.
Прочтя эту книгу, вы сможете не только получить исчерпывающую информацию по интересующей вас теме, но и увидеть, как выглядят
и проявляются различные стихии, оценить их
последствия.
Вы узнаете, где и когда они наиболее опасны, а также познакомитесь с механизмами
их действия и характерными особенностями.

Условные обозначения:
— Земля (лат. terra)
— Вода (лат. aqua)
— Воздух (лат. aer)
— Огонь (лат. ignis)

Мы уделим внимание также истории катастроф — от далекой древности до наших дней —
и постараемся извлечь из нее полезные для себя
уроки.
Мы, разумеется, не сможем отследить географию наших читателей, но наверняка она будет
весьма широка. И если где-то и кому-то эта книга
поможет уберечься от беды, а возможно, даже спасет жизнь — значит, написана она была не зря.
Приятного вам чтения и ярких впечатлений!
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Ежегодно на планете происходят сотни тысяч
землетрясений. Однако бóльшая их часть имеет
незначительную интенсивность и остается практически незамеченной. Действительно сильные
землетрясения, чреватые значительными разрушениями, происходят на Земле в среднем раз
в две недели. Нас спасает лишь то, что случаются они преимущественно на дне океанов. Хотя
землетрясения мощнее семи баллов могут навредить даже оттуда, порождая гигантские волныцунами, которые сеют опустошение и смерть
в прибрежных районах.
Но наибольшую опасность людям несут,
конечно же, мощные землетрясения на суше.
Они чреваты значительными разрушениями
и многочисленными человеческими жертвами. Материальный ущерб от каждого из таких
катаклизмов может составить сотни миллионов
долларов.

(значительно реже) искусственными факторами,
то есть заполнением водохранилищ, взрывами,
обрушением подземных полостей в горных выработках. Незначительные толчки может вызывать и подъем лавы во время вулканических
извержений.

Как все происходит
Землетрясения — это подземные толчки и колебания земной поверхности, вызванные естественными тектоническими процессами либо

ǛǺǽǷǱ ǳǱǸǷǱǾǼȋǽǱǹǴȋ Ǯ ǛǺǼǾ-Ǻ-ǛǼǱǹǽǱ
(ǏǬǴǾǴ), 28 ǬǮǯǿǽǾǬ 2010 ǯ.
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ǝȁǱǸǬ, ǰǱǸǺǹǽǾǼǴǼǿȊȅǬȋ ǺȃǬǯ Ǵ ȉǻǴȂǱǹǾǼ ǳǱǸǷǱǾǼȋǽǱǹǴȋ

Землетрясение в Мессине 1908 г.
Сильнейшее в истории Европы землетрясение произошло 28 декабря 1908 г. в 5:20
в Мессинском проливе между Апеннинами
и Сицилией. Несколько подземных толчков
с магнитудой 7,5 вызвали огромные разрушения в более чем 20 населенных пунктах
в прибрежной полосе Сицилии. После этого
на побережье налетело три волны цунами,
довершив содеянное землетрясением.
Количество погибших во время этой трагедии превысило 123 тыс. человек. По мнению некоторых исследователей, число жертв
составило 200 тыс. человек. Наиболее сильно
пострадал город Мессина, где погибло около 60 тыс. жителей при населении 150 тыс.
человек.

Сейсмические волны
Сейсмические волны, которые возникают
при землетрясении, делятся на несколько типов.
• P-волны. Это волны сжатия, или первичные
волны. Они инициируют колебания частиц
пород вдоль направления своего распространения, порождая чередующиеся участки
сжатия и разрежения. Их скорость в 1,7 раза
превышает скорость волн сдвига. Именно эти
волны в первую очередь регистрируют сейсмостанции. Скорость P-волны соответствует
скорости звука в конкретной горной породе.

ǜǿǽǽǶǴǱ ǸǺǼȋǶǴ ǽ ǭǼǺǹǱǹǺǽȂǬ «ǝǷǬǮǬ» ǻǺǸǺǯǬȊǾ ǻǼǺǮǺǰǴǾȈ
ǽǻǬǽǬǾǱǷȈǹȇǱ ǼǬǭǺǾȇ ǻǺǽǷǱ ǳǱǸǷǱǾǼȋǽǱǹǴȋ Ǯ ǘǱǽǽǴǹǱ
(ǔǾǬǷǴȋ). 28 ǰǱǶǬǭǼȋ 1908 ǯ.

Если же частота такой волны превышает
15 Гц, она может быть воспринята на слух
как подземный гул или грохот.
• S-волны — это волны сдвига, или вторичные
поперечные сейсмические волны. Они инициируют колебания частиц пород перпендикулярно направлению распространения волны.
• L-волны — поверхностные, или длинные,
волны. Вызывают наиболее сильные разрушения.
Подобно звуковым, сейсмические волны распространяются во все стороны от очага землетрясения со скоростью до 8 км/ с.
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Глубина очага, как правило, не превышает 100 км, однако в отдельных случаях может
достигать и 700 км. Временами очаг землетрясения может находиться у самой поверхности
земли. По глубине расположения очага землетрясения классифицируют:
• нормальные — с глубиной 70–80 км;
• промежуточные — в пределах 80–300 км;
• глубокие — свыше 300 км.
Участок поверхности земли, в пределах которого мощность подземных толчков над очагом
достигает наибольших значений, называют
эпицентром.
Участки земной коры в месте разлома могут
смещаться по вертикали либо даже наползать
друг на друга. В тех местах, где земля опускается
по одну сторону разлома прямо на пересечении
речного русла, образуются водопады. Нередко после землетрясения опускаются и затапливаются
водой значительные участки суши. Помимо этого, подземные толчки могут смещать со склонов
рыхлые верхние слои почвы, инициируя оползни
и обвалы. Резкое перемещение значительных
массивов земной коры в очаге сопровождается
ударом колоссальной силы. В течение года жители планеты в разных ее точках ощущают порядка
10 тыс. землетрясений, из которых около 100
в той или иной степени разрушительны.

География явления
Распределение землетрясений на планете достаточно неравномерно. Определяется оно главным образом взаимодействием и перемещением
литосферных плит.
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Основной сейсмический пояс, где выделяется около 80 % всей сейсмической энергии,
находится в Тихом океане. Здесь, в районах
глубоководных желобов, происходят подвижки
литосферных плит под континент. Остальная
часть энергии выделяется в Евроазиатском
складчатом поясе. Это происходит в местах столкновения Евроазиатской плиты с Индийской
и Африканской плитами, а также в районах срединно-океанических хребтов.

Измерение силы землетрясений
Для оценки силы землетрясения используют
шкалу магнитуд и шкалу интенсивности.
Первая различает землетрясения по величине магнитуды — энергетической характеристики землетрясения (меры его энергии).
Наиболее популярная шкала, оценивающая
энергию землетрясения, — шкала магнитуд
Рихтера.
Значение магнитуды лежит в пределах
от 1 до 9. Эту шкалу нередко путают с 12-балльной шкалой интенсивности землетрясения,
которая оценивает внешние проявления подземного толчка (воздействие на строения, людей,
природные объекты). Когда случается землетрясение, то поначалу становится известна его
магнитуда, определяемая по сейсмограммам,
а интенсивность может быть выяснена лишь спустя время после получения достаточно полной
информации о последствиях.
9,5 — максимальная зарегистрированная
на сегодняшний день магнитуда, хотя теоретически она может быть и выше.

Вальдивия, Чили
Великое чилийское
землетрясение

9,5

ǖǼǿǻǹǱǵȄǴǱ ǻǺ ǸǬǯǹǴǾǿǰǱ
ǳǱǸǷǱǾǼȋǽǱǹǴȋ

9,3

Севернее Суматры,
Индийский океан
Землетрясение 2004г.
вИндийском океане

9,2

Аляска, США
Великое аляскинское
землетрясение

Камчатка иКурилы,
СССР
Цунами 1952г.
вСеверо-Курильске

22 мая
1960г.

26 декабря
2004г.

27 марта
1969г.

Интенсивность землетрясений зависит
как от глубины очага, так и от магнитуды.
Она тем больше, чем ближе очаг располагается
к поверхности. К примеру, если очаг землетрясения с магнитудой 8,0 расположен на глубине
10 км, то на поверхности земли его интенсивность составит 11–12 баллов. А при той же
магнитуде, но в очаге, находящемся на глубине
ǩǻǴȂǱǹǾǼȇ ǳǹǬȃǴǾǱǷȈǹȇȁ ǳǱǸǷǱǾǼȋǽǱǹǴǵ (ǺǭǺǳǹǬȃǱǹȇ ǽǴǹǴǸǴ
ǾǺȃǶǬǸǴ) 1963–2011 ǯǯ. ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺ ǳǱǸǷǱǾǼȋǽǱǹǴǵ — ǺǶǺǷǺ
500 Ǿȇǽ.

Сендай, Япония
Сендайское
землетрясение
ицунами 2011г.
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9

4 ноября
1952г.

11 марта
2011г.

40–50 км, воздействие на поверхности будет
равно 9–10 баллам.
На данный момент в мире используют несколько шкал интенсивности. В Европе с 1996 г.
применяют европейскую макросейсмическую
шкалу (EMS). В Японии пользуются шкалой Японского метеорологического агентства
(Shindo), в России и Соединенных Штатах —
модифицированной шкалой Меркалли (MM).
Так, умеренное 4-балльное землетрясение
по шкале Меркалли уже отмечается многими
людьми; при 6-балльном могут возникнуть
незначительные повреждения зданий.
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ǛǺǮǼǱǲǰǱǹǹȇǵ ǯǺǼǺǰ ǻǺǽǷǱ ǳǱǸǷǱǾǼȋǽǱǹǴȋ
Ǯ ǻǼǺǮǴǹȂǴǴ ǝȇȃǿǬǹȈ (ǖǴǾǬǵ)
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