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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Дальний Восток – территория России с наибольшей концентрацией опасных природных 
явлений: здесь происходят сильнейшие землетрясения, извергаются вулканы, зарождаются цунами. В 
условиях глобального изменения климата, сопровождающегося ростом числа природных и природно-
техногенных катастроф, возрастает роль фундаментальных и прикладных исследований в области 
прогнозирования событий такого рода, разработки и обоснования мероприятий по смягчению их 
последствий. Необходимо изучать и систематизировать предвестники опасных природных явлений, 
разрабатывать научно обоснованные методики их прогноза, в том числе на основе более глубокого 
понимания физической природы. Эффективной формой организации таких работ является 
проведение специальных межведомственных исследовательских мероприятий и программ, 
направленных на уменьшение возможных жертв и экономического ущерба.  

На Камчатке создана система комплексного мониторинга геодинамических процессов, 
которая представляет собой специализированный аппаратурно-информационный комплекс для 
регистрации, передачи, сбора, хранения и обработки сейсмических и геофизических данных, 
обеспечения ими фундаментальных и прикладных исследований в области наук о Земле. По мнению 
ведущих российских ученых, сегодня Камчатка - основной центр сейсмологических и геофизических 
исследований на Дальнем Востоке России. 

29 сентября – 5 октября в г. Петропавловске-Камчатском уже в седьмой раз проводится 
научно-техническая конференция «Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего 
Востока России» - единственная в России регулярная многопрофильная конференция, на которой 
комплексно рассматриваются научно-методические, технические и прикладные аспекты 
исследования и контроля этих опасных геодинамических процессов. Конференция проводится раз в 
два года, ее организатором является Камчатский филиал Федерального исследовательского центра 
«Единая геофизическая служба Российской академии наук». Несколько лет назад камчатская 
конференция приняла эстафету специализированных совещаний «Проблемы сейсмичности Дальнего 
Востока России», став регулярной площадкой обсуждения сейсмологических вопросов. В 2019 г. 
ученые Камчатки и России отмечают важную дату, связанную с организацией инструментальных 
наблюдений: 40 лет Камчатскому филиалу Федерального исследовательского центра «Единая 
геофизическая служба Российской академии наук». Наша конференция – хороший способ отдать 
должное тем людям, чей многолетний самоотверженный труд обеспечил высокие результаты 
камчатской науки. 

В течение нескольких дней сейсмологи, геофизики, вулканологи и специалисты по цунами 
имеют возможность обменяться мнениями по широкому кругу вопросов: от организации 
инструментального сейсмического и геофизического мониторинга до проблем снижения рисков и 
смягчения последствий стихийных бедствий на территории Дальнего Востока и других регионов РФ. 

Основные темы конференции были традиционно отражены в названиях научных сессий: 
− Геофизический мониторинг современных геодинамических процессов на Дальнем 

Востоке России. 
− Исследование предвестников землетрясений и извержений вулканов. 
− Моделирование в геофизике. 
− Сейсмичность, сейсмическая опасность.  
− Технические и программные средства геофизического мониторинга. 
− Цунами: опасность и предупреждение 
В конференции приняли участие более 120 ученых из 17 субъектов Российской федерации и 

семи зарубежных стран. Расширяется география участников, растет уровень докладов. Многие 
ученые приезжают на Камчатку уже не первый раз. Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН приветствует 
как постоянных участников конференции, так и вновь прибывших. 

Данный сборник содержит расширенные материалы докладов, представленных в программе 
конференции. Оргкомитет надеется, что труды конференции будут актуальными для широкого круга 
специалистов в области наук о Земле. 

Председатель Оргкомитета 
канд. физ.-мат. наук Д. В. Чебров 
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ПАМЯТИ 
 

СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
 

ФЕДОТОВА 
 

(19 марта 1931 г. – 20 августа 2019 г.) 
 

 
 
20 августа 2019 года на 89 году жизни скончался известный российский ученый-геофизик, 

сейсмолог и вулканолог с мировым именем, доктор физико-математических наук, профессор, 
академик РАН Сергей Александрович Федотов. 

Ушел из жизни известный ученый, в течение 33 лет (с 1971 по 2004 гг.) возглавлявший один 
из ведущих дальневосточных институтов – Институт вулканологии ДВНЦ АН СССР – ДВО РАН, 
главный научный сотрудник лаборатории фундаментальных проблем экологической геофизики и 
вулканологии Института физики Земли РАН, человек с активной гражданской позицией, яркий 
представитель Российской академии наук. 

С.А. Федотов родился 19 марта 1931 года в Ленинграде. После окончания Геологического 
факультета МГУ в 1953 году Сергей Александрович поступил в аспирантуру ИФЗ АН СССР, и с тех 
пор его научная деятельность и научные исследования неразрывно связаны отечественной 
геофизикой. 

Участие в полевых работах на Курилах определило дальнейшую судьбу С.А. Федотова – вся 
его жизнь была посвящена изучению вулканизма и сейсмичности Курило-Камчатской дуги. Он 
прошел большой путь от аспиранта ИФЗ РАН до начальника Тихоокеанской сейсмической партии 
ИФЗ АН СССР (с 1959 по 1970 гг.), заведующего лабораторией сейсмичности Тихоокеанского пояса 
ИФЗ АН СССР (с 1969 по 1993 гг.), и директора Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) 
ДВО РАН (с 1971 по 2004 гг.). Благодаря выдающимся результатам научных исследований в области 
сейсмической опасности на территории Камчатского края и изучению механизмов вулканической 
деятельности Сергей Александрович получил известность в научных кругах как в России, так и за 
рубежом – он избран действительным членом Российской академии наук (1992 г.) и Европейского 
геофизического союза, Президентом Международной ассоциации и вулканологии и химии недр 
Земли (МАВХНЗ), являлся членом Президиума ДВО РАН и Бюро ОГГГГН РАН, Председателем 
Научного совета по вулканологии и сейсмологии, а также долгое время возглавлял Общий совет по 
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прогнозу землетрясений ИВиС ДВО РАН и Камчатского филиала Геофизической службы РАН и 
ведущую научную школу «Современный вулканизм и сейсмичность». 

Исследования сейсмичности Камчатки позволили ему создать авторский метод 
долговременного прогноза сейсмической опасности, который сегодня активно используется для 
оценок сейсмического процесса и активно развивается в работах его последователей и учеников. 

С.А. Федотов ввел в сейсмологию представление о сейсмическом цикле. Именно благодаря 
его твердой научной и гражданской позиции в районе Петропавловска-Камчатского не появилась 
атомная электростанция. 

В 1978 г. С.А. Федотов организовал издание академического журнала «Вулканология и 
сейсмология», затем был утвержден его редактором и до последних дней руководил журналом. В 
разные годы он был членом редколлегий международных журналов «Pacific Geology», «Journal of 
Geodynamics», «Journal of Earthquake Prediction Research» и других изданий. 

Он автор около 400 печатных научных работ, изобретений и монографий. 
Самоотверженный энтузиазм и огромнейшие усилия, которые прилагал Сергей 

Александрович в вопросах обеспечения сейсмической безопасности населения и  сооружений 
Камчатского края за счет научного обоснования необходимости неотложных мер по повышению 
надежности жилых и промышленных объектов этого самого сейсмоопасного региона России, хорошо 
известны и в научной среде, и на самом высоком политическом уровне. Успешное решение этих 
задач напрямую связано с перспективами экономического развития Камчатки, а также с 
обеспечением интересов государственной безопасности.  

Заслуги С.А. Федотова перед государством отмечены высокими государственными 
наградами, среди которых – ордена Почета и Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени 
и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 

Память о Сергее Александровиче навсегда останется в мировой и отечественной геофизике, 
вулканологии и сейсмологии. 

 
Страница памяти С.А. Федотова размещена на сайтах ИВиС ДВО РАН и ИФЗ РАН по адресам: 

http://www.kscnet.ru/ivs/memory/FedotovSA/nekrolog.pdf 
http://www.ifz.ru/novosti/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1971&cHash=736920ec3a7945e2faa77c4f104a1b61 
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21 сентября 2018 г. ушел из жизни Александр Александрович Гусев – заведующий 
Лабораторией сейсмологии Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, главный научный 
сотрудник Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, прекрасный человек, выдающийся сейсмолог и 
незаурядный научный руководитель, обладавший огромной эрудицией, педагогическим талантом и 
умением увлечь коллег своими идеями.  

Александр Александрович Гусев родился и вырос в Москве. В 1967 г. окончил физический 
факультет МГУ и уехал на Камчатку, с которой связана вся его дальнейшая профессиональная 
деятельность. Научная карьера А.А. Гусева началась в Тихоокеанской экспедиции Института физики 
Земли (ИФЗ) АН СССР. В 1969 г. он поступил в аспирантуру ИФЗ, по окончании которой в 1972 г. 
перешел на работу в Институт вулканологии ДВНЦ АН ССР (ныне Институт вулканологии и 
сейсмологии ДВО РАН). В 1978 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Определение 
гипоцентров близких землетрясений на ЭВМ (на примере Камчатки)», а в 1993 г. – докторскую 
диссертацию «Свойства и природа короткопериодного излучения очага землетрясения». В 2002 г. за 
создание первого комплекта карт сейсмического районирования России, выполненного на 
вероятностной основе, А.А. Гусев в составе коллектива разработчиков удостоен Государственной 
премии РФ в области науки и техники. Последние 10 лет он много работал над созданием нового 
комплекта карт – ОСР-2016. 

Основные направления работ Александра Александровича: очаг землетрясения и его 
тектонофизическая природа; фрактальные свойства сейсмических и вулканических процессов, 
сигналов и полей; инженерная сейсмология; поглощение и рассеяние сейсмических волн; поиск 
предвестников землетрясений. В каждом из этих направлений он получил фундаментальные 
результаты, широко известные и признанные как у нас в стране, так и за рубежом. Многочисленные 
методики и компьютерные программы, созданные им, используются в текущей обработке данных, 
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получаемых Камчатским филиалом ФИЦ ЕГС РАН. В частности, по его методикам и программам 
рассчитана большая часть современного каталога землетрясений Камчатки. 

Александр Александрович снискал признание и уважение не только российских коллег, но и 
международного сейсмологического сообщества. Он неоднократно участвовал в качестве конвинера 
на международных конференциях. Его заказные научные доклады держали в неподдельном 
напряжении и внимании залы слушателей. К его мнению прислушивались ведущие сейсмологи мира. 

Много сил и времени А.А. Гусев уделял воспитанию учеников. Им подготовлено пять 
кандидатов наук. Он щедро делился своими знаниями, опытом и идеями, запас которых никогда не 
иссякал. 

Александр Александрович работал очень интенсивно и эффективно до последних дней. 
Ушел из жизни человек, масштаб личности которого встречается не часто. Его значимость 

для современной сейсмологии трудно переоценить, и эта потеря невосполнима. Светлая память о нем 
навсегда останется в сердцах тех, кому посчастливилось сотрудничать, общаться и дружить с ним.  

 
Страница памяти А.А. Гусева размещена на сайтах ИВиС ДВО РАН и ИФЗ РАН по адресам: 

http://www.kscnet.ru/ivs/memory/gusev/index.html 
http://www.ifz.ru/novosti/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1731&cHash=30c6ca7d45ec1d6495497c04a328e47a 
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Введение 
Постоянное электрическое поле атмосферы является высокочувствительным индикатором 

множества глобальных и локальных процессов. Прежде всего, это глобальная грозовая активность, 
которая в основном формирует глобальную электрическую цепь [7]. В качестве локального 
масштаба, влияющего на динамику ЭПА полуострова Камчатка, следует рассматривать 
эпизодическое воздействие высокоэнергетических геодинамических процессов (землетрясения и 
извержения вулканов) [5,6,8,9,10,12]. Для изучение таких процессов на п-ове Камчатка создана сеть 
пунктов наблюдения (ПН) вертикальной составляющей электрического поля атмосферы (EZ ЭПА). 
Сеть ПН EZ ЭПА действует с 2013 г. ПН организованы на базе сейсмологических станциях КФ ФИЦ 
ЕГС РАН в п. Козыревск (KZVG) с 2013 г., в п. Ключи (KLYG) с 2016 г., в п. Крутоберегово (KBGG). 
Последний ПН EZ ЭПА введен в работу в октябре 2018 г. вблизи действующего вулкана Эбеко. 
Данный ПН создан на базе сейсмостанции СФ ФИЦ ЕГС РАН в г. Северо – Курильск (SKRG). На 
рис. 1 а показана схема сети ПН EZ ЭПА. 

Действующий стратовулкан Эбеко (50°41′20″ с. ш., 156°00′54″ в. д) высотой 1156 м н.у.м., по 
частоте извержений является одним из активнейших вулканов Курильской островной дуги, состоит 
из нескольких четвертичных вулканических конусов. Он располагается в северной части хребта 
Вернадского на острове Парамушир в 7 км к западу от г. Северо-Курильска (рис. 1а). В последние 
столетия извержения вулкана Эбеко можно отнести только к эксплозивным фреатическим или 
фреатомагматическим, длительность которых, как правило, составляла 2-4 года, а периоды 
межэруптивной деятельности 20-30 лет [4]. Данный вулкан рассматривается авторами как природная 
лаборатория для натурных исследований атмосферно-электрических эффектов, возникающих от 
слабых эксплозивных извержений. 

 
Рис. 1. Пункты наблюдения EZ ЭПА (а); 
вышка, на которой установлены 
флюксметры в ПН SKRG (б); размещение 
микробарографа ISGM-03M (в). 

 
Аппаратура и методика 

наблюдений (ПН SKRG) 
В настоящее время 

дистанционный мониторинг 
активности вулкана Эбеко 
контролируется c помощью 
сейсмической станции Северо-
Курильск (SKR), которая расположена 
в 7 км от кратера вулкана, а также по 
данным видео/визуальных 
наблюдений и спутниковых снимков. 
В октябре 2018 г. на SKR силами КФ 
ФИЦ ЕГС РАН был установлен 
комплект аппаратуры с целью 
изучения атмосферно-электрических 

эффектов, возникающих в эруптивных облаках.  
Установлены два электростатических флюксметра типа ЭФ-4 [3] для регистрации EZ ЭПА  на 

разной высоте мачты (рис. 1б). 
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С целью регистрации волновых возмущений в атмосфере, возникающих во время эксплозий 
вулкана Эбеко, на SKR был установлен микробарометра ISGM-03M с полосой регистрации 0.02 - 10 
Гц в диапазоне амплитуд 0.001-100 Па. Общий вид микробарометра ISGM-03M показан на рис. 2б.  

Для автоматизации процесса сбора и первичной обработки данных разработан программно-
аппаратный комплекс регистрации EZ ЭПА на основе электростатического датчика ЭФ-4 [1], АЦП E-
24, фирмы L-Card и микрокомпьютера серии Thiner Board фирмы Asus [2]. 

Комплексный анализ геофизических наблюдений (сейсмические наблюдения, инфразвуковые 
наблюдения, метеорологические данные, видеонаблюдения) обеспечивает точное выделение 
сигналов EZ ЭПА, характеризующие возмущения ЭПА от прохождения эруптивных облаков (ЭО) 
эксплозивных извержений. В результате анализа формируется каталог событий. 

 
Вариации EZ ЭПА, обусловленные прохождением эруптивных облаков от эксплозии вулкана 
Эбеко 

За период с 1 октября 2018 г. по 31 марта 2019 г. в SKR отмечено 47 случаев (таблица 2), 
когда был зарегистрирован отклик в EZ ЭПА при прохождении ЭО от вулкана Эбеко над пунктом 
наблюдения SKRG. Селекция полезных сигналов осуществлялась на основании непрерывной съемки 
вулкана видеокамерой, установленной на сейсмической станции. Естественно, эксплозии 
происходили при различных метеорологических условиях, как в условиях хорошей погоды (УХП), 
так и в сложных метеорологических условиях. Наблюдались так же случаи, когда при прохождении 
пеплового облака в непосредственной близости от пункта наблюдения отклик в Ez ЭПА не 
регистрировался. 

Аномалии имели бухтообразную форму обеих полярностей и сравнительно редко в виде 
биполярного сигнала. Длительность аномалий составляла от 10 до 30 мин с средним значением 
амплитуды ~ 1.0 кВ/м, а максимальным Ez = 3.0 кВ/м.  

 
Таблица 2. Параметры отклика в Ez ЭПА, зарегистрированного в SKRG, при прохождении эруптивных облаков 
от извержений вулкана Эбеко за период с 1 октября 2018 г. по 31 марта 2019 г. 

Пункт наблюдения SKRG 
Полярность сигнала "+" "-" "±" 
Количество случаев 23 18 6 

Средняя амплитуда, кВ/м 0.73±0.46 -0.89±0.44 1.42±0.75 /-0.78±0.36 
 

 
 

Рис. 2. Примеры откликов Ez ЭПА с отрицательной (а), положительной (б) и дипольной полярностью сигнала 
(в), возникающих при прохождении газо – пеплового облака от эксплозий вулкана Эбеко над SKRG. 
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На рис. 2 приведены примеры различных виды откликов Ez ЭПА  на прохождение ЭО над 

пунктом наблюдения SKRG. Наблюдение трех видов аномалий свидетельствует о том, что при 
извержениях вулкана Эбеко происходили как эксплозии с фрагментацией материала, так и эксплозии 
с истечением преимущественно газовой фазы. Зарегистрированные возмущения ЭПА 
характеризуются и различной амплитудой сигнала. Высота и продолжительность формирование ЭО 
определялись по снимкам видеокамеры установленной на SKR (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Пример базового анализа распространения ЭО по данным видеонаблюдения за в. Эбеко 10.11.2018 г. 
 

Рассмотрим в качестве примера эксплозию взрывного типа, произошедшую 10 ноября 2018 г. 
в 00:12. Развитие ЭО этой эксплозии приведено на трех снимках рис. 3, а отклик в Ez ЭПА на рис. 4. В 
этом случае пепло-газовое облако формировалось в течение  ~ 12 мин. На снимках ЭО хорошо 
выделяется участок газового напора с последующей инжекцией пепло-газовой струи с 
квазистационарным режимом течения (рис. 3а,б). При этом происходит фрагментация лавы и 
первоначальное гравитационное разделение тефры. На данной стадии происходит электризация ЭО 
за счет ряда физических процессов. В дальнейшем на участке плавучести ЭО достигает точки 
равновесия и сносится ветром. За счет эоловой дифференциации происходит разделение заряженных 
частиц пепла и формируется аэрозольная часть облака, представленная мелкодисперсным пеплом и 
газовой составляющей (рис. 3в). Максимальная высота подъема ЭО составила ~3 км н.у.м. На 
основании видеонаблюдений следует, что на высоте 2 км ЭО распространялось не более 16 мин. 
Длительность аномалия в Ez ЭПА составляет ~ 15 минут (рис. 4). Это подтверждает, что аномалия 
Ez ЭПА определяется распространением шлейфа на высоте ~ 2 км, со скоростью 7.5 м/с.  

Точные параметры распространения ЭО на стадии плавучести совместно с натурными 
данными откликов Ez ЭПА при его распространении, являются основой для изучения тонкой 
аэроэлектрической структуры ЭО и построения их математических моделей. 

 
Электростатическая структура эруптивного облака 
Электрическое поле вулканических облаков формируется в результате перемещения частиц 

аэрозоля относительно газовой среды под влиянием силы тяжести. Это явление связано с частичным 
увлечением двойного электрического слоя, возникающего на поверхности частиц, при движении 
сквозь среду. Возникающая при этом напряженность поля вызывает в среде релаксационные токи 
проводимости. Возникающее при этом электрическое поле (эффект Дорна)  описывается выражением 
                                                             E = 4εε0ζΔρr3c

3ησ
= �4εε0ζ

3η
� �𝛥𝜌𝑟

3𝑐
𝜎

�                                                        (1) 
Здесь r – радиус частиц, с – их концентрация, Δρ – разность плотностей среды и частиц, 𝜂 – 

вязкость среды, 𝜎 – ее электропроводность, 𝜀, 𝜀0 – диэлектрическая проницаемость среды и 
диэлектрическая постоянная, 𝜁– дзета-потенциал.  

В правой части этого выражения круглыми скобками выделен слабо меняющийся параметр 
среды, квадратными  - сильно меняющийся в процессе извержения параметр, который может при 
определенных допущениях быть количественной характеристикой как извержения в целом, так и 
отдельных частей формирующегося вулканического шлейфа. 

ЭО характеризуются значительной протяженностью (до нескольких сотен километров) при 
сравнительно небольшой толщине (от сотен метров до нескольких километров) [13,11] и 
пространственной неоднородностью электростатической структуры. Она возникает в процессе 
формирования и движения эруптивного облака под действием ряда физических процессов.  
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Для построения обозримой и удобной модели заряженного ЭО целесообразно обратиться к 
известным в электростатике представлениям, в основе которых лежит аппроксимация ограниченной 
однородной области точечным зарядом. Объединение таких областей в более сложные конфигурации 
(диполи, квадруполи и т.д.) позволяет с необходимой точностью аппроксимировать поле 
произвольной конфигурации. 

Будем рассматривать небольшой пространственно однородный выпуклый объем ЭО в 
качестве простейшего элемента электростатической структуры - электростатического атома ЭО или 
«вулканической глобулы» (ВГ). Введение такого атома позволяет осуществить декомпозицию 
наблюдаемых ЭО по ВГ, выявив его глобулярную электрическую структуру, которую далее можно 
использовать для последующей оценки параметров извержения. Переход к глобулярной структуре 
ЭО в какой-то мере, подобен спектральному анализу. Поле, создаваемое однородно заряженным 
объемом, с достаточной точностью можно аппроксимировать полем точечного заряда. Параметрами, 
характеризующими ВГ, могут быть: диаметр (Dg) и заряд (Qg) или эквивалентная ей пара Dg и 
плотность заряда ρg = Qg/Dg

3. 
Поле, создаваемое уединенным точечным зарядом Qg описывается выражением: 

                                                                               𝐸𝑧 = 𝑄𝑔
4𝜋𝜀0𝑅3

,                                                                       (2) 
где R=(x2+y2+z2)0.5, x,y,z – координаты ВГ. 

Координаты выбираем так, чтобы движение ВГ было направлено вдоль оси x, тогда 
координату x можно определить через скорость ветра (v=7.5 м/с) и время x = v·(t−textr), где textr – 
момент времени минимального удаления ВГ от пункта наблюдения, а y – минимальное расстояние от 
точки наблюдения до траектории при x = 0. Поле ВГ над проводящей поверхностью Земли является 
суперпозицией полей двух зарядов: непосредственно от нее и от индуцированного ей виртуального 
заряда противоположного знака. Проводимость атмосферного воздуха на много порядков ниже 
проводимости грунта. Поэтому для простоты можно считать проводимость грунта бесконечной. При 
таком предположении положение виртуального заряда оказывается ниже поверхности грунта на 
высоту ВГ. Наземные измерения поля обычно проводятся на уровне грунта. При этом  
горизонтальная компонента поля равна нулю и электрическое поле представлено только 
вертикальной компонентой. Измеряемое поле ВГ в этом случае аппроксимируется полем 
симметричного диполя с тем же зарядом, но базой равной удвоенной высоте глобулы: 

                                                                          𝐸𝑧 =
𝑄𝑔
2𝜋𝜀0

∗𝑧

|𝑅3|                                                                              (3) 
Введем переменные Rmin=(z2+y2)0.5, γ = v/Rmin и перепишем уравнение (3). 

                                                                   𝐸𝑧 =
𝑄𝑔

2𝜋𝜀0𝑅3
∗𝑧

�1+�𝛾(𝑡−𝑡𝑒𝑥𝑡𝑟)��
3 2⁄                                                                  (4) 

Это выражение позволяет определять величину уединенного точечного заряда по значениям 
экстремума электрического поля EZ, известному положению заряда относительно пункта регистрации 
и скорости ветра: 

                                                               𝑄 =
𝐸𝑧2𝜋𝜀0𝑅3�1+�𝛾(𝑡−𝑡𝑒𝑥𝑡𝑟)��

3 2⁄

𝑧
                                                         (5) 

С использованием такого подхода результаты моделирования дают приемлемый результат 
(рис. 4). В дальнейшем планируется развивать методы математического моделирования к 
электростатическим неоднородностям ЭО. Рассчитанные величины зарядов (кулон) по значениям 
max экстремумов получились +0.0305 Кл и -0.0276 Кл. Следует отметить наличие корреляции Ez. 
ЭПА с эволюцией шлейфа (рис. 3в, рис. 4) 

Заключение 
Регистрация вертикальной составляющей электрического поля атмосферы в приземном слое 

атмосферы вблизи действующих вулканов позволяет обнаружить присутствие даже 
слабонасыщенных пеплом эруптивных облаков. Сеть пунктов регистрации Ez. ЭПА вблизи 
извергающихся вулканов дает возможность обнаружения и оценки траектории движения эруптивного 
облака и степени насыщенности его мелкодисперсной фракцией пепла. Регистрация электрических 
процессов в эруптивных облаках может быть одной из составляющих комплексных наблюдений за 
вулканическими извержениями. В дальнейшем планируется развивать сеть пунктов мониторинга за 
Ez. ЭПА вблизи активных вулканов Камчатки. 

Использование данных, получаемых системой мониторинга и развитых выше модельных 
представлений, позволяет оценивать параметры как извержения в целом, так и отдельных фрагментов 
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вулканического шлейфа, которые необходимы для оценки и прогнозирования опасности ЭО для 
различных сфер человеческой деятельности. 

 

 
 

Рис. 4. Численное моделирование отклика Ez ЭПА в пункте SKRG на прохождении ЭО от извержения вулкана 
Эбеко 10.11.2018 г. 1- данные регистрации; 2 - оптимизированная аппроксимация; 3 – кулоновская 
аппроксимация. 
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Введение 
22 июня 2019 г. после длительного периода покоя произошло извержение острова-вулкана 

Райкоке, расположенного в северной части Центральных Курил [13], которое вызвало значительный 
интерес как у нас в стране, так и за рубежом. При этом ни в сообщениях средств массовой 
информации, ни в сети Интернет не было упомянуто, что Райкоке составляет единый вулканический 
массив с подводным вулканом 3.18 [11, 12]. Меж тем в пределах Центральной части Курильской 
островной дуги (КОД) насчитывается значительное количество как подводных вулканов, 
вулканических массивов и кальдер, так и островов-вулканов и наземно-подводных вулканических 
массивов [1-12]. 

В настоящее время авторским коллективом с помощью эффективной технологии 
количественной интерпретации материалов гидромагнитной съемки в комплексе с эхолотным 
промером, непрерывным сейсмоакустическим профилированием, анализом естественной остаточной 
намагниченности и химического состава драгированных горных пород, проведено изучение 
подводных вулканов и вулканических массивов центральной части КОД в состав которой входят три 
подводные вулканические зоны: Расшуа, Симуширская и Броутона [1-7]. При этом применялись 
разнообразные методы интерпретации, одни из которых ориентированы на 2D и 2.5D–анализ 
магнитного поля на отдельных галсах, а другие – на 3D–анализ по всему массиву наблюдений. Для 
уточнения глубинного строения подводных вулканических построек использовались методы особых 
точек, интерпретационная томография и монтажный метод решения обратной задачи 
магниторазведки в смешанной постановке 

 
Результаты и их обсуждение 
В результате комплексных геолого-геофизических исследований установлено, что ведущую 

роль в формировании современного рельефа центральной части КОД играют тектонические 
процессы. В рельефе находят отражение движения по разломам, субпараллельным простиранию дуги 
или проходящим под острым углом к этому направлению. Значительную роль в формировании 
рельефа играют также вулканические и эрозионные процессы.  

В пределах Центральной части КОД выявлены три подводные кальдеры: кальдера Горшкова, 
Внешняя кальдера Горшкова в вулканическом массиве Черных Братьев, и кальдера в вулканическом 
массиве Ушишир. Прослежена эволюция этих кальдер, а в пределах вулканических массивов Черных 
Братьев и Ушишир выделены участки проявления подводной гидротермальной деятельности [7-9].  

Установлено, что массив Рикорда располагается внутри субмеридиональной грабенообразной 
структуры, названной нами грабеном Рикорда [3]. Образование этого грабена связано со сдвиговыми 
смещениями по упоминавшимся выше сдвиговым зонам в соответствии с механизмом формирования 
впадин типа пулл-апарт (pull-apart). 

В пределах части Курильской котловины, прилегающей к о. Симушир и проливу Буссоль, 
установлена высокая активность обвально-оползневых процессов и выделено три участка проявления 
процессов гидратообразования и грязевого вулканизма [10]. Особенно широко оползневые 
отложения распространены на склонах и у подножий массивов Броутона, Черных Братьев и 6.13. На 
склонах этих массивов также обнаружены многочисленные линзы осадочных отложений с объемом 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Блох Ю.И. и др._____________________________________________________________________________________________________________

22



до 10-15 км3, находящихся в гравитационно-неустойчивом, «подвешенном» состоянии, что создает 
потенциальную опасность возникновения здесь крупных подводных цунамигенных оползней, о 
разрушительной силе которых можно судить по событиям в Зондском проливе 23 декабря 2018 г. 
после извержения вулкана Анак-Кракатау. 

Со склонов и вершин подводных вулканических построек в центральной части КОД 
драгированы эффузивные и интрузивные породы, а также значительное количество 
железомарганцевых образований, имеющих гидротермально-осадочный генезис при различной 
степени участия гидрогенного фактора [14]. 

В породах некоторых вулканических массивов обнаружены вторичные минеральные ассоциации, 
которые являются индикаторами проявления высокотемпературных гидротермальных систем (рис. 1). 

Петромагнитные исследования показали, что значения естественной остаточной 
намагниченности Jn горных пород в пределах группы Расшуа достигают 8.57 А/м, в пределах 
Симуширской вулканической зоны – 18.93 А/м, а в пределах поперечной зоны Броутона – 64.53 А/м, 
что является в настоящее время максимальным показателем для горных пород, драгированных в 
пределах КОД. Такие высокие значения Jn обусловлены высокой концентрацией однодоменных и 
псевдооднодоменных зерен титаномагнетита и магнетита.  

 

 
 
Рис. 1. Заметное увеличение количества гидрослюды и эпидота вдоль границы между кристаллокластами 
плагиоклаза и литокластом андезита в туфолаве, драгированной на подводном вулкане Обручева.  
Свет: а – проходящий, б – поляризованный. 

 
К подводным вулканическим постройкам в пределах центральной части КОД как правило 

приурочены положительные локальные аномалии магнитного поля ΔТа (рис. 2) интенсивностью до 
1800 нТл. Встречаются и исключении – например, к подводному вулкану Пегас приурочена 
отрицательная локальная аномалия ΔТа амплитудой ~130 нТл. 

Интерпретация данных гидромагнитной съемки с помощью системы СИНГУЛЯР (рис. 2) 
позволила сделать предположения о времени образования ряда подводных вулканических построек 
Центральных Курил, о наличии в постройках периферических магматических очагов и 
местоположении подводящих каналов.  

При расчетах всегда учитывается истинный рельеф вулканических построек (рис. 3), с учетом 
погребенного под осадками основания. Мощность осадков, достигающая 600 м, определяется по 
данным непрерывного сейсмоакустического профилирования [12]. 

Пространственное распределение векторов эффективной намагниченности для целого ряда 
подводных вулканов и вулканических массивов Центральных Курил, полученное путем решения 
линейных обратных задач с помощью программы ИГЛА (рис. 4), свидетельствует о приуроченности 
времени образования этих структур к периодам геомагнитных инверсий [1-6]. 

В подводных вулканических постройках выделены периферические магматические очаги и  
подводящие каналы, оконтурены застывшие магматические системы (рис. 5) и сделаны предположения о 
времени образования этих построек [1-6]. 
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Рис. 2. Изображение, синтезированное системой СИНГУЛЯР, использующееся для локализации особых точек 
функции, описывающей аномальное магнитное поле ΔTа подводного вулкана Лисянского. 
 

 
 
Рис. 3. Фрагмент профиля непрерывного сейсмоакустического профилирования пересекающего подводные 
вулканы 5.2 и Пегас (5.4). 

 
Привлечение информации о гравитационном поле КОД, полученной с помощью спутниковой 

интерферометрической радарной альтиметрии, показало, что вычисленные таким образом аномалии 
Фая приурочены к вершинам подводных вулканов 6.2-6.4 и позволяют проводить количественную 
оценку параметров геоплотностных неоднородностей. 
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Заключение 
В результате выполненных исследований идентифицированы новые вулканические постройки и 

оконтурены области распространения обвально-оползневых процессов.  
Получены новые данные о петрографическом и минеральном составе пород, слагающих 

подводные вулканы и подводные вулканические массивы в пределах Центральных Курил и установлены 
время и место их кристаллизации. В драгированных породах некоторых вулканов выявлены вторичные 
минеральные ассоциации, которые в вулканических зонах являются индикаторами проявления 
высокотемпературных гидротермальных систем. Изучение петромагнитных характеристик драгированных 
образцов позволило получить новую информацию о составе зерен-носителей естественной остаточной 
намагниченности.  

 

 
 
Рис. 4. Уточнение направления вектора эффективной намагниченности Jэф подводного вулкана 6.3 с помощью 
программы ИГЛА. 

 

 
 

Рис. 5. Пространственное положение выделенного магнитовозмущающего блока в подводном вулкане 
Миронова по результатам 2.5D-моделирования с использование монтажного метода.  
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В изученных вулканических постройках Центральных Курил выделены периферические 
магматические очаги и подводящие каналы, а также оконтурены застывшие магматические системы. 
Сделан вывод о приуроченности времени образования ряда изученных построек к периодам 
геомагнитных инверсий.  

Полученные данные, несомненно, имеют большое значение как для изучения строения 
центральной части КОД, так и для изучения островодужного вулканизма Тихого океана. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (проекты 18-05-00410 

«Комплексные геолого-геофизические исследования подводного вулканизма центральной и южной 
частей Курильской островной дуги» и 19-05-00654 «Развитие методов обработки и интерпретации 
данных гравиразведки и магниторазведки»). 
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Введение 
Наблюдения за вариациями уровня воды в пьезометрических скважинах традиционно 

используются в системах геофизического мониторинга и поиска предвестников землетрясений в 
сейсмоактивных регионах [2, 6]. Проведение таких работ предполагает оценивание свойств скважин 
в качестве «датчиков» изменения напряженно-деформированного состояния геосреды при 
сейсмотектонических процессах с использованием данных о барометрических, приливных и других 
видах откликов наблюдаемых систем «скважина – водовмещающая порода» [3]. При этом 
регистрация разнообразных вариаций уровня (давления) подземных вод, вызванных отдельными 
землетрясениями, дает новые экспериментальные данные при изучении процессов подготовки и 
реализации землетрясений, а также воздействия сейсмических волн на состояние 
флюидонасыщенной среды и гидрогеодинамических процессов в системе «скважина –
 водовмещающая порода». Различные эффекты изменений уровня (давления) воды при воздействии 
сейсмических волн или гидрогеосейсмические вариации (ГГСВ) отражают совокупные процессы в 
системе «скважина – водовмещающая порода» при динамической деформации водовмещающих 
пород и сопутствующих фильтрационных процессах [4, 13].  

Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» (КФ ФИЦ ЕГС РАН) 
проводит многолетние уровнемерные наблюдения в двух пьезометрических скважинах Е-1 и ЮЗ-5 с 
использованием цифрового оборудования [8]. В настоящей работе рассматриваются вариации уровня 
воды при 5-ти сильных местных и телесейсмических землетрясениях, произошедших в 2017-2018 гг. 
(табл.). Косейсмический скачок уровня воды в скважине ЮЗ-5 с амплитудой ∆h = 3.8 см при Ближне-
Алеутском землетрясении 17 июля 2017 г., Мw = 7.8, эпицентральное расстояние de = 750 км, был 
зафиксирован впервые на таком удалении от скважины. В скважине Е-1 в 2012-2017 гг. проявлялся 
тренд понижения уровня воды с амплитудой около 1.5 м, который рассматривается в качестве нового 
гидрогеодинамического предвестника усиления сейсмической активности в пределах обширного 
района Камчатской сейсмоактивной области, включая область ее сочленения с Алеутской островной 
дугой. 

 
Таблица. Сильные землетрясения 2017-2018 гг. (http://www.globalcmt.org), сопровождавшиеся вариациями 
уровня (давления) воды в скв. ЮЗ-5 

Дата, 
дд.мм.гг 

Время в 
очаге, 

ч:мин:с 

Координаты, 
град Mw H, 

км de, км Район Характер вариаций уровня 
воды с. ш. в. д. 

17.07.17 23:34:13 54.44 168.86 7.8 10 750 Камчатка 
(Алеуты) 

Косейсмический скачок 
повышения уровня на 3.8 см 

09.09.17 4:49:21 15.07 93.72 8.1 70 7400 Мексика Колебания в течение 1-2 ч с 
амплитудой ≥2 см 

23.01.18 09:31:42 56.05 -149.07 7.9 25 3440 Аляска Колебания в течение 2 ч с 
амплитудой 1.5 см 

30.11.18 16:09:36 61.35 -149.96 7.0 46 3254 Аляска Колебания в течение 20 мин. с 
амплитудой 0.5 см 

20.12.18 17:02:02 54.95 164.85 7.3 16 460 Камчатка 
(Командоры) 

Косейсмический скачок 
повышения уровня на 3.2 см 

 
Исходные данные и методика обработки 
В скважине ЮЗ-5 (53.17° с. ш., 158.41° в. д., открытый интервал 310-800 м, водовмещающие 

породы представлены сланцами и алевролитами, уровень на глубине 1.5 м, вода пресная) и в 
скважине Е-1 (53.26° с. ш., 158.48° в. д., открытый интервал 625-647 м, туфы, уровень на глубине 
27 м, вода слабоминерализованная с газом метаново-азотного состава) в течение 1997-2018 гг. 
проводились измерения уровня воды и атмосферного давления с периодичностью 5 минут с 
использованием оборудования Кедр ДМ (ООО Полином, г. Хабаровск) [8]. Обеспечивалась точность 
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регистрации вариаций уровня воды ±0.1 см, атмосферного давления ±0.1 гПа. В [1-7] представлены 
данные о строении скважин, упругих и фильтрационных свойствах водовмещающих пород, 
закономерностях гидрогеодинамического режима и описание зарегистрированных 
гидрогеодинамических предвестников, косейсмических скачков и ГГСВ при сильных местных и 
телесейсмических землетрясениях 1997-2016 гг. 

В течение сентября 2017 г. – мая 2019 гг. в скважине ЮЗ-5 проводилась регистрация давления 
на глубине 5.6 м с частотой 10 и 40 Гц с использованием оборудования фирм Keller, Швейцария 
(датчик давления PAA 36XW) и Cambell, США (регистратор CR6), предоставленных Геологической 
службой Израиля. С использованием этого оборудования были получены высокочастотные записи 
ГГСВ при трех телесейсмических землетрясениях с Мw = 7.0-8.1, произошедших в районах Аляски и 
Мексики (табл.). 

В 2018 г. в скважине ЮЗ-5 был установлен комплект аппаратуры производства фирмы Keller, 
Швейцария (датчик 36XiW CTD, регистратор GSM2) для измерения давления подземной воды на 
глубине 8 м ниже уровня. С использованием этого оборудования получены непрерывные записи 
давления с периодичностью 1 мин. с октября 2018 г. по август 2019 г. В записях давления были 
зарегистрированы ГГСВ при местных землетрясениях с Мw > 4 и при землетрясениях 30 ноября и 20 
декабря 2018 г. (табл.). 

Землетрясение 17 июля 2017 г. (Ближне-Алеутское) (табл.) произошло в области 
сочленения Тихоокеанской и Северо-Американской литосферных плит. Описание 
сейсмотектонических условий в районе очага землетрясения и данные о развитии сейсмичности 
приводится в [10]. Землетрясение вызвало сотрясения с интенсивностью I = 5-6 баллов по шкале 
MSK-64 на о. Беринга и незначительную волну цунами на о-вах Ближних. В районе 
г. Петропавловска-Камчатского и окрестностей интенсивность сотрясений составила I = 2-3 балла. В 
скважине ЮЗ-5, расположенной на эпицентральном расстоянии de = 750 км, был зарегистрирован 
косейсмический скачок повышения уровня воды с амплитудой ∆h = 3.8 см (рис. 1а) в течение 5-
минутного интервала времени, включающего вступление сейсмических волн на ближайшей (~20 км) 
с/ст. Петропавловск (PET). 

 
Рис. 1. (а) Косейсмическое 
повышение уровня воды в 
скв. ЮЗ-5 в результате 
землетрясения 17 июля 2017 г. 
(момент землетрясения показан 
стрелкой с указанием времени 
вступления сейсмических волн 
на с/ст. PET). 
(б) Горизонтальное 
распределение объемной 
косейсмической деформации на 
глубине 500 м по модели 
дислокационного источника с 
параметрами механизма очага 
CMT землетрясения 17 июля 
2017 г. 
(http://www.globalcmt.org/) с 
указанием величины 
деформации в районе скв. ЮЗ-5 
(показана черным кружком). 

 
В [1, 9] приводится зависимость Mw ≥ 0.004R + 5.6, описывающая соотношение между 

величинами магнитуд (Mw ≥ 6.0) и эпицентральными расстояниями (de ≤ 350 км) землетрясений, 
ранее сопровождающихся косейсмическими скачками уровня воды в скважине ЮЗ-5 c амплитудами 
0.2-12 см. При землетрясении 17 июля 2017 г. косейсмический скачок проявился на эпицентральном 
расстоянии de = 750 км, которое примерно в два раза превышает эпицентральные расстояния других 
землетрясений, сопровождавшихся косейсмическими скачками уровня воды в этой скважине. 

С использованием зависимости D1 = –∆h/Av, где Av = 0.161 см/10-9 – величина 
чувствительности уровня воды в скважине ЮЗ-5 по отношению к приливной объемной деформации в 
диапазоне суточных и полусуточных приливных волн, а ∆h – амплитуда скачка в см [9], получена 
оценка величины объемной косейсмической деформации водовмещающих пород D1 = –2.4⋅10-8. По 
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направлению изменения уровня воды (повышение) (рис. 1а) характер деформации водовмещающих 
пород соответствовал объемному сжатию. 

С использованием данных о механизме очага Ближне-Алеутского землетрясения 
(http://www.globalcmt.org/) построено горизонтальное распределение объемной косейсмической 
деформации по модели дислокационного источника в однородном упругом изотропном 
полупространстве [12] на глубине 500 м, соответствующей средней глубине открытой части ствола 
скважины (рис. 1б). Полученная величина косейсмической деформации сжатия в районе скважины 
D2 = –1⋅10-8 (рис. 1б) согласуется в пределах одного порядка с амплитудой D1 и характером объемной 
деформации (сжатие) по данным уровнемерных наблюдений. 

 
Рис. 2. Понижение уровня воды в скв. Е-1 в 
2012-2017 гг., соответствующее 
гидрогеодинамическому предвестнику ГП_II. 
На фоне тренда понижения уровня выделяются 
менее продолжительные его понижения, 
вызванные подготовкой землетрясений 28.02 и 
24.05.2013 г. и 30.01.2016 г., соответствующие 
гидрогеодинамическому предвестнику ГП_I 
[6]. 

 
В режиме скважины Е-1 

проявляются тренды понижения и 
повышения уровня воды 
продолжительностью 3-6 лет с 
амплитудами от первых десятков см до 
1.5 м со средней скоростью ≥0.1 см/сут. В 

[6] тренды понижения уровня (давления) в 1991-1997 гг. и в 2012-2017 гг. были выделены в 
гидрогеодинамический предвестник ГП_II (рис. 2), т. к они предшествовали и сопровождали группы 
сильных землетрясений на прилегающем участке Камчатской сейсмофокальной зоны: шесть событий 
с Мw = 6.9-7.8 на эпицентральных расстояниях до 300 км в первом случае [3, 5] и более 20-ти 
землетрясений с максимальными магнитудами Мw = 6.8-8.3 на эпицентральных расстояниях до 
350 км во втором случае [1]. На фоне таких трендов выделяются менее продолжительные (первые 
десятки суток) понижения уровня воды с повышенной скоростью, вызванные подготовкой 
землетрясений с Мw ≥ 5.0-6.0 на эпицентральных расстояниях de до 350 км. Такие вариации уровня 
воды были выделены в гидрогеодинамический предвестник ГП_I [6]. 

Мы полагаем, что понижение уровня в 2012-2017 гг. (рис. 2) отражало геодинамическую 
обстановку роста напряженного состояния среды в районах Камчатской островной дуги и ее 
сочленения с Алеутской островной дугой, предшествующее усилению сейсмической активности 
2013-2016 гг. и возникновению Ближне-Алеутского землетрясения 17 июля 2017 г. с Мw = 7.8. 

Сильные телесейсмические землетрясения 2017-2018 гг. Землетрясение 9 сентября 2017 г. 
(Мw = 8.2, de = 7400 км) в районе Мексики и два землетрясения на Аляске: 23 января 2018 г. (Мw = 7.9, 
de = 3440 км) и 30 ноября 2018 г. (Мw = 7.0, de = 3254 км) (табл.) сопровождались ГГСВ в изменениях 
уровня (давления) воды в скважине ЮЗ-5, зарегистрированных тремя комплектами оборудования 
(рис. 3, 4). 

На рис. 3 приводятся данные 5-минутной регистрации уровня воды во время прохождения 
сейсмических волн от землетрясения 9 сентября 2017 г., полученные Кедр ДМ, совместно с записями 
давления на глубине 5.6 м с частотой 10 Гц и записью смещений поверхности земли на канале BHZ 
на с/ст. PET.  

На рис. 4 представлены 5-минутная запись уровня воды во время землетрясения 23 января 
2018 г., полученная Кедр ДМ, и 1-минутная запись давления на глубине 9 м (датчик 36XiW CTD) во 
время землетрясения 30 ноября 2018 г. в сопоставлении с высокочастотными (10 Гц) записями 
давления на глубине 5.6 м (датчик PAA 36XW) и вертикальными смещениями поверхности земли на 
с/ст. PET для обоих землетрясений. В 10-герцовых записях давления подземной воды 
(рис. 3, 4, табл.), четко выделяются вступления S и L-волн, идентичные сейсмическим записям. 

В случае землетрясения 9 сентября 2017 г. (рис. 3) продолжительность колебаний давления 
составляла 1.5 ч при максимальной амплитуде 3 гПа, что эквивалентно 3 см водяного столба. По 
данным 5-минутных измерений уровня воды также диагностируется наличие ГГСВ I типа 
(вынужденные и свободные колебания) [7] продолжительностью не менее одного часа с 
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максимальной зарегистрированной амплитудой в 2 см, что в 1.5 раза меньше, по сравнению с 
зарегистрированными вариациями давления подземной воды. 

 
Рис. 3. Вариации уровня воды  с периодичностью 
измерений 5 мин (Кедр ДМ) и давления подземных 
вод на глубине 5.6 м с частотой регистрации 10 Гц 
(датчик PAA 36XW) в скв. ЮЗ-5 при землетрясении 
9 сентября 2017 г., Мw = 8.2, Мексика (табл.) в 
сопоставлении с записью смещений на канале BHZ, 
с/ст. PET, датчик STS-1, 20 Гц. 
 

Приведенные примеры демонстрируют 
возможность выделения по данным 5-
минутной регистрации уровня воды ГГСВ 
I типа (вынужденные и свободные колебания) 
и II типа (колебания с кратковременным 
остаточным повышением) и получать 
приблизительные оценки их амплитуд, 
продолжительности и характера вариаций.  

Предварительные результаты 
обработки данных наблюдений за 
гидрогеодинамическими параметрами в 
скважине ЮЗ-5, полученные тремя 
комплектами аппаратуры, показывают их 

идентичность в части выделения высокочастотных ГГСВ, а также низкочастотного тренда, 
барометрического и приливного откликов в изменениях уровня (давления) подземной воды. 

Землетрясение 20 декабря 2018 г. (Углового поднятия), Мw = 7.3, de = 460 км произошло на 
крайнем северо-западе Тихоокеанской литосферной плиты в районе сочленения Камчатского и 
Алеутского (Командорского) желобов. Его эпицентральная область пересекает небольшое Угловое 
поднятие, возвышающееся на океанической стороне Камчатского и Алеутского желобов в районе их 
сочленения. Максимальная интенсивность сотрясений I = 6 баллов по шкале MSK-64 зафиксирована 
в пос. Никольское на о. Беринга. В Петропавловске-Камчатском интенсивность сотрясений составила 
I = 3-4 балла [11]. 

Рис. 4. Вариации уровня 
и давления подземных 
вод в скв. ЮЗ-5 при 
прохождении 
сейсмических волн при 
землетрясениях 23 января 
2018 г., Мw = 7.9 и 
30 ноября 2018 г., 
Мw = 7.0 (табл.) в 
сопоставлении с 
записями смещений на 
канале BHZ на с/ст. PET 
(датчик STS-1, 20 Гц). 
 

В скважине 
ЮЗ-5, расположенной 
на эпицентральном 
расстоянии de = 460 км, 
по 1-минутным 

измерениям 
наблюдался скачок 
повышения давления 
воды с амплитудой 
∆h = 3.2 см в течение 1-

минутного интервала времени, включающего вступление сейсмических волн на с/ст. PET. 
Полученная оценка объемной косейсмической деформации D1 ≈ –20⋅10-9 значительно превышает 
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теоретическую оценку D2 = –2.5⋅10-9 по [12], но согласуется с ней по характеру  деформации (сжатие). 
Такое отличие величины косейсмической деформации по уровнемерным данным от теоретической 
оценки, по-видимому, является следствием сильной зашумленности амплитуды косейсмического 
скачка осцилляциями давления при вступлении S-волн. 

 
Заключение 
Развитие скважинных гидрогеодинамических исследований определяется внедрением 

высокотехнологичных комплексов специализированного оборудования, обеспечивающих надежную 
диагностику сигналов сейсмичности в изменениях параметров подземных вод для их последующего 
использования в задачах оценки вариаций напряженно-деформированного состояния геологической 
среды и прогнозирования сильных землетрясений. 

Продемонстрированы первые результаты очередного этапа модернизации системы 
гидрогеодинамических наблюдений КФ ФИЦ ЕГС РАН, дано детальное описание высокочастотных 
эффектов в изменениях уровня (давления) подземной воды в скважине ЮЗ-5 при землетрясениях 
2017-2018 гг. в сравнении с данными, полученными ранее используемой системой наблюдений 
Кедр ДМ. Получено удовлетворительное соответствие данных, зарегистрированных различными 
комплектами оборудования, что позволяет рассматривать многолетий ряд наблюдений в качестве 
непрерывного и однородного в диапазоне частот < 0.002 Гц. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18-05-00337. 
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Введение 
На севере Курильской островной дуги располагаются два активных вулкана. Стратовулкан 

Эбеко (50°41′20″ с. ш., 156°00′54″ в. д) высотой 1156 м н.у.м. по частоте извержений является одним 
из активнейших вулканов дуги и состоит из нескольких четвертичных вулканических конусов. Он 
располагается в северной части хребта Вернадского на острове Парамушир в 7 км от г. Северо-
Курильска (рис. 1). С начала голоценовой эры все извержения вулкана Эбеко были фреатическими и 
условно фреатомагматическими. Длительность извержений, как правило, составляла 2-4 года, а 
периоды межэруптивной деятельности 20-30 лет [2, 6]. Последнее извержение, которое продолжается 
в настоящее время, началось 8 ноября 2016 г. Слабые эксплозии с различной загруженностью пеплом 
происходят из двух-трех эруптивных центров как поочередно, так и одновременно. Высота 
эруптивного облака редко превышает 3 км, а длительность эксплозий составляет от 1 до 40 минут. 
Сильные пепловые выбросы сопровождаются звуком с низкой частотой, который слышен на 
расстояниях до 7 км [5]. 

На расстоянии 30 км к северо-западу от острова Парамушир и 70 км к юго-западу от 
полуострова Камчатка на острове Атласова располагается Вулкан Алаид, который является самым 
северным и самым высоким (2339 м н.у.м.) вулканом Курильских островов (рис.1).   Алаид – двойной 
стратовулкан, поднимающийся со дна моря, древний фундамент почти полностью перекрыт 
молодыми продуктами извержений. Его склоны покрыты шлаком и лишены эрозионных рытвин, 
кроме юго-восточного склона, эродированного депрессией шириной 2 км в верхней части и 3,5 км – в 
нижней [2]. Динамика последнего его извержения стромболианского типа с октября 2015 г. по апрель 
2016 г. достаточно детально описана в работе [1] на основании  акустического мониторинга. 

В данной работе дается описание аппаратурно-информационной системы наблюдения за 
некоторыми параметрами геофизических полей созданной в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН 
вблизи вулкана Эбеко, которая может также отмечать и эксплозивную активность вулкана Алаид. 

 

 
 
Рис. 1. Схема расположения вулканов Эбеко и Алаид и пункта регистрации комплекса параметров 
геофизических полей в пункте SKR 
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Технические характеристики датчиков 
В конце 2018 г. на сейсмостанции Сахалинского филиала Федерального исследовательского 

центра «Единая геофизическая служба РАН» (СФ ФИЦ ЕГС РАН) в г. Севера – Курильск (SKR) был 
организован стационарный пункт наблюдения за вулканической активностью (SKR) с удаленным 
доступом управления. На пункте установлена аппаратура, позволяющая осуществлять регистрацию 
параметров трех геофизических полей.  

Долговременные непрерывные наблюдения за вертикальной составляющей электрического 
поля в атмосферы (EZ ЭПА), являются экспериментальной основой для исследований локальных 
электрических эффектов в атмосфере. Эксплозивная активность вулканов, при которой в атмосферу 
выбрасывается вулканический пепел, образующий эруптивные облака (ЭО), является одним из 
локальных источников возмущений в EZ ЭПА. С целью регистрации отклика в поле EZ ЭПА на 
прохождение ЭО были установлены на разной высоте два электростатических датчика ЭФ-4 [3]. 

Для мониторинга инфразвуковых сигналов, возникающих при извержениях вулканов Алаид и 
Эбеко, установлен микробарометр ISMG-3M с полосой регистрации 0.02-10 Гц в диапазоне амплитуд 
0.001-100 Па. Получаемые с него данные позволят вести наблюдение за акустическими сигналами 
(АС) инфразвукового диапазона в ближней зоне от источника. 

 
Таблица 1. Технические характеристики электростатического флюксметра ЭФ-4, микробарометра ISMG-03M и 
индикатора радона RADEX MR107 

 
ЭФ-4  

ISMG-3M 
 

RADEX MR-107 

Диапазон 
EZ ЭПА ±2 кВ/м Рабочий диапазон 

частот 
от 0.02 

до 4.0 Гц Диапазон измерений 30-37000 
Бк/м3 

Верхняя частота 5 Гц Режим работы Непрерывный Цикл измерения 4 часа 

Выходное 
сопротивление 2 кОм Максимальная 

амплитуда ΔP 
не менее 
100 Па 

Порог срабатывания 
звукового сигнала 

30-37000 
Бк/м3 

Выходное 
напряжение 5 В Чувствительность 80 мВ/Па Интерфейс передачи 

данных USB 

Погрешность 
измерений 5 мВ Напряжение 

питания 12+10% В Элементы питания Встроенный 
аккумулятор 

Напряжение 
питания 10-14 В 

Cреднее 
квадратическое 

значение 
приведенного ко 

входу собственного 
шума 

не более 0.001 
Па 

Время работы от 
встроенного 

аккумулятора 
140 ч 

Температура 
эксплуатации –40 - +80 С Рабочий диапазон 

температур 
от -10oC 
до 40oC 

Рабочий диапазон 
температур +10 - +35°С 

Режим работы непрерывный 
Обеспечивает работу на кабельную 

линию связи до 300 м и на активную 
нагрузку не менее 100 кОм 

Погрешность 
измерений 20% 

 
Для исследования связи напряженно-деформированного состояния геосреды, обусловленной 

извержением вулкана Эбеко, рядом с сейсмостанцией SKR был установлен радиометр RADEX 
MR107 (фирма ООО «КВАРТА-РАД») для регистрации объемной активности подпочвенного радона 
(ПР). Радиометр осуществляют измерения диффузионным методом с одновременной регистрацией 
температуры и влажности воздуха. С помощью откачки подпочвенного воздуха из измерительного 
шпура компрессором в накопительную камеру, в которую устанавливался прибор, был применен 
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метод принудительной конвекции [4].  
 Технические характеристики всех трех датчиков приведены в табл. 1. 
 

Описание программно-аппаратного комплекса пункта SKR 
 С целью получения данных в близком к реальному времени и осуществлению управлением 
параметров датчиков пункта SKR был разработан и внедрен программно-аппаратный комплекс. На 
рис. 2 приведена его принципиальная схема. 
 

 
 

Рис. 2. Блок-схема программно-аппаратного комплекса: 1 – датчики, 2 – аналого-цифровой преобразователь, 
3 – микрокомпьютер, 4 – персональный компьютер 
 
Таблица 2. Технические характеристики АЦП L-Card E24, микрокомпьютера RaspberryPi 2 

 
L-Card E24 RaspberryPi 2 

Диапазон измеряемой 
напряженности поля 2 кВ/м Модель процессора ARM Cortex-A7 

Верхняя граничная частота 5 Гц Количество ядер процессора 4 

Выходное сопротивление 2 кОм Частота процессора 900 МГц 

Выходное напряжение 5 В Размер оперативной памяти 1 Гб 

Среднеквадратичная 
погрешность измерений 5 мВ Вид доступа в Интернет Ethernet (RJ-45) 

Напряжение питания 
(постоянного тока) 10 - 14 В Скорость сетевого адаптера 100 Мбит 

Температура эксплуатации –40 - +80 С Установленная операционная 
система DietPi 

Режим работы Непрерывный Необходимое питание 5 В, 1 А, microUSB 

 
Аналоговые сигналы с датчиков ЭФ-4 и ISMG-3M через АЦП Е-24 поступают на SD носитель 

микрокомпьютера RaspberryPi и записываются с часовым интервалом. Технические характеристики 
АЦП и микрокомпьютера приведены в табл. 2.  

Микрокомпьютер позволяет удаленно в автоматическом режиме производить настройку и 
сбор данных с датчиков, а операционная система DietPi, установленная на микрокомпьютере, 
позволяет сократить количество потребляемых ресурсов. Суточные данные архивируются и 
передаются по сети на сервер в КФ ФИЦ ЕГС РАН, где происходит первичная обработка исходных 
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данных. Программная часть комплекса реализована на языке программирования Python. Для работы с 
L-Card E24 использовалась библиотека PyE24 [https://bitbucket.org/john_16/pye24lib]. Данные с 
часовой периодичностью формируются на микрокомпьютере, а затем собираются в суточный архив и 
отправляются на сервер. На сервере происходит первичная обработка и формируется суточный файл. 
 

Заключение 
За период работы программно-аппаратного комплекса пункта SKR было зарегистрировано 

множество АС от отдельных эксплозий вулканов Эбеко и Алаид. Также были зарегистрированы 
многочисленные отклики в поле EZ ЭПА от прохождения ЭО от эксплозивных извержений вулкана 
Алаид. В качестве примера на рис. 3 приведена запись АС, сопровождавшего извержение 
12.08.2019 г., и отклика EZ ЭПА при прохождении ЭО.  

 

 
Рис.3. Пример записи АС (а), сопровождавшего извержение 12.08.2019 г., и отклика EZ ЭПА при прохождении 
ЭО (б). На врезке показан АС с детальной разверткой. Начало отсчета времени соответствует 
12.08.2019 г., 03:12:28. 
 

Программно - аппаратный комплекс пункта SKR показал себя надежным и стабильным в 
работе в течение почти года эксплуатации. В дальнейшем планируется использовать, полученный 
при разработке данного комплекса опыт, при модернизации и расширения сети пунктов регистрации 
инфразвуковых сигналов и напряженности электрического поля атмосферы Камчатского филиала 
ФИЦ ЕГС РАН. 

 
Работа выполнялась в рамках государственного задания по проекту AAAA-A19-

119031590060-3 и при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 18-35-00175. 
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Введение  
Изучение лунно-солнечных приливных вариаций гравитационного поля – достаточно 

развитое направление исследований в мировой геофизической науке [1]. В России подобные 
исследования в основном сосредоточены в европейской части, на Кавказе и в Сибири. На Дальнем 
Востоке эти исследования проводятся относительно недавно и включают несколько пунктов 
наблюдения приливных вариаций в Хабаровском крае, на Камчатке, Сахалине, а с 2010 г. подобный 
мониторинг организован лабораторией гравиметрии Тихоокеанского океанологического института 
им. В.И. Ильичева ДВО РАН (ТОИ ДВО РАН) [2] на морской экспериментальной станции (МЭС) «м. 
Шульца» (рис.1), расположенной на одноименном мысе полуострова Гамова, на юго-западном 
побережье залива Петра Великого (Японское море), бухта Витязь. Целью этого мониторинга является 
изучение возможной корреляции приливных и нерегулярных изменений силы тяжести с 
геодинамикой, гидродинамикой и сейсмогенными процессами в япономорском регионе.  

 

 
 
Рис. 1. Обзорная схема расположения стационарного гравиметрического пункта (СГП), СГП отмечен звездой. 
 

Методика наблюдения и подготовка данных 
Гравиметр установлен в специально оборудованном подвальном помещении с пассивной 

термостабилизацией. Прибор непосредственно установлен на бетонном постаменте, который, в свою 
очередь, находится в неглубоком шурфе, заложенном непосредственно на скальном основании. В 
целях обеспечения пассивной самозащиты гравиметра, между дном шурфа и низом постамента была 
сделана песчаная прослойка толщиной 50 см. 
В первые два года исследования проходили в летние месяцы и носили опытно-методический 
характер. В 2010 году измерения выполнялись 52 суток, в 2011 – 107 суток. Начиная с июня 2012 
года, и по настоящее время ведется беспрерывная регистрация вариаций гравитационного поля 
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Земли. Регистрация вариаций гравитационного поля выполняется высокоточным приливным 
гравиметром gPhone № 111 (Micro-g LaCoste Inc., USA). Точность измерений не хуже ±0.005 мГал. 
Из-за того, что в гравиметре чувствительный элемент подвешен не на кварцевой, как это часто 
бывает с подобными приборами, а на металлической пружине, смещение нуль-пункта прибора 
близко к линейному, не более 1.5 мГал/месяц, чаще всего не превышает 500 мкГал/месяц. В 
настоящее время длина временного ряда наблюдений с частотой 1 Гц составляет более 2633 суток 
(рис. 2). Это позволило уточнить амплитуду и фазу основных суточных и полусуточных приливных 
волн (O1, M1, P1S1, K1, M2, S2, K2,М3) и оценить эти характеристики для длиннопериодных волн (Ssa, 
Mm, Mf, Mtm). 

 

 
 
Рис. 2. Пример записи вариаций гравитационного поля Земли: А – поле вариации силы тяжести, 
зарегистрированные гравиметром с марта по август 2018 года; Б – волновые группы приливных волн (по 
модели DDW [7]): 1 – полусуточные, 2 – суточные, 3 – длиннопериодные.  

 
Подготовка данных для последующей обработки наблюдений выполнялась по стандартной 

методике в программе Tsoft [5]. На первом этапе исходные наблюдения очищались от помех, 
вызванных, в основном, землетрясениями, затем сглаживались методом наименьших квадратов и 
интерполировались с интервалом 1 час.  

 
Анализ наблюдений 
На первом этапе исследования по сглаженным значениям рассчитывался спектр (рис. 3), где, 

благодаря достаточной длине записи, нам удалось выделить, в том числе, длиннопериодные волны. 
На представленном спектре уверенно выделяются главные суточные и полусуточные волны (О1, P1, 
K1, S1, M2, K2, S2). Наибольшую амплитуду имеет полусуточная волна М2. Суточные волны P1, S1, K1 
и полусуточные S2, K2 имеют, соответственно, очень близкие частоты, поэтому в спектре они 
практически неразличимы. Второстепенные волны (2Q1, Q1, M1, J1, 2N2, N2, L2) также выделены в 
спектре, но имеют гораздо меньшие амплитуды. Из группы третьсуточных волн нам удалось 
идентифицировать только волну М3. В длиннопериодной части спектра нам удалось выделить волны 
Мm, Mf. В спектральной записи более низкочастотной области, выделяются трудно 
идентифицируемые пики, среди которых, возможно, солнечная деклинационная волна (Ssa) с 
периодом половины тропического года (182.621095 суток или 0.0054758 цикл/сутки), остальные пики 
в низкочастотной области нам идентифицировать пока не удалось. 

Для оценки количественных показателей амплитудных и фазовых характеристик были 
рассчитаны приливные параметры (δ-фактор – отношение амплитуд наблюденной волны к её 
теоретическому (модельному) значению и фазовый сдвиг α – разность фаз прихода наблюденной и 
теоретической волн) [1, 3, 6] (Таблица 1). Расчеты показывают, что основные параметры главных 
волн суточного и полусуточного цикла (К1, О1, P1, М2, S2 – показаны в таблице полужирным 
шрифтом) определены, учитывая отношение сигнал/шум, достаточно надежно. 
Среднеквадратическая ошибка (СКО) δ-фактора всех волн суточного и полусуточного цикла не 
превышает тысячных долей, СКО задержки фаз α не более 0.2°, что говорит об уверенном их 
выделении. Второстепенные приливные волны (Q1, M1, J1, 2N2, N2, L2, M3) более зашумлены. 
Зашумленность второстепенных волн суточного и полусуточного цикла, скорее всего, связана с 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Валитов М.Г. и др._____________________________________________________________________________________________________________

37



внешними факторами, влияющими на показания гравиметра (сейсмический шум, морской накат, 
атмосферные явления и др.). 

В низкочастотном диапазоне отношение сигнал/шум не превышает 6.5, СКО δ-фактора 
изменяется от 0.14 до 0.74. Наиболее стабильной длиннопериодной волной оказалась недельная 
волна Mf. 

 

 
 
Рис. 3. Спектр вариаций гравитационного поля Земли. Период наблюдений 2306 суток 
 
Таблица 1. Основные параметры приливных волн. 

Волны Амплитуда, 
мкГал Сигнал/шум δ-фактор задержка фаз  

δ СКО α, ° СКО 
Суточные и полусуточные волны (длина записи 2306 дней) 

Q1 68.442 178.9 1.15517 0.00646 -0.0636 0.3202 
O1 359.616 940.1 1.1621 0.00124 0.1405 0.0609 
M1 28.418 74.3 1.16769 0.01572 0.9047 0.7712 
P1 166.681 435.7 1.15761 0.00266 -0.0251 0.1315 
S1 4.674 12.2 1.37332 0.11239 -33.2389 4.6892 
K1 497.263 1300 1.14257 0.00088 -0.0141 0.0441 
J1 28.549 74.6 1.17308 0.01572 0.8057 0.7677 

OO1 15.342 40.1 1.15227 0.02873 -0.3228 1.4286 
2N2 14.266 56.6 1.14578 0.02026 -0.0743 1.013 
N2 90.567 359.1 1.16159 0.00324 0.72 0.1596 
M2 475.748 1886.1 1.16826 0.00062 0.9836 0.0304 
L2 13.499 53.5 1.17274 0.02191 0.4618 1.0706 
S2 224.078 888.4 1.1827 0.00133 0.9756 0.0645 
K2 61.069 242.1 1.18587 0.0049 0.5997 0.2366 

Третьсуточная волна (длина записи 2036 дней) 
M3 6.325 24.7 1.07207 0.04345 0.6116 2.322 

Длиннопериодные волны (длина записи 2036 дней) 
Ssa 6.494 1.9 0.58766 0.30482 6.481 29.7188 
MM 4.568 1.4 0.36409 0.26846 -6.5405 42.2475 
MF 22.007 6.5 0.92664 0.14184 4.6739 8.7701 

MTM 7.153 2.1 1.57302 0.74082 -13.657 26.9837 
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Помимо вариаций гравитационного поля нами зафиксированы многочисленные ренакции 
прибора, вызванные землетрясениями. За период зафиксировано множество эффектов от крупных 
землетрясений, с магнитудой от 4.4 до 8.2 (рис.4), подавляющая часть землетрясений сосредоточена в 
Тихоокеанском регионе. Эпицентры землетрясений, как правило, приурочены к глубоководным 
желобам и их ближайшим окрестностям. Отдельные землетрясения зафиксированы в зоне 
сочленения горных систем Тян-Шаня и Тибета, а, также в южном Приэльбрусье и на восточной 
побережье Персидского залива. 

 

 
 
Рис. 4. Карта схема эпицентров землетрясений, зарегистрированных гравиметром в 2018 году. 1 – 
ранжирование цветом землетрясений по глубине гипоцентра, 2 – пропорциональное отражение магнитуды 
землетрясений, 3 – обозначений места наблюдений. Серым цветом показаны землетрясения [4] которые не 
удалось идентифицировать в записи гравиметра. 
 

 
 

Рис. 5. Эффект в записи гравиметра от землетрясения и техногенного источника. Н – глубина гипоцентра, 
М - магнитуда 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Валитов М.Г. и др._____________________________________________________________________________________________________________

39



Самое удаленное землетрясений было зафиксировано в Атлантическом океане, произошедшее 
в районе Сандвечевых островов. В Японском море было зафиксировано три из четырех 
глубокофокусных землетрясения, еще два землетрясения было зафиксировано в относительной 
близости от гравиметрического пункта на континенте. Хотя зарегистрированные эффекты нельзя 
рассматривать как аномальные вариации гравитационного поля (перемещение маятника прибора 
вызвано не изменением силы тяжести, а ускорениями, связанными с перемещением постамента), 
гравиметр, в данном случае, работает как сейсмограф с большим динамическим диапазоном, 
дополняя тем самым записи сейсмостанции расположенной на МЭС «м.Щульца». 

Еще одним из факторов, отраженных в записи гравиметра, являются воздействия 
техногенного характера, в частности – подземные ядерные взрывы, производимые в военных целях 
Северной Кореей. Учитывая относительно небольшую удаленность пункта наблюдения от 
северокорейского полигона (не более 230 км), все проводимые там испытания фиксировались в 
записи прибора. В международных сейсмологических каталогах [4] эти ядерные взрывы отмечаются 
сейсмическим событием антропогенного происхождения с магнитудой 4.5 – 5.5 и нулевой глубиной 
гипоцентра. Действительно, в отличии от землетрясений, ядерные взрывы имеют более 
высокочастотные колебания, что обусловлено локальностью его источника и малые, 
быстрозатухающие амплитуды колебаний. Для примера мы проанализировали эффект от взрыва и 
ближайшего землетрясения, произошедшего в непосредственной близости от гравиметрического 
пункта (рис. 5), но на достаточно большой глубине. Из рисунка следует, что хотя в записи гравиметра 
амплитуды от этих двух событий сопоставимы, в частотной области наблюдаются разные эффекты. 
Так энергия землетрясения плавно затухает до частоты 0.001, в то время как энергия взрыва затухает 
в 10 раз быстрее, а его амплитуда меньше амплитуды землетрясения в 4 раза.  
 

Заключение 
Гравитационное поле Земли несет в себе огромное количество информации о внутреннем 

строении планеты. К сожалению, извлечь и интерпретировать (как качественно, так и количественно) 
эту информацию, в силу ее интегрального эффекта, представляется весьма трудоемкой задачей с 
часто неоднозначным результатом. Основной проблемой при изучении корреляции приливных и 
нерегулярных изменений силы тяжести с геодинамикой, гидродинамикой и сейсмогенными 
процессами в япономорском регионе является сейсмический шум, порождаемый как непосредственно 
приливными деформациями земной коры, так и воздействием гидросферы и атмосферы, особенно во 
время прохождения циклонов и тайфунов. В этом шуме «тонет» слабый полезный сигнал, вызванный 
подготовкой геодинамических событий. Учитывая, что более «тихие» места наблюдений, 
расположены вдали от областей с активной геодинамикой, остается идти по пути защиты прибора от 
вибраций. Выходом может стать создание асейсмичных постаментов, способных минимизировать 
воздействие микросейсм на прибор. В этом случае появится возможность независимо анализировать 
сейсмометрические и гравиметрические данные, выделять слабые сигналы в поле вариаций силы 
тяжести. 

Исследования проводятся в рамках Госзадания ТОИ ДВО РАН, Тема 0271-2019-0002 
«Пространственно-временные изменения геофизических полей, их связь со структурой, 
геодинамикой и сейсмотектоническими процессами в литосфере дальневосточных морей России и их 
обрамлении» (Гос. Рег. № АААА-А17-117030110032-3). 
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Введение 
Изучение геодинамических процессов с привлечением GPS технологий необходимо для 

развития методов прогноза сильных землетрясений. В Казахстане существовало проблемное 
отставание в этом направлении от международных исследований, ограниченное до недавнего 
времени отсутствием сети GPS станций на всю территорию. 

Впервые применение методов спутниковой геодезии на территории Казахстана началось в 
1992 г. в связи с выполнением международных проектов по созданию сети GPS измерений в 
кыргызском и казахском Тянь-Шаньском регионе [6,9,11,12]. Задача состояла в определении 
скоростей современных движений земной коры (СДЗК) Тянь-Шаня. Ученые Института сейсмологии 
Кыргызстана, Института сейсмологии Казахстана и Института астрономии Узбекистана, а также 
сотрудники геодезических служб, установили первые 40 пунктов на территориях этих стран. Для 
проверки геодинамической стабильности Казахской платформы, в 1998 г. в Центральном Казахстане 
была заложена сеть из 23 пунктов. Затем в 2000 г. были добавлены еще 31 пунктов на территории 
восточного Казахстана. Цель создания Центрально-Казахстанской GPS сети заключалась в 
подтверждении отсутствия движений и деформаций коры в пределах Казахского щита, который 
считался стабильным опорным блоком. Задачей Восточно-Казахстанской сети было увязать 
деформационные процессы в Тянь-Шане с Алтае-Саянским регионом. К 2006 г. общее количество 
пунктов GPS в Центральной Азии превысило 400. Измерения на каждом пункте проводились с 30-
секундными интервалами ежегодно или раз в два года, за исключением станций непрерывной 
регистрации. В последнее время эпизодические наблюдения на этой сети прекращены. 

Второй этап развития Казахстанского сегмента сети начался в 2005 г. и продолжается с 
участием ДТОО «Институт ионосферы» и АО «Институт сейсмологии» с установки 10 GPS станций 
непрерывного режима наблюдений в сейсмоопасном районе Юго-Восточного Казахстана. Основной 
задачей исследований, помимо определения СДЗК, является изучение напряженно-
деформированного состояния (НДС) земной коры Северного Тянь-Шаня и выявление связей между 
процессами деформирования и сейсмичностью. GPS станции расположены в 9-ти бальной 
сейсмической зоне в районе хребта Заилийский Алатау, а также в переходной области к асейсмичной 
части Казахского щита. Они совмещены с сетью сейсмостанций, что решает проблему охраны 
оборудования, энергообеспечения и передачи информации через спутник в центр приема и 
первичной обработки. Измерения выполняются двухфазными GPS приемниками LEICA GPS1200, 
TRIMBLE 4000SST, ROGUE SNR-8000. Дискретность отсчетов составляет 30 с. В соответствии с 
мировой практикой обработка данных осуществляется программным комплексом GAMIT/GLOBK 
[7,8]. Cреднесуточные решения объединяются в системе координат ITRF2008 с результатами 
измерений более 20 станций мировой IGSS сети. В результате вычисляются значения смещений по 
долготе, широте и высоте. Точность определения координат за период 2009-2017 гг. составила в 
плане 0.3 мм, по высоте - 3.6 мм. 

На третьем этапе развития GPS технологий с 2016 г. силами АО «НК 
«Қазақстан Ғарыш Сапары», АО «Leica Geosystem Kazakhstan», ДТОО «Геотроникс» введена в 
эксплуатацию сеть высокоточной спутниковой навигации (СВСН РК) из 112 GPS станций. Сеть 
предназначена для решения геодезических задач в строительстве и в других областях народного 
хозяйства (рис.1). GPS станции СВСН покрывают 80% площади Казахстана и размещены в наиболее 
крупных городах, а также на некоторых нефтяных месторождениях. В городской черте пункты 
размещены на крышах зданий, что снижает точность наблюдений из-за влияния собственных 
колебаний сооружений. Используются сертифицированные приемники нового поколения LEICA 
GR10, LEICA GR30, TRIMBLE 4000SSE, TRIMBLE NETR9 с интервалом регистрации 30 с. Сбор, 
передача и архивирование данных осуществляется по каналам GSM связи на серверах 
обслуживающих организаций. 
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Рис. 1. Схема GPS сети Казахстана. 

 
Основные результаты 
GPS измерения на первом этапе создания сети дали новые материалы для понимания 

современной геодинамики и сейсмотектоники территории Казахстана. Впервые были определены 
скорости СДЗК (рис.2). Векторы скоростей имеют преимущественно меридиональное направление, а 
их величины убывают с юга на север. Это свидетельствует о сокращении земной поверхности 
Центрального Тянь-Шаня со скоростями 11-13 мм/год в процессе столкновения Индийской и 
Евразийской плит, что согласуется с геологическими данными о субмеридиональном сжатии. По сети 
казахстанских GPS-пунктов установлен характер движений земной коры юго-восточного региона 
Казахстана. 

 
Рис. 2. Карта векторов скоростей, вычисленных 
относительно Евразии [11]. 
 
Было показано, что Казахский щит 
относительно всей Евразии остается 
неподвижным и не испытывает значимых 
внутренних деформаций. В пределах 
Джунгарского Алатау скорости СДЗК 
уменьшаются до значений 1-3 мм/год для 
блоков земной коры, взаимодействующих с 
Казахской платформой на западе. Значительные 
амплитуды градиентов в поле скоростей 
присутствуют между южным и северным 
окончаниями оз. Иссык-Куль, а также на 
северной границе Тянь-Шаня по Заилийскому 
разлому, где он ограничивает бассейн Илийской 
впадины. В восточной части Казахстана 
наблюдаются незначительные (по сравнению с 
Тянь-Шанем) скорости СДЗК, возрастающие к 
северу в российской части Алтая. 

Распределение скоростей движений земной поверхности по измерениям на Алматинском 
сейсмополигоне послужило основой для разработки модели напряженно-деформированного 
состояния (НДС) земной коры Северного Тянь-Шаня [1,10]. Компоненты скорости смещений были 
интерпретированы как составляющие тензора деформаций. Земная кора аппроксимирована моделью 
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сплошной однородной среды, соответствующей закону Гука. Ориентация осей главных деформаций 
коррелирует с глубинными тектоническими разломами в азимутальном аспекте. Направление 
растяжений преимущественно субширотное в пределах центральной части Северного Тянь-Шаня. 
Ориентация сжимающих деформаций меняется от северо-восточной на западе к меридиональной в 
центральной части и к северо-западной на восточном фланге. Резкая смена направления главных осей 
по широте 43° с.ш. восточнее меридиана 76° в.д. 79° в.д. соответствует простиранию основных 
тектонических нарушений (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Схема GPS сети Алматинского полигона и вектора скоростей СДЗК (слева) и ориентация осей главных 
напряжений с основными разломами (справа). 

 
Горизонтальные деформации максимального сжатия обуславливают укорочение горных 

хребтов Кунгей и Заилийский Алатау с юга на север до 30×10-9. В центральной части проявляются 
девиаторные растяжения, ориентированные субширотно с амплитудами до 20×10-9. В пределах 
западной части хребта Заилийский Алатау и в сочленении хребта с Жетысуйском Алатау на востоке 
выделены блоки земной коры, находящиеся в режиме всестороннего сжатия до 20×10-9. 

 
 

Рис. 4. Динамика сезонных 
вариаций главных 
деформаций земной 
поверхности Северного 
Тянь-Шаня. Деформации 
одноосного сжатия Е1 
(слева направо): 
1 – региональный тренд, 
2 – весна-лето, 
3 – зима-осень; деформации 
одноосного растяжения Е2: 
4 – региональный тренд, 
5 – весна-лето, 
6 – зима-осень (стрелки – 
направления сжатия-
растяжения) 

 
Динамика 

сезонных изменений 
СДЗК Северного Тянь-

Шаня обусловлена атмосферной циркуляцией и орографическими особенностями подстилающей 
поверхности. В холодное время года преобладают юго-западные направления горизонтальных 
смещений, в теплое – северо-восточные. Орографическое влияние горных массивов на поле 
скоростей проявляется в сохранении амплитуд и азимутальных направлений в южной области, 
перекрытой от влияния барических масс горными хребтами Северного Тянь-Шаня. В осенне-зимний 
период происходит смена направления смещений в северо-западной и центральной областях, 
подверженных воздействию холодных фронтов Сибирского антициклона. Годичный перепад 
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скоростей достигает 8 мм/год и отражает изменение амплитуд деформаций одноосного расширения 
отдельных областей в два и более раза [2-4]. При этом региональная субширотная ориентация оси 
сжатия сохраняется (рис. 4). 

Установлена приуроченность скопления слабых землетрясений к границам взаимодействия 
блоков земной коры по характеру направления вращения в поле циркуляций ротора горизонтальных 
скоростей (рис. 5). Разнонаправленное вращательное движение блоков приводит к образованию в 
пограничной зоне внутренних дислокаций, проявляющихся в форме мелких землетрясений. В поле 
максимальной деформации сдвига эпицентры сильнейших землетрясений (Верненское 1887 г., 
М=7.3; Чиликское 1889 г., М=8.3; Кеминское 1911 г., М=8.2) контролируются граничной областью 
минимальных значений сдвиговых деформаций и приурочены к их максимальным градиентам. По 
значениям критерия прочности земной коры (Мора-Кулона), определяющим условия разрушения при 
сдвиговых напряжениях, на западном и восточном флангах хребта Заилийский Алатау выделены 
области подготовки возможных сильных землетрясений. 

 

 
Рис. 5. Схема нормированного ротора горизонтальных скоростей с эпицентрами землетрясений (слева, 
К=6.0÷8.5) и нормированного критерия прочности (Мора-Кулона) с эпицентрами землетрясений (справа, 
К≥более 16.0) и областями критических значений. 

 
Для повышения репрезентативности геодинамических построений и дальнейшего развития 

GPS сети, методом кластерного анализа выполнено районирование сейсмоактивного региона юго-
восточного Казахстана [5]. Выделены четыре группы блоков, статистически характеризующих 
геодинамический режим литосферы (рис. 6). 

 
Рис. 6. Схема геодинамического районирования 
территории Северного Тянь-Шаня с эпицентрами 
землетрясений и векторами скоростей движения GPS 
станций. По характеру геодинамической 
изменчивости выделены блоки:- устойчивого режима 
Балхашский (V), Саркандский (VII);- динамичного 
режима Алматинский (I), Джунгарский (II);  
- повышенной энергетической насыщенности – 
Северо Тянь-Шаньский (IV), Юго-Восточный (VI); 
- переходного режима – Каройский (III). GPS 
cтанции проектной сети показаны зелеными 
кругами. 
 

Использовались следующие 
параметрические данные: плотность 
землетрясений, выделившаяся сейсмическая 
энергия на единицу площади, амплитуды 

скоростей СДЗК и их градиенты, амплитуда и горизонтальный градиент коровой составляющей поля 
силы тяжести, глубина залегания и горизонтальный градиент изменения глубины поверхности 
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Мохоровичича, градиент высот поверхности по данным цифровой модели рельефа, амплитуда и 
горизонтальный градиент глубинного теплового потока. Разработанная геодинамическая схема 
территории учитывается при выборе мест заложения новых пунктов GPS наблюдений. 

Развернутая с 2016 г. программа развития GPS сети высокоточной спутниковой навигации 
(СВСН РК) к настоящему времени не позволяет получить оценки геодинамического режима всей 
территории Казахстана. Сдерживающим фактором является ведомственная принадлежность GPS 
станций к разным организациям, не согласованное по срокам введение их в эксплуатацию и 
отсутствие единых требований по их обслуживанию, а также низкая плотность сети и 
непродолжительный период наблюдений. Поэтому предварительные построения скоростей СДЗК 
(рис. 7) не могут рассматриваться как репрезентативные. Тем не менее, эта информация может быть в 
дальнейшем дополнена и адаптирована к решению геодинамических задач. 

Рис. 7. Карта горизонтальных скоростей современных движений земной коры Казахстана. Сечение изолиний 
0.5 мм/год. Треугольниками обозначены GPS станции непрерывного мониторинга. 

 
В качестве примера на рис. 8 приведена регистрация постсейсмических смещений на GPS 

станции TENG от землетрясения 11.10.2017 г., M=4.1. Станция TENG расположена на крупнейшем 
Тенгизском нефтегазовом месторождении с годовой добычей более 30 млн. т нефти. Землетрясение 
произошло в акватории Каспийского моря на эпицентральном расстоянии 580 км. Модуль амплитуды 
изменения скорости по компоненте ЮС составил 20.2 мм/год, по компоненте ЗВ 43.8 мм/год. В 
вертикальном направлении скорость изменилась на 26.1 мм/год по модулю. Произошла смена 
движения стации в горизонтальном направлении на 175°. 

 
Рис. 8. Измерения на GPS станции TENG в 
2017 г. с моментом постсейсмических 
смещений от землетрясения 11.10.2017 г., 
M=4.1 (вертикальная линия). Обработка 
GAMIT/GLOBK. 

 
Учитывая магнитуду 

землетрясения и расстояние до 
эпицентра, зарегистрированные 
смещения не могут быть объяснены в 
рамках классической деформационной 
модели. 

Предполагается, что 
критическое напряженное состояние 
блоков земной коры на месторождении 
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изменилось в результате триггерного воздействия этого землетрясения. В результате нефтедобычи 
техногенные нагрузки на породы земной коры взаимодействуют с естественными факторами 
изменения НДС. В процессе эксплуатации месторождения изменениям подвергается 
флюидонасыщенность верхних горизонтов и величины пластовых давлений, что также может влиять 
на изменения напряженно-деформированного состояния горных пород. Изменение деформационного 
режима, находящегося в критическом состоянии, по-видимому, было зафиксировано в смещениях 
GPS станции. 

 
Заключение 
В Республике Казахстан современные геодинамические процессы исследуются средствами 

высокоточных GPS-измерений на основе мониторинга поля скоростей СДЗК. Такие исследования 
выполняются как для районов со сравнительно спокойной геодинамической обстановкой, так и для 
районов повышенной сейсмической активности. Для обеспечения эффективности мониторинга 
привлекаются математические методы моделирования деформационного режима земной коры, 
дополняющие возможности технологии GPS. 

Основными результатами развития мониторинга на основе GPS-наблюдений на территории 
Казахстана являются создание сетей непрерывных региональных и локальных наблюдений; 
организация системы обработки исходных данных в соответствии с мировой практикой; вычисление 
полей разнообразных деформационных параметров; установление корреляции СДЗК и деформаций с 
сейсмическими характеристиками юго-восточного Казахстана. 
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Еженедельный мониторинг сейсмичности Ключевской группы вулканов с помощью методики 

Статистической Оценки Уровня Сейсмичности (СОУС'09) [4] осуществляется с 2012 года. 
Рассматриваются сейсмоактивные области вулканов Ключевской, Безымянный, Толбачик, Удина, 
Зимина (рис. 1). Для автоматизации вычислений и оперативного представления результатов 
используется компьютерная программа статистической оценки уровня сейсмичности по шкале 
СОУС'09 [1]. 

 
 

Рис. 1. Сейсмоактивные области, в которых ведется мониторинг сейсмичности по методике (СОУС'09), на 
схеме Ключевской группы вулканов.Вулканы: 1– Ключевской; 2 – Безымянный; 3 – Острый Толбачик; 4 – 
Плоский Толбачик; 5 – Большая Удина; 6 – Малая Удина; 7 – вулканический массив Зимина. Контролируемые 
области: I – VIII в соответствии с Табл. 1 
 

В работе использован каталог Ключевской группы вулканов в 2000–2019 гг., полученный по 
данным радиотелеметрических сейсмических станций Камчатской региональной сети, 
расположенных в районе данной вулканической структуры. Каталог содержит сведения об основных 
параметрах локальных тектонических и вулкано-тектонических землетрясений до глубины 40 км. 
Для каждой рассматриваемой области анализируются выборки землетрясений (Табл. 1). 

В течение 2017–2019 гг. уровень сейсмичности вулканов Ключевской, Толбачик, Зимина 
(зоны I, II, VI, VIII) находился в рамках фоновых значений. В зоне вулканов Большая и Малая Удина 
(зона VII) наблюдается сейсмическая активизация [6], начавшаяся в октябре 2017 г. и 
продолжающаяся по настоящее время (рис. 2). 

Вулканы Большая и Малая Удина считаются потухшими. За период наблюдения с начала 
2000 г. по сентябрь 2017 г. в данной области фиксировалась слабая сейсмическая активность. С 
октября 2017 г. в рассматриваемой области наблюдается сейсмическая активизация.  В течение 2018-
2019 гг. данная активизация продолжает свое развитие. С 01.01.2018 по 28.08.2019 было 
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зафиксировано 2485 землетрясений, из них 947 надежного уровня регистрации.  Максимальный 
энергетический класс Ks 10.1. Сейсмическая энергия, выделившаяся с момента начала сейсмической 
активизации по конец 28.08.2019 г, составила 1.46·1010 Дж.  

 
Таблица 1. Характеристики массивов данных сейсмоактивных зон Ключевской группы вулканов с 01.01.2000 г 
по 30.08.2019 г. 

Сейсмоактивная зона Кc N Nc lg E (Дж) Кмакс. Год 
Малоглубинный магматический очаг 

Ключевского вулкана, I 4.5 21 336 11 502 9.83 7.9 2012 

Промежуточный магматический очаг 
Ключевского вулкана, II 5.0 53 454 12 914 9.61 7.9 2012 

Вулкан Безымянный, III 4.0 4015 1522 8.93 8.8 2013 
Вулканы Плоский и Острый Толбачик, IV 4.5 1463 404 9.7 9.4 2013 

Толбачинский дол, V 5.0 430 131 9.2 8.7 2013 
Толудская зона,  VI 5.0 2800 745 11.4 11.3 2013 

Вулканы Большая и Малая Удина,  VII 4.2 3361 1445 10.3 10.1 2017 
Вулканический массив Зимина,  VIII 5.0 438 122 8.9 8.5 2013 

Кс – уровень надежной регистрации землетрясений; N – Общее число землетрясений;  
Nc – число землетрясений представительного класса; Е – суммарная выделившаяся сейсмическая энергия; 
Кмакс – максимальный класс землетрясений; Год – год начала мониторинга. 
 

 
 

Рис. 2. Вариации уровня сейсмичности вулканов Большая и малая Удина во временных окнах5-100 суток с 
сентября 2017 г. по август 2019 г. 

 
Мониторинг сейсмической активности вулкана Безымянный по методике СОУС'09 

осуществляется в скользящем временном окне 5 суток с шагом в 1 сутки. При построении функции 
распределения из анализа исключались временные интервалы, когда сейсмический мониторинг 
вулкана Безымянный был невозможен из-за сильного вулканического дрожания при активизациях 
Ключевского вулкана, а также в периоды пропуска данных по техническим причинам. Основываясь 
на ранее выявленных особенностях сейсмичности вулкана Безымянный  [3], с использованием 
статистической оценки уровня сейсмичности была создана методика прогноза извержений вулкана 
Безымянный [5]. Основными элементами данной методики являются: формализованный предвестник 
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извержения, параметр вероятности реализации прогноза, формализованная процедура снятия 
состояния тревоги. 

В 2017–2019 гг, группой KVERT1

 

 было зафиксировано пять извержений вулкана Безымянный, 
из них три в 2017 г. и два (20 января, 15-16 марта) в 2019 г. Данные извержения предварялись 
повышением сейсмичности (рис. 3), что согласно рассматриваемой методике является фактором 
роста вероятности извержения вулкана Безымянный (рис. 4) [7].  Приведенный на рис. 4 параметр 
(контрастность) показывает, во сколько раз увеличивается вероятность прогнозируемого события при 
появлении предвестника по сравнению с ситуацией, когда предвестник отсутствует. 

 
Рис. 3. Вариации уровня сейсмичности сейсмоактивного объема вулкана Безымянный во временном окне 5 
суток с шагом 1 сутки в январе и марте 2019 года. Стрелками обозначен момент начала извержения вулкана 
Безымянный. 

 

 
 

Рис. 4. Контрастность: 1 – отношение вероятности извержения вулкана Безымянного при появлении 
предвестника к вероятности извержения без предвестника; 2 – отношение  вероятности извержения при 
появлении предвестника к среднемноголетней вероятности извержения. Дополнительно на рисунок нанесены 
эруптивные события, оценки активности вулкана разными коллективами исследователей и фотографии 
(видеоданные КФ ФИЦ ЕГС РАН) 
                                                           
1 Камчатская группа реагирования на вулканические извержения, http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/index.php 
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Имеющиеся методические и программные разработки (шкала СОУС’09, ее модификация и 
программная реализация) позволяют обеспечить оперативные оценки уровня сейсмической 
активности вулканов Ключевской группы. 

В течение 2017–2019 гг. использование рассматриваемой методики в режиме, близком к 
реальному времени, для вулканов Безымянный и Удина дало яркие результаты. Выявлена 
сейсмическая активизация в районе Удинских вулканов, начавшаяся в октябре 2017 года и 
продолжающаяся по настоящее время, проиллюстрирован ее пульсирующий характер. Успешно 
предсказаны все пять извержений (эпизодов эруптивной активизации) вулкана Безымянный.  

Показано, что уровень сейсмичности Ключевского вулкана в 2017–2019 гг. колебался в 
пределах фонового среднего – фонового повышенного  уровня. Однако в отличие от этапа 2000-2010 
гг. [2], когда вариации уровня сейсмичности хорошо соотносились с эпизодами эруптивной 
деятельности и подготовки извержений Ключевского вулкана, характер связи сейсмичности с 
извержениями изменился и проявлялся нечетко, что не позволяло использовать методику для 
оперативного прогноза извержений. 

Результаты мониторинга сейсмичности вулканов Ключевской группы по методике СОУС'09 
еженедельно передаются в Камчатский филиал Российского экспертного совета по прогнозу 
землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска (КФ РЭС) и используются МЧС для оценки 
текущего состояния действующих вулканов. 

 
Исследования частично поддержаны РФФИ (грант 19-05-00204). 
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Введение 
В настоящее время весьма актуальной является задача оперативного получения и 

представления в интуитивно понятном виде информации о состоянии сейсмичности различных 
сейсмоактивных областей Камчатского края. Одним из способов решения является использование 
автоматизированной системы оценки уровня сейсмичности, реализованной в виде компьютерной 
программы, алгоритм вычислений которой основан на методике Статистической Оценки Уровня 
Сейсмичности (СОУС’09). 

 
Методика СОУС'09 
В основе шкалы методики СОУС'09 лежит статистическая функция распределения логарифма 

выделившейся сейсмической энергии в качестве параметра, характеризующего уровень 
сейсмичности заданной пространственной области в определенный временной интервал. Такая шкала 
позволяет формализовать такие понятие как "сейсмический фон" и "аномалии", определяя их в 
границах величины базового параметра (квантилей функции распределения) логарифма 
выделившейся сейсмической энергии lgE для заданного временного окна ΔT. 

Шкала СОУС'09 включает в себя семь градаций: экстремально высокий, высокий, фоновый 
повышенный, фоновый средний, фоновый пониженный, низкий, экстремально низкий уровень. 

Методика СОУС’09 [3] разработана в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Ее 
основной особенностью является способность в качественных терминах, понятных даже 
неспециалистам,  дать характеристику сейсмичности в заданной пространственно-временной 
области. 

 
Районы общего и детализированного мониторинга уровня сейсмичности 
Основной зоной мониторинга уровня сейсмичности является область ответственности 

Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН в соответствии с принятым разделением между филиалами 
Единой геофизической службы РАН (рис. 1 А). Данный регион содержит всю Камчатку, а также 
прилегающие территории. Учитывая неоднородность распределения сейсмичности и неравномерное 
расположение сейсмических станций [1], аналогичный расчет производится Камчатской 
сейсмоактивной области (КСО), ограниченной широтой ϕ=50.5 и 56.5°N, долготой λ=156.0 и 167.0°E 
(рис. 1 Б), глубиной от 0 до 300 км.  

Детальный мониторинг сейсмичности производится для областей, определенных в 
соответствии с регионализацией сейсмоактивного объема Камчатки и прилегающих территорий, 
которая учитывает тектоно-географическое положение очагов землетрясений [2] (Рис. 2). Условию 
достаточной статистики землетрясений, требуемой методикой, в пределах рассматриваемого объекта 
соответствуют зоны: сейсмофокальная зона Курил и Южной Камчатки; северная часть Камчатской 
сейсмофокальной зоны; Командорский сегмент Алеутской дуги; Тихий океан; континентальные 
области Камчатки; Корякский сейсмический пояс (Рис. 2А). Еженедельный мониторинг уровня 
сейсмичности по шкале СОУС'09, производимый для указанных выше зон, позволяет наблюдать 
динамику сейсмичности в обособленной сейсмогенерирующей структуре. 

Заливы Восточной Камчатки, с одной стороны, являются наиболее сейсмоактивной частью 
рассматриваемого региона, с другой – их можно рассматривать как детализацию общей картины. 
Поэтому дополнительно рассматриваются сейсмические области: юг Камчатки, Авачинский залив, 
Кроноцкий залив, Камчатский залив (рис. 2Б). 
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Рисунок 1. Районы мониторинга уровня сейсмичности. А - область ответственности КФ ФИЦ ЕГС РАН: 
Б – Камчатская сейсмоактивная область (КСО). 
 

 
 
Рисунок 2. А – Поверхностное сечение зон сейсмичности Камчатского региона и его окрестностей [2]:  
1 – Сейсмофокальная зона Курил и Южной Камчатки; 2 – Северная часть Камчатской сейсмофокальной зоны;  
3 – Командорский сегмент Алеутской дуги; 4 – Тихий океан; 5 – Северные Курилы; 6 – Континентальные 
области Камчатки; 7 – Корякский сейсмический пояс; 8 – Берингово море; 9 – Залив Шелихова; 10 – Охотия. 
Пунктирная линия – граница зоны ответственности КФ ФИЦ ЕГС РАН. 
Б –. Зоны мониторинга уровня сейсмичности по шкале СОУС'09 обусловленные географическим 
расположением: 1 – Юг Камчатки, 2 – Авачинский залив,  3 – Кроноцкий залив, 4 – Камчатский залив. 
 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Воропаев П.В. и др._____________________________________________________________________________________________________________

52



Зона ответственности КФ ФИЦ ЕГС РАН  
В 2017 году  произошло пять землетрясений, вызвавших повышение сейсмичности до 

высокого и экстремально высокого уровня. Наиболее сильное землетрясение 17.07.2017 г. MW 7.8, 
зарегистрированное за рассматриваемый временной интервал, вызвало повышение сейсмичности до 
экстремально высокого уровня во временных окнах 5–110 суток, до высокого уровня в окнах 111–365 
суток. Значительных понижений уровня сейсмичности не происходило (рис. 3). 

 

Рис. 3. Временной ход уровня сейсмичности в зоне ответственности КФ ФИЦ ЕГС РАН в различных 
временных окнах в 2017 − 2019 гг. 
 

В 2018 г. произошло восемь землетрясений, повысивших сейсмичность до высокого и 
экстремально высокого уровня. Сильное землетрясение 13.10.2018 г. ML 7.0, вызвало повышение 
сейсмичности до экстремально высокого уровня во временных окнах 5-14 суток, до высокого уровня 
в окнах 15-66 суток. Землетрясение 06.07.2018 г. ML 6.7 предварялись снижением уровня 
сейсмичности до низкого уровня и экстремально низкого уровня во временных окнах 5–16 суток. 
Эффекты снижения уровня сейсмичности перед сильными землетрясениями на региональном уровне 
наблюдались и ранее [4–6]. В перспективе это может учитываться как дополнительный фактор при 
краткосрочной оценке развития сейсмической обстановки на Камчатке. Сильнейшим землетрясением 
2018 года было событие 20.12.2018 ML 7.3 увеличившее сейсмичность до экстремально высокого 
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уровня во временных окнах 5–110 суток. С января по август 2019 года только три землетрясения 
(28.03.2019 ML 6.3, 25–26.06.2019 ML 6.4, 6.5) вызвали повышение сейсмичности до высокого уровня. 
Значительных снижений уровня сейсмичности не наблюдалось (рис. 3). 

 
Камчатская сейсмоактивная область 
В 2017 году произошло два землетрясения, вызвавших повышение сейсмичности до высокого 

и экстремально высокого уровня. Наиболее сильное землетрясение 22.12.2017 г. ML 6.4, 
зарегистрированное за рассматриваемый временной интервал, вызвало повышение сейсмичности до 
высокого уровня во временных окнах 5-25 суток. Во второй половине октября наблюдается снижение 
сейсмичности до низкого, экстремально низкого уровня во временных окнах 5–30 суток. В 2018 г. в 
КСО произошло шесть землетрясений, вызвавших повышение сейсмичности до высокого и 
экстремально высокого уровня. Из них наиболее сильные землетрясения: 14.11.2018 г. ML 6.8 и 
06.07.2018 ML 6.7, 20.12.2018 ML 7.3 вызвали повышение сейсмичности до экстремально высокого 
уровня. Данные землетрясения предварялись снижением уровня сейсмичности КСО до низкого 
уровня во временных окнах 9 и 5-35 суток соответственно. Аналогичный эффект понижения уровня 
сейсмичности до низкого уровня наблюдался перед землетрясением 23.05.2018 ML 6.4 во временных 
окнах 22-35 суток. В первой половине августа 2018 г. отмечена сейсмическая аномалия, выраженная 
в виде снижения сейсмичности до экстремально низкого уровня  во временных окнах до 28 суток, 
возникшая вскоре после землетрясения 06.07.2018 ML 6.7. В 2019 году произошло два землетрясения, 
повысившие сейсмичность до высокого уровня (28.03.2019 ML 6.3, 09.08.2019 ML 6.0) и два до 
экстремально высокого уровня (25–26.06.2019 ML 6.4, 6.5). 

 
Юг Камчатки 
В 2017 году только одно землетрясение 27.02.2017 г. ML 5.3 вызвало рост сейсмичности до 

высокого уровня. С марта по декабрь сейсмичность находилась на фоновом уровне. В 2018 году во 
второй половине года произошло четыре сильных землетрясения, из них три вызвали повышение 
уровня сейсмичности до высокого уровня, а одно − до экстремально высокого уровня. Наиболее 
сильному землетрясению − 06.07.2018 ML 6.7 предшествовало сейсмическое затишье в виде снижения 
сейсмичности до низкого, экстремально низкого уровня в достаточно продолжительный временной 
интервал – 4–8 месяцев. В 2019 году произошло одно землетрясение (11.02.2019 ML 5.4) поднявшее 
сейсмичность на высокий уровень. 

 
Авачинский залив 
В 2017 году два землетрясения, вызвавших повышение сейсмичности до высокого и 

экстремально высокого уровня. Наиболее сильное землетрясение 29.09.2017 г. ML 6.0, 
зарегистрированное за рассматриваемый временной интервал, вызвало повышение сейсмичности до 
экстремально высокого уровня во временных окнах 5–12 суток, до высокого в окнах 13–45 суток. В 
марте и во второй половине декабря наблюдались сейсмические аномалии в виде снижения 
сейсмичности до низкого и экстремально низкого уровня во временных окнах 5–90 и 5–35 суток 
соответственно. В 2018 г. в зоне Авачинского залива произошло три землетрясения с магнитудой ML 
5.7-5.8, вызвавшие повышение сейсмичности до высокого уровня. Перед каждым из этих 
землетрясений наблюдалось снижение сейсмичности до низкого и экстремально низкого уровня 
Наблюдавшаяся с августа по сентябрь сейсмическая аномалия в виде экстремально низкого уровня 
во временных окнах 15-90 суток не может быть уверенно связана с землетрясением 2.11.2018 г. ML 
5.8. В январе 2019 года происходят два землетрясения (03.01.2019 ML 5.4, 12.01.2019 ML 5.5) 
увеличившие сейсмичность до высокого уровня. С февраля по июль происходит несколько 
понижений уровня сейсмичности до низкого и экстремально низкого уровня в интервале временных 
окон 5-200 суток. 

 
Кроноцкий залив 
В течении 2017 года произошло пять землетрясений, вызвавших  повышение сейсмичности до 

высокого и экстремально высокого уровня, чередующихся с периодами снижения сейсмичности. 
Сильнейшим из них было землетрясение 22.12.2017 г. ML 6.4, которое вызвало повышение 
сейсмичности до экстремально высокого уровня во временных окнах 5–80 суток. В 2018 году 
произошло четыре землетрясения, вызвавших увеличение сейсмичности до высокого уровня. С мая 
по сентябрь 2018 г. наблюдалась ярко выраженная сейсмическая аномалия в виде снижения 
сейсмичности до экстремально низкого уровня во временных окнах 15–150 суток. С января по август 
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2019 года происходит четыре землетрясения, сопровождавшиеся повышением сейсмичности до 
высокого уровня в интервале временных окон 5–9 суток. С июня по июль наблюдалось понижение 
сейсмичности до фонового пониженного и низкого уровня во временных окнах 5–100 суток. 

 
Камчатский залив 
В январе 2017 наблюдалась сейсмическая аномалия в виде снижения сейсмичности до 

экстремально низкого уровня. Только одно землетрясение 20.02.2017 г. ML 5.3  вызвало повышение 
сейсмичности до высокого уровня. В 2018 году произошли два землетрясения (23.05.2018 ML 6.4,  
14.11.2018 ML 6.9), вызвавшие повышение сейсмичности до экстремально высокого уровня. Перед 
этими двумя событиями наблюдалось трехнедельное понижение сейсмичности до низкого и 
экстремально низкого уровня во временных окнах 12–30 суток. С января по август 2019 г. только 
одно землетрясение (09.08.2019 ML 6.0) вызвало повышение сейсмичности до экстремально высокого 
уровня во временном окне 5 суток и до высокого уровня в окнах 6-25 суток.  

 
Командорский сегмент Алеутской дуги 
В 2017 году три землетрясения вызвали повышение сейсмичности до экстремально высокого 

уровня. Наиболее сильное воздействие произвело Ближне-Алеутское землетрясение 17.07.2017 г. ML 
7.3, Mw 7.8, которое повысило сейсмичность до экстремально высокого уровня во всем диапазоне 
рассматриваемых временных окон (5–365 суток). В 2018 г. в рассматриваемой зоне произошло три 
сильных землетрясения. Из них два вызвали увеличение сейсмичности до высокого уровня и одно до 
экстремально высокого уровня. В 2019 г. сильных землетрясений в данной зоне не наблюдалось. За 
рассматриваемые три года зафиксировано отсутствие временных отрезков с сейсмичностью низкого 
уровня, что можно считать особенностью данного временного интервала. 

 
Заключение 
На основании регионального каталога камчатских землетрясений ведется еженедельный 

мониторинг уровня сейсмичности сейсмоактивных областей Камчатки по шкале СОУС'09. 
Результаты мониторинга передаются в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» 
Камчатского края и рассматриваются на заседаниях Камчатского филиала Российского экспертного 
совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска (КФ РЭС). 

Определены сильнейшие землетрясения, произошедшие в 2017–2019 гг., которые вызвали 
повышение сейсмичности до высокого и экстремально высокого уровня в рассматриваемых 
областях. 

Следует отметить, что одни и те же землетрясения, в зависимости от рассматриваемой 
области производят различные изменения уровня сейсмичности. Например, одно землетрясение, 
вызвавшее экстремально высокий уровень в Авачинском заливе, в зоне ответственности КФ ФИЦ 
ЕГС РАН будет рассматриваться как фоновое событие.  Поэтому, на основе данных мониторинга по 
шкале СОУС'09 можно ввести региональную характеристику землетрясений по их вкладу в 
сейсмический процесс на соответствующем пространственном масштабном уровне. 

Обнаружены эффекты снижения уровня сейсмичности, которые в перспективе могут 
учитываться как дополнительный фактор при краткосрочной оценке развития сейсмической 
обстановки на Камчатке включая прогноз сильных землетрясений. 
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Введение 
Вулканы являются главными достопримечательностями полуострова Камчатка. Активность 

вулканов является одной из причин мелких подземных толчков, происходящих в непосредственной 
близости от вулкана или на нём самом. Во время извержения вулканов в атмосферу выбрасываются 
вулканический пепел, вулканический шлак и вулканические бомбы – сгустки расплавленных горных 
пород, а также большое количество разнообразных газов и водяной пар. В периоды извержений 
образуются «грязные грозы» – вулканические молнии, образованные за счет отрицательно 
заряженных падающих частиц золы и положительно заряженных сгущенных вулканических  газов в 
столбе пепла, поднимающихся шлейфом в воздух во время извержения вулкана. Помимо этого, во 
время извержения высвобождаются значительные объёмы воды, которые могут стать источником 
энергии для вулканических молний. [https://ru.wikipedia.org/wiki/]. 

В Федеральном государственном учреждении науки Институте космофизических 
исследований и распространения радиоволн Дальневосточного отделения Российской академии наук 
(ИКИР ДВО РАН) проводятся непрерывные долговременные наблюдения за грозовой активностью, 
возникающей как вблизи Камчатского полуострова (в радиусе до ~ 1000 км), так и в более удаленных 
районах (включая мировые очаги гроз). В настоящее время ведется подготовка к изучению 
природных явлений, связанных с активностью Северной группы камчатских вулканов. Для этого 
предлагается создать локальную сеть наблюдений за грозовыми разрядами, пункты которой будут 
размещены вблизи активных вулканов Камчатки. В этих пунктах будут установлены 
радиопеленгаторы, датчики электрического поля, система синхронизации данных измерений, 
вспомогательное оборудование. Это позволит проводить запись электромагнитных излучений, 
анализировать их волновые формы и спектрально-временные характеристики, идентифицировать 
вулканические молнии, определять параметры, по которым вулканические молнии отличаются от 
обычных. Созданную сеть можно будет использовать в дальнейшем для мониторинга грозовой и 
вулканической активности. 

Вулканические молнии наблюдались при извержениях многих вулканов, таких как 
Галунггунг (Индонезия, 1982 год), Пинатубо  (Филиппины 1991 год), Сакурадзима (Япония, 2015 
год) и др. Но инструментальные наблюдения, включающие пеленгацию молниевых разрядов в 
периоды извержений, стали проводиться недавно, в основном  на Аляске, в Японии и Исландии. 
Например, при извержении на Аляске вулкана Redoubt 23 марта и 4 апреля 2009 г. наблюдалось более 
30 эксплозивных извержений различной интенсивности и продолжительности. При этом были 
записаны тысячи импульсных сигналов от молний. Были обнаружены 2 фазы молниевой активности: 
эксплозивная и шлейфовая. Эксплозивная фаза возникла при извержении вулкана, при выбросе 
огромного количества золы и пара; шлейфовая фаза наблюдалась после эксплозивной, когда облака 
над вулканом поднялись на высоту 10 км и более (до 19 км) и дрейфовали по ветру [6]. 

Для определения местоположения грозовых разрядов в настоящее время широко используется 
мировая сеть наблюдений за грозами WWLLN [http://wwlln.com/], пункты наблюдений которой 
расположены на всех континентах и которая позволяет регистрировать грозы на всей территории 
Земли. Пункт регистрации гроз, находящийся в п. «Паратунка», входит в эту сеть. Однако, как 
показали наши исследования, сеть WWLLN регистрирует на Камчатке лишь около 10 % гроз, 
принятых в том же районе пеленгатором ИКИР [1]. Это происходит потому, что пункты регистрации 
гроз, кроме п. «Паратунка», находятся на большом удалении от Камчатки и сеть WWLLN 
регистрирует лишь мощные грозовые разряды, пропуская средние и слабые. Точность в определении 
местоположения источников излучения значительно зависит от удаленности, поэтому на Камчатке, 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Дружин Г.И. и др._____________________________________________________________________________________________________________

56

mailto:drug@ikir.ru�
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вулкан�
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосфера_Земли�
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вулканический_пепел�
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вулканический_пепел�
https://ru.wikipedia.org/wiki/�
https://ru.wikipedia.org/wiki/Галунггунг�
https://ru.wikipedia.org/wiki/Индонезия�
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пинатубо�
https://ru.wikipedia.org/wiki/Филиппины�
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сакурадзима�
https://ru.wikipedia.org/wiki/Япония�


при определении сетью WWLLN она будет значительно ниже по сравнению, например, с США, где 
плотность пунктов наблюдений высокая, и где она составляет 4–5 км. [7]. 

Следовательно, сеть  WWLLN можно будет использовать для мониторинга грозовой 
активности вблизи камчатских вулканов, но только как вспомогательное средство, поскольку, как 
показали наши исследования, будут наблюдаться многочисленные пропуски в определении 
местоположений источников излучений и при этом точность их определения будет невысокая из-за 
большой удаленности «грязных гроз» от пунктов наблюдений. 

Приведенные выше и дальнейшие соображения убедили нас в том, что для исследования 
«грязных гроз» необходимо создание собственной локальной сети наблюдений за грозовыми 
разрядами на активных вулканах полуострова Камчатка. Подобная региональная сеть LNA 
существует на Аляске, вблизи действующих вулканов. При этом все наблюдавшиеся визуально 
вулканические грозы были обнаружены этой сетью  и эффективность их обнаружения составила 100 
% [8]. 

В апреле-мае 2010 года происходило эксплозивное извержение вулкана Eyjafjallajökull, 
находящегося в Исландии [9]. В результате извержения шлейф тефры поднялся на высоту более 9 км. 
Наблюдения за молниевой активностью проводились европейской сетью ATDnet в ОНЧ диапазоне 
очень низких частот (ОНЧ), на частотах 10 -14 кГц . Эффективность этой сети для разрядов облако–
земля была оценена 30–100%. 

 
Аппаратура и методы наблюдений 
Для исследования мощных электромагнитных излучений от гроз в ИКИР ДВО РАН создан 

ОНЧ-пеленгатор [2], записывающий электрические и магнитные  компоненты электромагнитного 
поля с целью определения направления прихода сигналов в реальном времени. С помощью ОНЧ-
пеленгатора исследованы эффекты, связанные с грозовыми источниками. ОНЧ-пеленгатор состоит из 
антенной системы, блока аналоговой и блока цифровой обработки сигнала. Регистрирующая 
аппаратура установлена в  здании  ИКИР, п. Паратунка. 

В экспедиционном пункте «Карымшина» (φ=52.049 N, λ=158.007 E) ИКИР ДВО РАН имеется 
ОНЧ-регистратор [3], принимающий на две взаимно-перпендикулярных рамочных антенны и одну 
электрическую антенну шумовые излучения в ОНЧ диапазоне. С помощью ОНЧ-регистратора  
исследовались эффекты, связанные с естественными электромагнитными излучениями перед 
камчатскими землетрясениями и циклонами [4]. 

Имея высокую чувствительностью, ОНЧ-регистратор принимает слабые сигналы от 
удаленных излучений, которые могут возникать при извержениях камчатских вулканов. 

В настоящее время ведется разработка алгоритма, программного обеспечения, изготовление 
аппаратуры, предназначенной для регистрации «грязных гроз». Предполагается размещение вновь 
созданной аппаратуры в пунктах наблюдений, расположенных в поселках Ключи, Козыревск, Усть-
Камчатск, на расстояниях менее 100 км от активных вулканов Ключевская Сопка, Шивелуч, 
Толбачик. В этих пунктах предполагается размещение датчиков электрического поля, 
радиопеленгаторов, аппаратуры для синхронизации и передачи данных измерений. Дополнительная 
информация будет получена с датчиков акустической эмиссии, данных о вулканической и 
сейсмической активности, метеорологических данных. Такой комплексный подход позволит 
провести исследования молниевой активности вблизи камчатских вулканов и сравнить полученные 
результаты с наблюдениями в других регионах. 

Определение местоположения источников излучений будет осуществляться с применением 
пеленгационных наблюдений в указанных выше пунктах. Пеленгаторы будут принимать 
электромагнитные излучения в ОНЧ диапазоне с помощью двух расположенных взаимно-
перпендикулярно рамочных антенн, ориентированных по сторонам света, и одной электрической 
антенны. Этот способ определения местоположения излучений наиболее простой в его 
осуществлении. В дальнейшем можно будет использовать гиперболическую систему наблюдений, с 
применением, например, только электрических антенн. Но при этом будет необходимо изготавливать 
аппаратуру, обладающую высокой точностью своих параметров. 
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Рис. 1. а – местоположение на полуострове Камчатка вулканов Шивелуч и Ключевская сопка,  пункта 
наблюдения за грозами «Паратунка» (ИКИР ДВО РАН); b – пункты наблюдений  за вулканами Козыревск, 
Ключи, сейсмическая станция  SMK (КФ ФИЦ ЕГС РАН) и грозовые разряды, зарегистрированные мировой 
сетью WWLLN 18 июня 2017 г. в окрестности вулкана Шивелуч: 1 – 16:29:49, 2 – 16:29:49, 3 – 16:43:08, 4 – 
16:51:46. 

 
Предварительные результаты 
Исследование электрических процессов на Камчатке при извержениях вулканов проводилось 

и при отсутствии локальной сети наблюдений за грозовыми разрядами. Впервые было 
зарегистрировано эксплозивное извержение вулкана Шивелуч 27 октября 2010 года в реальном 
времени по данным мировой сети наблюдений за грозами WWLLN 
(http://wwlln.net/volcanoMonitor.html). В работе [5] приводится детальное описание развития 
эруптивного шлейфа от извергавшегося вулкана Шивелуч в ноябре 2014 г. Было показано расслоение 
и дальнейшее распространение этого шлейфа на двух высотах. Однако долговременные 
систематические наблюдения геофизических параметров, связанные с возникновением и развитием 
грозовой активности при извержениях камчатских вулканов, не проводились из-за отсутствия сети 
наблюдений. 

В мае – июле 2017 г. происходили  извержения вулкана Шивелуч. Отдельные молниевые 
разряды вблизи  вулкана наблюдались сетью WWLLN (рис. 1), но более подробная информация о 
развитии грозовых разрядов вблизи вулкана была получена по данным ОНЧ-регистратора, 
расположенного в п. «Карымшина» (рис. 2). Электромагнитные импульсы регистрировались с 
азимутальных направлений 25.6° ± 10°, совпадающих с направлением на вулкан Шивелуч. Из рис. 2,а 
видно,  что непосредственно после начала вулканического извержения наблюдалась первая фаза 
вулканической грозы, которая характеризовалась резким ростом количества электромагнитных 
импульсов с последующим их резким спадом. Длительность первой фазы составила 2 – 5 мин, затем, 
после относительного затишья 1 – 3 мин, возникла вторая, более продолжительная фаза, 
сопровождающаяся увеличением скорости счета импульсов. Длительность второй фазы составила 
примерно полчаса. Подобные фазы наблюдались  ранее при извержениях вулканов на Аляске 
(Augustine, в 2006 г. и Redoubt в 2009 г.) [10], которые показали, что первая фаза вулканической 
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грозы связана с началом извержения вулкана и формированием термика за счет выброса горячей 
пепло-газовой смеси в атмосферу, а вторая – с формированием эруптивных облаков на высоте 
тропопаузы и их ветровым переносом. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость скорости счета электромагнитных импульсов, зарегистрированных в мае – июле 2017 г. в п. 
«Карымшина» с азимутальных направлений, близких к направлению на вулкан Шивелуч. Вертикальными 
красными стрелками показано начало извержений  вулкана. 

 
Заключение 
Таким образом, с целью исследования очагов грозовой вулканической активности создается 

локальная сеть наблюдений за грозовыми разрядами вблизи Северной группы активных вулканов на 
полуострове Камчатка. Создание локальной сети позволит: детально исследовать электромагнитные 
процессы, связанные с вулканической активностью; разработать дистанционные методы 
зондирования окружающей среды; проводить мониторинг состояния погодных систем в нижних и 
верхних слоях атмосферы; исследовать вероятности повышения грозовой активности в периоды 
эксплозивных извержений вулканов. 
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Введение 
С развитием техносферы возрастает общее количество, площадное распространение и 

интенсивность техногенных воздействий, провоцирующих сейсмический отклик геологической 
среды. Формирование запасов упругой энергии происходит в ходе глобальных геодинамических 
процессов, связанных с взаимодействием литосферных плит и реализуется в ходе сейсмического 
процесса, который может протекать как самопроизвольно, так и под влиянием природных и 
техногенных «триггеров» – относительно слабых воздействий, способных активизировать 
метастабильные сейсмогеодинамические системы и приблизить момент землетрясения в уже 
«подготовленном» будущем очаге. Техногенные триггеры отличаются значительным разнообразием. 
В их числе высокоэнергичные воздействия локального характера, такие как подземные испытания 
ядерного оружия, карьерные и шахтные взрывы, бомбардировки в сейсмоопасных районах с 
использованием глубинных бомб, боеприпасов объемного взрыва, «ковровые бомбардировки» [2, 3, 
9]. К длительным воздействиям, способным активировать относительно спокойные в отношении 
сейсмичности объемы земной коры, являются такие, как добыча полезных ископаемых шахтным и 
скважинным способом, использование технологии гидроразрыва пласта при добыче сланцевых 
углеводородов и доизвлечения запасов из традиционных коллекторов, методы подземной 
геотехнологической подготовки месторождений, закачка химических и радиоактивных отходов в 
скважины, работа сейсмических вибраторов, МГД-генераторов и т.д. [6, 7] Постепенно влияние 
техногенных триггеров приобретает всеобъемлющий характер. Несмотря на то, что они оказывают, в 
основном, локальное воздействие, по своему энергетическому потенциалу многие из них зачастую 
мощнее природных и влияют непосредственно на геологическую среду верхних горизонтов коры. 
Суперпозиция многочисленных воздействий, различных по своему энергетическому потенциалу и 
длительности, способна вызвать нелинейную реакцию геодинамических систем и привести 
перестройке общего стиля накопления и разрядки тектонических напряжений с глобальной 
активизацией мелкофокусной сейсмичности.  

Несмотря на то, что основное большинство сейсмических событий происходит в зонах 
взаимодействия тектонических плит, различные регионы в пределах этих зон обладают 
неодинаковым энергетическим потенциалом. Среди наиболее активных выделяются зоны субдукции 
Тихоокеанского пояса (ТОП), а также зоны максимального сближения плит Альпийско-Гималайского 
коллизионного пояса (АГП). В качестве менее активных выделяются фланговые участки зон 
коллизии АГП, а также зоны рифтогенеза, такие как, например, Байкальская рифтовая система (БРС). 
Зоны с разным энергетическим потенциалом могут по-разному реагировать на триггеры, поэтому для 
анализа изменения активности землетрясений верхних горизонтов коры выбраны регионы с 
различным сейсмическим потенциалом и стилем геодинамического развития. Для выявления 
возможной активизации под влиянием техногенных воздействий проводился анализ сглаженных 
временных рядов количества землетрясений, а также анализировался спектр потенциальных 
триггеров сейсмической активизации. 

 
Исходные данные и методика исследований 
В качестве объектов исследования выбраны острова Сахалин и Хоккайдо, входящие в состав 

Сахалино-Японской островной дуги, Курило-Камчатская островная дуга, восточный фланг 
Аравийско-Евразийской зоны коллизии (АЕКО) и зона коллизии Индостана и Евразии (ИЕКО), а 
также БРС, которая является одной из основных сейсмогенерирующих структур Евразии и, по-
существу, представляет собой дивергентную границу в зоне взаимодействия Евразийской и 
Амурской плит.  
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Фактическим материалом для проведения исследования стал каталог землетрясений 
Геологической службы США в интервале с 1973 по 2018 гг. [8]. На его основе с использованием 
графиков повторяемости сформированы выборки сейсмических событий для активных районов. В 
объем выборок вошли события средней силы начиная с Мmin ≥ 4.5, которые, с одной стороны, 
отражают процессы деструкции в пределах значительных объемов литосферы и, с другой, являются 
достаточно частыми для того чтобы сформировать статистически значимый объем выборки. Для 
верхних горизонтов до глубин в 20 км производился расчет временных рядов годового количества 
землетрясений. Выявление долговременных тенденций производилось на основе анализа рядов с 
применением скользящего осреднения по 5 годам и сдвигом в один год. С помощью построения 
линейных трендов намечались общие тенденции в изменении сейсмической активности, в основном, 
на малых глубинах, затем проводилось сопоставление с хронологией техногенных воздействий, 
способных спровоцировать увеличение числа землетрясений верхних горизонтов коры.  

 
Полученные результаты и их анализ 
Тихоокеанский пояс. В пределах Тихоокеанского пояса анализ трендов изменения 

сейсмичности верхних горизонтов коры выполнен для его северо-западного сегмента, который 
включает Курило-Камчатскую островную дугу, о. Сахалин, расположенный в западной части 
Охотоморской плиты, и о. Хоккайдо, представляющий собой область торцевого сочленения Курило-
Камчатской и Сахалино-Японской островных дуг. Геодинамическое развитие этого сегмента 
проходит в общей обстановке субдукции Тихоокеанской литосферной плиты под островные дуги 
северо-западного обрамления Тихого океана, а также под влиянием процессов регионального и 
локального характера, включая спрединг в Охотском море, трансформацию структур под 
воздействием сжатия и вертикальные движения отдельных блоков.  

Проявления сейсмичности северо-западного сегмента Тихоокеанского пояса являются 
следствием наложения и взаимодействия современных геодинамических процессов различного 
масштаба. Значительное количество очагов землетрясений о-ва Сахалин происходит на небольших 
глубинах и приурочено к локальным геологическим структурам типа надвигов, реализующих сжатие 
в юго-западной части о-ва, связанное с процессами спрединга в Охотском море, а также разломов с 
правосдвиговой компонентой. Землетрясения на мантийных глубинах происходят реже. Из 
последних наиболее известно событие с М = 8.3, произошедшее в 2013 г. в Охотском море на 
глубине около 600 км. В пределах Курило-Камчатской зоны очаги землетрясений концентрируются, 
в основном, вдоль зоны ЗВБ, часть из них связана с активными разломами типа листрических 
сбросов, появление которых связано с формированием системы продольных ассиметричных 
поднятий и впадин Центральной Камчатки. 

Объединяет структуры о. Сахалин и о. Хоккайдо Хоккайдо-Сахалинский глубинный 
мегасдвиг, к которому приурочены скопления углеводородов островной части региона. 
Субдукционная зона вдоль о. Хоккайдо прослеживается как цепь мелкофокусных землетрясений, 
формирующих сейсмофокальную зону, наклоненную под остров до глубин около 50 км. Возникшую 
на границе Японского моря и Японских островов конвергентную зону связывают с раскрытием 
Байкальского рифта [10].  

В пределах северо-западного сегмента Тихоокеанского пояса разрабатываются 
месторождения, каменного и бурого угля, коренного и россыпного золота, самоцветного сырья, 
полиметаллических руд, строительных материалов, но наиболее интенсивно ведется добыча 
углеводородов на шельфе о. Сахалин. На базе разведанных месторождений сахалинского шельфа 
сформированы проекты «Сахалин 1, 2, 3». «Сахалин-1» является одним из крупнейших 
инвестиционных шельфовых проектов России, предусматривает разработку трех морских 
месторождений, расположенных на северо-восточном шельфе острова в акватории Охотского моря – 
Одопту-море, Чайво, Аркутун-Даги. Потенциальные извлекаемые запасы составляют 307 млн т нефти 
и 485 млрд м3 природного газа. В 1989 году на месторождении Аркутун-Даги пробурена первая 
нефтяная скважина, а с начала реализации проекта консорциумом «Сахалин-1» пробурено 9 из 10 
самых протяженных скважин в мире [4].  

Анализ тенденций изменения сейсмичности верхних горизонтов коры для о. Сахалин, о. 
Хоккайдо и Курило-Камчатской островной дуги показывает, что с момента начала эксплуатации 
нефтегазовых запасов шельфа о. Сахалин резко возросло количество землетрясений на глубинах до 
20 км (рис. 1). Почти одновременно, но менее интенсивно активизировалась сейсмичность малых 
глубин в районе о. Хоккайдо. Сейсмичность Курило-Камчатской дуги в конце XX - начале XXI вв. 
также демонстрирует тренд на активизацию верхних горизонтов. При сопоставлении годового 
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количества землетрясений о. Сахалин с моментом начала эксплуатации месторождения Аркутун-
Даги, очевидно, что увеличение активности началось именно с этого времени. Наиболее мощным 
сейсмическим событием региона стало Нефтегорское землетрясение 1995 г., очаг которого 
располагался на глубине 18 км. При прогнозируемой для этой зоны интенсивности в 7 баллов, 
землетрясение оказалось 9-балльным и рассматривается многими сейсмологами в качестве природно-
техногенного. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение годового количества землетрясений о. Сахалин с M ≥ 4.5 на глубинах менее 20 км с 1973 по 
2018 гг. со скользящим осреднением по 5 годам, сдвиг 1 год. Стрелкой показан линейный тренд. 

 
Байкальская рифтовая зона. Байкальская рифтовая зона представляет собой структуру 

растяжения в условиях всплывания аномально разогретого мантийного диапира на стыке 
Евразийской и Амурской плит. За счет вращения Амурской плиты по часовой стрелке северо-
восточнее растяжение приобретает сдвиговую компоненту, а затем, уже в районе Олекмо-Становой 
зоны сменяется сжатием и формированием систем взбросов и надвигов со сдвиговой компонентой 
перемещений. БРС характеризуется высокой сейсмической активностью, возможная интенсивность 
землетрясений в ее центральной части, в районе оз. Байкал достигает 9 баллов. Очаги землетрясений 
располагаются неглубоко, и приурочены, в основном к верхним 20 км.  

К северу от БРС, в южном обрамлении Восточно-Сибирской платформы, в пределах Ангаро-
Ленской ступени и Непско-Ботуобинской антеклизы, располагаются нефтегазоносные провинции, 
активное освоение запасов которых предусмотрено в качестве одного из основных приоритетов 
социально-экономического развития на ближайшие десятилетия. В непосредственной близости, к 
северо-западу от оз. Байкал располагаются Чиканское и Ковыктинское газоконденсатные 
месторождения. Ковыктинское месторождение, одно из самых крупных газовых месторождений в 
мире, с запасами около 2 трлн. кубометров газа и более 83 млн. газового конденсата, открыто в 1987 
году, его опытно промышленная эксплуатация началась с 2001 года. Анализ тренда изменения 
сейсмичности БРС на глубинах до 20 км показывает рост количества землетрясений малых глубин, 
начиная с конца ХХ в. (рис. 2). Это время совпадает с началом эксплуатации нефтегазовых запасов 
юга Восточно-Сибирской платформы, для реализации которых уже построена система 
магистральных нефтепроводов ВСТО и строится магистральный газопровод «Сила Сибири» [1]. 
Активизация землетрясений БРС на небольших глубинах, возможно, связана с изменением 
напряженно-деформированного состояния геологической среды и нарушением флюидного режима 
геодинамических систем на юге Восточной Сибири. 

Альпийско-Гималайский пояс. Развитие современной структуры Альпийско-Гималайского 
пояса происходит в условиях коллизии Северной Евразии с плитами Гондванской группы. 
Сейсмоактивные структуры в южном обрамлении пояса объединены с платформенными 
территориями Северной Евразии в составе единых сейсмогеодинамических систем и оказывают 
влияние на их геодинамическое развитие. Наиболее интенсивно коллизионные процессы 
проявляются в пределах зоны сближения Индостана и Аравии. 

С конца XX в. многие регионы АГП, по-существу, являлись полигонами для испытания 
систем новейших вооружений. В 1998 г. велись бомбардировки Ирака, расположенного во 
фронтальной части Аравийской плиты, в 1999 г. бомбардировки промышленных районов Югославии, 
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с 2001 г. ведутся боевые действия на западном фланге ИЕКО в Афганистане, в 2011 активно велись 
бомбардировки Ливии. Наиболее интенсивный сейсмический отклик вызывают «ковровые 
бомбардировки», применение боеприпасов объемного взрыва, глубинных бомб [9]. 

 

 
 

Рис. 2. Изменение годового количества землетрясений БРС с M ≥ 4.5 на глубинах менее 20 км с 1973 по 2018 гг. 
со скользящим осреднением по 5 годам, сдвиг 1 год. Стрелкой показан линейный тренд. 

 
График годового количества землетрясений для западного фланга ИЕКО, построенный со 

скользящим осреднением по 5 гг. для событий с очагами до 20 км, демонстрирует общий тренд на 
увеличение количества событий при заметном снижении числа землетрясений с глубинами очагов от 
20 до 100 км (рис. 4). Резкое увеличение активности западного фланга ИЕКО по времени совпадает с 
началом военных действий в 2001 г. в Афганистане. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение годового количества землетрясений ИЕКО с M ≥ 4.5 на глубинах менее 20 км и на глубинах 
от 20 до 100 км с 1973 по 2018 гг. со скользящим осреднением по 5 годам, сдвиг 1 год. Стрелками показаны 
линейные тренды для каждого из графиков. 

 
Выводы 
Анализ трендов изменения количества землетрясений верхних горизонтов коры показывает 

увеличение сейсмической активности на глубинах до 20 км, которое происходит в условиях 
интенсивных техногенных воздействий. Для регионов северо-западного сектора Тихоокеанского 
пояса в значительной степени сказывается влияние нефтедобычи на шельфе о. Сахалин, это влияние 
заметно ощущается также о. Хоккайдо, и, в слабой степени, для Курило-Камчатской дуги. По-
видимому, тесная связь проявлений сейсмичности о. Сахалин и о. Хоккайдо, обусловлена тем, что 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

19
75

 
19

77
 

19
79

 
19

81
 

19
83

 
19

85
 

19
87

 
19

89
 

19
91

 
19

93
 

19
95

 
19

97
 

19
99

 
20

01
 

20
03

 
20

05
 

20
07

 
20

09
 

20
11

 
20

13
 

20
15

 К
ол

ич
ес

тв
о 

зе
м

ле
тр

яс
ен

ий
 c

 М
 

≥ 
4,

5 

гг. 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

19
75

 
19

77
 

19
79

 
19

81
 

19
83

 
19

85
 

19
87

 
19

89
 

19
91

 
19

93
 

19
95

 
19

97
 

19
99

 
20

01
 

20
03

 
20

05
 

20
07

 
20

09
 

20
11

 
20

13
 

20
15

 К
ол

ич
ес

тв
о 

зе
м

ле
тр

яс
ен

ий
 с

 М
  ≥

  4
,5

 

гг. 

depth < 20, ск. среднее по 5 гг. 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Жигалин А.Д. и др._____________________________________________________________________________________________________________

64



они объединены в единой структуре Сахалино-Японской островной дуги и геодинамически связаны в 
единой системе накопления и разрядки тектонических напряжений. 

Сейсмичность БРС, в основном, сконцентрирована на небольших глубинах, поэтому говоря 
об активизации верхних горизонтов до 20 км, можно констатировать общее увеличение активности 
для этой зоны, совпадающее по времени с началом интенсивной эксплуатации месторождений 
углеводородов на южной периферии Восточно-Европейской платформы и Иркутского амфитеатра.  

Для западного фланга ИЕКО также существует тренд на активизацию сейсмичности верхних 
горизонтов. Увеличение активности по времени совпадает с началом военных действий в 
Афганистане, на западном фланге ИЕКО. Этот сегмент пояса обладает наиболее высоким 
энергетическим потенциалом, и, возможно, оказывает влияние на смежные фланги коллизионных 
областей, которые объединены с ним в пределах общей сейсмогеодинамической системы АГП.  
Активизация на малых глубинах происходит на фоне снижения активности землетрясений в 
интервале от 20 до 100 км. Для временных рядов, отражающих длиннопериодные вариации 
активности землетрясений на глубинах до 20 км и от 20 до 100 км существует отрицательная 
корреляция с коэффициентом корреляции Q = -0.62. Снижение активности землетрясений на 
глубинах более 20 км отмечено также и для некоторых других регионов, в частности для 
землетрясений на восточном фланге области коллизии Евразии и Аравии, в районе Загроса и 
Иранского нагорья [5], а также в пределах БРС [1]. 

В итоге, для сейсмоактивных зон, расположенных в пределах и в окрестности России, 
начиная с конца XX в. прослеживается рост сейсмической активности близповерхностных 
горизонтов, по времени совпадающий с увеличением масштабов и разнообразия техногенных 
воздействий, таких как добыча углеводородов, которая затрагивает относительно более глубокие 
горизонты геофизической среды, обеспечивает дефлюидизацию коры и потерю ею демпфирующих 
свойств, а также бомбардировки в ходе региональных конфликтов. 

Данные, полученные для ряда регионов, показывают, что сейсмическая активизация верхних 
уровней литосферы сопровождается снижением активности более глубоких горизонтов, что 
позволяет предположить перестройку механизмов накопления и разрядки тектонических напряжений 
с проявлением доминирующей роли близповерхностных горизонтов. Рост активности землетрясений 
с гипоцентрами на малых глубинах может привести к увеличению числа жертв и разрушений в ходе 
сильных землетрясений, поскольку события с близповерхностыми очагами при одинаковой энергии 
обладают наиболее катастрофичными последствиями. 
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Введение 
Уровнемерные наблюдения в скважинах используются для изучения современных 

сейсмотектонических процессов вследствие чувствительности давления порово-трещинных флюидов 
к изменениям напряженно-деформированного состояния водовмещающих горных пород при 
развитии в них квазиупругой деформации и трещиной дилатансии на стадиях подготовки сильных 
землетрясений, образования их магистральных разрывов и воздействия сейсмических волн [5, 10, 13]. 
В результате многолетних наблюдений КФ ФИЦ ЕГС РАН обнаружены разнообразные эффекты в 
изменениях уровня (давления) подземных вод, в т. ч. гидрогеодинамические предвестники местных 
сильных землетрясений (ГП), косейсмические скачки при образовании магистральных разрывов (КС) 
и гидрогеосейсмические вариации при вибрационном воздействии сейсмических волн от местных и 
сильнейших телесейсмических событий (ГГСВ) [3, 8-13]. 

В настоящей работе рассматриваются ГП, которые имеют практическое значение для оценки 
времени возникновения сильных землетрясений на Камчатке. Наиболее примечательные данные о 
ГП получены для скважины Е-1, в которой выделены два вида ГП перед землетрясениями 
Камчатской сейсмоактивной зоны с Мw ≥ 6.0. Заблаговременность их проявления составляет сутки-
первые месяцы (ГП_I) и первые годы (ГП_II) [10]. Указанные виды предвестников используются в 
комплексе с другими сейсмопогностическими данными при оценке опасности возникновения 
сильного землетрясения в Камчатском крае [17]. 

В скважине ЮЗ-5 выделены ГП в течение недель-первых месяцев перед Кроноцким 
землетрясением 5 декабря 1997 г., Мw = 7.8 и перед Жупановским землетрясением 30 января 2016 г., 
Мw = 7.2. Они проявлялись в нарушении среднемноголетнего сезонного тренда уровня воды [3, 5, 10]. 
В настоящей работе рассматриваются два новых метода исследования ГП в этой скважине: (1) на 
основе применения статистической процедуры выделения аномальных состояний 5-минутного 
временного ряда уровнемерных данных [14] и (2) с использованием вариаций во времени величины 
барометрической эффективности и параметров приливных волн в изменениях уровня воды. 

В первом методе применялась совокупность алгоритмов статистического анализа 
уровнемерных данных, предложенная и впервые реализованная в [14, 16] для выделения 
краткосрочных аномальных состояний исходных временных рядов уровня воды. По данным 
наблюдений на скв. ЮЗ-5 были построены вектора восьми статистических свойств 5-минутного ряда 
в окне одни сутки и выделены четыре состояния временного ряда, между которыми происходят 
переключения во времени. Три из выделенных состояний ряда проявлялись с суммарной 
вероятностью 0.987 и рассматривались в качестве фоновых. Анализ «аномальных» состояний ряда, 
возникающих с вероятностью 0.013, проводился в сопоставлении с сильными землетрясениями, 
техническими условиями наблюдений и др. факторами. Применение такого метода обработки 
уровнемерных данных позволяет выделять скрытые в шуме кратковременные аномалии 
гидрогеодинамического режима скважины, что является существенным дополнением к 
традиционным методам обработки, направленным на выделение низкочастотных сигналов 
подготовки землетрясений в изменениях уровня воды. 

Основу второго метода составляет применение приливного и барометрического анализа ряда 
среднечасовых данных уровнемерных наблюдений в окне длиной 30 сут с шагом одни сутки с 
использованием программы ETERNA 3.0 [21]. В результате такого подхода построены временные 
ряды барометрической эффективности и параметров приливных волн в изменениях уровня воды - 
амплитуд, амплитудных факторов и фазовых сдвигов. На стадиях подготовки землетрясений 
28 февраля 2013 г., Мw = 6.8 и 30 января 2016 г., Мw = 7.2 были обнаружены эффекты уменьшения 
величины регрессионного коэффициента связи между вариациями уровня воды и атмосферного 
давления (RC - аналог величины барометрической эффективности уровня воды Eb, см/гПа), а также 
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уменьшение амплитуд приливных волн и увеличение фазовых сдвигов между откликами уровня воды 
на приливную деформацию. 

С использованием выявленных тенденций в изменениях барометрического и приливного 
откликов уровня воды и работ [1, 2, 18] сделаны оценки изменений упругих и фильтрационных 
свойств водовмещающих пород на стадиях подготовки сильных землетрясений. 

 
Исходные данные, методика обработки и результаты 
В скважине ЮЗ-5 (53.17° с. ш., 158.41° в. д., открытый интервал 310-800 м, водовмещающие 

породы представлены сланцами и алевролитами, уровень на глубине 1.5 м, вода пресная) 
проводились измерения уровня воды и атмосферного давления с периодичностью 5 минут [12]. 
Обеспечивалась точность регистрации вариаций уровня воды ±0.1 см, атмосферного давления 
±0.1 гПа. Технический контроль функционирования системы наблюдений на скважине проводился не 
реже одного раза в квартал с фиксацией выполняемых работ в электронном журнале. Обработка 
данных проводилась оператором ежедневно. В [3-13] приводятся данные о строении скважины, 
упругих и фильтрационных свойствах водовмещающих пород, закономерностях 
гидрогеодинамического режима и описание зарегистрированных ГП, КС и ГГСВ при землетрясениях 
1997-2018 гг. 

При разработке метода выделения краткосрочных аномалий гидродинамического режима 
скважины использовались 5-минутные данные регистрации уровня воды и атмосферного давления с 
27.07.2012 г по 01.02.2018 г (2015 сут, 580605 5-минутных отсчетов). Данные примечательны 
высоким качеством, а также тем, что в течение наблюдений произошли пять землетрясений с 
Mw = 6.5-8.3 в Камчатской сейсмоактивной зоне и в западной части Алеутской сейсмоактивной зоны 
на эпицентральных расстояниях de = 80-700 км (см. таблицу в [14]). 

Алгоритм обработки 5-минутного ряда уровнемерных данных с компенсированными 
баровариациями включал последовательное применение комплекса статистических методов, 
описание которых приводится в [14, 16]: (1) создание временных рядов 8-ми статистик, 
характеризующих различные свойства исходного временного ряда, в окне одни сутки; (2) выделение 
различных состояний ряда уровнемерных данных с использованием кластерного анализа 8-мерного 
ряда статистических признаков при понижении его размерности с использованием факторного 
анализа. Всего было выделено три ортогональных общих фактора и четыре кластера (рис. 1). 
 

Рис. 1. Последовательность 
переходов между четырьмя 
кластерами статистических 
свойств временного ряда 
уровня воды для фрагментов 
длиной 1 сут (по 
вертикальной оси показаны 
номера кластеров 1-4). 

 
Далее проводился анализ связи между проявлениями «аномального» кластера 1 (см. рис. 1) и 

нарушенными состояниями гидрогеодинамического режима скважины вследствие ГГСВ при пяти 
сильных землетрясениях (см. таблицу в [14]) и в пяти случаях проведения технических работ с 
внедрением в ствол скважины; общее число таких известных воздействий составляло 10 (рис. 2). Из 
пяти дат возникновения сильных местных землетрясений в четырех случаях (землетрясения 1-2, 4-5) 
проявлялся кластер 1 (рис. 2, а). Событие 3 с наименьшей магнитудой не сопровождалось 
проявлением кластера 1. Во всех пяти случаях нарушения гидродинамического режима при 
проведении технических работ проявлялся кластер 1. Таким образом, из десяти известных случаев 
слабых возмущений гидрогеодинамического режима скважины (в течение первых часов) в девяти 
случаях проявлялся «аномальный» кластер 1, что является свидетельством достаточной 
чувствительности рассматриваемого метода обработки уровнемерных данных для диагностики 
кратковременных возмущений гидрогеодинамического режима наблюдательной скважины. 

Если убрать из рассмотрения 9 случаев проявления кластера 1, связанных с известными 
возмущениями гидродинамического режима скважины, то остается еще 18 случаев его проявления 
(67 %) (см. рис. 2, в). К возможным причинам появления кластера 1 мы относим: флуктуации 
гидродинамического напора при интенсивном питании подземных вод в апреле-мае; ГГСВ при 
сильных удаленных землетрясениях; экстремальные метеорологические условия; техногенные 
воздействия на скважину, а также процессы подготовки сильных землетрясений. 
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Рис. 2. Распределение во 
времени кластера 1 (а) в 
сопоставлении с временным 
рядом вариаций уровня воды 
(б), сильными землетрясениями 
(показаны стрелками: 1 – 
28.03.2013 г., Mw = 6.8, 
de = 260 км; 2 – 24.05.2013 г., 
Mw = 8.3, de = 350 км; 3 – 
12.11.2013 г., Mw = 6.5, 
de = 300 км; 4 – 30.01.2016 г., 
Mw = 7.2, de = 80 км; 5 – 
17.07.2017 г., Mw = 7.8, 
de = 700 км) и датами работ на 
скважине, сопровождающихся 
внедрением в ее ствол (показаны 
серыми крестами). Пояснения 
по графику (в) даны в тексте. 

 
С учетом общих закономерностей связи гидрогеологических предвестников и сильных 

землетрясений [10] можно полагать, что девять случаев проявления кластера 1 (№№ 1-3, 4, 5-6, 15 и 
16-17 на рис. 2, в) могли быть вызваны слабыми вариациями давления подземных вод при подготовке 
землетрясений 1-5 (рис. 2, а). В таком случае, заблаговременность проявления кластера 1 перед 
сильными землетрясениями составляет 25-220 сут при средней величине 72 сут или 2.4 мес. 

Детальный приливной и барометрический анализ вариаций уровня воды включал расчет RC и 
параметров суточной группы (O1, Q1) и полусуточной группы (S2K2, N2, M2) приливных волн по 
среднечасовым вариациям уровня воды. Расчеты проводились по программе ETERNA 3.0 для всего 
периода наблюдений 27.07.2012 - 03.02.2018 гг. и в скользящем окне 30 сут с шагом 1 сут. В 
результате были получены временные ряды RC и приливных параметров по отдельным волнам – 
величин амплитуд, амплитудных факторов и фазовых сдвигов по отношению к соответствующим 
величинам теоретической деформации в районе скважины, а также отношений сигнал/шум и ошибок 
определения приливных параметров для всего ряда и в скользящем 30-суточном окне. 

Далее, в качестве примера, рассматриваются временные ряды приливных параметров для 
волны М2 (период 12.42 ч), которая является одной из наиболее мощных и наименее зашумленных. 
Средняя величина амплитуды волны М2 = 0.92 см при отношении сигнал/шум 270. Средние 
величины амплитудных факторов - 0.138 см/10-9 объемной деформации Av (volume strain) или 
0.092 см/10-9 площадной деформации As (areal strain) и сдвига фазы η -17 °. Средняя величина RC 
составляет 0.39 см/гПа. 

 
Рис. 3. Уменьшение 
регрессионного коэффициента 
(RC – черная линия) перед 
землетрясениями 
28.03.2013 г., Mw = 6.8, 
de = 260 км (А) и 30.01.2016 г., 
Mw = 7.2, de = 80 км (Б). Серые 
линии показывают диапазон 
определения RC с учетом 
ошибок определения. 

 
На рис. 3-5 

представлены графики 
изменения RC, амплитуды 
и фазового сдвига для 
волны М2 в периоды, 

предшествующие двум сильным землетрясениям. Из представленных примеров видно, что перед 
этими землетрясениями на интервалах времени в первые месяцы происходило уменьшение величин 
RC, амплитуды волны М2 и возрастание сдвига фазы между волной М2 в изменениях уровня воды и 
соответствующей компонентой приливного гравитационного потенциала. Аналогичные тенденции в 
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изменениях амплитуд и фазовых сдвигов перед этими землетрясениями прослеживаются и для 
других приливных волн в изменениях уровня воды. 

 
Рис. 4. Уменьшение амплитуды 
волны М2 в изменениях уровня 
воды перед землетрясениями 
28.03.2013 г., Mw = 6.8, 
de = 260 км (А) и 30.01.2016 г., 
Mw = 7.2, de = 80 км (Б).  
 

Отметим, что в 
работе [15] впервые был 
продемонстрирован эффект 

ослабления 
барометрического отклика 
уровня воды в скважине, 
о. Шикотан, перед сильным 

землетрясением. При этом использовался кросс-спектральный анализ с построением СВАН-
диаграммы эволюции амплитудно-частотной передаточной функции от изменений атмосферного 
давления к вариациям уровня воды в скользящем временном окне. Применение аналогичного метода 
обработки к данным наблюдений 1996-1997 гг. на скв. ЮЗ-5 позволило обнаружить эффект резкого 
уменьшения амплитуды барометрического отклика уровня воды в диапазоне частот 0.5-0.1 ч-1 в 
течение трех недель перед Кроноцким землетрясением 05.12.1997 г., Мw = 7.8, de = 300 км [7]. 

 
Рис. 5. Уменьшение фазового 
сдвига волны М2 в изменениях 
уровня воды перед 
землетрясениями 28.03.2013 г., 
Mw = 6.8, de = 260 км (А) и 
30.01.2016 г., Mw = 7.2, 
de = 80 км (Б).  
 

Эффекты изменения 
амплитуды и фазового 
сдвига волны М2 в 
изменениях уровня воды в 
периоды сильных 
землетрясений в Японии и 
Китае ранее 
демонстрировались в 

работах зарубежных исследователей [19, 20]. Для их выделения также применялась 
специализированная программа приливного анализа BAYTAP-G для обработки рядов уровнемерных 
наблюдений в скользящем временном окне. 

Обнаруженный эффект уменьшения барометрической эффективности и приливной 
чувствительности вариаций уровня воды перед сильными землетрясениями (рис. 3, 4) дает 
возможность оценить характер изменчивости упругих свойств водовмещающих пород - 
дренированной сжимаемости, коэффициента Скемптона, удельной упругой емкости и пористости, на 
основе модели поведения системы «скважина – водовмещающая порода» в статически 
изолированных условиях [2]. На рис. 6 приводятся диаграммы, демонстрирующие увеличение 
пористости (рис. 6, Б) и дренированной сжимаемости водовмещающих пород (рис. 6, А) на стадиях 
подготовки двух землетрясений. Аналогичная тенденция увеличения величин упругих параметров 
также прослеживается для коэффициента Скемптона и удельной упругой емкости водовмещающих 
пород. 

С учетом связи между величинами коэффициента водопроводимости водовмещающих пород 
T и фазового сдвига волны М2 в изменениях уровня воды (показана в [18] и применена для скв. ЮЗ-5 
в [1]), построена диаграмма (рис. 7). На ней видно, что при росте фазового сдвига волны М2 
происходит уменьшение величины Т на стадиях подготовки двух сильных землетрясений. При этом 
принималось, что влияние изменений упругой емкости водовмещающих пород S сравнительно 
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невелико [18]. Это позволяет предполагать, что на стадиях подготовки землетрясений 
водопроводимость уменьшается за счет ухудшения фильтрационных свойств водовмещающих пород. 

 

 
Рис. 6. Эффект увеличения сжимаемости скелета водовмещающей породы β (слева) и пористости φ (справа) 
при уменьшении величин барометрической эффективности Еb=RC и приливной чувствительности уровня воды 
As по отношению к теоретической площадной деформации в диапазоне величин 0.087-0.097 м/10-7[2]; M2 сред – 
средняя оценка As по волне М2 для всего ряда наблюдений; также показаны величины As, оцененные по волне 
M2 в периоды, предшествующие землетрясениям 28.02.2013 г и 30.01.2016 г. 
 

Заключение 
Развитие метода скважинных гидрогеодинамических наблюдений, как элемента комплексного 

геофизического мониторинга и поиска предвестников землетрясений, включает создание новых 
способов обработки и интерпретации экспериментальных данных, обеспечивающих надежную 
диагностику сигналов подготовки землетрясений (гидрогеодинамических предвестников ГП), а также 
расширение представлений о флюидодинамических процессах их формирования. 

 
Рис. 7. Изменения фазового сдвига волны М2 
при различных значениях параметра Tτ/rc

2 и 
Srw

2/rc
2 = 21.4·10-5 для скв. ЮЗ-5: τ - период 

волны М2 (12.42 ч), rc – радиус скважины в 
области, где происходят колебания уровня 
воды, rw – радиус скважины в области ее связи с 
водовмещающими породами [1]. При 
увеличении сдвига фазы происходит смещение 
оценок параметра Tτ/rc

2 влево. 
 

Представленные два новых метода 
обработки уровнемерных данных с 
использованием статистического и 
приливного анализа, которые расширяют 
возможности использования данных 
скважинных уровнемерных наблюдений 

для выделения средне-краткосрочных аномалий гидрогеодинамического режима наблюдательной 
скважины. 

В результате приливного анализа многолетних данных уровнемерных наблюдений на 
скважине ЮЗ-5 продемонстрированы новые эффекты (возможные предвестники) на стадиях 
подготовки двух сильных землетрясений, проявляющиеся в уменьшении амплитуды, увеличении  
фазового сдвига волны М2 и в уменьшении барометрической эффективности вариаций уровня  воды  
в течение первых месяцев. 

Рассмотрена возможность и впервые получены оценки изменчивости упругих и 
фильтрационных свойств водовмещающих пород на стадиях подготовки сильных землетрясений. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты №№ 18-05-00337, 18-05-00133. 
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Введение 
В работе представлены результаты исследований вариаций фонового сейсмического шума 

(ФСШ) на Камчатке с использованием данных от сети широкополосных сейсмических станций ГС 
РАН (рис. 1) и метода, предложенного А.А. Любушиным [7–10]. Основу исследования составляют 
пополняемая база данных непрерывных записей вертикальных компонент на 21 станции с 
дискретизацией 1 минута [3, 11], комплекс программ для расчета статистических параметров ФСШ и 
оценок их когерентного поведения; ГИС-проект [1], созданный для отображения результатов расчета 
параметров ФСШ в виде набора карт с дискретизацией по времени от суток до месяцев и лет, а также 
результаты анализа пространственно-временного распределения параметров ФСШ в сопоставлении с 
произошедшими сильными землетрясениями. 

 
Рис. 1. Карта расположения сейсмостанций 
ФИЦ ЕГС РАН (треугольники), эпицентров 
землетрясений с Мw≥6.6 (кружки) (табл.) и 
границ тектонических плит [13]; выделение 
северной, центральной и южной групп станций 
(сверху вниз), границы соответствующих 
районов обозначены пунктирными линиями 

 
В качестве показателей 

изменчивости ФСШ рассматриваются 
среднесуточные величины статистических 
параметров 1-минутных рядов шума, 
рассчитанные для каждой станции - 
обобщенный показатель Херста α*, 
ширина носителя спектра сингулярности 
∆α, вейвлетная спектральная экспонента β, 
минимальная нормализованная энтропия 
вейвлет-коэффициентов шума En, а также 
величина спектральной меры когерентного 
поведения четырехмерного ряда 
указанных статистик ФСШ ν(τ, ω), где τ - 
временная координата правого конца 
скользящего временного окна, ω - частота. 

Описание алгоритмов вычисления α*, ∆α , β, En, ν(τ, ω), способов представления и анализа 
пространственно-временных распределений статистических параметров поля ФСШ даны в 
предшествующих работах [6–11]. 

В настоящей работе демонстрируются пространственно-временные распределения 
параметров поля ФСШ за период наблюдений 2011–2017 гг. в сопоставлении с сильными 
землетрясениями. Основное внимание уделяется эффектам увеличения когерентности в изменениях 
четырехмерного ряда статистик ФСШ, интерпретация которых проводится с учетом сильных 
землетрясений, тектонического строения района, конфигурации сети, сезонных вариаций шума, а 
также возможного влияния активного вулканизма, слабой локальной сейсмичности и берегового 
эффекта. 

Наиболее сильными землетрясениями за рассматриваемый период были события 
28.02.2013 г., М = 6.8; мантийное Охотоморское 24.05.2013 г., М = 8.3; Жупановское 30.01.2016 г., 
М = 7.2; Южно-Озерновское 29.03.2017 г, М = 6.6; Ближне-Алеутское 17.07.2017 г., М = 7.7 (таблица). 
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В случае последнего землетрясения, произошедшего в районе Командорской сейсмической бреши, 
активизировался фрагмент сейсмоактивной области размером 500–600 км, когда в течение месяца 
вдоль Алеутской дуги произошло более 400 афтершоков, из них десять событий с М ≥ 5.0 [12]. 
 
Таблица. Характеристика сильных (М ≥ 6.6) землетрясений 2011–2017 гг., произошедших в районе Камчатки 
(http://earthquake.usgs.gov/earthquakes) 

№ Дата 
дд.мм.гггг 

Время чч:мм:сс Координаты Глубина, км Магнитуда, 
Мw град., с.ш. град., в.д. 

1 28.02.2013 14:05:50 50.942 157.339 41 6.8 
2 24.05.2013 05:44:49 54.874 153.281 609 8.3 
3 30.01.2016 03:25:10 54.007 158.506 161 7.2 
4 29.03.2017 04:09:24 56.940 162.786 17 6.6 
5 17.07.2017 23:34:17 54.443 168.857 20 7.7 

 
Методика исследований 
Оценка изменчивости поля фонового сейсмического шума производилась с помощью набора 

карт, характеризующих пространственно-временное распределение статистик шума (рис. 2) и 
графиков изменения временных рядов медианных значений параметров ФСШ от всех станций сети и 
от выделенных групп станций (рис. 3а). Для оценки когерентного поведения параметров поля ФСШ 
производилось построение частотно-временных диаграмм спектральной меры когерентности 
четырехмерных временных рядов медианных значений α*, ∆α, β и En (рис. 3, 4, 5 (б,в). 

Для анализа изменений параметров ФСШ перед землетрясениями (табл.) были построены 
усредненные карты их распределений за периоды времени 6 и 3 месяцев (рис. 2). Для построения 
карт анализируемая область в диапазоне 50 – 64°с. ш. и 155 – 168°в. д. покрывалась равномерной 
сеткой из 50×50 узлов. На картах отражается распределение статистик по площади, полученное 
методом интерполяции совокупности медиан параметров от трех ближайших к каждому узлу 
станций. При усреднении ежедневных карт по всем дням внутри заданного интервала времени, 
получаются усредненные карты, характеризующие особенности изменения отдельных параметров по 
пространству за соответствующий интервал времени. Анализ совокупности таких карт для одного и 
того же интервала времени и их изменчивости во времени позволяет прослеживать главные 
особенности поля ФСШ (рис.°2). При интерпретации карт не рассматривались области, где 
сейсмостанции отсутствовали, а также районы, удаленные от крайних станций на расстояние, 
превышающее среднее расстояние между станциями. 

 

 
Рис. 2. Карты распределения мульти-фрактального параметра ∆α поля ФСШ за периоды наблюдений (слева - 
направо): с 01.01.2011 по 31.12.2017 гг. (а), с 28.11.2012 по 28.02.2013 гг. (за 3 месяца до землетрясения № 1, и 6 
месяцев до № 2, табл.) (б), с 01.09.2015 по 30.11.2015 гг. (за 5 месяцев перед событием № 3) (в), с 01.01.2017 по 
30.03.2017 гг. (за 3 месяца перед землетрясением № 4, и за 6 месяцев перед землетрясением № 5) (г) 
 

На рис. 3°а представлены временные ряды медианных значений четырех параметров ФСШ от 
всех станций сети в сопоставлении с произошедшими сейсмическими событиями (табл.). При их 
построении ряды параметров шума подвергались полосовой фильтрации с удалением полосы с 
периодами 120–400 сут для компенсации сезонной компоненты. По графикам (рис. 3°а) проводится 
оценка динамики изменчивости поля ФСШ во времени. 
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Рис. 3. Анализ когерентного поведения статистических параметров ФСШ в сопоставлении с произошедшими 
землетрясениями (вертикальные пунктирные линии) за период с 1 января 2011 по 31 июля 2017 гг.: а - 
изменение медианных значений α*, ∆α, β и En в сопоставлении с частотно-временной диаграммой эволюции 
спектральной меры когерентности νmax(τ, ω) 4-хмерного ряда медианных значений параметров ФСШ для всей 
сети станций (б); (в) – аналогичные диаграммы, построенные по данным от северной, центральной, и южной 
групп станций (сверху вниз) 
 

При анализе карт и графиков предполагалось, что уменьшение величин α*, ∆α, β и увеличение 
величины En указывает на повышение сейсмической опасности и на угрозу возникновения сильного 
землетрясения с М порядка 7 и более. 

Использование критериев повышения величин нормализованной энтропии En и понижения 
ширины носителя спектра сингулярности ∆α для выделения опасных районов основывается на 
предположении о консолидации малых блоков земной коры во временную структуру больших 
размеров, которая способна накопить энергию для крупного сейсмического события. При этом 
повышенные значения En могут быть обусловлены увеличением числа низкочастотных компонент в 
сейсмических записях при взаимных перемещениях неконсолидированных блоков земной коры. 
Кроме этого, формирование крупного консолидированного блока может сопровождаться 
уменьшением разнообразия передаточных и резонансных свойств среды, что сопровождается потерей 
мульти-фрактальности временных рядов ФСШ и уменьшением параметров α*, ∆α и β [6–10]. 

Для изучения особенностей когерентного поведения поля ФСШ производилось построение 
частотно-временных диаграмм эволюции спектральной меры когерентности ν(τ, ω) [6] 4-хмерных 
временных рядов медианных значений параметров α*, ∆α , β и En по всей сети станций и по 
выделенным группам станций (рис. 3 б,в; 4 б,в; 4 б,в). По таким диаграммам определялись интервалы 
времени и частотные полосы проявления максимальных значений νmax(τ, ω), показывающих 
увеличение когерентности в изменениях всех четырех статистик шума, как для всей сети станций, так 
и для выделенных групп станций (рис. 3 б,в; 4 б,в). Разбиение сети на группы станций (северная, 
центральная и южная группы станций, см. рис. 1) проводилось в соответствии с конфигурацией сети 
и основными тектоническими структурами Камчатки [5, 13], а также с учетом близости 
расположения станций к акваториям и особенностей спектрального состава параметров ФСШ [2, 3, 
11] (континентальная и прибрежная группы станций). 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Копылова Г.Н. и др._____________________________________________________________________________________________________________

74



 
Рис. 4. Карта расположения эпицентров землетрясений (табл., кружки), прибрежных (выделены серым цветом) 
и континентальных (белый цвет) сейсмических станций (а); частотно-временные диаграммы эволюции 
спектральной меры когерентности νmax(τ, ω) 4-хмерного ряда медианных значений параметров ФСШ для 
континентальной (б) и прибрежной (в) групп станций 
 

 
Рис. 5. Карта расположения эпицентров землетрясений (табл., кружки) и вулканических поясов. Станции в 
районах активного вулканизма выделены черным цветом, станции в невулканических районах показаны серым 
цветом (а); частотно-временные диаграммы эволюции спектральной меры когерентности νmax(τ, ω) 4-хмерного 
ряда медианных значений параметров ФСШ для «вулканической» (б) и «не вулканической» (в) групп станций. 

 
Обсуждение результатов 
С использованием карт распределения параметров ФСШ за периоды времени 6–3 мес. 

рассмотрены их пространственно-временные особенности перед сильными землетрясениями 2013–
2017 гг. (рис. 2). Заключения об особенностях поля ФСШ основывались на сопоставлении 
полученных карт (рис. 2 б,в,г) с картами за весь период наблюдений, которые рассматривались в 
качестве фоновых (долговременных) характеристик распределения параметров (рис. 2а). 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Копылова Г.Н. и др._____________________________________________________________________________________________________________

75



Обнаружено, что перед землетрясениями 2013, 2016 и 2017 гг. наблюдались характерные 
изменения параметров ФСШ вблизи их очагов - понижение величин α*, ∆α, и β и рост величины En. 
При этом Ближне-Алеутское землетрясение 17 июля 2017 г. произошло в районе, выделенном на всех 
картах за 2011–2017 гг., как наиболее опасном для возникновения одного или нескольких сильных 
землетрясений с М≥7.5–8.0 [3, 11] (рис. 2). 

Было также обнаружено, что перед событиями 2013 и 2016 гг. наблюдались характерные 
изменения рассматриваемых параметров шума - перед землетрясениями 28 февраля 2013 г. и 30 
января 2016 г. в области их будущих очагов фиксировалась область пониженных значений α*, ∆α, β и 
повышенных значений En в течение не менее трех месяцев (рис. 2 б). В изменениях медианных 
значений параметров ФСШ было обнаружено монотонное уменьшение величин α*, ∆α , β и 
повышение величины En в течение примерно 7 мес., предшествующих землетрясениям 2013 и 
2016 гг. (рис. 3 а). Отметим, что характер поведения статистик ФСШ перед камчатскими 
землетрясениями в общем виде соответствовал их вариациям в периоды подготовки сильнейших 
землетрясений в районе Японии. 

По результатам изучения эффектов когерентности в изменениях статистик ФСШ по всей сети 
станций, максимальный эффект повышенной когерентности проявился в диапазоне периодов 4–
5.5 сут с октября 2012 по середину августа 2013 гг. в течение 10–11 мес. и соответствовал времени 
подготовки и реализации землетрясений 2013 г. (рис. 3 б). При этом для северной группы станций 
эффект значимого изменения когерентности в поведении параметров ФСШ не наблюдался. Для 
центральной группы станций эффект увеличения когерентного поведения параметров ФСШ 
соответствовал времени подготовки и реализации событий 2013 г. По южной группе станций слабые 
всплески повышенной когерентности прослеживаются на интервале времени с середины апреля 2013 
(за 1.5 мес. перед Охотоморским землетрясением) по конец июня 2015 гг. При этом максимальный 
эффект увеличения когерентности проявлялся с 15 сентября 2016 по конец февраля 2017 гг. Всплеск 
повышенной когерентности также прослеживался с середины мая по конец июля 2017 г., т. е. за 
2 мес. перед землетрясением 17.07.2017 г. 

На диаграммах эволюции четырехмерных временных рядов медианных значений параметров 
α∗, ∆α, En, β, построенных для группы континентальных и группы прибрежных

На диаграммах эволюции ν(τ, ω), построенных для 

 станций, 
наблюдаются всплески увеличения когерентного поведения на периодах 3.5–5 сут с середины апреля 
по середину августа 2013 г., т.е. за 1.5 мес. перед Охотоморским землетрясением и в течение 
афтершоковой активности. Выраженный максимум ν(τ, ω) с 15 сентября 2016 по конец февраля 
2017 гг. также обнаруживается на обеих диаграммах (рис. 4 б,в) и соответствует времени проявления 
максимума на диаграмме, построенной для южной группы станций (рис. 3 в, нижняя). 

группы «вулканических» станций,

 

 
наблюдается всплеск когерентности в диапазоне периодов 3.3–5 сут с 01.01.2013 по 01.08.2013 гг., 
который соответствует времени подготовки и реализации землетрясений 2013 г., а также, возможно, 
времени повышенной вулканической деятельности. В это время происходили извержения вулканов 
Шивелуч, Толбачик и Кизимен. Для других интервалов времени эффекты увеличения когерентности 
в изменениях статистик шума в связи с извержениями вулканов не обнаруживаются. Это показывает, 
что влияние вулканической активности проявляется слабо в эффектах увеличения когерентности в 
изменениях параметров ФСШ. 

Заключение 
Представлен способ слежения за динамикой поля фонового сейсмического шума на Камчатке 

с использованием непрерывных временных рядов статистических параметров α*, ∆α, β  и En, 
включающий построение карт их пространственного распределения за различные интервалы 
времени, графиков изменения медианных значений по сети станций и частотно-временных диаграмм 
эволюции спектральной меры их когерентного поведения. 

Обнаружены характерные изменения параметров ФСШ за несколько месяцев до 
возникновения на Камчатке сильных (М=6.6–8.3) землетрясений, проявляющиеся в относительном 
уменьшении величин α*, ∆α, β и в увеличении En в области очагов. 

Главной особенностью проявления эффектов синхронизации параметров ФСШ является 
увеличение спектральной меры когерентного поведения четырехмерного временного ряда 
параметров α*, ∆α, β  и En на периодах 3.5-5 сут за 5-8 месяцев до возникновения сейсмических 
событий 2013 г., включающих сильнейшее Охотоморское землетрясение 24 мая 2013 г., М=8.3. 
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Результаты сопоставления когерентного поведения параметров ФСШ по всей сети станций и 
по группам станций могут быть использованы для уточнения районов возникновения сильных 
землетрясений. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18-05-00133 «Оценка флуктуаций 

сейсмической опасности на основе комплексного анализа собственного шума Земли» (руководитель 
А.А. Любушин). 
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Введение 
Вулкан Ключевской самый высокий, активный мощный базальтовый вулкан с абсолютной 

высотой 4750 м является действующим, тип извержений - эффузивно-эксплозивный, расположен в 
Ключевской группе вулканов на полуострове Камчатка. Диаметр вершинного кратера, венчающего 
конус, составляет около 700 м. 

Постройка вулкана Ключевской сложена из изверженного магматического вещества, 
преобразовавшегося на поверхности в пеплы, шлаки, лавовые потоки и вулканические бомбы. В 
постройке вулкана пепловые и шлаковые слои сложно перемежаются с интрузивными телами и 
погребенными лавовыми потоками. Кроме того, вблизи системы магматический очаг – выводной 
канал имеется масса неоднородностей связанных с поступлением из глубин свежих порций магмы, 
которые создают зоны с повышенной температурой, отличающиеся от окружающих пород вязко – 
упругими свойствами, что в значительной мере влияет на распространения сейсмических волн. 
Поэтому, в зависимости от активности вулкана геометрические размеры различных неоднородностей 
могут существенно изменяться, как во времени, так и в пространстве. 

Современный конус самого активного вулкана Евразии – Ключевской, особенно его 
привершинная часть, изрезан барранкосами. В западном, северо-западном и юго-восточном секторах 
конус осложнен желобами, расширяющимися  к вершине. Терминальные извержения происходят в 
кратере вулкана с максимальным диаметром 700 м, который в процессе извержений изменяет, как 
свою морфологию, так и размеры [6]. 

Сложная мозаичная структура фундамента образовалась в результате воздействия 
региональных тектонических сил, возникших благодаря расположению района вблизи стыка двух 
структур – Камчатской вулканической зоны и Алеутской дуги. 

Средний расход магмы 60 млн. тонн в год составляет половину ювенильных продуктов 
извержений всего Курило-Камчатского региона. Для эруптивной деятельности вулкана характерны 
вершинные и побочные извержения. Вершинные извержения обычно более продолжительные и 
имеют главным образом эксплозивный или эксплозивно-эффузивный характер. 

В течение 2000–2010 гг. на Ключевском произошло 5 продолжительных извержений в 
центральном кратере с мощными пепловыми выбросами и излияниями лавовых потоков, побочных 
прорывов при этом не зафиксировано. 

В течение последнего извержения вулкана Ключевской произошло несколько десятков 
вулкано-тектонических землетрясений с М > 3.0, для определения механизмов очагов которых можно 
использовать почти 15 местных сейсмических станций. 

Вулканические землетрясения являются результатами сил связанных с движением в 
вулканическом канале магмы, лавы, пепла, газа и пара. Есть вулканические землетрясения, которые 
являются результатом хрупкого разрушения горных пород в конусе или под вулканом. Они имеют 
четкие вступления продольных и поперечных сейсмических волн подобно тектоническим 
землетрясениям и называются «вулканотектоническими» (ВТ) [4]. 

Вулканические землетрясения вулкана Ключевской происходят роями и пространственно 
приурочены к строго определенным зонам. Взрывные вулканические землетрясения происходят 
главным образом в конусе, а вулкано-тектонические – под вулканом на глубинах 5 и 30 км. 

Вокруг вулкана Ключевской и вблизи него  удачно были установлены сейсмические станции, 
что позволяет определять механизмы очагов вулкано-тектонических  землетрясений этого вулкана. 

Механизмы очагов сильных землетрясений (М>7.0) могут дать два решения для простирания 
подвижки, которые сопоставляются с геодезическими и геологическими наблюдениями. 
Исследование механизмов очагов вулканических землетрясений позволяет сопоставить вулканический 
процесс с изменением напряжения в вулканической среде.  

В данной работе поставлена цель определить механизмы очагов  вулкано-тектонических 
землетрясений вулкана Ключевской, и сопоставить результаты с геологическими данными и 
особенностями расположения эпицентров землетрясений. 
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Исходные данные 
Использовались волновые формы вулкано-тектонических землетрясений вулкана 

Ключевской, с очагами  под ним на глубинах до 20 км. Они выбирались из архива хранения 
цифровых сейсмограмм за период 2012-2013 гг. Не ниже седьмого энергетического класса 

68
2,1

Ф
SK  = 7.0. [4]. 

 
Рис. 1. Карта района исследования. На вкладке 
черным квадратом показано расположение 
исследуемого района на карте Камчатки.  
1 – эпицентры вулкано-тектонических 
землетрясений вулкана Ключевской используемые 
в работе; 2 – радиотелеметрические сейсмические 
станции; 3 – вершина вулкана Ключевской; 
4 – разломы [2]. 
 

Регистрация вулкано-тектонических 
землетрясений вулкана Ключевской 
выполнена радиотелеметрическими 
сейсмическими станциями Камчатского 
Филиала Федерального Исследовательского 
Центра Единой Геофизической службы РАН 
(КФ ФИЦ ЕГС РАН), установленными на 

конусе, вблизи и в окрестностях вулкана Ключевской: Байдарная (BDR), Семкарок (SMK), Сорокина 
(SRK), Цирк (CIR), Логинов (LGN), Крестовский (KRS), Ключи (KLY), Безымянный (BZM), 
Безымянный –грива (BZG), Безымянный-запад (BZW), Срединный (SRD), Зеленая (ZLN), Киришева 
(KIR), Козеревск (KOZ), Каменистая (KMN) (рис. 1).   

В работе использованы вулкано-тектонические землетрясения вулкана Ключевской (они 
имеют четкие вступления Р и S сейсмических волн), которые относятся к I типу вулканических 
землетрясений  по классификации П.И. Токарева [3]. (Рис.2). 

На всех станциях установлен трехкомпонентный короткопериодный канал для регистрации 
скорости смещений грунта: один вертикальный (SНZ) и два горизонтальных (SНE, SНN),  и 
дополнительно  еще одна вертикальная компонента для регистрации скорости смещений грунта с 
повышенным уровнем чувствительности (ЕHZ). 

 

 

Рис. 2. Примеры волновых форм вулкано-тектонических землетрясений вулкана Ключевской, 
зарегистрированные вертикальными сейсмическими каналам станциями Цирк (CIR) и Ключи (KLY). 
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Метод 
Имеются разные методы для определения механизмов очагов землетрясений. Широко 

известен комплекс программ под названием FPFIT, FPPLOT и др. [5], разработанный во второй 
половине XX века по идеям работы [1]. Алгоритмы, инструкции, описание и тексты этих программ 
доступны для специалистов на различных сайтах (например: http://www.usgs.gov/). 

В работе использован алгоритм программы FPFIT вместе с некоторыми новейшими 
алгоритмами [6], детализирующими и уточняющими нахождение параметров механизмов очагов 
землетрясений. На этой основе создан комплекс программ для нахождения и построения механизмов 
очагов вулкано-тектонических землетрясений. Для такого рода событий можно применить только 
метод, основанный на определении знаков первых вступлений Р-волн (рис. 2). 

Для определения механизма очага землетрясения необходимы: 1) знаки первых вступления  
P-волн; 2) географические координаты станций и очага; 3) эпицентральные расстояния и азимуты из 
очага на станции; 4) углы выхода сейсмических волн на станциях. Все эти измерения влияют на 
точность определения механизма очага. Влияние их при количестве станций 15 и более может быть 
минимизировано. Вычисления углов выхода сейсмических волн на станциях выполнялись с 
использованием скоростной модели среды, которая применяется на Камчатке для определения 
географических координат очагов землетрясений и включает слои выше уровня моря. Учет 
вертикальных и горизонтальных особенностей скоростной модели при конкретном положении очага 
землетрясения и станции выполнялся за счет разбиения среды на мелкие горизонтальные блоки с 
конкретными значениями скоростей сейсмических волн. 

 
Результаты  
Извержение вулкана начинается с момента подъема магмы, вызванного воздействием 

различных вулканических сил, а характер движения магмы к земной поверхности зависит, главным 
образом, от ее химического состава, вязкости и от степени насыщенности газами. 

Использование ВТ землетрясений обосновано тем, что извержении вулкана иногда 
происходят сдвиговые подвижки горных пород. Теоретически для определения параметров 
механизма очага по методу поляризации, используя первые вступления сейсмических волн 
землетрясений, можно использовать кроме знаков первых вступлений P-волн, еще и знаки 
вступлений и других типов волн. Однако, как видно на приведенном примере (рис. 5), первые 
вступления P-волн ВТ землетрясений вулкана Кизимен выделяются уверенно на вертикальных 
сейсмических каналах, а остальные плохо выделяются на фоне вступлений предыдущих волн на 
сейсмограммах с короткими гипоцентральными расстояниями. Поэтому для построения механизмов 
очагов ВТ землетрясений вулкана Кизимен использованы только знаки первых вступлений Р-волн на 
вертикальных сейсмических каналах. 

Квадрантное распределение знаков первых вступлений сейсмических волн наблюдается при 
подавляющем большинстве землетрясений и свидетельствует о том, что разрядка энергии в 
деформированной среде происходит, главным образом, за счет сдвиговых напряжений. 
Использование вулкано-тектонических землетрясений обосновано тем, что во время извержении 
вулкана иногда происходят сдвиговые подвижки горных пород. Теоретически для определения 
параметров механизма очага по методу поляризации, используя первые вступления сейсмических 
волн землетрясений, можно использовать кроме знаков первых вступлений P-волн, еще и знаки 
вступлений и других типов волн. Однако, как видно на приведенном примере (рис. 2), первые 
вступления P-волн вулкано-тектонических землетрясений вулкана Ключевской выделяются уверенно 
на вертикальных сейсмических каналах, а остальные плохо выделяются на фоне вступлений 
предыдущих волн на сейсмограммах с короткими гипоцентральными расстояниями. Поэтому для 
построения механизмов очагов вулкано-тектонических землетрясений вулкана Ключевской 
использованы только знаки первых вступлений Р-волн на вертикальных сейсмических каналах. 

Необходимые для расчета механизмов очагов землетрясений эпицентральные расстояния, 
азимуты из очага на станции и углы выхода сейсмических волн на станциях вычислялись с 
использованием скоростной модели среды, которая применяется для определения координат очагов 
вулканических землетрясений северной группы Камчатских вулканов [3]. Этот этап определения 
механизмов очагов землетрясений самый сложный, так как скоростная модель среды и ее 
поглощающие свойства принимается, как указано, средняя по региону. Ее соответствие с истинной 
моделью среды, по которой необходимо произвести вычисления, не всегда совпадает. Ошибки 
определения эпицентральных расстояний, азимутов и углов выхода сейсмических волн на станциях, 
которые неизбежны при использовании средней скоростной модели среды и ее поглощающих 
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свойств, представляют основные проблемы при определении механизмов очагов. Они влияют при 
использовании любого метода для вычисления механизмов очагов землетрясений. Определение  
нескольких механизмов очагов по данным роя землетрясений, а это почти всегда возможно в случае 
извержения вулкана, позволит определить истинный механизм очага. 

Параметры главных нодальных плоскостей механизмов очагов вулкано-тектонических 
землетрясений вулкана Ключевской, получены по данным более 15 региональных сейсмических 
станций (рис. 3б). Азимутов простираний главных нодальных плоскостей механизмов очагов этих 
землетрясений приведены на рис. 6. 

Но эти оба направления характеризуют азимуты простирание эпицентров не только ВТ, но и 
всех вулканических землетрясений вулкана Кизимен. Имеются и другие простирания главных 
нодальных плоскостей механизмов очагов относительно сильных ВТ землетрясений, но они в 
отличие от указанных средних направлений единичны (рис. 6). Простирания главных нодальных 
плоскостей механизмов очагов ВТ землетрясений поддерживает результат, полученный в о 
выжимании дайки северо-восточного направления длиной 12 км, рассчитанного 
интерферометрическим методом по спутниковым снимкам. 

Удачное расположение сейсмических станций на конусе, вблизи и в окрестностях  вулкана 
Ключевской, позволило определить механизмы очагов вулкано-тектонических землетрясений этого 
вулкана. Следует отметить, что не все волновые формы вулкано-тектонические землетрясения 
вулкана Ключевской подходят для определения механизма очага. На некоторых записях вулкано-
тектонических землетрясений волновые формы едва видны на фоне помех. Поэтому использовались 
только такие записи вулкано-тектонических землетрясений, у которых волновые формы  имеют 
четкие вступления Р-волн на фоне помех. В результате были получены параметры механизмов очагов 
вулкано-тектонических землетрясений вулкана Ключевской: а) азимут простирания плоскости 
(strike); б) угол падения плоскости (dip); в) угол скольжения плоскости (rake). Вторую нодальную 
плоскость, которая получается в результате вычислений, можно то же принять за главную нодальную 
плоскость. 

Теоретический расчет механизма очага можно проверить сравнением его с геологическими 
исследованиями разлома на местности. Возможно также сравнение результата с известными картами 
разломов и с картами расположения эпицентров  землетрясений. Такие же контрольные проверки 
возможны и для вулканических землетрясений. 

Особенности пространственного положения эпицентров землетрясений и разломов, так или 
иначе, характеризует механизмы их очагов. Этот факт также относится к пространственному 
положению разломов и эпицентров вулканических землетрясений.  

Параметры механизмов очагов вулкано-тектонических землетрясений вулкана Ключевской, 
полученные в данной работе, сравнивались с особенностями расположения разломов и эпицентров в 
районе Северной группы вулканов. На рис. 3 показана карта расположения эпицентров 
вулканических землетрясений в районе Северной группы вулканов за период 2000-2016 гг. и 
расположение разломов в этом районе [2]. 

Характерные примеры механизмов очагов вулкано-тектонических землетрясений вулкана 
Ключевской, полученные в данной работе показаны на рис. 3. 

 На рис. 3 видно, что азимут простирания главных нодальный плоскостей очагов вулкано-
тектонических землетрясений совпадает с пространственным расположением эпицентров 
вулканических землетрясений и разломов в этой районе. И представляет собой северо-западное 
простирание. 

Геофизические наблюдения на вулканах являются дорогостоящими и трудоемкими. Для 
определения механизмов очагов вулканических землетрясений необходимо не менее десятка точек 
регистрации, что возможно только в редких случаях. В то же время имеются группы практически 
одинаковых вулканических землетрясений: по местоположению очагов, по частотному составу 
колебаний, по времени вступления волн и т.д., которые все вместе могут предоставить надежную 
информацию. 

Землетрясения чаще всего происходят на разломах. Геологический разлом характеризуется 
тремя основными компонентами: а) азимутом простиранием плоскости (strike); б) углом падением 
(dip), и в) углом скольжения плоскости (rake). Последнее определяется углом относительно 
простирания. Параметры механизмов очагов землетрясений ассоциируются с соответствующими 
компонентами разломов. 
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Рис. 3. Карта-схема расположения эпицентров вулканических землетрясений района Северной группы вулканов 
и разломов. 1 – эпицентры вулканических землетрясений; 2 – сейсмические станции; 3 – вершины вулканов; 
4 – механизмы очагов вулкано-тектонических землетрясений вулкана Ключевской, 5 – разломы согласно [2]. 
 

Выводы 
На примере вулкана Ключевской опробован метод определения механизмов очагов с 

использованием поляризации первых вступлений P-волн. 
Получены параметры механизмов очагов вулкано-тектонических землетрясений вулкана 

Ключевской. 
Азимут простирания главных нодальный плоскостей очагов вулкано-тектонических 

землетрясений в пространстве совпадает с расположением эпицентров и разломов в этом районе. 
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Введение 
В работе приведено описание сейсмической активности Приморского края, приграничной 

территории Китая и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). А также акватории 
Японского моря на расстоянии до 200 км от берега. 

 
РИОЦ Владивосток 
Региональный Информационно Обрабатывающий Центр (РИОЦ) «Владивосток», ведет свою 

деятельность с 2009 года и входит в Сейсмическую Подсистему Службы Предупреждения о Цунами 
(СП СПЦ), Единой Геофизической Службы РАН. 

На данный момент в сети РИОЦ «Владивосток» находится 4 сейсмостанции:  
VLAR-RU (Владивосток), MSH (м. Шульца), PSTR-RU (Посьет), PLTR-RU (Полтавка) (рис.1). 
Основная деятельность СП СПЦ РИОЦ «Владивосток» - круглосуточный мониторинг 

землетрясений Японского моря, в зоне ответственности - 1000 км от г. Владивосток. Помимо этого, 
ведется непрерывный мониторинг сейсмической активности и оперативная обработка остальных (как 
близких, так и далеких) сейсмических событий. Особое внимание уделено сейсмичности 
Приморского края, приграничной территории Китая и КНДР [1]. 

 
Сейсмическая активность 
За период 2014-2018 гг., на территории Приморского края было зарегистрировано 109 

сейсмических событий, из которых: 
– 31 мелкофокусное землетрясение (0-40 км); 
– 2 ядерных взрыва, произведенных на территории КНДР [2]; 
– 76 глубокофокусных землетрясений. 
Результаты наблюдений и расположение станций, приведены на рис.1. 
 

 
 

Рис.1. Карта сейсмических событий. 
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На основании анализа карты инструментальных землетрясений можно прийти к выводу, что 
землетрясения происходили на всей территории Приморского края и его побережья. Известно о 
большом количестве проявления сейсмической активности в Лазовском, Хасанском, Тернейском и в 
Пожарском районах, а также во Владивостоке, Артёмовском городском округе и в близи озера 
Ханки. На карте отчётливо прослеживается преобладание глубокофокусных землетрясений, особенно 
в юго-западной части Приморского края. 

Слабые современные землетрясения в основном распространены в западном Приморье, 
образуя линейные группы и гнездовые скопления. 

Большая часть коровых землетрясений с магнитудами от 3 до 4.6 произошли в районе озера 
Ханка, Ханкайской долине [3]. 

Наиболее ощутимые землетрясения за этот период: 
– 24 марта 2016 г. в 14:56:46 (gmt), с координатами 44.60° с.ш., 135.90° в.д., глубина составила 

10 км, магнитуда 3.8. 
По сообщениям очевидцев, ощущалась дрожь, дребезжание окон и посуды, по некоторым 

данным на одной из шахт в городе Дальнегорск, произошёл обвал трёх ярусов. 
– 21 января 2017 г. в 13.22 (gmt), с координатами 44.66° с.ш., 132°.48° в.д., глубина составила 

7 км, магнитуда 4.4. 
По опросам местных жителей ощущались гул, дрожь всего дома, дребезжание окон и мебели, 

покачивание предметов в Спасском районе и в Камень-Рыболове.  
По расчётным данным интенсивность на поверхности составляла от 4.5 до 4.8 балла в 

зависимости от расстояния от эпицентра до населённого пункта. 
– 21 января 2017 г. в 13.41 (gmt), с координатами 44.64° с.ш., 132°.19° в.д., глубина составила 

6 км, магнитуда 3.5. 
По ощущениям в некоторых районах Спасского района, а именно в Степном Новосельском и 

Камень-Рыболове, ощущалась не большая дрожь. [4] 
На графике распределения землетрясений по годам (Рис.2) видно равномерное увеличение 

регистрации сейсмических событий с 2014 по 2016 годы. В 2017 году было зарегистрировано 
максимальное количество землетрясений (32 землетрясения), затем в 2018 году произошёл 
небольшой спад (26 землетрясений). 

 

 
 

Рис.2. Распределение землетрясений по годам. 
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На рис.3. изображен график, показывающий распределение землетрясений по глубине и 
магнитуде. На вертикальной оси отмечено значение глубины (км), градация по магнитуде 
представлена в виде кружков разного размера. 

На графике видно характерное для данного региона преобладание глубокофокусных 
землетрясений, с глубинами от 200 до 570 км, также отчетливо выделяется группа землетрясений от 0 
до 70 км. На глубинах 70-200 км сейсмическая активность в заданный промежуток времени была 
низкая. 

Что касается магнитуд, то хорошо видно, что глубокофокусные землетрясения 
характеризуются более высокими значениями магнитуд. Наиболее сильные глубокофокусные 
землетрясения зарегистрированы в южной части Приморья и в приграничных районах Китая. 

Наиболее сильное землетрясение с магнитудой 6.4 произошло на глубине 15 км. Эпицентр 
находился в море, на расстоянии 80 км от поселка Амгу. Землетрясение не ощущалось. 

Общее распределение землетрясений по магнитудам представлено на диаграмме (Рис.4). В 
подписях указаны магнитуда и количество сейсмических событий. 

Наибольшее число зарегистрированных землетрясений (количеством 46) произошло с 
магнитудой М=3 (43%). 29 землетрясений произошло с магнитудой М=3 (27%). 27 с магнитудой 
М=1-2 (25%). 4 с магнитудой М=5 (3.7%) и 1 с магнитудой М=6 (1%). 

 

 

 

Рис.3. Распределение глубин и магнитуд 
землетрясений. 

Рис.4. Диаграмма распределения магнитуд. 
 

 
Заключение 
В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что землетрясения 

происходили, в основном, в юго-западной части Приморского края, в пределах шельфа Японского 
моря вблизи побережья.  

С 2014 года регулярно возрастает количество сейсмических событий, зарегистрированных 
РИОЦ «Владивосток», в Приморском крае и прилегающих территориях. Это отчасти объясняется 
развитием сети региональных сейсмических станций. 

Средняя магнитуда зарегистрированных событий составила М=3-4 
Глубинное распределение землетрясений делится на две группы: 0-70 км и 200-570 км 
РИОЦ «Владивосток» ведёт исследовательскую работу по регистрации землетрясений и 

других сейсмических событий.  
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Введение 
Представлены результаты совместного анализа 4-х временных рядов среднечасовых значений 

амплитуд радиоволн за период наблюдений длительностью 18 лет (2000-2018 гг.) Целью анализа 
является выделение эффектов когерентного изменения значений амплитуд. Для этого в скользящем 
временном окне длиной 672 часа (28 суток) со смещением 24 часа вычислялась множественная 
функция когерентности, которая визуализировалась в виде традиционных частотно-временных 
диаграмм. Поиск точки резкого изменения среднего значения множественной когерентности с 
помощью отношения Фишера выявил статистически значимый эффект ее быстрого увеличения в 
середине 2011 года. Этот результат сопоставляется с найденным ранее скачком в 2010-2011 гг. 
средней когерентности ежесуточных временных рядов смещений земной поверхности, 
фиксированных глобальной сетью GPS. 

 
Данные 
Рассматриваются временные ряды амплитуд радиоволн в ионосфере при распространении по 

4-м трассам. Данные получены на сети ОНЧ/НЧ принимающих станций, которая состоит из 
приемника в Петропавловске-Камчатском и шести японских приемников. Источниками сигналов в 
системе являются низкочастотные навигационные радиопередатчики, расположенные в Австралии, 
на Гавайях и 2 станции в Японии. Первичной целью организации таких наблюдений является 
выявление локальных возмущений в атмосфере и ионосфере, связанных с землетрясениями, 
извержениями вулканов и цунами на фоне глобальных процессов, вызванных атмосферной 
циркуляцией, солнечной активностью  и магнитными бурями. В Таблице 1 приведена информация о 
станциях, а на рис.1 представлены графики исходных данных для среднечасовых отсчетов. 
 
Таблица 1. Информация о положении станций радиоволнового мониторинга. 

Станция Район Координаты, град Частота, кГц 
JJY Япония 37.37 с.ш. 140.85 в.д. 40.0 
JJI Япония 31.95 с.ш. 130.84 в.д. 22.2 

NWC Австралия 21.82 ю.ш. 114.036 в.д. 19.8 
NPM Гавайи 21.4 с.ш. 157.8 в.д. 21.4 

 
 

 
 
Рис.1. Графики среднечасовых амплитуд радиосигналов, распространяющихся по 4-м трассам. 
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Результаты анализа 
В данном исследовании нас интересуют эффекты синхронизации изменений амплитуд 

радиоволн по 4 трассам, проходящим над Тихим океаном. Для оценки этих эффектов вычислим 
средние значения попарных квадратичных когерентностей между всеми исследуемыми сигналами в 
скользящем временном окне. Для 4 сигналов число различных пар равно 6. Выберем длину 
временного окна равную 672 часам или 28 суткам (лунный месяц) и возьмем смещение окон 24 часа. 
Для вычисления когерентностей используем векторную модель авторегрессии 10-го порядка. 
Использование авторегрессионной модели обеспечивает высокое разрешение по частоте. 
Технические детали вычислений подробно изложены в [1]. На рис.1 представлена частотно-
временная диаграмма средней квадратичной когерентности.  

 

 
 
Рис.2. Средняя квадратичная когерентность между среднечасовыми амплитудами. 
 

Из диаграммы на рис.2 следует, что когерентность представляет собой последовательность 
всплесков преимущественно на периодах 24, 12 и 8 часов. При этом заметно увеличение амплитуд 
этих всплесков примерно после 2012 г. Для более точной оценки момента времени увеличения 
когерентности рассмотрим средние значения по всем частотам в каждом окне. 

 

 
 
Рис.3. Среднее значения по частотам средней квадратичной когерентности данных радиоволнового 
мониторинга и выделение скачка когерентности с использованием отношения Фишера (пояснения в тексте). 

 
На рис.3 синей линией представлены средние значения, взятые по всем частотам в каждом 

временном окне от меры когерентности, вычисленной путем усреднения всех 6 попарных 
квадратичных когерентностей среднечасовых амплитуд от 4-х станций JJI, JJY, NPM, NWC в 
скользящем окне длиной 672 часа со смещением 24 часа. Толстая серая линия - значение отношения 
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Фишера для поиска точки существенного изменения среднего значения. Эта точка определена как 
2011.477 - примерно 2011.06.23. Горизонтальные черные и красные линии представляют средние 
значения меры когерентности до и после точки скачка среднего. Техника вычисления отношения 
Фишера подробно изложена в [1]. 

При интерпретации скачка когерентности данных радиоволнового мониторинга, 
представленного на рис.3, можно вспомнить результат, полученный в работе [1] о выделении 
глобального скачка земной дрожи, измеряемой средствами GPS, примерно в это же время.  

 

 
 
Рис.4. Среднее значения по частотам средней квадратичной когерентности земной дрожи в Японии в 
направлении Север-Юг и выделение скачка когерентности с использованием отношения Фишера (пояснения в 
тексте). Рисунок взят из работы [1]. 

 
На рис.4 синей линией представлен график среднего значения средней квадратичной 

когерентности между ежесуточными смещениями земной поверхности в направлении Север-Юг для 
30 станций в Японии в скользящем временном окне длиной 182 суток. Толстая серая линия - 
значение отношения Фишера для поиска точки существенного изменения среднего значения. Эта 
точка определена как 2012 г. Горизонтальные черные и красные линии представляют средние 
значения меры когерентности до и после точки скачка среднего. В работе [1] рассмотрены 9 регионов 
мира (всего 1191 станций) и все 3 компоненты смещения для ежесуточных временных рядов для 
непрерывных измерений с мая 2006 г. по май 2018 г. Для всех рассмотренных вариантов выделяются 
скачки среднего уровня когерентности в интервале времени от середины 2010 г. до начал 2012 г. 

 
Заключение 
Полученный результат дает основание выдвинуть гипотезу о том, что причиной синхронного 

увеличения когерентности дрожи земной поверхности, измеряемой сетью GPS [1], могут быть 
процессы в ионосфере, которые нашли свое отражение в увеличении когерентности данных 
радиоволнового мониторинга, то есть имеет место некоторое глобальное воздействие ионосферы на 
процессы в земной коре.  
 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проекты № 18-05-00133 и № 18-05-00337). 
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Введение 
Более 20 % территории России лежит к северу от полярного круга. Активное развитие 

Дальнего Востока, Крайнего Севера, Северного морского пути требует разработки автономных 
метеостанций, способных длительное время работать в экстремальных условиях.  

Целью данной работы является анализ атмосферных условий, обусловивших возникновение 
таких опасных природных явлений (ОЯ) как «Шквал» и «Сильный Мороз», а также детальная оценка 
динамических процессов в приземном слое атмосферы при указанных ОЯ по данным пилотного 
образца системы метеорологического мониторинга, предназначенной для автономной работы в 
труднодоступных регионах Арктики, Крайнего Севера и Дальнего Востока. 

 
Методология проведения исследований 
Для анализа динамических процессов под воздействием ОЯ проведена опытная 

многопунктовая регистрация основных метеовеличин и параметров турбулентности, а также 
напряженности поля и электропроводности атмосферы. Данная система является пилотным образцом 
системы метеорологического мониторинга, созданием которых занимается ИМКЭС СО РАН 
совместно с ООО «Сибаналитприбор».  

В состав системы входит измерительная сеть, состоящая из 6 пунктов, сервер сбора, 
обработки и передачи данных. Измерительная сеть оснащена автоматическими метеостанциями 
ТАА-01, измеряющими широкий спектр метеорологических и турбулентных величин, оптическими 
осадкомерами ОПТИОС, а также датчики напряжённости электрического поля EFS-2/50. \Пункты 
расположения ТАА-01 представлены на рис. 1. Измерения проводятся в режиме непрерывного 
мониторинга с высоким временным разрешением, начиная с осени 2018 г. Данные мониторинга были 
дополнены данными метеостанций г. Томска, г. Колпашево, с. Кожевниково [1], данными 
аэрологического зондирования (г. Колпашево [2]) и данными инструментов AVHRR и MODIS 
спутников «NOAA», «AQUA» и «TERRA» [3]. 

 
Анализ данных мониторинга во время усиления ветра до шквала 
Известно, что такое атмосферное явление как шквал характерно, главным образом, для летних 

месяцев, когда порождающие его кучево-дождевые облака достигают максимальной мощности, в то 
время как в остальную часть года они, как правило, не наблюдаются. Тем более это касается тех 
случаев, когда шквалистые усиления ветра достигают критериев ОЯ [4]. Однако, ослабление 
западного переноса в Северном полушарии, наблюдаемое в начале XXI в. [1, 5], способствует 
учащению «прорывов» воздушных масс с севера или юга, с которыми связаны большие градиента 
температуры воздуха в регионе, катализирующие конвективные процессы. 

Рассмотрим метеорологическую обстановку, приведшую к появлению шквала, который был 
зарегистрирован в г. Томске в ночь с 28 по 29 октября 2018 г. В этот период над г. Томском и его 
окрестностями был зарегистрированы шквалистые усиления ветра, скорость ветра в которых 
превысила порог ОЯ «Шквал», который, согласно [2], составляет для юга Западной Сибири 25 м/с и 
более. Для понимания причин, способствующих возникновению ОЯ рассмотрим на основе 
синоптических карт [3] условия, предшествующие данному событию. С 24 на 25 октября над юго-
востоком Западной Сибири, находящимся в арктической воздушной массе, прошёл тёплый фронт 
циклона, развивающегося на арктическом основном фронте, в результате чего воздушная масса над 
г. Томск изменилась на умеренную. 
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Рис. 1. Расположение пунктов пилотного образца системы метеорологического мониторинга геофизической 
обсерватории (ГО) ИМКЭС СО РАН. 
 

К 27 октября арктический фронт над Сибирью вытянулся на север, достигнув г. Норильска, а 
на юге региона сформировался антициклон, что обусловило безоблачную погоду над г. Томском и 
значительный прогрев в дневные часы. Утром 28 октября 2018 г. на юго-восток Западной Сибири 
сместился полярный фронт, являющийся границей умеренной и тропической воздушных масс. В 
период с 10 до 12 ч по местному времени над г. Томск прошёл тёплый фронт и город ненадолго 
оказался в тропической воздушной массе, что является неестественным для данного времени года. 
Адвекция тепла с юга привела к быстрому росту температуры воздуха в пункте. Однако, уже к вечеру 
на юг Западной Сибири переместились арктическая и полярная фронтальные поверхности, идущие с 
небольшим интервалом и фактически «слившиеся» в единый холодный фронт II рода (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. RGB-изображение фронтальной облачной системы, с которой было связано ОЯ «Шквал», по данным 
Aqua MODIS за 7:05 UTC 28.10.2018 г. [3]. 
 

В ночь с 28 на 29 октября над г. Томск прошёл холодный фронт. В результате – воздушная 
масса резко изменилась с тропической на арктическую. С фронтальной облачной системой, 
представленной, главным образом, кучево-дождевыми облаками, были связаны сильные шквалы и 
осадки в виде ливневого дождя, переходящего в снег. Динамика метеопроцессов в приземном слое 
атмосферы до и во время ОЯ «Шквал» в конце октября 2018 г. представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Вариации горизонтальной скорости ветра (Vmax), температуры воздуха (t), градиента потенциала 
электрического поля (∇φ= -Е), относительной влажности (h) за период с 26 по 29.10.2018 г. (панели слева) и 
непосредственно во время шквала (панели справа) в пунктах: р. Обь (Киреевск, Kr), р. Томь (корпус № 6 ТГУ, 
Un), академгородок (ИМКЭС СО РАН, Ak). Эти ТАА-01 расположены практически на одной прямой, 
расстояния между ними различаются в ~ 10 раз. 
 

Температура воздуха в период, предшествующий возникновению данного ОЯ достигла 
аномально высоких значений. Так, в 15 ч по местному времени температура достигла 18 °С, что, 
согласно [6], практически соответствует норме июля для г. Томска и превышает среднюю 
температуру октября более чем на 16 °С. Относительная влажность в этот период, наоборот, 
опустившись до аномального низкого значения ~ 20 %, что практически соответствует средней 
влажности в пустыне Сахара [6]. В динамике компонент ветра и турбулентных потоков 
зарегистрированы волны с периодом ~12 ч, которые нельзя объяснить суточными изменениями и 
которые, предположительно, связаны с волновыми движениями в атмосфере при подходе 
атмосферного фронта. Непосредственно перед прохождением приземной линии холодного фронта в 
пунктах мониторинга наблюдаются медленные вариации градиента потенциала ∇φ, характерные для 
кучево-дождевых облаков [7]. С небольшим запаздыванием относительно роста ∇φ отмечается серия 
резких усилений компонент скорости и турбулентных потоков, обусловленные шквалами, 
вызвавшими ОЯ. 

 
Понижение температуры приземной атмосферы до опасных значений  
Формирование антициклонического режима погоды над территорией Сибири зимой тесно 

связано с взаимодействием антициклона, образующегося в Карском море и перемещающегося в 
южном направлении, с Сибирским антициклоном (Азиатский максимум). Установление при этом 
сильных морозов, когда минимальная температура воздуха –40 °С и ниже в течение 3 суток и более, 
характеризуется как опасное метеорологическое явление [2]. К сопровождающим его 
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неблагоприятным явлением относится образование, при значительном понижении температуры, 
ледяных туманов, которые оказывают негативное влияние на оптические свойства атмосферы [8]. В 
населенных пунктах ледяные туманы возникают из-за дополнительного поступления в атмосферу 
аэрозольных частиц и влаги в результате сжигания топлива отопительными системами и 
автомобилями.  

За анализируемый промежуток (холодный период 2018–2019 гг.) было зарегистрировано три 
случая вторжения арктических воздушных масс, приведшие к существенному понижению 
температуры: с 3 по 9 декабря 2018 г.; с 21.12.2018 г. по 2.01.2019 г. и с 28.01 по 10.02.2019 г. Во всех 
этих случаях метеорологические условия определяли антициклоны, образовавшиеся в Карском море 
и перемещающиеся в южном направлении в сторону Сибирского антициклона (Азиатского 
максимума). Наиболее продолжительным из них был последний. При этом наблюдалось постепенное 
отступление Сибирского антициклона к востоку, что способствовало подходу арктического 
основного фронта, разделяющего арктические и умеренные воздушные массы. Адвективный перенос 
в западной части антициклона способствовал закачиванию арктического воздуха на юго-восток 
Западной Сибири. По мере приближения центра антициклона происходило рассеяние облачности, 
что дополнительно способствовало выхолаживанию приземного воздуха. Результаты 
многопунктовой регистрации реакции приземной атмосферы на вторжение холодных арктических 
масс представлены на рис. 4. Для удаления суточных вариаций часть приведенных данных сглажена 
фильтром. 

 

 
Рис. 4. Временной ход метеорологических и атмосферно-электрических величин с 26.01.2019 г. по 09.02.2019 г. 
в пунктах: р. Обь (Киреевск, Kr), р. Томь (корпус № 6 ТГУ, Un), академгородок (ИМКЭС СО РАН, Ak). На 
нижних панелях – вертикальные разрезы абсолютной влажности (слева) и температуры (справа) по данным 
аэрологического зондирования (г. Колпашево).  
 

Плавное понижение температуры до ~ –40оС и ниже приводит к образованию ледяного 
тумана, ограничению дальности видимости и практически полному удалению влаги из атмосферы. 
Удаление влаги из атмосферы связано, по-видимому, со спонтанной кристаллизацией, которая при t ~ 
–39 ÷ –41°С значительно ускоряется. Анализ данных показал, что при понижении температуры и 
образовании тумана уровень градиента потенциала вначале возрастает, а затем начинает 
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уменьшаться. Значения полярных электропроводностей L± уменьшаются. По-видимому, ключевая 
роль принадлежит процессам, регулирующим сток легких ионов на аэрозоль [9, 10], что обеспечивает 
изменение электропроводности приземного слоя и, следовательно, напряженность электрического 
поля E.  

Понижение температуры воздуха до ~ –40 °С и ниже приводит к образованию ледяного тумана 
и практически полному удалению водяного пара из атмосферы. Удаление водяного пара из атмосферы 
связано, по-видимому, со спонтанной кристаллизацией и сублимацией, которые при температуре –
39 ÷ –41 °С значительно ускоряются. Анализ данных показал, что при понижении температуры и 
образовании ледяного тумана значения градиента потенциала электрического поля вначале быстро 
возрастают, а затем уменьшаются. При этом значения L± сильно уменьшаются. Ранее в г. Томске был 
зарегистрирован другой вариант развития электрических процессов в приземном слое, наблюдающийся 
при температурах воздуха до –20 ÷ –30 °С, при котором значения ∇φ возрастают, а значения L± падают 
до минимальных значений [11].  

 
Заключение 
Проведены испытания в мониторинговом режиме пилотного образца системы метеорологического 

мониторинга, на основании которых:  
а) выявлены условия образования ОЯ «Шквал», зарегистрированного поздней осенью в г. Томске, и 

отмечены специфические особенности динамики метеорологических величин до и во время этого ОЯ;  
б) в случае сильных морозов предположено, что ключевая роль в изменениях атмосферно-

электрического состояния приземной атмосферы принадлежит процессам, регулирующим сток легких 
ионов на аэрозоль, которые приводят к согласованному изменению электропроводностей и 
напряженности электрического поля.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России, ФЦП ИР (соглашение № 

14.607.21.0205, уникальный идентификатор ПНИ RFMEFI60718X0205). 
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Введение 
В сфере строительства очень важно изучение и полный анализ геологических условий 

строительной площадки. Детальное исследование на начальном этапе поможет в дальнейшем 
избежать неравномерной осадки зданий и сооружений, повреждений и разрушений инженерных 
сетей, необратимые деформации и их полный выход из строя. Изучение всех особенностей геологии 
территории как основания инженерного сооружения производится в ходе инженерно-геологических 
изысканий. От полноты и качества таких работ зависит достоверность оценки взаимного влияния 
здания и его основания, выполнение наиболее экономичного проектирования и последующее 
строительство. По результатам работ определяются наилучшие и наиболее оптимальные тип и 
глубина заложения фундамента. В связи с этим в инженерно-геологические изыскания стали широко 
внедряться геофизические методы исследования, среди которых методы георадиолокации, 
сейсморазведки и электроразведки. Многоснежность, заболоченность, промерзание почвы, высокая 
сейсмичность – одни из особенностей Камчатского края. Это определяет важность точного 
исследования геологических условий строительных площадок для обеспечения безопасности при 
дальнейшем проектировании инфраструктуры.  

 
Методика исследований 
Достоинством метода георадиолокации1 является универсальность, позволяющая 

использовать георадары2

Широкое применение сейсморазведочных методов исследований на участках строительства в 
Камчатском крае, определяется тем, что регион характеризуется высокой сейсмической опасностью. 

 для решения разного рода задач. Для проведения работ использовали 
георадар «ОКО-250». Данный прибор помогает проводить инженерно-геологические изыскания, не 
нарушая целостность поверхности, обеспечивает мобильность и высокую скорость проведения работ, 
требует минимального количества обслуживающего персонала, характеризуется картографированием 
неоднородностей в режиме «реального времени», а также возможностью точного определения 
глубины залегания картируемых границ. Преимущества метода георадиолокации в том, что на 
протяженных участках получаются непрерывные данные по геологическому строению и 
определению влажности грунтов в их естественном залегании [4]. В России метод георадиолокации 
активно применяется в сфере строительства, а также успешно используется для картирования кровли 
коренных пород, нарушенных в результате тектонических движений [3].  

В соответствии с нормативным документом СП 14.13330.2018, в котором опубликованы 
карты общего сейсмического районирования ОСР-2015, для Камчатского края определены 7-ми, 8-
ми, 9-ми и 10-ти балльные зоны сейсмической опасности. Исходный уровень сейсмической 
опасности по картам ОСР-2015 определяется исходя из территориального расположения площадки 
строительства и уровня ее ответственности, который задается на начальном этапе проектирования 
сооружения, в соответствии с нормативными документами. Значения сейсмической опасности, 
показанные на комплектах карт ОСР-2015, рассчитаны относительно средних (по сейсмическим 

                                                           
1 Метод георадиолокации (англ. Ground-penetrating radar, GPR) как метод геофизического 

обследования основан на излучении широкополосного сигнала радиочастотного диапазона в толщу среды и 
регистрации отклика – сигнала, являющегося суперпозицией амплитуд прямых, отраженных и преломленных 
волн, достигших приемной антенны [1]. 

2Георадар – радиотехнический прибор подповерхностного зондирования [2].  
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свойствам) грунтов. Поэтому исходное значение сейсмической опасности, должно корректироваться 
за счет уточнения сейсмических свойств грунтов на конкретных участках строительства 
(сейсмическое микрорайонирование (СМР)). 

Материалы работ по сейсмическому микрорайонированию (СМР) участка строительства 
должны содержать количественные оценки влияния особенностей залегания слоев и сейсмических 
свойств грунта расчетной толщи на амплитудные и спектральные характеристики сейсмического 
воздействия. Для решения поставленных задач выполняются сейсморазведочные исследования, 
электроразведочные работы, проводится камеральная обработка материалов, анализируются 
фондовые материалы.  

Геофизические методы исследования грунтовой толщи применяемые для СМР: 
– сейсмический каротаж;  
– сейсмическое зондирование на поверхности методом преломленных вол (МПВ); 
– сейсмическое зондирование на поверхности методом отраженных вол (МОГТ); 
– регистрация микросейсмических колебаний грунта (микросейсмы); 
– спектральный анализ поверхностных волн (SASW); 
– электроразведочные работы методам ВЭЗ. 
Оценка приращения сейсмической интенсивности за счет грунтовых условий «Участка» 

производится методами: 
– сейсмических жесткостей; 
– расчеты на основе микросейсмических колебаний (метод Накамуры) [5]; 
– расчетные методы (математическое моделирование). 
  
Обсуждение результатов 
Выполненные георадарные исследования на строительных объектах г. Петропавловска-

Камчатского имеют теоретическую и практическую значимость. Вдоль побережья Авачинской губы 
находится много зданий и сооружений. Выявлены особенности строения толщи рыхлых отложений, 
уточнение строения грунтового основания (КГБУ "Камчатский краевой объединенный музей", улица 
Ленинская, 20) и распределение литологических типов грунтов в разрезе (стадион “Спартак”). 
Уточнено строение оползневых склонов (мыс Чавыча, площадка очистных сооружений). 
Охарактеризовано строение грунтов в зоне обвально-взрывных отложений Авачинского вулкана для 
определения планировочных ограничений в размещении зданий и сооружений (берег бухты 
Моховая). Георадарные исследования позволяют детально изучить рубашку дорожной одежды. 
Выполнены георадиолокационные работы для уточнения геологического строения на объекте 
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково 40 км – 
Пиначево с подъездом к п.Раздольный и к базе с/з Заречный на участке км 4 - км 8». Благодаря 
полученным данным, появляется возможность принять правильные решения при проектировании 
объектов строительства, в результате чего инженерные изыскания становятся менее затратными. По 
результатам проведения метода георадиолокации по исследуемым объектам в районе города 
Петропавловск-Камчатский установлены изменения диэлектрической проницаемости и скорости 
распространения электромагнитных волн для грунтов (таблица 1). Выявлены определенные 
геологические структуры, характерные для многих строительных площадок Камчатского края. 

На рисунке 1 показан фрагмент интерпретированного георадиолокационного профиля участка 
дороги. Показаны области повышенного затухания э/м волны, связанные с понижением УЭС 
(повышение глинистости грунта), области повышенной влажности грунтов, локальные объекты. 

Работы по СМР проведены в различных районах г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово, г. 
Вилючинск, г. Северо-Куриск. Верхняя часть геологического строения (10-30 м) в пределах выше 
указанных городов очень  неоднородна, кроме того геологические условия не редко сильно различны 
и в пределах одного участка строительства. Соответственно сейсмические свойства грунтов будут 
различными и, соответственно, различна будет и итоговая расчетная сейсмичность участка 
строительства. Опыт проведения данных работ показал их эффективность и необходимость 
проведения.  

Интерпретация полученных сейсморазведочных данных МПВ проводится по общепринятой 
методике, способом пластовых скоростей, согласно РСН 66- 87. Данные обрабатывались в пакете 
программ RadExPro, разработанном ООО «ДекоГеофизика». Эта система позволяет осуществить весь 
процесс обработки данных МПВ: чтение и визуализацию сейсмограмм, фильтрацию и различного 
рода усиление трасс, корреляцию первых вступлений, построение и редактирование годографов, 
определение скоростей упругих волн и построение преломляющих границ. 
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Рис. 1. Фрагмент георадиолокационного профиля. 
 
Таблица 1. Изменение диэлектрической проницаемости и скорости распространения электромагнитных волн 
для грунтов по исследуемым объектам в районе города Петропавловск-Камчатский. 

№ Описание грунтов 
Значение 

диэлектрической 
проницаемости (Е) 

Значение скорости 
распространения 

электромагнитной 
волны (Vэмв) 

Примечание 

1 Щебенистый грунт 3.92 – 9 10 – 17.06 

Изменения показателей 
по степени 

водонасыщения (от 
меньшего к большему) 

2 Щебенистый грунт с 
супесью до 40% 17.06 7.27  

3 

Щебенистый грунт с 
песчаным заполнителем 

влажным 30-35% с 
включением глыб до 10% 

7.56 10.9  

4 Крупнозернистые пески 28 – 64 3.75 – 5.6 

Изменения показателей 
по степени 

водонасыщения (от 
меньшего к большему) 

5 Ил черный текучий 
заторфованный 9.86 – 16 7.5 – 9.54 

Изменения показателей 
по степени 

водонасыщения (от 
меньшего к большему) 

6 

Дресвяный грунт с 
песчаным заполнителем и 

разной степенью 
водонасыщения 

4.41 – 31.4 5.33 – 14 

Изменения показателей 
по степени 

водонасыщения (от 
меньшего к большему) 

7 Супесь дресвяная с 
включением глыб до 5% 8.01 10.6  

8 
Элювий выветрелых 

диабазов, разрушенный до 
щебенистого грунта 

7.84 10.71  
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В результате интерпретации рассчитываются скорости распространения продольных (Vp) и 
поперечных волн (Vs), определяются соответствующие им границы слоев и их мощность, строится 
сейсмогеологическая модель. 

На рисунке 2 показаны сейсмогеологические модели, рассчитанные по данным МПВ на 
продольных и поперечных волнах для участка строительства объекта: «Гостинично-деловой и 
спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный к западу от пожарного депо» г. 
Петропавловск – Камчатский, ул. Ленинградская. 

Рассчитанные сейсмогеологические модели интерпретируются совместно с результатами 
геологических изысканий – для рассчитанных сейсмических толщ определяется соответствующий 
инженерно-геологический элемент (ИГЭ).  

 

 

 
 

Рис. 2. а – сейсмологическая модель участка строительства, построенная по результатам обработки годографов 
продольных волн; б – сейсмологическая модель участка строительства, построенная по результатам обработки 
годографов поперечных волн. 
 
Таблица 2. Результаты расчета приращения сейсмической интенсивности. 

№ сп/пк Н, м Скорости, м/с Средневзвешанные 
скорости, м/с ρ, г/см3 ρср, 

г/см3 

∆Jc по 
Vр, 
балл 

∆Jc по 
Vs, 

балл 

Σ∆J, 
балл J, балл 

Vpi Vsi Vp/Vs Vрср Vsср 
1/0 10 780 458 1.70 780 458 2.02 2.02 -0.07 -0.20 -0.13 9 

1/22 10 691 434 1.59 691 434 2.02 2.02 0.02 -0.16 -0.07 9 
1/46 10 662 408 1.62 662 408 2.02 2.02 0.05 -0.12 -0.03 9 
1/70 10 699 381 1.83 699 381 2.02 2.02 0.01 -0.07 -0.03 9 
1/92 10 644 402 1.60 644 402 2.02 2.02 0.07 -0.11 -0.02 9 

Среднее значение приращения сейсмической интенсивности, балл -0.054 9 
 
Итоговая расчетная сейсмическая опасность, определенная в баллах шкалы MSK-64 

рассчитывается по методу сейсмических жесткостей. В таблице 2 показан пример результата такого 
расчета. 

 
Заключение 
Использование метода георадиолокации обеспечивает более высокую  разрешающую 

способность в верхней части разреза. Это позволяет увидеть, например, локализацию мелких и 
замкнутых неоднородностей, распространенных в приповерхностной части разреза грунтов (рис. 1). 
Некоторые важные объекты инфраструктуры находятся на склонах с сейсмической и оползневой 
опасностью. Использование метода георадиолокации на данной территории позволяет выявить тело 
оползня, склоны палеоручья, а также обводненные участки. Для точной интерпретации радарограмм 
используется описание геологических разрезов и скважин данной местности. Однако на ограничения 
в использовании прибора и его работу это существенно не влияет. Метод георадиолокация позволяет 
также оценивать содержание влаги и эрозию грунтов. Благодаря полученным данным, появляется 
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возможность принять правильные решения при проектировании объектов строительства на 
территории города Петропавловск-Камчатский. 

Работы по СМР в составе инженерных изысканий являются обязательными при фоновой 
сейсмичности выше 6 баллов (ОСР-2015). Опыт проведения работ по уточнению сейсмической 
опасности (СМР), показывает, что итоговое приращение за счет грунтовых условий может 
значительно меняться даже в пределах одной строительной площадки. Так же сейсморазведочные 
методы позволяют определять локальные неоднородности геологического участка, определять 
структурные нарушения, области разуплотнения (рис. 2). 
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В связи с увеличивающимися техногенными воздействиями на верхнюю часть земной коры 
на территориях с крупномасштабной разработкой месторождений (Кольский п-ов, Урал, Сибирь, 
Дальний Восток и др.) возрастает роль оценки опасности современных геодинамических процессов 
(деформаций, трещинообразования, перемещения отдельных блоков) в массивах горных пород в пре-
делах рудных и шахтных полей на разных этапах их эксплуатации. 

Соотношение природной и техногенной сейсмичности в таких районах постоянно изменяется в 
сторону увеличения техногенной. В этой связи для обеспечения безопасности при освоении групп 
месторождений, в особенности стратегического минерального сырья, локализованного в сложных 
горно-геологических условиях (например, Стрельцовское рудное поле), требуется выполнять посто-
янный мониторинг современных геодинамических процессов. 

К Юго-Востоку Забайкалья относится территория, ограниченная долинами рек Онона и Гази-
мура на западе и севере, Аргунью на востоке и государственной границей страны на юге. Юго-восток 
- это невысокие хребты: Аргунский, Нерчинский, Кличкинский, Урюмканский, разделенные обшир-
ными впадинами и широкими долинами многочисленных рек. Главными тектономагматическими 
особенностями Юго-Восточного Забайкалья являются аномально высокая неоднородность коры и 
мантии, повышенная сейсмичность, существование нескольких глубинных георазделов. Положение 
района в пределах планетарного Монголо-Охотского подвижного пояса определяет современную по-
вышенную сейсмическую активность геологических структур и неоднородность напряженно-
деформированного состояния породных массивов. Однако этот тектонически-активный район Юго-
Восточного Забайкалья до сих пор является недостаточно изученным, а постоянные наблюдения за 
протеканием сейсмических и деформационных процессов до недавнего времени не проводились [14]. 

Стрельцовское рудное поле (СРП), расположено в Тулукуевской кальдере, на юго-востоке За-
байкалья в России (зона соприкосновения территорий трех государств – России, Монголии и Китая). 

В радиусе 500 км от центра кальдеры на территории России (рис.1) в настоящее время действу-
ет 3 региональные сейсмические станции CIT, KPC, TUP (перечислены по мере удаления от центра). 
Ближайшая телесейсмическая станция находится на юго-западе оз. Байкал, т.е. на расстоянии более 
1000 км.  

Что касается Монголии и Китая, то ближайшие к району наблюдений телесейсмические стан-
ции на их территориях также находятся на расстоянии порядка 1000 км. 

В таблице 1 приведены параметры землетрясений, зарегистрированных в период с 1991 по 2018 
год по данным ФИЦ ЕГС РАН, а на рис.2 показано их пространственное распределение (за центр взят 
г. Краснокаменск) [18]. 

Усиление внимания к данному направлению исследований обусловлено тем, что в районе СРП 
не только регистрируются землетрясения с магнитудами в диапазоне 3.2–5.2 [18], но и сам район яв-
ляется одним из ключевых объектов добычи минерального сырья для выработки атомной энергии в 
России. Здесь ПАО «ППГХО» осуществляет эксплуатацию уникальных по запасам месторождений и 
переработку молибден-урановых руд. 

Как видно из приведенных выше данных, район разработки месторождений пересекают сейс-
моактивные разломы, на что необходимо обращать самое пристальное внимание при планировании 
ведения горных работ. Связано это с тем, что главной рудоносной структурой Стрельцовского рудно-
го поля является северо-восточная крутопадающая Аргунская «тектонически ослабленная» (разлом-
но-трещинная) зона, контролирующая размещение как центров вулканизма – жерловин, субвулкани-
ческих тел, так и уранового оруденения в залежах различной морфологии среди пород выполнения 
кальдеры (слоистой толщи), а также местами в породах фундамента [2]. Дифференциация физиче-
ских свойств горных пород разреза и наличие активных разрывных структур обуславливают сложные 
горно-геологические условия разработки месторождений (с глубины 500м от поверхности они склон-
ны и опасны по горным ударам). Наблюдается четкое нарастание со временем техногенной сейсми-
ческой активности на действующих рудниках. 
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Рис. 1. Схема размещения сейсмических станций ФИЦ ЕГС РАН в районе исследований 
 

 
Таблица 1. Параметры землетрясений, зарегистрированных в районе г. Краснокаменск (широта 50.06, долгота 
118.02, радиус 300 км). 

N Время [GMT] Шир. 
гр. 

Долг. 
Гр. Глуб. км Ms mb I0 Регион 

1 

2017-01-21 
16:43:32 52.05 119.91 10 - 4.1/8 3-3.5 В. Россия - С.В. Китай 

погран. область 

2 

2017-01-17 
08:53:48 49.73 118.39 10 - 4.0/8 3 В. Россия - С.В. Китай 

погран. область 

3 

2013-06-27 
09:14:01 48.06 116.71 10 - 4.2/8 3.5 Северо-Восточный Китай 

4 

2012-12-09 
06:47:02 49.13 117.17 33 - 4.0/6 - В. Россия - С.В. Китай 

погран. область 

5 

2011-07-22 
14:52:57 49.94 118.82 15 - 4.9/14 4.5-5 В. Россия - С.В. Китай 

погран. область 

6 

2009-05-13 
00:53:03 49.55 114.22 15 3.9/1 3.5/1 4.5-5 Россия - Монголия 

погран. область 

7 

2006-05-03 
00:26:32 48.43 121.13 15 - 3.8/3 - Северо-Восточный Китай 

8 

2006-03-24 
10:55:29 51.76 116.53 20 4.2/1 4.2/1 4.5-5 Восточнее озера Байкал, 

Россия 

9 

2006-01-06 
01:56:38 51.84 116.56 10 - 4.7/8 6 Восточнее озера Байкал, 

Россия 

10 

2005-09-19 
03:27:58 49.99 120.52 60 - 5.2/7 3-3.5 Северо-Восточный Китай 

11 

2003-10-25 
07:33:09 51.38 118.06 33 3.8/3 3.6/2 3-3.5 Восточнее озера Байкал, 

Россия 
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а) в радиусе 1000км б) в радиусе 300км с активными разломами 

 
Рис. 2. Землетрясения, зарегистрированные в период 1991-2018гг по территории юго-восточного Забайкалья (за 
центр взят г. Краснокаменск) по данным ФИЦ ЕГС РАН. 
 

Многочисленными исследованиями установлено, что массивы удароопасных месторождений, 
как правило, сложены прочными, хрупкими и высокоупругими горными породами, склонными к раз-
рушению в динамической форме. При этом в массивах горных пород действуют неравнокомпонент-
ные поля напряжений сжатия и растяжения, и в 1.5 – 3 раза превышают гравитационную составляю-
щую от веса налегающей толщи пород [11]. 

Превышение горизонтальных (обусловленных действием тектонических сил) сжимающих на-
пряжений над вертикальными (гравитационными) во многом определяется их геодинамической по-
зицией в пределах тектонически активной Амурской плиты, характеризующейся высокой структур-
ной неоднородностью, тектонической раздробленностью и наличием областей повышенных напря-
жений [21]. Также отмечено, что для Стрельцовского рудного поля действия наибольших сжатий 
ориентированы в направлении от северо-восточного до юго-восточного. 

Проведенный анализ удароопасности на подземных рудниках Юго-Восточного Забайкальского 
региона указывает на усложнение горнотехнической ситуации и увеличение геодинамического риска 
при ведении горных работ, обусловленные ростом выработанных пространств и глубины разработки. 
Причем, наблюдается активизация геодинамических процессов, протекающих в форме перестройки и 
самоорганизации блочного массива горных пород в природно-техногенном поле напряжений. Эти 
процессы сопровождаются смещениями и подвижками вдоль тектонических нарушений различного 
масштабного уровня, выделением значительной упругой энергии и проявлением техногенной сейс-
мичности. 

В подобных условиях наиболее эффективным методом исследования природных и техноген-
ных процессов в массиве горных пород является организация комплексных многоуровневых режим-
ных наблюдений, основанных на ряде методов, направленных на изучение верхней части земной ко-
ры [3, 4, 15-17, 19, 23]. 

Система мониторинга геомеханического состояния массива, установленная в настоящее время 
на месторождении «Антей» в пределах СРП, объединяет многоканальные сейсмоакустические и мик-
росейсмические измерительные комплексы. Они обеспечивают регистрацию сейсмоакустических 
событий энергией от 10 до 106 Дж в частотном диапазоне от 10 до 12кГц. 

Также в систему мониторинга входят деформационные станции, включая лазерный деформо-
граф, способный регистрировать смещения земной коры с точностью до 0.1 нм в частотном диапазо-
не от 0 до 1 кГц [12,13]. В системе реализована технология временной синхронизации, дающая воз-
можность поддерживать единое время во всех измерительных средствах с расхождением не более 
10 мс, а все регистрируемые данные интегрируются в единую информационную сеть, что дает воз-
можность оперативной совместной интерпретации результатов наблюдений [1]. 

В качестве основной интеграционной платформы используется программный комплекс 
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MineFrame [8], обеспечивающий представление и совместный анализ результатов геофизического 
мониторинга. При этом результаты геомеханического мониторинга фиксируются в базах данных, об-
рабатываются и представляются в форме карт сейсмоакустической и деформационной активности, 
графиков и диаграмм изменения энергетических, спектральных и других параметров геофизических 
полей. 

По результатам анализа данных комплексного геомеханического мониторинга на рудниках 
Юго-Восточного Забайкалья установлено, что важной особенностью поведения потенциально ударо-
опасного массива является формирование в нем активных зон (потенциальных очагов геодинамиче-
ских явлений), на что указывает процесс кластеризации источников микро разрушений. Количест-
венные значения показателя, при котором устанавливается категория «Опасно», определялись мето-
дами дискретного анализа и математической статистики с применением интервальных алгоритмов 
распознавания образов. Так, для условий месторождения «Антей» критическая величина показателя 
удароопасности составила 5.11. При этом надежность прогнозов динамических проявлений за по-
следние 5 лет оказалась достаточно высокой и составила 84.4 % [9]. 

В рамках модели иерархии блоков [5, 6, 20] наряду с быстрыми сейсмическими волнами, гене-
рируемыми в результате разрушения твердой породы, существуют медленные деформационные вол-
ны, сопровождающие процесс распространения энергии упругой деформации посредством взаимо-
действия отдельных блоков, имеющих собственные колебательные степени свободы. При этом де-
формационно-волновые процессы в земной коре, являются триггерным механизмом различных высо-
коэнергетических сейсмических событий (землетрясений, горных ударов и т.д.). Одновременно, они 
могут являться предвестниками этих событий [7, 10, 22, 24]. 

По результатам анализа данных геомеханического мониторинга выявлена взаимосвязь динами-
ческих проявлений горного давления и сейсмических волн от природных (землетрясения) и техно-
генных (технологические взрывы) источников. Так, по данным высокоточного деформационного 
контроля на геодинамическом полигоне в районе Стрельцовского рудного поля установлено, что 
сейсмические волны от сильных землетрясений оказывают заметное влияние на деформационное по-
ле, что отражается в повышении сейсмоакустической активности в 2 – 3 раза в сравнении со средним 
уровнем. 

Сейсмические волны выступают в роли триггера и инициируют разрушение в динамической 
форме участков массива горных пород, находящихся в предельно напряженном состоянии [1]. При 
этом увеличение сейсмической активности приводит не только к обрушению пород с кровли и стенок 
подземных выработок, но и к смещению блоков при действии горизонтальных напряжений во время 
землетрясения (рис.3). 

Оценка влияния землетрясений на устойчивость массива горных пород в районе разрабатывае-
мых урановых месторождений Стрельцовского рудного поля выполнена на основании анализа баз 
данных мониторинга лазерным деформографом [13] и многоканальной автоматизированной геоаку-
стической системой контроля горного давления “PROGNOZ ADS (АСКГД) за период с 2015 по 2018 
годы. 

Рассмотрим оценку воздействия на горный массив крупного удаленного землетрясения магни-
тудой 7.8, произошедшего в заливе Аляска 23 января 2018 г. в 18:31:39 местного времени на расстоя-
нии 5750 км от района наблюдения. 

Анализ данных лазерного деформографа (за сутки до землетрясения и сутки после) показал, что 
после землетрясения произошла разгрузка массива, при этом время релаксации составило около су-
ток (рис.4). 

Если рассматривать только низкочастотную область сигнала (децимация 10000), то видно, что в 
результате землетрясения произошло резкое увеличение смещения с 0.9 мкм до 6.1 мкм, с момента 
начала прихода сейсмической волны до момента окончания ее влияния на массив горных пород в те-
чение 21 мин (рис.5). 

Как видно из данных, представленных на рисунке 6, величина энергетического параметра на 
время регистрации землетрясения составляла 363.64Дж, после которого последовал спад значений до 
22.73Дж и затем резкое увеличение до 2399.14 Дж через 8 минут от момента регистрации события (то 
есть, когда волна дошла до района работ). При этом количество зарегистрированных событий 
АСКГД после землетрясения увеличилось на 55 шт., то есть, более чем в 3 раза. 
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Рис. 3. Результаты проявлений максимальной сейсмической активности в выработках месторождения «Антей» 
Стрельцовского рудного поля. 

 

 
 

Рис. 4. Изменение деформаций массива горных пород месторождения «Антей» за период с 22 по 24 января 
2018 г. 

 
 

Рис. 5. Деформация массива по данным в низкочастотной области (децимация 10000). 
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Рис. 6. График геоакустической активности до и после землетрясения. 
 

Сопоставим полученные результаты с данными мониторинга массива АСКГД (рис.6). 
Таким образом, анализ полученных результатов позволяет предположить, что имеющиеся сис-

темы мониторинга состояния массива позволяют оценить влияние естественной сейсмической актив-
ности на отклик массива горных пород в пределах разрабатываемых месторождений. Однако некото-
рые ограничения частотного диапазона существующей комплексной системы не могут в полной мере 
повысить вероятность прогноза техногенных катастроф. 

Поскольку в пределах Стрельцовского рудного поля расположены другие месторождения, как 
разрабатываемые в настоящее время, так и перспективные к отработке, можно утверждать, что в 
сложившихся условиях необходимы углубленные комплексные геодинамические исследования. Они, 
по нашему мнению, должны включать оценку геодинамической, сейсмической обстановки и напря-
женно-деформированного состояния массивов горных пород. 

На основании данных комплексного мониторинга изучение закономерностей геодинамических 
полей и процессов в области техногенного влияния горных работ с использованием сейсмических, 
сейсмоакустических, геодезических, сейсмодеформационных и иных методов позволит получить 
принципиально новую информацию о напряженно-деформированном состоянии геологической сре-
ды, а также выделить региональные предвестников динамических явлений разного энергетического 
уровня в горных массивах. 

Наиболее надежные прогнозные оценки удароопасности могут быть получены при применении 
различных инструментальных методов, в том числе и сейсмологических, объединенных в единую 
систему комплексного геомеханического мониторинга, созданную в районе месторождений урано-
вых руд в Юго-Восточном Забайкалье [12]. 

В настоящее время сейсмическая сеть мира настывает несколько тысяч сейсмических станций. 
В единую мировую сеть объединены опорные станции, расположенные в разных точках Земли. Еди-
ная сеть сейсмических наблюдений России объединяет опорные станции, расположенные в разных 
частях нашей страны.  

Составными элементами в эту сеть входят локальные сети, целью которых является изучение 
сейсмичности региона. При этом опорныe станции предназначены для регистрации сейсмических 
сигналов на эпицентральных расстояниях свыше 2000 км. Эти станции снабжены стандартной сейс-
мической аппаратурой: короткопериодными сейсмографами высокой чувствительности (в полосе 
пропускания 10-0.7 Гц), широкополосными сейсмографами средней чувствительности (10-0.05 Гц), 
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часть станций оснащена длиннопериодными сейсмографами средней чувствительности (0.2-0.015 
Гц). 

Pегиональныe станции используются для регистрации близких землетрясений c эпицентраль-
ными расстояниями до 2000 км. Эти станции оснащены короткопериодной аппаратурой, a также ре-
гистрируют сильные движения в полосе частот 10-0.1 Гц. 

В связи с этим ИГД ДВО РАН, совместно с ПАО «ППГХО» и другими заинтересованными на-
учными институтами, приступил к разработке программы мониторинга «Геодинамический полигон 
СРП», в рамках которой планируется создание локальной сети сейсмических наблюдений в пределах 
Тулукуевской кальдеры для обеспечения безопасности разработки месторождений. 

Проработка материала на подготовительном этапе показала, что для обеспечения качества ре-
гистрации событий на отрабатываемых месторождениях СРП при минимальном наполнении сети, 
необходима установка: 

- телеметрической станции с привязкой к ФССН (регистрация событий с магнитудой от 3.0-
3.5); 

- трех региональных станций (регистрация событий с магнитудой от 1.5-2.0), увязанных с ней в 
региональную сеть наблюдений (рис. 7). 

Станции предполагается оснастить современным цифровым оборудованием для производства 
непрерывных телесейсмических и региональных наблюдений и передачи данных по каналам связи.  

Созданная сеть будет связана с локальными рудничными микросейсмическими сетями - дейст-
вующей в настоящее время  на месторождении «Антей» и планируемыми к созданию еще на двух 
месторождениях. Для этого на одном из рудников ПАО «ППГХО» будет создан единый информаци-
онно-обрабатывающий центр и организованы телекоммуникационные системы обмена данными.  

Таким образом, созданная сеть позволит решить поставленные задачи по мониторингу и вы-
полнению оценки вероятности реализации техногенных катастроф для обеспечения безопасной раз-
работки удароопасных месторождений в районе Стрельцовского рудного поля. 

 

 
 

Рис. 7. Предлагаемая схема расположения сейсмических пунктов наблюдения в районе Стрельцовского рудного 
поля. Цифрами в кружках обозначены месторождения: 1 – Широндукуевское; 2 – Стрельцовское; 3 – Антей; 4 – 
Октябрьское; 5 – Лучистое; 6 – Мартовское; 7 – Мало-Тулукуевское; 8 – Тулукуевское; 9 – Юбилейное; 10 – 
Весеннее; 11 – Новогоднее; 12 – Пятилетнее; 13 – Красный Камень; 14 – Юго-Западное; 15 – Дальнее; 16 –
Полевое; 17 – Безречное; 18 – Аргунское; 19 – Жерловое; 20 – Восточно-Широндукуевское.  
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Введение 
Развернутые во многих сейсмически опасных регионах достаточны густые сети спутниковых 

геодезических измерений позволяют исследовать пространственные вариации деформационных 
процессов с высокой разрешающей способностью, а наличие многолетних измерений позволяет 
проследить вариации таких процессов по времени. Изучение пространственно-временных вариаций 
деформационных процессов в сейсмически активных регионах позволяет усовершенствовать модели 
глубинных тектонических процессов и изучить закономерности их развития на разных стадиях 
сейсмического цикла, и в частности, на стадии подготовки и реализации сильнейших землетрясений. 

Наиболее активные геодинамические процессы на Земле, приводящие к сильнейшим 
землетрясениям, происходят в зонах субдукции. Большая часть зон субдукции расположена в 
акваториях мирового океана, и, как следствие, происходящие землетрясения носят цунамигенный 
характер. Часто наибольший ущерб наносит не само землетрясение, а возникающие в его результате 
волны цунами. Подавляющее большинство катастрофических цунами являются следствием 
мелкофокусных субдукционных землетрясений. К таким событиям относятся парные Симуширские 
землетрясения 15.11.2006 г. Mw=8.3 и 13.01.2007 г. Mw=8.1 и Великое Японское землетрясение 
11.03.2011 г. Mw=9.1, произошедшие в Курило-Камчатской и Японской зонах субдукции. 
Многолетние наблюдательные сети спутниковых геодезических измерений Курило-Камчатского и 
Японского регионов позволили исследовать пространственно-временные вариации деформационных 
процессов и сейсмические деформации сильнейших цунамигенных землетрясений данных регионов. 

 
Межплитовые деформации в зонах субдукции 
При изучении деформационных процессов мы исходим из общепринятых представлений,  

согласно которым распределение деформаций в нависающей континентальной окраине и, в 
частности, на ее поверхности обусловлено пододвиганием океанической плиты под континентальную 
и механическим сцеплением этих плит. Механическое сцепление между плитами приводит к 
накоплению напряжений, вызванных сжатием края континентальной плиты и изгибом океанической. 
Такой процесс может длиться десятилетия или столетия и соответствует межсейсмической стадии 
сейсмического цикла. Накопленные напряжения высвобождаются во время сильных землетрясений 
(сейсмическая стадия), а также сопровождающих эти землетрясения последующих переходных 
процессов на постсейсмической стадии. 

Для количественного описания интенсивности накопления межплитовых напряжений в зонах 
субдукции мы используем кинематический коэффициент межплитового сцепления равный 
отношению скорости смещения подошвы нависающей плиты к скорости взаимного смещения плит. 
Значение данного коэффициента меняется в пределах от нуля при свободном проскальзывании до 
единицы при полном смыкании. Исходя из такой модели, пространственно-временные вариации 
коэффициента межплитового сцепления определяют деформированное состояние в зонах субдукции. 
Деформационные процессы в зонах субдукции, обусловленные взаимным движением и 
механическим сцеплением плит, проявляются в поверхностных смещениях, которые могут быть 
измерены геодезическими методами. 

 
Спутниковые геодезические наблюдения 
В Японском и Курило-Камчатском регионах развернуты три региональные сети станций 

глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) (рис. 1а), обеспечивающие непрерывный 
мониторинг смещений земной поверхности: Камчатская региональная сеть Единой геофизической 
службы РАН, Курильская сеть Института морской геологии и геофизики ДВО РАН и наиболее 
плотная сеть Японии. Большая часть станции на Курильских островах была установлена после 
парных Симуширских землетрясений либо незадолго до них. Первые станции Японской сети были 
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установлены в 1992 г., в настоящее время Японская сеть насчитывает более 1300 станций. 
Основой для изучения поверхностных деформаций служат временные ряды положения 

станций ГНСС (рис. 1в). Формирование временного ряда может быть выполнено как в статическом 
режиме, который позволяет получать высокоточные оценки положения станций ГНСС, так и в более 
быстром кинематическом режиме, при котором возможно получение оценок положения станций в 
режиме реального времени. При статическом режиме обработки данных производится осредненная 
оценка положения станции за период от нескольких часов до нескольких суток, за счет этого 
устраняются высокочастотные инструментальные шумы и достигается максимально высокая 
точность получаемых оценок. При кинематическом режиме обработки данных выполняется оценка 
положения станции ГНСС без осреднения с интервалом регистрации прибора измерений, который 
обычно составляет от 1 секунды до 2 минут. Точность оценок косейсмических смещений при 
статическом режиме составляет миллиметры, при кинематическом режиме – сантиметры. При этом 
величина косейсмических смещений может составлять от нескольких сантиметров до нескольких 
метров на станциях, расположенных вблизи эпицентра. Так, например, Великое Японское 
землетрясение отразилось во временных рядах станций ГНСС одномоментными смещениями до 5 
метров на станциях ближайших к эпицентру. 

 

 
 

Рис. 1. а – схема расположения станций ГНСС в районе Японо-Курило-Камчатской островной дуги, 
аббревиатуры – названия станций, сплошная линия – границы плит, фокальные механизмы – очаги двух 
Симуширских и Великого Японского землетрясений; б – глубинное строение Японо-Курило-Камчатской 
сейсмогенной зоны; в – временной ряд положения станции 0209 Японской сети за период 2006 – 2016 г. 
 

Характерные черты деформационных процессов, соответствующие различным стадиям 
сейсмического цикла, прослеживаются во временных рядах положения станций ГНСС: 
межсейсмическая стадия (линейный тренд смещения станций), сейсмическая (резкие скачкообразные 
изменения положения станции) и постсейсмическая (нелинейное изменение положения станции 
после сейсмических событий) (рис.1в.). 

 
Моделирование межплитовых деформаций в зонах субдукции 
Выявление в наблюдаемых поверхностных измерениях ГНСС составляющих, отражающих 

действие глубинных тектонических процессов, позволяет исследовать их путем решения обратной 
задачи в рамках моделей глубинного строения межплитовых границ. Для большей части зон 
субдукции геометрия зоны контакта плит определена достаточно детально. На рис. 1б. представлена 
трехмерная модель геометрии Японо-Курило-Камчатской зоны субдукции по данным [2].  

Расчет поверхностных смещений осуществляется в рамках модели деформирования упругого 
слоистого полупространства в условиях дисклокации [3]. Сопоставление модельных и измеренных 
смещений земной поверхности позволяет решить обратную задачу по определению скорости 
смещения подошвы нависающей плиты, которая необходима для оценки межплитового сцепления. 
Указанная обратная задача сводится к системе линейных уравнений путем дискретизации области 
определения искомого параметра, адекватной густоте сети наблюдений. Решение системы уравнений 
достигается за счет минимизации невязки между модельными и наблюдаемыми смещениями земной 
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поверхности со сглаживанием [1]. 
Такой подход позволяет моделировать как быстрые смещения, произошедшие в ходе 

землетрясения, так и медленные межплитовые деформации, отражающие процесс накопления 
упругих напряжений. 

 
Медленные межплитовые деформации Курило-Камчатской зоны субдукции 
На основе многолетних данных Курило-Камчатской сети станций ГНСС построены 

пространственно-временные распределения межплитового сцепления для Курило-Камчатского зоны 
субдукции за период 2006-2014 гг. (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Пространственно-временные вариации межплитового сцепления для Курило-Камчатского региона. 
Механизмы очагов Симуширских землетрясений. Желтые стрелки –годовые оценки смещений станций ГНСС. 
 

Сопоставление распределений межплитового сцепления с сильнейшими землетрясениями 
данного региона позволяет выявить некоторые особенности, характерные для разных стадий 
сейсмического цикла: 

– Юго-западный и северо-восточный фланги Курильской гряды характеризуются 
стационарным характером распределения межплитового сцепления слабо меняющимся во времени, 
что характерно для межсейсмической стадии накопления упругих напряжений. 

– После сильнейший землетрясений, произошедших в районе средних Курил наблюдается 
отсутствие межплитового сцепления (рис. 2б) в данной части сейсмофокальной зоны, что 
свидетельствует о разгрузке в ней накопленного ранее деформационного потенциала. Это позволяет 
принять указанные сейсмические события за начало отсчета для оценки последующего накопления 
сейсмогенного потенциала в межплитовой контактной зоне. 

– Со временем сцепление в очаговой зоне проявляет тенденцию к восстановлению, что 
подтверждает начало нового цикла накопления упругих напряжений (рис. 4в). 

Отсутствие предсейсмических измерений в центральной части Курил не позволило 
исследовать распределение межплитового сцепления перед Симуширским землетрясением 2006 г. и 
оценить насколько сопоставимо состояние зоны субдукции до и после сильнейшего межплитового 
землетрясения. 

 
Медленные межплитовые деформации Японской зоны субдукции 
Наличие многолетних спутниковых измерений как до, так и после Великого Японского 

землетрясения 2011 г. позволило исследовать особенности межплитовых деформаций Японского 
региона на разных стадиях сейсмического цикла и рассмотреть взаимосвязь косейсмических и 
предсейсмических деформаций. В рассматриваемом районе выявлены вариации межплитового 
сцепления, которые могут служить индикатором подготовки сильнейшего субдукционного 
землетрясения [1]. За 2 года до землетрясения 2011 г. формируется резкий латеральный градиент 
межплитового сцепления в области очага будущего события (рис.3а). На эту локальную особенность 
в 2010 г. накладывается расширение сцепленной зоны и вовлечение более обширной части 
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контактной зоны в обратное (субдукционное) смещение, что свидетельствует о резком возрастании 
интенсивности накопления напряжений (рис. 3б). В 2011 г. наложение этих двух факторов, 
предположительно, создало предпосылки для превышения предела прочности сформировавшейся 
локальной особенности сцепления и, как следствие, к срыву в виде землетрясения. Очаговая зона 
Великого Японского землетрясения совпала с расположением ступенчатого излома фронтальной 
границы полного сцепления и свободного проскальзывания, т.е. с областью максимального 
латерального градиента межплитового сцепления. Кроме того, если соотнести расположение очага с 
глубинным строением сейсмогенной зоны (рис. 1б), видно, что происходит подготовка подводного 
землетрясения в мелкофокусной части сейсмогенной зоны, и, как следствие, цунамигенного. 
Произошедшее землетрясение 2011 г. и последовавшее за ним катастрофическое цунами 
подтверждают сделанные предположения о цунамигенном характере ожидаемого события. 

 

 
 

Рис. 3. Пространственно-временные вариации межплитового сцепления для Японской зоны субдукции. 
Изолинии смещений в очаге Великого Японского землетрясения. Механизмы очага Великого Японского 
землетрясения и его сильнейшего афтершока Mw=7.9. EUA – Евразийская литосферная плита, PAC – 
Тихоокеанская литосферная плита. 
 

После сильнейшего субдукционного землетрясения 2011 г. происходит разгрузка 
накопленных напряжений, которая проявляется как исчезновение межплитового сцепления в 
значительной части сейсмофокальной зоны, примыкающей к очагу данного события (рис. 3в). Со 
временем сцепление в Японской сейсмофокальной зоне проявляет тенденцию к восстановлению, и 
начинается новый цикл накопления упругих напряжений. По сравнению с Курило-Камчатской 
регионом время восстановления межплитового сцепления для Японии значительно дольше: 2–3 года. 

 
Сейсмические деформации 
Данные ГНСС о смещениях земной поверхности в момент землетрясения могут 

использоваться для оценки распределения смещений в очаге [5], что, в свою очередь, позволяет 
смоделировать поле смещений морского дна в эпицентре события и оценить его цунамигенный 
потенциал. При оценке цунамиопасности возникающего события серьезный вклад в генерацию 
цунами вносят как вертикальные, так и горизонтальные деформации морского дна в эпицентре. Для 
двух Симуширских и Великого Японского землетрясений построено распределенной подвижки в 
очаге землетрясения, поле вертикальных и горизонтальных смещений дня океана (рис.4-6) c 
использованием данных из [4,5]. 

Для землетрясения 15.11.2006 г. максимальное поднятие составило около 3 м (рис. 4б), при 
этом горизонтальное смещение достигало 7 м (рис. 4в). При землетрясении 13.01.2007 г. поднятие 
дна было незначительное и составило 0.4 м, а опускание составило более 2 м, что объясняется 
сбросовым типом данного землетрясения (рис. 5б). Вертикальное поднятие дна океана во время 
Великого Японского землетрясения в пике превышало 5 м (рис. 6б), значительная по площади часть 
поверхности дна в эпицентральной области сместилась в горизонтальном направлении больше чем на 
6 м (рис. 6в). Каждое из указанных событий породило трансокеанское цунами. 
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Рис. 4. Первое Симуширское землетрясение 15.11.2006 г.: а – распределение подвижки в очаге; б – поле 
вертикальных поднятий дна океана в эпицентре; в – поле горизонтальны смещений дна океана. 
 

 
 

Рис. 5. Второе Симуширское землетрясение 13.01.2007 г.: а – распределение подвижки в очаге; б – поле 
вертикальных поднятий дна океана в эпицентре; в – поле горизонтальны смещений дна океана. 
 

 
 

Рис. 6. Великое Японское землетрясение 11.03.2011 г.: а – распределение подвижки в очаге; б – поле 
вертикальных поднятий дна океана в эпицентре очага; в – поле горизонтальны смещений дна океана. 
 

Распределения вертикальных и горизонтальных смещений морского дна в эпицентрах 
землетрясений являются начальными условиями при моделировании распространения цунами, а 
благодаря современным каналам связи и вычислительной технике могут быть получены практически 
в режиме реального времени, сразу по мере прихода волны сейсмических смещений на станции 
ГНСС. Хорошо заметный сигнал приходит со скоростью поверхностных волн, которая на порядок 
выше скорости волны цунами. Это обуславливает возможность практического применения 
технологии ГНСС для раннего оповещения о цунами. 

Существовавшие до недавнего времени системы оповещения о цунами базировались в 
значительной степени на сейсмических данных в части определения параметров очага. Однако 
зачастую сейсмические методы не дают достаточной точности в реальном масштабе времени, что 
необходимо для своевременного предупреждения об опасности цунами. Совместное использование 
сейсмических и спутниковых геодезических данных позволяет значительно усовершенствовать 
существующие системы оповещения о цунами по оперативности и точности. 
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Заключение 
Спутниковый геодезический мониторинг смещений земной поверхности обеспечивает 

комплексный подход к изучению деформационных процессов в сейсмически активных регионах.  
Исследование пространственно-временных вариаций деформаций позволяет расширить понимание 
глубинных тектонических процессов и изучить закономерности их развития на разных стадиях 
сейсмического цикла. В режиме близком к реальному времени спутниковый геодезический 
мониторинг позволяет выявлять и наблюдать процессы подготовки и реализации сильнейших 
землетрясений, а также оценивать их цунамигенный потенциал на стадии подготовки. 
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Введение 
Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН ведет сейсмический и геофизический мониторинг 

Камчатки, данные которого представляют огромный интерес, прежде всего, для фундаментальной 
науки. Землетрясения и извержения вулканов, особенно сильнейшие, дают ключ к пониманию 
деталей внутреннего строения Земли и физическим процессам, происходящим в ее глубинах. Кроме 
того, эти явления несут огромную угрозу населению. Поэтому при проведении детального 
мониторинга уделяется особое внимание вопросам организации оперативного оповещения органов 
власти о происходящих опасных явлениях. В составе КФ ФИЦ ЕГС РАН функционируют 
подразделения, которые выполняют эту обязанность в рамках Службы срочных (сейсмических) 
донесений (ССД), Службы предупреждения о цунами (СПЦ), службы мониторинга вулканической 
активности. Кроме того, функционирует Камчатский филиал Российского экспертного совета по 
прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска (КФ РЭС), который регулярно 
формирует комплексные экспертные заключения о сейсмической обстановке на Камчатке. [8] 

Предполагается, что эта информация должна использоваться органами управления РСЧС 
(Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) для поддержки 
принятия решений в случае угрозы стихийного бедствия или при планировании и проведении 
ликвидации его последствий. Однако до настоящего времени практическая оценка сейсмической или 
вулканической обстановки и выработка управленческих решений требуют постоянной экспертной 
поддержки. Это снижает оперативность реагирования на угрозы, возникающие вследствие 
стихийных бедствий. Таким образом, сверхзадачу в обозначенной области можно сформулировать 
как радикальное снижение степени экспертной поддержки при выработке управленческих решений в 
контуре РСЧС при угрозе землетрясений, цунами и извержений вулканов, а также в случае 
ликвидации их последствий. Такая задача может быть решена только при тесном межведомственном 
взаимодействии. В настоящее время на стороне ФИЦ ЕГС РАН решается частная проблема 
адаптации результатов сейсмического и вулканического мониторинга для обеспечения 
формализованной оценки текущей ситуации. Это позволит создать хороший задел для полноценного 
вовлечения данных Системы мониторинга в РСЧС. В качестве площадки для сопряжения 
используется Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» Камчатского края. 

Техническая сторона вопросов, связанных с сопряжением этих систем касается, 
преимущественно, согласования систем данных и приведения их к требуемым форматам. Что 
касается научно-исследовательской части, то она направлена на обеспечение возможности 
формализованной оценки ситуации на стороне подсистемы поддержки принятия решений.  

В данной работе обсуждаются первые результаты сопряжения Системы мониторинга с РСЧС. 
Приводятся сведения об интеграционном шлюзе между КФ ФИЦ ЕГС РАН и АПК БГ через который 
реализуется информационный обмен. Обсуждается состав данных, которые передаются в РСЧС, а 
также методические разработки, обеспечивающие возможность автоматизации процессов поддержки 
принятия решений по соответствующим рискам и угрозам.  

 
Система комплексных сейсмических и геофизических наблюдений 
Система наблюдений КФ ФИЦ ЕГС РАН представляет собой специализированную систему 

сбора, хранения, передачи и обработки сейсмической и геофизической информации. [7] В 2019 году 
Система включает в себя: 

• сеть сейсмических станций, состоящую из 80 пунктов регистрации сейсмических сигналов, 
оснащенных каналами связи с передачей данных в реальном времени (рис. 1); 
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Рис. 1. Камчатская региональная сейсмическая сеть. Каналы BH и SH. Группа станций «Северо-Курильск» 
находится под оперативным управлением Сахалинского филиала ФИЦ ЕГС РАН 

 
• сеть пунктов гидрогеохимических наблюдений: «Пиначево» – одна скважина и два 

поверхностных источника; «Морозная» – одна скважина; «Хлебозавод» – одна скважина; 
«Верхняя Паратунка» – три скважины; 

• пункты наблюдений за вариациями уровня и физико-химических параметров подземных вод в 
скважинах (четыре скважины: Е-1, ЮЗ-5, Морозная-1, Морозная-2); 

• сеть GNSS-наблюдений KamNet – 27 постоянных станций; 
• семь наклономеров; 
• пункты регистрации подпочвенных газов (семь пунктов); 
• пункты акустического мониторинга (пять пунктов); 
• пункты электротеллурических наблюдений (пункт «Верхняя Паратунка» – четыре линии; 

пункт «Тундровый» – шесть линий; пункт «Шипунский» – три линии; КГО «Карымшина» – 
две линии); 

• магнитометр-вариометр (три канала, частота 100 Гц) в составе комплексной геофизической 
обсерватории «Карымшина»; 

• пункты регистрации сейсмических шумов (два пункта); 
• комплексная геофизическая обсерватория «Карымшина»; 
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• пункты экспериментальных газодинамических наблюдений: «Карымшина» – две скважины 
(глубокая 1750 м скважина ГК-37 и поверхностная скважина 4 м) и «Паратунка» – одна 
скважина (50 м); 

• пункты измерения градиента потенциала атмосферного электрического поля (четыре 
электростатических флюксметра); 

• пункты видео наблюдений за активными вулканами Шивелуч, Ключевской, Безымянный, 
Авачинский, Корякский, Кизимен, Плоский Толбачик, Жупановский, Эбеко.  

• систему сбора и обработки данных: информационно-обрабатывающий центр с 
коммуникационной системой сбора, хранения и обработки данных в реальном режиме 
времени и системой передачи оперативной информации. 
Наиболее полно методически и организационно обеспечена сейсмологическая часть Системы 

наблюдений, поскольку на ее основе построены процессы Службы срочных (сейсмических) 
донесений, Службы предупреждения о цунами, Службы мониторинга вулканической активности. 
Сейсмические сети КФ ФИЦ ЕГС РАН обеспечивают [7]: 

• надежную регистрацию сейсмических сигналов в широком частотном и динамическом 
диапазоне и идентификацию землетрясений на всей территории Камчатского края с 
прилегающими акваториями с ML ≥ 3.5.  

• уровень представительной регистрации для событий из Авачинского залива составляет 
ML ≥ 2.6;  

• уровень представительной регистрации для событий Авачинской группы вулканов – c 
ML ≥ 0.9, для Ключевской группы вулканов – c ML ≥ 1.6. 

• возможность регистрации сейсмических воздействий от сильных землетрясений в 13 
населенных пунктах Камчатского края. В непосредственной близости краевого центра – г. 
Петропавловска-Камчатского – расположено 22 пункта регистрации сильных движений, а 
всего на Камчатке – 41. 

 
Рис. 2. Система комплексных сейсмических и геофизических наблюдений в районе Петропавловска-
Камчатского – геодинамический полигон «Петропавловск» 
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Не смотря на важность задач, связанных с безопасностью населения, основное 
предназначение системы сейсмологических наблюдений – создание информационной основы для 
научной работы. Данные сейсмологических наблюдений и результаты их обработки являются 
основой комплексных исследований в области наук о Земле, в особенности работ по изучению 
сейсмической, вулканической и цунами опасности, изучению внутреннего строения Земли, а также 
физики очага и сейсмического процесса. 

Система геофизических наблюдений (рис. 2) преимущественно направлена на сбор данных 
для поисковых работ по широкому спектру исследований, включая поиск предвестников и 
поствестников землетрясений, а также построение прогнозных методик на основе долговременных 
наблюдений. При этом по ряду прогнозных методик в КФ ФИЦ ЕГС РАН регулярно и непрерывно 
выпускаются заключения и доводятся до КФ РЭС. [1, 2, 5, 6] 

 
Организация информационного шлюза между Системой наблюдений КФ ФИЦ ЕГС 

РАН и АПК БГ 
В Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН продолжается развитие Единой информационной 

системы сейсмологических данных (ЕИС СД, http://www.emsd.ru/sdis), разработка которой началась в 
2010 г. [4]. ЕИС СД объединяет всю доступную сейсмологическую информацию, получаемую при 
обработке данных камчатской сейсмической сети и создает возможность автоматизации процессов 
сбора и обработки данных, а также позволяет проводить комплексный анализ данных. Архитектура 
ЕИС СД допускает расширение и модификацию набора данных, что позволит в перспективе 
объединить в одном информационном пространстве результаты обработки всех геофизических 
наблюдений. Пополнение баз данных происходит в режиме реального времени, по мере производства 
обработки в подразделениях КФ ФИЦ ЕГС РАН. Таким образом, ЕИС СД наилучшим образом 
подходит для организации информационного обмена с внешними системами (рис. 3). Серверная 
часть интеграционного шлюза обеспечивает выборку информационных сообщений из базы данных 
ЕИС СД, и их доставку на ответную часть интеграционного шлюза, а также предварительное 
приведение в соответствие с Единым стеком открытых протоколов взаимодействия и спецификации 
CommonAlertingProtocol 1.24. Информационный обмен организован поверх существующих каналов 
связи. 

 

 
Рис. 3. Общая функциональная схема Камчатской системы комплексного сейсмического и геофизического 
мониторинга и интеграционный шлюз, обеспечивающий сопряжение Системы с АПК БГ, в перспективе – с 
любыми заинтересованными организациями 
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Состав информационного обмена и направление развития методов детального 
сейсмического и вулканического мониторинга 

Сообщения, которые передаются на ответную часть шлюза, соответствуют формату CAP и 
представляют собой XML-документ. В настоящий момент определены следующие типы сообщений: 
«землетрясение», «каталог», «уровень сейсмичности», «сейсмическое затишье RTL», «сейсмическое 
затишье Z-тест», «уровень вулканической опасности», «сотрясения по инструментальным данным», 
«макросейсмические наблюдения». Кроме того, передаются заключения КФ РЭС в форме «как есть». 

Таким образом, первая версия организованного обмена использует восемь типов сообщений. 
В дальнейшем будет произведено расширение набора данных за счет вовлечения новых видов 
сообщений, также вероятно сокращение типов за счет унификации. 

Как можно заметить, часть перечисленных типов сообщений соответствуют стандартному 
набору данных, который обычно передается национальными сейсмическими агентствами в службы, 
обеспечивающие безопасность населения. В нашем случае это сообщения типа «землетрясения» и 
«сотрясения по инструментальным данным». Эти сообщения формируются на основе работы ССД и 
СПЦ. Остальные типы сообщений являются результатом более глубокой, отложенной обработки. 
Организация регулярной автоматической передачи таких сообщений в контур РСЧС произведена 
впервые в России. 

Что касается остальных типов сообщений, то имеет смысл кратко пояснить необходимость 
вовлечения их в информационный обмен. Сообщения типа «каталог» представляют собой выгрузку 
из базы данных результатов отложенной обработки за установленный период времени. Очевидно, что 
эти данные формируют информационную основу на ответной части шлюза. Необходимость такой 
информации в РСЧС также неочевидна, и нехарактерна для наиболее распространенной модели 
взаимодействия систем сейсмических наблюдений и структур, отвечающих за безопасность 
населения при ЧС. То же самое касается и информации о сейсмических затишьях, и данных об 
уровне сейсмичности по шкале СОУС`09 [3]. Смысл и необходимость передачи сообщений об уровне 
вулканической опасности в целом понятны и не требуют дополнительных пояснений. 

Как уже отмечалось во Введении, основную проблему при решении задачи сопряжения 
системы сейсмического мониторинга и АПК БГ мы видим в слишком большой потребности в 
экспертной поддержке. Это существенно снижает оперативность реагирования в случае ЧС. 
Идеально построенная подсистема поддержки принятия решений должна при получении сообщения 
о землетрясении автоматически, без участия оператора оценивать воздействие и последствия 
события, формировать рабочий сценарий развития ситуации, предлагать план действий исходя из 
оценки ситуации. Очевидно, что создание моделей оценки последствий землетрясения и 
прогнозирования сейсмической обстановки требует надежной информационной основы. Даже в 
случае слабого развития средств автоматизации, расширенные сведения о сейсмической обстановке 
создают контекст, который, при наличии простых правил интерпретации, помогает оператору 
оценить обстановку. Таким образом, именно на создание контекста на стороне АПК БГ направлены 
усилия на первом этапе работ по сопряжению этих систем. Кроме того, закладывается основа и 
открываются возможности для построения независимых прогностических методик.  

Что касается экспертных заключений КФ РЭС, то можно отметить, что их форма уже 
представляется устаревшей. Требует модернизации и их содержание. В этом направлении требуется 
провести изыскания, которые позволят создать методики цифровизации комплексных экспертных 
заключений. Только на такой основе станет возможным автоматизация оценки сейсмической 
ситуации в регионе, а также создание новых прогнозных технологий. 

 
Заключение 
В настоящей работе лишь кратко очерчена проблематика сопряжения Системы сейсмического 

и геофизического мониторинга и РСЧС, намечены направления будущих исследований, а также 
представлены первые результаты. 

Набор данных, которые вовлечены в информационный обмен между камчатской системой 
сейсмического мониторинга и АПК БГ Камчатского края не имеет аналогов в мировой практике. 
Основное предназначение дополнительной информационной основы, создаваемой на стороне АПК 
БГ заключается в задании контекста, в котором протекает сейсмический процесс. Предполагается, 
что на первых этапах работы могут быть созданы наборы правил интерпретации сейсмической 
обстановки, которые помогут оператору самостоятельно произвести оценки обстановки. Можно 
предположить, что первым делом следует направить усилия на распознавание безопасных ситуаций, 
что позволит ликвидировать попытки поднять панику среди населения. В дальнейшем, при развитии 
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информационного обмена и методов обработки сейсмических данных, станет возможным 
автоматизировать создание сценариев реагирования, и построения дополнительных независимых 
прогнозных методик. 

Также следует отметить, что для достижения этих целей необходимо провести масштабную 
работу по развитию методик обработки сейсмических и геофизических данных. Наиболее 
перспективными направлениями представляются разработка методов детальной оценки 
пространственно-временного распределения уровня сейсмичности, выделение зон затиший и 
активизаций, построение новых прогнозных методик на основе совместной обработке результатов 
мониторинга разнообразных геофизических полей.  

Особую важность имеют усилия по цифровизации комплексных экспертных заключений, что 
позволит полноценно вовлекать эту информацию в работу подсистемы поддержки принятия решений 
на стороне РСЧС. 
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Введение 
На Курильских островах расположено 36 действующих вулканов, извержения которых 

являются потенциально опасными для населенных пунктов, воздушного и морского транспорта. В 
2003 г. для организации мониторинга активных вулканов Курильских островов на базе ИМГиГ ДВО 
РАН совместно с Сахалинским филиалом Геофизической службы РАН и ФГУ НПП «Росгеолфонд» 
при поддержке Аляскинской вулканологической обсерватории (AVO, University of Alaska, Fairbanks) 
была создана группа SVERT – Сахалинская группа оперативного реагирования на вулканические 
извержения [13]. Зона ответственности группы SVERT включает территорию от о-ва Кунашир до о-
ва Онекотан включительно. Наблюдения за вулканами северной группы островов (Парамушир и 
Атласова) по взаимной договоренности проводит Камчатская группа оперативного реагирования на 
вулканические извержения (KVERT). 

В XXI веке на Курильских островах было зафиксировано 34 эруптивных события, среди 
которых преобладали непродолжительные (несколько часов или дней) слабые и умеренные 
эксплозивные извержения. Наиболее активными были вулканы Северных и Центральных Курил. 
Самыми мощными за рассматриваемый период были извержения влк. Пик Сарычева (о. Матуа) и влк. 
Райкоке (о. Райкоке), самым длительным - эффузивное извержение влк. Сноу (о. Чирпой). Как 
показал опыт деятельности группы SVERT, в условиях Курильских островов на данный момент 
cпутниковый мониторинг является наиболее надежным и информативным методом для наблюдения 
за вулканической активностью. 

 
Методика исследований 
Основные направления деятельности группы SVERT связаны со сбором и анализом всей 

доступной информации по активным вулканам Курильских островов и создании на этой основе 
ежедневных информационных отчетов. Для оперативного мониторинга SVERT использует 
спутниковые снимки спутников AQUA и TERRA (MODIS) и аналогичные продукты, построенные на 
основе данных NOAA (AVHRR/POES), поставляемые центром регионального спутникового 
мониторинга окружающей среды ДВО РАН (www.satellite.dvo.ru) и данные с информационного 
сервиса «Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил» VolSatView, 
разработанный совместно ИВиС ДВО РАН, ИКИ РАН, ВЦ ДВО РАН и НИЦ «Планета» [3,4]. 

Увеличение количества и качества принимаемых сцен значительно расширило возможности 
для выявления термальных аномалий как предвестников вулканических извержений и 
идентификации пепловых выбросов для всех вулканов Курильских островов. 

 
Обсуждение результатов 
В XXI веке на Курильских островах наблюдалась повышенная вулканическая активность 

(рис. 1). В большинстве случаев зафиксировать и отследить все стадии извержения стало возможно 
благодаря данным дистанционного спутникового зондирования. Сильное эксплозивно-эффузивное 
извержение вулкана Пик Сарычева (о. Матуа) произошло 11-19 июня 2009 года. Первые 
предвестники в виде термальной аномалии были зафиксированы за 23 часа до начала извержения при 
помощи спутниковых данных. В период извержения произошло более 23 вулканических взрывов, 
эруптивные тучи поднимались на высоту до 8-16 км. Шлейф вулканического пепла протягивался на 
запад и северо-запад на 1.5 тыс. км, на восток и юго-восток более чем на 3 тыс. км. Впервые за 
историческое время наблюдалось выпадение пепла на территории о. Сахалин, а также на северо-
востоке Хабаровского края [13, 15]. Сильное эксплозивное извержение вулкана Райкоке наблюдалось 
22-25 июня 2019 года. Никаких предвестников по спутниковым данным не фиксировалось. 
Пароксизмальная фаза извержения продолжалась более 15 часов, произошло 9 вулканических 
взрывов на высоту от 10 до 13 км н.у.м. Пепловый шлейф перемещался на восток-северо-восток от 
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вулкана более чем на 2.5 тыс. км. Затем в остальные дни наблюдались пепловые выбросы на высоту 
1.5-2 км н.у.м.  

 

 
 

Рис. 1. Хронология извержений вулканов Курильских островов в XXI веке и их географическое положение. 
Условные обозначение: 1 - действующие вулканы, 2 - действующие вулканы, проявляющие активность в XXI 
веке, 3 - вулканические извержения, 4 - усиление парогазовой активности (активизация). 

 
Извержения не представляли существенной угрозы для населения в силу значительной 

удаленности населенных пунктов. Наибольшую опасность представляли пепловые облака, 
осложнявшие ситуацию для авиалиний, проходящих вдоль Курильских островов. Эксплозивные 
извержения вулканов Пик Сарычева и Райкоке в течение нескольких дней затрудняли работу 
авиакомпаний. Информация об извержении и динамике распространения пепловых облаков 
представлялась группой SVERT всем заинтересованным организациям. 

Эксплозивные, от слабого до умеренного извержения наблюдались на вулканах Иван Грозный 
(2012, 2013 гг.) [5], Чикурачки (2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2015, 2016 гг.) [1, 2], Эбеко (2009, 2010-
2011, 2016-2019 гг.) [6, 7, 12, 14], Чиринкотан (2013-2015, 2016, 2017 гг.) с выбросом пеплового 
материала на высоту до 8 км [8, 9, 11], Пик Сарычева (2018 г.) [14]. 

После 30-летнего периода покоя на вулкане Сноу в ноябре 2012 года началось побочное 
эффузивное извержение, продолжавшееся на протяжении четырех лет и проявлявшееся в излиянии 
лавового потока и слабых, преимущественно парогазовых, выбросов. Его основные особенности 
были изучены на основе данных дистанционного зондирования, особенно хорошо прослеживалось 
увеличение площади лавового потока [8, 10]. 
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Заключение 
На Курильских островах в XXI веке зафиксировано 34 эпизода вулканической активности. 

При этом преобладали непродолжительные (от нескольких часов до нескольких дней) слабые и 
умеренные эксплозивные извержения (VEI=0-3). Наиболее активными были вулканы о. Парамушир - 
Чикурачки (9 событий) и Эбеко (5 событий). Самыми мощными извержениями за рассматриваемый 
период было эксплозивно-эффузивное извержение влк. Пик Сарычева (о. Матуа) 11-19 июня 2009 г. и 
эксплозивное извержение вулкана Райкоке 22-25 июня 2019 г., самым длительным - эффузивное 
извержение влк. Сноу (о. Чирпой). Общий объем изверженного материала за 2000-2019 гг. не 
превышает 0.4-0.5 км3. 

Как показал опыт деятельности группы SVERT, спутниковый мониторинг на данный момент 
является наиболее надежным и информативным методом для наблюдения за активными вулканами 
Курильских островов. Увеличение количества и качества принимаемых сцен значительно расширило 
возможности для выявления предвестников извержений и отслеживания динамики пепловых 
облаков. Полученные визуальные наблюдения позволяют нам более точно интерпретировать 
спутниковые данные. В настоящее время для решения проблем вулканоопасности и оперативного 
контроля труднодоступных территорий Курильских островов наиболее оптимальным и экономически 
целесообразным является развитие методов спутникового дистанционного зондирования. 
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Введение 
В редких случаях экструзивные извержения андезитовых и дацитовых вулканов 

сопровождаются слабыми вулканическими землетрясениями (магнитуда < 3), возникающими с 
квазипериодичностью в несколько секунд. Такой режим сейсмичности впервые был назван 
«drumbeats» (барабанный бой) во время извержения в. Сент-Хеленс в 2004 г. (Каскадные горы, 
Северная Америка) [8] и наблюдался ранее, при извержениях таких вулканов как: Редаут (Алеутские 
острова), 1989 г. и 2009 г.; Суфриере Хиллс (остров Монтсеррат, Малые Антильские острова), 1995-
1997 гг.; Пичинча (Анды, Южная Америка), 1999 г. Режим «drumbeats» регистрировался при 
извержении в. Кизимен (п-ов Камчатка) во время выжимания вершинной экструзии и формировании 
вязкого лавового потока в 2010-2013 гг. 

Вулканические землетрясения (ВЗ) режима «drumbeats», зарегистрированные на в. Кизимен 
характеризовались периодичностью и однообразными волновыми формами с энергетическими 
классами K < 6 (магнитудами < 2.5), которые могли регистрироваться от десятков минут до месяцев 
(мультиплеты). Первые землетрясения режима «drumbeats» на в. Кизимен начали регистрироваться 9 
декабря 2010 г. за несколько часов до сильных эксплозий, свидетельствующих о начале извержения. 
Они были связаны с выжиманием первой порции вязкой лавы с формированием экструзии в кратере 
вулкана. 

В январе-феврале 2011 г. после сравнительно коротких мультиплетов землетрясений, 
следовали мощные эксплозии, и наблюдалось схождение пирокластических потоков. Интенсивный 
мультиплет был зарегистрирован с 8 по 12 марта, когда количество событий стало быстро нарастать, 
12 марта их было зарегистрировано ~7000 с частотой f = 1-7 мин-1. По-видимому, этот мультиплет 
предшествовал началу формирования фронта мощного вязкого лавового потока на северо-восточном 
склоне конуса вулкана [4]. 

В конце июля «язык» вязкой лавы достиг подножия конуса вулкана [2]. К декабрю 2011 г. в 
северо–восточном направлении сформировался второй «язык» лавового потока. Выжимание 
экструзии и лавового потока сопровождалось большим количеством ВЗ, которые отнесены к 
гибридным или длиннопериодным на основании волновых форм (рис. 1). 

 
Особенности микроземлетрясений режима «drumbeats» 
Микроземлетрясения режима «drumbeats», зарегистрированные во время извержения в. 

Кизимен, относятся к гибридным и длиннопериодным. 
Гибридные землетрясения (ГЗ) характеризуются тем, что после четких вступлений с f ≈ 3-10 Гц 

в начальной части записи наблюдается запись явно выраженных кода волн (рис. 1б). Такая форма 
записи, по мнению ряда авторов [1, 7, 10], обусловлена разрушением геосреды под воздействием 
давления магмы или флюида с образованием трещины и дальнейшего ее заполнения, выделяющейся 
из магмы газовой составляющей или флюидом. 

Для длиннопериодных землетрясений (ДЗ) с очагами в непосредственной близости от дневной 
поверхности характерна более низкая частота f ≈ 1-5 Гц (рис. 1а). Они, как и гибридные, образуют 
роевые последовательности или мультиплеты длительностью от нескольких часов до месяцев. 
Землетрясения в роях имеют близкие волновые формы. В некоторых работах этот тип землетрясений 
именуется «низкочастотными» (low frequency LF) [9]. 

В районе в. Кизимен утановлены три сейсмических станции (c/с) Камчатского филиала ФИЦ 
ЕГС РАН. Ближайшая с/ст «Кизимен» (KZV) на расстоянии 2.6 км от кратера работает с 2009 г. С/ст 
TUMD была установлена в 2011 г. на расстоянии 6 км от вулкана. С/ст TUM установлена в 2003 г. в 
20 км от вулкана. Микроземлетрясения с К<3.5 регистрировались только с/ст KZV и TUM. Более 
сильные микроземлетрясения c 3.5<К<6 регистрировались тремя станциями. 
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С 11 мая по 12 июня 2011 г. с/с KZV был зарегистрирован мультиплет ВЗ с К = 2-6, который 
завершился мощной эксплозией. По волновым формам микроземлетрясения относятся к ДЗ (рис. 2а, 
б). Их квазипериодичность варьировала от 8 до 50 с (f = 1-8 мин-1). Второй мультиплет ГЗ, с К = 4-5.5, 
и средней частотой квазипериодичности f ≤ 2 мин-1 был зарегистрирован с конца июля по октябрь 
(рис. 3в, г). 

 
Рис.1. Часовой фрагмент записи 
мультиплета гибридных 
микроземлетрясений режима 
«drumbeats», зарегистрированных 
сейсмостанцией КФ ФИЦ ЕГС РАН 
«KZV» 26 сентября 2011 г. 

 
Для двух дат первого 

периода вычислялась спектральная 
плотность мощности (СПМ) для 
семи ДЗ и затем СПМ усреднялась 
скользящим средним по четырем 
точкам [11]. Для 
микроземлетрясений 11 мая с К~3 
СПМ заключена в пределах 1-8 Гц со 
спектральными максимумами на 
частотах 2, 4, 6 и ~7,5 Гц (рис. 3а). 
Кратные гармоники в СПМ 
свидетельствуют о наличии 
резонансных процессов при 

генерации этих событий. СПМ для более сильных землетрясений 25 мая с К~6 (рис. 2б) заключена в 
пределах 1-5 Гц со спектральными максимумами на частотах ~2 и ~4 Гц (рис. 3б). 

 

 
 

Рис. 2. Волновые формы микроземлетрясений двух мультиплетов в мае (а, б) и сентябре 2011 г. (в, г). 
 
Для ГЗ второго периода СПМ, вычисленная как и в предыдущем случае, имела другой 

характер. Так, для 8 ВЗ с К~5 (рис. 2в) 1 сентября СПМ была заключена в пределах 1-6 Гц со 
спектральными максимумами на частотах ~1,8 и ~4 Гц (рис. 4а). Кривые СПМ для землетрясений 26 
сентября с К~4.5 (рис. 2г) почти не отличаются от рассмотренных выше, выделяются спектральные 
максимумы на частотах ~2 и ~5 Гц (рис. 4б). 

Гипоцентры для 35 наиболее сильных ГЗ 3<K<6 за период 29.07–1.10.2011 г. были определены 
с помощью программы DIMAS [3]. На рис. 4а видно, что эпицентры ГЗ локализованы вблизи контура 
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лавового потока, с глубиной очага 1.4±0.5 км н.у.м. Оценка среднеквадратичной ошибки определения 
координат эпицентров была осуществлена на основании сравнения определения эпицентров 
землетрясений с 6.5<К<9.9 с района в. Кизимен тремя ближайшими станциями (KZV, TUMD, TUM) и 
сетью станций. Она составила по широте 0.7 км, а по долготе 2.9 км. На вертикальном разрезе 
показано, что очаги землетрясений группируются на дневной поверхности склона вулкана (рис. 5б). 

 

 
 

Рис. 3. Осредненные значения спектральной плотности мощности микроземлетрясений режима «drumbeats» и 
фона: а -11 мая, б - 25 мая, 2011 г. 

 

 
 

Рис. 4. Осредненные значения спектральной плотности мощности микроземлетрясений режима «drumbeats» и 
фона на следующие даты: а -1 сентября, б - 26 сент, 2011 г. 

Выводы 
Расположение эпицентров ВЗ, сопровождавших формирование лавового потока во время 

извержения вулкана Кизимен, дает основание считать, что их генерация связана с движением по 
склону вулкана вязкого мощного потока. Причем если на первой стадии (май 2011 г.) генерировались 
ДЗ, то на второй (сентябрь 2011 г.) ГЗ. 

На взгляд авторов, это связано с изменением реологических свойств лавы по мере ее удаления 
от кратера. Вблизи кратера лава достаточно вязкая и под действием гравитации и сжимающего 
напряжения массы лавы выше фронта происходит ее прерывистое скольжение с генерацией 
длиннопериодных землетрясений. 
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По мере удаления от кратера лава становится менее вязкой. В этом случае механизмом 
гибридных землетрясений может быть неустойчивая подвижка с трением (stick-slip). Неустойчивая 
подвижка возникает на контакте двух блоков, подверженных действию касательного напряжения, 
вызывающего «stick-slip» [5]. Под действием гравитации и сжимающего напряжения массы лавы 
выше фронта вначале происходит разрушение прочного барьера (зацепления), после чего начинается 
«скольжение» по склону вулкана. 

Режим «drumbeats» является уникальным индикатором физических процессов, 
сопровождающих выжимание вязкой магмы и его параметры могут быть весьма полезны для 
изучения физики экструзивных извержений и предсказания развития вулканической активности. 

 
Рис. 5. Карта расположения эпицентров 
ГЗ режима «drumbeats» (а) и гипоцентров 
(б) за период 29.07 – 1.10.2011 г. 

 
Список литературы 
1. Гордеев Е.И., Сенюков С.Л. 

Сейсмическая активизация вулкана 
Корякский в 1994 г.: гибридные 
сейсмические события и их применение 
для оценки вулканической опасности // 
Вулканология и сейсмология. 1998. № 4-
5. С. 112–126. 

2. Двигало В.Н., Мелекесцев И.В., 
Шевченко А.В., Свирид И.Ю. Извержение 
2010–2012 гг. вулкана Кизимен–самое 
продуктивное (по данным дистанционных 
наблюдений) на Камчатке в начале XXI 
века. Часть I. Этап 11.11.2010-11.12.2011 
гг. // Вулканология и сейсмология. 2013. 
№ 6. С. 3–21. 

3. Дрознин Д.В., Дрознина С.Я. 
Интерактивная программа обработки 
сейсмических сигналов DIMAS // 
Сейсмические приборы. 2010. Т. 46. №3. 
С.22–34. 

4. Овсянников А.А., Малик Н.А. 
Тефра извержения вулкана Кизимен в 

декабре 2010 г. – феврале 2011 г. // Вулканизм и связанные с ним процессы. Матер. региональной конференции 
30 марта - 1 апреля. 2011. Петропавловск-Камчатский, 2011. С. 57–61. 

5. Соболев Г.А. Основы прогноза землетрясений. М.: Наука, 1993. 313 с. 
6. Фирстов П.П., Шакирова А.А. Особенности сейсмичности в период подготовки и в процессе 

извержения вулкана Кизимен (Камчатка) в 2009-2013 гг. // Вулканология и сейсмология. 2014. № 4. С. 3–20. 
7. Carlisle C.J. Pattern recognition in earthquake swarms from the 2009 eruption of Redoubt volcano, Alaska 

// A thesis submitted in partial fulfillment of the degree of Master of Science in Geophysics Boise State University. 
2013. 82 p. 

8. Iverson M.R., Dzurisin D., Gardner C.A. et al. Dynamics of seismogenetic volcanic extrusion at Mount St 
Helens in 2004-2005 // Nature. 2006. V. 444. P. 439–443. 

9. Moran S.C., Malone S.D, Qamar A.I. et al. Seismicity associated with renewed Dome-Building at Mount St. 
Helens, 2004-2005 // A Volcano Rekindled: The Renewed Eruption of Mount St. Helens, 2004-2006. U.S. Geological 
Survey Professional Paper. 2008. Ch. 2. P. 27–60. 

10. Power J.A., Lahr J.C., Page R.A., et al. Seismic evolution of the 1989–1990 eruption sequence of Redoubt 
Volcano, Alaska // Journal of Volcanology and Geothermal Research. 1994. V. 62. P. 69–94. 

11. WinПОС пакет обработки сигналов. Руководство программиста. НПП «Мера». Мытищи, 2010. 80 с. 
 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Шакирова А.А., Фирстов П.П._____________________________________________________________________________________________________________

125



 

 

 

 

 

 

 

Сейсмичность, сейсмическая опасность 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский_____________________________________________________________________________________________________________

126



 

УДК 550.34 
 

МАССОВОЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  МЕХАНИЗМОВ  ОЧАГОВ  КАМЧАТСКИХ  
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ  2014 г.  ПО  РЕГИОНАЛЬНЫМ  ВОЛНОВЫМ  ФОРМАМ 

 
Абубакиров И.Р., Павлов В.М. 

 
Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН (КФ ФИЦ ЕГС РАН), г. Петропавловск-Камчатский, 

air@emsd.ru 
 

Введение 
Механизм очага является его базовой геометрической характеристикой, которая описывает 

взаимно-согласованную ориентацию двух возможных плоскостей разрыва и направление подвижки в 
них. Массовое определение механизмов землетрясений создает принципиальную возможность для 
детального изучения сейсмотектонических процессов. 

Расчет механизмов по сейсмическим данным традиционно проводится с использованием двух 
основных подходов: (1) по знакам первых вступлений объемных волн; и (2) путем инверсии 
широкополосных волновых форм в тензор сейсмического момента (ТСМ), объединяющий механизм 
очага и скалярный сейсмический момент M0, по которому определяется моментная магнитуда Mw 
[10]: 

Mw = (2/3)·(lg M0[Н∙м] – 9.1).                                                      (1) 
Подход (1) стал систематически использоваться для создания и пополнения каталога 

механизмов камчатских землетрясений, начиная с 1960-х гг.; краткий обзор ранних и современных 
работ на эту тему приведен в [3]. В настоящее время каталог механизмов по знакам первых 
вступлений1

Второй подход начал развиваться в КФ ФИЦ ЕГС РАН в 2010-х гг. после создания 
современной сети широкополосных станций [7] на Дальнем Востоке России в целом и на Камчатке в 
частности. Сначала был разработан и опробован алгоритм расчета ТСМ для сильных (Mw > 7.5) 
землетрясений по региональным волновым формам, зарегистрированным на эпицентральных 
расстояниях до 3000 км [5]. Позже адаптированная версия алгоритма стала использоваться для 
рутинного оперативного определения параметров очагов всех землетрясений из зоны 
ответственности КФ ФИЦ ЕГС РАН c Mw ≥ 6.5, а также для отдельных камчатских землетрясений 
меньшей силы [6]. 

 насчитывает 1360 событий Камчатки и Командорских островов периода 1964-2018 гг. с 
энергетическим классом по S-волне Ks ≥ 11.5. До сих пор он остается наиболее полным однородным 
каталогом, характеризующим геометрию очагов камчатских землетрясений. Его основная проблема 
связана с достаточно часто возникающими ошибками в оценках полярности первых вступлений, 
которые ухудшают качество полученных индивидуальных решений; тем не менее, средние 
механизмы, построенные по группе событий, в большинстве случаев оказываются вполне 
приемлемыми и позволяют получить адекватное представление о сейсмотектонических процессах 
[3].  

В данной работе предпринята попытка массового расчета ТСМ для всех землетрясений из 
зоны ответственности КФ ФИЦ ЕГС РАН за 2014 год c КS ≥ 11.5 (т.е. с тем же нижним предельным 
значением КS, что и в каталоге механизмов по знакам вступлений). Качество полученных решений 
проверяли, используя выборку из 17 землетрясений, пересекающуюся с каталогом GCMT2

 
. 

Исходные данные 
Исходная выборка землетрясений для расчета ТСМ, насчитывающая 40 событий из зоны 

ответственности КФ ФИЦ ЕГС РАН с КS ≥ 11.5, сформирована на основе регионального каталога 
землетрясений Камчатки и Командорских островов3

В качестве исходного наблюдательного материала для непосредственного расчета ТСМ 
использованы дата, время в очаге землетрясения и координаты эпицентра из регионального каталога 
землетрясений и широкополосные сейсмограммы из цифрового архива волновых форм КФ ФИЦ ЕГС 

.  

                                                 
1 Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН, Каталог механизмов очагов землетрясений Камчатки и Командорских 

островов (http://sdis.emsd.ru/info/earthquakes/mechanism.php) 
2 The Global Centroid-Moment-Tensor Project (https://www.globalcmt.org) 
3 Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН, Каталог землетрясений Камчатки и Командорских островов 

(http://sdis.emsd.ru/info/earthquakes/catalogue.php) 
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РАН [1, 8]. Архив волновых форм содержит материалы регистрации Камчатской региональной сети 
сейсмических станций, сейсмограммы станций специализированной сети Службы предупреждения о 
цунами на Дальнем Востоке России и записи некоторых дальневосточных станций глобальной 
сейсмической сети GSN. Из архива отбирались трехкомпонентные широкополосные записи 
велосиметров (каналы BH) в формате SEED, которые для дальнейшей обработки конвертировались в 
формат ASCII с помощью программы DIMAS [2]. В силу методических ограничений отбирались 
записи станций на эпицентральных расстояниях до 3000 км.  

На этапе предварительной обработки набор данных, отобранный из архива, очищали, 
оставляя для инверсии записи с достаточно высоким отношением сигнал/шум и без признаков 
выхода за пределы динамического диапазона регистрирующей аппаратуры. С учетом этих 
требований к качеству исходных данных после предварительной обработки получили 336 
трехкомпонентных записей с общим числом компонент 1008. 

На этапе подготовки сейсмограмм для инверсии проводили деконволюцию в частотной 
области, расчет радиальной и поперечной компонент и поэтапное понижение частоты дискретизации 
до 1 Гц с использованием стандартного подхода – комбинации фильтров низких частот, 
подавляющих эффект наложения частот, и децимации.  

В ходе инверсии были отбракованы записи 545 компонент, для которых не удалось добиться 
приемлемого согласия между наблюденными и синтетическими волновыми формами. Для расчета 
ТСМ использовали записи оставшихся 653 компонент на 30 станциях. Число использованных 
станций для отдельных землетрясений варьирует от 4 до 18. 

 
Методика определения ТСМ, механизмов и моментных магнитуд  
Методика основана на минимизации скалярной функции невязки, которая является мерой 

расхождения между наблюденными и синтетическими сейсмограммами. Невязка задана на 
множестве возможных точечных дипольных источников для дискретного набора глубин h и для 
дискретного набора длительностей τ временной функции источника (ВФИ). ВФИ представляет собой 
безразмерную нормированную функцию, равную нулю до момента t0 зарождения разрыва и единице 
после окончания его формирования в момент t0 + τ, где τ – длительность ВФИ. Для решения задачи 
минимизации невязки при фиксированных значениях h и τ используется метод наименьших 
квадратов. Минимизация по h и τ осуществляется перебором. Относительно географических 
координат источника предполагается, что они совпадают с заранее известными координатами 
эпицентра. 

Методика предусматривает две возможные модели источника: 1) симметричный ТСМ с 
нулевым следом – NT (Null Trace tensor), 2) тензор двойного диполя без момента – DC (Double Couple 
tensor). В первой модели механизм очага задается параметрами двойного диполя, который 
конструируется по ТСМ [9]; отклонение ТСМ от двойного диполя характеризуется коэффициентом 
Лоде-Надаи η = (2M2 – M1 – M3)/(M1 – M3), где M1, M2, M3 (M1 ≥ M2 ≥ M3) – главные значения ТСМ. Во 
второй модели двойной диполь и, соответственно механизм, непосредственно определяются по 
волновым формам [11]. Скалярный сейсмический момент для обеих моделей рассчитывается по 
формуле M0 = (M1 – M3)/2, а моментная магнитуда Mw – по формуле (1). 

При практической реализации методики использовали алгоритм [5, 6], позволяющий 
одновременно с ТСМ оценить глубину h эквивалентного точечного источника, а в случае достаточно 
сильных землетрясений и длительность τ его временной функции, поскольку в этом случае конечная 
длительность ВФИ существенным образом влияет на амплитуду и форму синтетических 
сейсмограмм. Синтетические сейсмограммы рассчитывали с частотой дискретизации 1 Гц на основе 
заранее подготовленных функций влияния – откликов слоисто-однородного изотропного 
полупространства на размещенные в нем элементарные источники, соответствующие единичным 
компонентам ТСМ. Функции влияния вычисляли для модели среды, состоящей из 16 слоев, лежащих 
на подстилающем полупространстве, используя алгоритм, представленный в работе [4]. Параметры 
слоев и полупространства задавали в соответствии со слоисто-однородной сферической 
континентальной моделью Земли АК135-F4. Эта модель получена из исходной средней сферической 
модели ak135-f5

верхние 120 км разреза замещены континентальной структурой; 
 в результате следующих операций: 

                                                 
4 http://www.eas.slu.edu/eqc/eqc_cps/TUTORIAL/SPHERICITY/AK135/tak135sph.mod 
5 http://rses.anu.edu.au/seismology/ak135/ak135f.html 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Абубакиров И.Р., Павлов В.М._____________________________________________________________________________________________________________

128



 

• величины Q(kappa), Q(mu) пересчитаны в значения добротностей Q(P) и Q(S) для 
продольных и поперечных волн; 

• слои с градиентами скорости конвертированы в слои с постоянной скоростью, которая 
рассчитывалась как величина, обратная среднему значению медленностей для глубин, 
соответствующих кровле и подошве слоя. 

Расчет ТСМ для моделей NT и DC проводили по фрагментам записей, содержащим группы 
объемных и поверхностных волн, используя итерационный подход. На каждой итерации, по мере 
необходимости, корректировали полосу периодов для полосовой фильтрации наблюденных и 
синтетических сейсмограмм на отдельных станциях, положение и длительность фрагментов записей 
для отдельных компонент или станций, а также браковали компоненты или станции, для которых 
согласие между наблюденными и синтетическими волновыми формами было сочтено 
неудовлетворительным. Для полосовой фильтрации использовали фильтр Баттерворта 4-го порядка. 
Полосу периодов фильтра варьировали на отдельных станциях от 16–40 с до 40–100 c исходя из 
фактического отношения сигнал/шум, силы землетрясения и эпицентрального расстояния. 

 
Результаты и их обсуждение 
Оценки ТСМ и h получены для 36 землетрясений в диапазоне КS = 11.5–13.9 (Mw = 4.3–5.8). 

Значение длительности τ не удалось оценить ни для одного из обработанных событий. Во всех 
случаях наилучшее согласие между реальными и синтетическими волновыми формами достигается 
при использовании модели мгновенного источника. Иначе говоря, значение τ во всех случаях 
оказалось равным нулю. В то же время, ожидаемые значения длительности τe для диапазона 
Mw = 4.3–5.8, вычисленные по корреляционной формуле τe = 2.1·(M0[Н∙м]·10–17)1/3 [9], находятся в 
интервале τe = 0.7–3.8 секунд. Наблюдаемое расхождение в оценках τ и τe обусловлено тем 
обстоятельством, что применяемый нами подход не позволяет уверенно оценить величину τ в случае 
слабых и умеренной силы землетрясений, поскольку амплитуда и форма синтетических сейсмограмм 
в использованном диапазоне периодов от 16 с до 100 c слабо зависят от длительности ВФИ при 
малых значениях τ. 

Для 4 землетрясений с КS=11.6–12.0 получить оценки ТСМ и h не удалось. Одно из этих 
событий относится к Командорскому сегменту Алеутской островной дуги, остальные – к южному 
сегменту сейсмофокальной зоны Камчатки. Для обоих сегментов действующая в настоящее время на 
Камчатке сеть широкополосных сейсмических станций не обеспечивает приемлемого азимутального 
покрытия. Поэтому достаточно надежные оценки механизмов для этих сегментов удается построить 
лишь в отдельных случаях, когда в дополнение к волновым формам камчатских станций имеются 
записи нескольких дальневосточных станций с хорошим отношением сигнал/шум. 

По результатам проведенных расчетов составлены каталоги механизмов для моделей NT и 
DC. Для каждого события в каталогах приведены следующие параметры: дата и время в очаге; 
координаты эпицентра и глубина гипоцентра; энергетический класс Ks; угол наклона и азимут 
главных осей; углы, задающие ориентацию нодальных плоскостей и векторов подвижек; глубина h 
эквивалентного точеного источника, длительность τ ВФИ; скалярный сейсмический момент M0; 
моментная магнитуда Mw; число компонент, использованных в расчете; число станций, участвующих 
в расчете; коэффициент Лоде-Надаи η; остаточная невязка (минимальное значение функции невязки).  

На рис. 1 представлена карта с механизмами, рассчитанными для модели DC (результаты для 
модели NT отличаются несущественно), вместе с эпицентрами землетрясений и частью 
использованных сейсмических станций. 

Качество полученных оценок механизмов, моментных магнитуд и глубин проверяли, 
сопоставляя их с аналогичными оценками из каталога GCMT. Такое сопоставление удалось провести 
для 17 землетрясений из 36. Остальные 19 событий в каталоге GCMT отсутствуют. 

При сопоставлении механизмов в качестве информативного параметра использовали 
величину наименьшего угла, на который нужно повернуть оси одного механизма, чтобы совместить 
их с соответствующими осями другого [12]. Гистограмма и эмпирическая функция распределения 
этого угла, обозначенного через К, и имеющего диапазон возможных значений от 0˚ до 120˚, 
приведены для модели DC на рис 2. Как видно из рисунка, в 14 случаях из 17 угол К не превосходит 
15˚, что говорит о хорошем согласии рассчитанных механизмов с данными каталога GCMT; 
максимальное значение К равно 27˚. Для модели NT наблюдается схожая картина; максимальное 
значение К в этом случае составляет 24˚. 
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На рис. 3 приведено сопоставление полученных оценок Mw и h с аналогичными оценками из 
каталога GCMT. Этот рисунок демонстрируют наличие устойчивой корреляции между парами 
величин Mw, Mw(GCMT) и h, h(GCMT), а также незначительное систематическое смещение. Средние 
значения разности между нашими оценками Mw и Mw(GCMT) для моделей NT и DC составили -0.05 и 
-0.07, соответственно; стандартные отклонения для обеих моделей равны 0.06. Среднее значение 
разности h - h(GCMT) для моделей NT и DC составили -6 км и -7 км, соответственно; стандартные 
отклонения разностей для обеих моделей равны 7 км. 

 
Заключение 
Разработан предварительный вариант программного обеспечения для массового определения 

тензора сейсмического момента землетрясений из зоны ответственности КФ ФИЦ ЕГС РАН по 
широкополосным сейсмограммам дальневосточных станций. 

Разработанное программное обеспечение позволяет проводить массовый расчет ТСМ 
землетрясений с КS ≥ 11.5 для большей части зоны ответственности. К проблемным районам 
относятся Командорский сегмент Алеутской островной дуги и южный сегмент сейсмофокальной 
зоны Камчатки. Для слабых и умеренных землетрясений из этих районов получить надежные оценки 
параметров очага удается лишь в отдельных случаях, когда в дополнение к волновым формам 
камчатских станций имеются записи нескольких дальневосточных станций с хорошим отношением 
сигнал/шум. 

Проведен массовый расчет ТСМ для землетрясений 2014 г. из зоны ответственности КФ ФИЦ 
ЕГС РАН с КS ≥ 11.5. По результатам расчетов составлен каталог механизмов. Тем самым, заложена 
основа для создания однородного каталога механизмов землетрясений Камчатки и Командорских 
островов с КS ≥ 11.5 по региональным широкополосным волновым формам. 

 
 Рис. 1. Карта механизмов и эпицентров 

землетрясений Камчатки и Командорских 
островов с КS ≥ 11.5 за 2014 г. вместе с 
сейсмическими станциями, записи 
которых использованы при расчете 
механизмов (показаны лишь те станции, 
которые расположены в пределах 
показанного на карте региона).  
1 – эпицентры землетрясений, для 
которых определены механизмы;  
2 – эпицентры землетрясений, для 
которых рассчитать механизм не удалось; 
3 – диаграмма механизма в 
равноплощадной проекции нижней 
полусферы; 
4 – сейсмические станции; 
5 – границы зоны ответственности КФ 
ФИЦ ЕГС РАН.  

 
 

 
 
Рис. 2. Гистограмма (а) и эмпирическая функция распределения (б) угла K. 
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Рис. 3. Сопоставление полученных оценок моментной магнитуды Mw (а) и глубины h (г) с аналогичными 
оценками из каталога GCMT. На панели б приведена зависимость разности δMw =Mw(GCMT) - Mw от Mw из 
каталога GCMT, на панели в – гистограмма δMw.; на панелях д и е – аналогичные графики для разности глубин 
δh =h (GCMT) - h. Сплошные линии на панелях а-д – прямые, для точек которых два типа оценок совпадают; 
штриховые  – линии регрессии с угловым коэффициентом β=1 (а, г) и β=0 (б, д). 
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Введение 
Омсукчанский район Магаданской области – территория с бурно развивающимся 

горнопромышленным производством, что является одним из существенных аспектов экстремальной 
обстановки в районе. Повышенная сейсмическая активность отмечалась в 1981, 1987, 1998, и 2004 гг., 
Это было связано с афтершоковыми процессами сильных землетрясений Купкинского (08.11.1981 г. с 
М = 5.1) и Омсукчанского (11.02.1987 г. с М = 4.7), а также с роями землетрясений: Наяханским 
(1998), и Маратским (2004) [1, 2, 3, 4, 11]. 

С целью выявления и оценки характеристики сейсмогенерирующих разломов и зон ВОЗ, 
сейсмические события которых могут представлять опасность для промышленных объектов, были 
проведены работы по детальное сейсмическому районированию (ДСР) участков сооружений 
хвостохранилище ГОКа «Лунное» и хвостохранилище №2 и №3 Омсукчанской ЗИФ. По 
нормативной карте ОСР-97 объекты расположены в 7-ми и 8-ми балльных зонах сейсмической 
опасности [10, 9]. 

 
Основные сведения о сейсмотектонике района исследований 
Главным структурным элементом исследуемого района является Верхнесугойская 

кайнозойская впадина, приуроченная к Буксундинскому глубинному разлому северо-восточного 
простирания. Очаговая область землетрясений пространственно тяготеет к юго-восточному 
окончанию впадины, где вертикальная амплитуда смещений по безымянному разлому составляет 
более 200 м. По геологическим данным большинство разломов имеют северо-восточное простирание 
и характеризуются левосторонними сдвигами [6, 11]. 

За период инструментальных наблюдений (1932–2018 гг.) на рассматриваемой территории 
(61.2°–64° с.ш. и 152°–158°в.д.) локализованы эпицентры 1173 землетрясений с энергетическими 
классами КР = 5.7–13.7 (М = 1.4–5.3). Большинство очагов землетрясений приурочены к глубинным 
разломам северо-западного, северо-восточного и субширотного простирания (рис. 1). Наклон графика 
повторяемости составил γ = –0.42 (γ = 0.48–0.49 для Магаданской области [7]). Гипоцентры 
землетрясений расположены в пределах земной коры на глубинах h ≤ 33 км. Большинство событий, в 
том числе и самые сильные, сконцентрированы в диапазоне глубин 5 – 14 км. Более половины 
землетрясений относится к 7–8 энергетическим классам, землетрясения с энергетическим классом 
КР≥ 10 составляют 11.4% (включая афтершоки). 

Для прогнозного анализа сейсмической опасности в окрестностях сооружений было 
определено положение зон возможных очагов землетрясений (ВОЗ) и выделено 7 зон повышенной 
сейсмической активности: Маратская, Кырчанская, Омсукчанская, Купкинская, Буксундинская, 
Безымянная-3 и Наяханская (таблица 1). Согласно механизмам очагов сильнейших землетрясений 
современные типы подвижек по разломам – сдвиги, надвиги, сбросы и взбросы. Близ эпицентров 
землетрясений преобладают субвертикальные смещения (60–80°) [6]. 

 
Характеристика зон ВОЗ 
Самая крупная Купкинская зона, где в 1979, 1981 и 1992 гг. произошли сильные, ощутимые 

Купкинские землетрясения с М = 4.7–5.1, приурочена к юго-восточному сегменту глубинного 
разлома Улахан, протяженность сегмента около 142 км; тип подвижки по разлому – левосторонний 
сбросо-сдвиг [6]. Землетрясения этой зоны в прошлом вызывали 5-ти балльные сотрясения в пос. 
Омсукчан. Купкинское землетрясение 18 ноября 1979 г. имело максимальную расчетную 
интенсивность в эпицентре (Iо = 8 баллов). [4, 1]. 

В пределах Маратской зоны в течение 2004 г. наблюдался рой землетрясений, включающий 
более 80 толчков с энергетическим классом КР = 7.1–10.8 (М = 2.1–3.9), зарегистрированных в период 
с 20 февраля по 3 ноября 2004 г. [1, 4]. Их эпицентры находятся между Сугойским и Насучанским 
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синклинориями, в пределах Нягаинской мульды, между крупными разломами – Маратским и 
Ветровским. Продольная ось овального облака роя имеет протяженность около 70 км и вытянута в 
север–северо-восточном направлении. Длина поперечной оси около 15 км. В 2015 г. здесь 
зарегистрировано сильное землетрясение с КР = 12.6 (М = 4.8) (рис. 1, 2). Оно ощущалось в 
Омсукчане с интенсивностью I = балла [1, 5]. 

Рис. 1. Тектоническая схема района сооружений Хвостохранилища ГОКа «Лунное» и Хвостохранилища №2 и 
№3 Омсукчанской ЗИФ (Кузнецов, 2001) с эпицентрами землетрясений и зонами ВОЗ. 
 

Кырчанская зона приурочена к глубинному одноименному разлому субширотного 
простирания. Самое сильное землетрясение с М = 5.4 здесь зарегистрировано в 1932 г., другие 
землетрясения этой зоны имеют меньший энергетический класс (КР ≤ 10) [3]. 

Омсукчанская зона – небольшая по площади, приурочена к безымянному разлому 2 
субширотного направления (рис. 1). В 1987 г. здесь произошло Омсукчанское землетрясение (КР ≥ 
12.3, М ≥ 4.7), ощутимое в Омсукчане с интенсивностью I = 4 балла. [11, 5]. 

Буксундинская зона приурочена к Буксундинскому разлому северо-восточного простирания 
(левосторонний сбросо-сдвиг, протяженностью около 70 км). В период с 1987 – 2012 гг. в ее 
пределах зарегистрированы около 12 событий, из них 2 землетрясения с КР = 10 [3]. 

Безымянная-3 зона приурочена к глубинному разлому северо-восточного направления (рис. 
1). Сильных землетрясений за период наблюдений в этой зоне не регистрировалось. Максимальным 
было землетрясение в 1997 г. с КР = 10 [3]. 

Наяханская зона располагается на юго-западе территории, имеет субширотное простирание. 
В 1998 г. здесь зарегистрировано более 200 землетрясений, из них локализованы 73 события с КР = 
8.1–11.1 (М = 2.6–4.1). Восточнее роя, произошедшего в 1998 г. районе Наяханского вулканического 
поля рои землетрясений возникали в 1981, 1990, 2004, 2007, 2008–2009 и 2010 гг. [1, 5]. 
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Таблица 1. Характеристики зон ВОЗ 

Название 
зоны 
ВОЗ 

Протя-
жен-
ность 

продоль-
ной и 

попереч-
ной оси, 

км 

Число 
собы-
тий в 
зоне с 
К ≥ 10 

Максималь-
ное 

землетря-
сение по 
каталогу 

Глубина 
очага, 

км 

Тип 
Под-

вижки 
в очаге 

Расстояние от 
эпицентра до 
площадки, км 

Наблю-
денная 

интенси-
вность 

сотрясе-
ний на 

площадке 

      Лунное Омсукчан  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Маратская 76х30 6 
01.06.2015г. 

К = 12.6, 
М = 4.8 

31 – 72 129 4 балла 

Кырчанская 93 × 20 3 14.08.1932г. 
М = 5.4 14 – 41 67  

Омсукчанская 37х27 9 
11.02.1987г. 

К = 12.3, 
М = 4.7 

5 

левоc-
торон-

ний 
взбро-

со-
сдвиг 

84 48 4 балла 

Купкинская 100 × 75 
× 17 45 

Купкинское 
08.11.1981г. 

К = 13.3, 
М = 5.1. 

10 

левос-
торон-

ний 
сбросо
-сдвиг 

168 150 5 баллов 

   
13.09.1992г. 

К = 13.7, 
М = 4.8 

5 сбросо
-сдвиг 125 110 3 балла 

   
26.10.1979г. 

К = 13.0, 
М = 4.7 

5 − 125 120 5 баллов 

   
18.11.1979г. 

К = 13.0; 
М = 5.0 

5 − 117 110 5 баллов 

Буксундинская 70 × 17 2 
16.02.2006г. 

К = 10.0, 
М = 3.5 

1 − 102 37 не ощуща-
лось 

Безымянная-3 80 × 17 2 
04.03.1997г. 

К = 10.0, 
М = 3.5 

6 – 96 29 не ощуща-
лось 

Наяханская 55 × 23 31 
26.03.1998г. 

К = 11.1, 
М = 4.1 

10 – 127 58 не ощуща-
лось 

 
Оценивая максимальную магнитуду «потенциально возможного землетрясения» вблизи 

сооружений Хвостохранилища ГОКа «Лунное» и Хвостохранилища №2 и №3 Омсукчанской ЗИФ 
исходили из установленных для некоторых сейсмически активных регионов связи максимальной 
магнитуды землетрясений с длинной глубинного разлома [12]. 

М = 4.33 + 1.49 lg (RLD)                                                                  (1) 
где М – магнитуда землетрясения; RLD – подповерхностная длина разрыва сбросо-сдвигового 
разлома континентальной коры в километрах. 

Значение интенсивности сотрясений в эпицентре при инструментальной глубине было 
рассчитано по уравнению макросейсмического поля Н.В. Шебалина (1977), применяемое по Северо-
Востоку и Якутии [7]. 

Io = 1.5M – 3.5lg h +3                                                                     (2) 
где h – глубина очага в километрах. 

Максимальная магнитуда «потенциально возможного землетрясения» вблизи сооружений 
хвостохранилищ, рассчитанная по глубинному разлому Улахан М = 8.2. Максимальная расчетная 
интенсивность сотрясений на площадке сооружений Хвостохранилища №2 и №3 Омсукчанской ЗИФ 
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I = 8.5 балла, при «потенциально возможном максимальном землетрясении» с магнитудой М = 7.1 и 
эпицентральным расстоянием ~29 км в зоне Безымянного-3 разлома субмеридионального 
направления (за весь период наблюдений этот разлом был асейсмичным). Максимальная расчетная 
интенсивность сотрясений на площадке сооружений Хвостохранилища ГОКа «Лунное» I = 8.9 
баллов, при «потенциально возможном максимальном землетрясении» с магнитудой М = 7.4 и 
эпицентральным расстоянием ~28 км в зоне Кырчанского глубинного разлома субширотной 
ориентации. 

 
Заключение 
Проведены работы по детальное сейсмическому районированию (ДСР) участков сооружений 

хвостохранилище ГОКа «Лунное» и хвостохранилище №2 и №3 Омсукчанской ЗИФ. Выявлены и 
оценены характеристики сейсмогенерирующих разломов и зон ВОЗ, сейсмические события которых 
будут представлять опасность для промышленных объектов. Рассчитана максимальная магнитуда 
«потенциально возможного землетрясения» вблизи сооружений по глубинным разломам. 
Сотрясаемость, наблюдаемая в окрестностях сооружений не превышает расчетную. Сотрясения на 
изучаемой территории до настоящего времени не превышали 5 баллов, что существенно ниже, чем 
указано на картах ОСР–97. Результаты уточнения исходной сейсмичности в целом согласуются с 
данными ОСР-97 и СНиП II-7-81*. Полученные результаты ДСР являются исходными оценками 
сейсмических воздействий при проведении сейсмического микрорайонирования (СМР). 
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Введение 
Тектоническая ситуация в районе озера Ван в Турции является следствием дрейфа 

Аравийской плиты в направлении Евроазиатской плиты. За период с 1111 по 2013 гг. в Восточной 
Анатолии произошло 19 землетрясений с магнитудой M > 6.0, в том числе два землетрясения с 
магнитудой M ≥ 7.0: 24.11.1976 (M = 7.5) и 23.10.2011 (M = 7.1), очаги которых локазизованы в 
районе озера Ван. По ним существуют не только макросейсмические, но и инструментальные 
данные. Очаги этих землетрясений располагаются на расстоянии около 40 км, описываются разными 
механизмами, им предшествовали разные сейсмические ситуации, что предполагает разные условия 
их возникновения. В предлагаемой работе приводятся результаты анализа пространственных 
вариаций поля поглощения поперечных волн в районе очагов этих землетрясений и сопоставление 
этих вариаций с сейсмотектоникой Ванского района. 

 
Материалы и методы 
Вариации поля поглощения поперечных волн оценивались методом короткопериодной коды. 

В работе проанализированы огибающие коды 210 землетрясений M > 4.0. При этом использовались 
трехкомпонентные цифровые велосиграммы, записанные 13 станциями, подведомственными 
Обсерватории Кандили (Kandilli Observatory Seismic Array (KOERI; KO), Стамбул, Турция, 
http://www.koeri.boun.edu.tr /sismo/), и станциями KIV и GNI сети IRIS, за период с 1989 по 2018 гг. 
Эпицентральные расстояния варьировали от 10 до 600 км. Кроме того, привлекались каталоги 
Обсерватории Кандили (http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/earthquake-catalog/), каталоги NEIC 
(https://earthquake. usgs.gov/contactus/golden/neic.php), калоги ФИЦ УГС РАН 
(http://www.ceme.gsras.ru/cgi-bin/new/catalog.pl), а также «Специализированный каталог 
землетрясений для задач общего сейсмического районирования территории Российской Федерации» 
[3]. 

В основе работ по изучению пространственно-временных неоднородностей поля поглощения 
в сейсмически активных районах, лежат экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что 
определяющее влияние на формирование сейсмического волнового поля оказывает структура поля 
поглощения, и что кода местных землетрясений, в основном, сформирована поперечными волнами, 
отраженными от многочисленных слабых субгоризонтальных границ в земной коре и верхней мантии 
[1]. 

Согласно этой модели, на достаточно больших временах кода-волны сравнительно круто 
пересекают низы коры и верхи мантии и несут информацию о строении среды в области между 
эпицентром и станцией. Существование в этой области зон повышенного или пониженного 
поглощения S-волн отражается на характеристиках коды, приводя соответственно к заметному 
увеличению или уменьшению ее наклона. Таким образом, огибающие коды состоят из участков, 
соответствующих большему или меньшему затуханию, которые могут быть описаны выражением, 
имеющим вид: 

( ) ~ exp
S

tA t t
Q T
π 

− 
 

, 

где ( )A t  – амплитуда коды в окрестностях времени t; SQ  – эффективная добротность; T – период 
колебаний. 

Метод короткопериодной коды используется для изучения строения литосферы районов со 
сложным тектоническим строением и высокой сейсмической активностью, в частности, 
эпицентральных зон сильных землетрясений. Поле поглощения в коре и верхней мантии в 
сейсмически активных районах весьма неоднородно. Резкий контраст характеристик коды зачастую 
наблюдается на расстояниях менее 5 км, что можно объяснить волноводными эффектами. 
Короткопериодные поперечные волны попадают в каналы, характеризующиеся пониженной по 
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сравнению с окружающей литосферой скоростью, что приводит к захвату ими волн, формирующих 
коду. 

В сейсмоактивных районах прослеживаются линейные области сильного поглощения, 
которые тяготеют к разломным зонам и уходят корнями в мантию. Наряду с ними выделяются блоки 
слабого поглощения, изометричной формы, причем горизонтальные размеры блоков всегда меньше 
вертикальных, а поглощение уменьшается в направлении от границ к центральным областям блоков. 
Кроме того, экспериментально установлено, что наилучшая сходимость данных по разным станциям 
соответствует случаю, когда параметры поля поглощения относятся к области эпицентра данного 
землетрясения. Скорее всего, это обстоятельство связано с тем, что наиболее ярко волноводные 
эффекты проявляются в случае, когда низкоскоростной (сильно поглощающий) канал лежит 
непосредственно под очагом землетрясения (если регистрирующая станция находится в 
«нормальных» условиях) [1]. Если же станция расположена вблизи разломной зоны, то наклон 
огибающей коды землетрясения (по сравнению с огибающими коды того же землетрясения, 
зарегистрированного другими станциями) увеличивается [2]. 

На рис. 1 приведены огибающие коды афтершока землетрясения 2011 г., записанного 
несколькими станциями, расположенными в разных азимутах по отношению к эпицентру и на разных 
эпицентральных расстояниях. Расстояния от очага до станций VANB, AGRB, CUKN, VRTB 
составляют соответственно 21, 103, 162, 176 км. Как видно, на временах t - t0 > 2ts (t0 – время в очаге, 
ts – время вступления S-волны), наклон всех огибающих коды одинаков, исключением является 
интервал t - t0 = 17-28 с огибающей коды VANB (пологая ее часть). В рамках выбранной нами модели 
этот интервал соответствует глубинам 30-50 км. Эффективная добротность, рассчитанная по пологой 
части огибающей коды на частоте ~ 1 Гц, эквивалентна 800. На больших глубинах значение 
добротности по любой из четырех огибающих коды существенно ниже (QS ~100). 

Из приведенного на рис. 1 примера ясно, что по огибающим коды землетрясений, записанных 
удаленными от очага станциями, можно оценить добротность на глубинах, соответствующих верхней 
мантии (мощность коры в данном районе варьирует от 40 до 50 км). Поэтому, значения эффективной 
добротности, о которой пойдет речь ниже, относятся к верхней мантии. Эффективная добротность 
оценивалась по огибающим короткопериодной коды в интервале частот 1-1.6 Гц, на временах от t - t0 
= 2ts до момента достижения амплитуды колебаний уровня микросейсмического фона. Конкретные 
значения эффективной добротности относились к областям эпицентров. Таким образом, по 
имеющемуся набору огибающих коды для многих эпицентров землетрясений строилось 
распределение поля поглощения в верхней мантии. 

 

Рис. 1. Огибающие коды афтершока землетрясения 2011 г. на частоте 1 Гц по записям нескольких станций. 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Аптикаева О.И._____________________________________________________________________________________________________________

137



Сейсмотектоника Ванского района и поле поглощения S-волн 
Четыре основных в регионе разлома: Северо-Анатолийский (NAF), Восточно-Анатолийский 

(EAF), Главный Современный разлом Загроса (MRF) и разлом Тебриз (TF) исчезают на подходе к 
озеру Ван. Высказывается предположение, что NAF теряет свои характеристики главного 
поперечного разлома восточнее Эрзинджана и представляет собой в этом районе не единую трассу, а 
зону шириной в несколько километров, сформированную из нескольких параллельных разломов [8].  

Район вблизи соединения NAF и EAF на основе спутниковых изображений представлен 
работе [8] в виде мозаичной структуры из небольших активных разломов параллельных NAF или 
EAF к югу и северо-востоку от Эрзинджана, по которым и осуществляют тектонические движения. 
Такая структура согласуется со сжатием района в направлении ССВ - ЮЮЗ и расширением в 
направлении ЗСЗ-ВЮВ, а также с механизмом Ванского землетрясения 2011 г. 

Распределение по площади эпицентров рассмотренных землетрясений неравномерно. Такие 
области, как очаговая зона землетрясения 2011 г. представлены достаточным количеством событий, 
тогда как в других - эпицентры отсутствуют, поэтому представленную схему (рис. 2) нельзя считать 
окончательной, она в деталях может видоизменяться по мере поступления новых данных. Тем не 
менее, общие, с другими сейсмоактивными зонами, черты здесь прослеживаются. Прежде всего, 
выделяются блоки слабого поглощения, изометричной формы, в которых поглощение уменьшается в 
направлении от границ к центральным областям блоков, где добротность достигает 300 и даже 700. 
Среди зон сильного поглощения, обычно линейно вытянутых, наиболее заметна широкая зона 
(севернее 39° с.ш.), связанная с NAF, здесь QS  ~80-110. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение эффективной добротности (1) на фоне активных разломов (2) из [7]; 3 - голоценовый 
вулканизм [6], 4 – населенные пункты. На врезке активные тектонические элементы в эпицентрической области 
Ванского землетрясения 2011 года по [7]. 
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Линейные зоны сильного поглощения небольшой протяженности, ориентированные в 
направлениях ЮЗ-СВ и ЮВ-СЗ не противоречат представлениям о тектоническом строении района 
озера Ван как о мозаичной структуре с участием небольших активных разломов параллельных NAF 
или EAF [8].  

В эпицентральной области Ванского землетрясения 2011 г. ориентация линейных зон 
сильного поглощения, построенных как по его афтершокам (см. врезку рис. 3), так и по 
землетрясениям, зарегистрированным в течение всего рассмотренного периода без учета афтершоков 
(см. рис. 2.) совпадает с ориентацией активных тектонических элементов в эпицентральной области 
Ванского землетрясения 2011 г. 

Для изучаемого района характерно наличие стратовулканов со значительными пиками 
(Немрут, Суфан, Тендюрек, Арарат) и относительно плоского вулканического поля, размеры 
которого 5000 км2 (плато между Эрзурум и Карс со средней высотой 1.5 км над уровнем моря) (см. 
рис. 2.). 

Широко распространенный в голоцене по всему Восточно-Анатолийскому плато вулканизм 
предполагает наличие значительного источника тепла под ним [6]. Средняя толщина коры (40–
45 км), отсутствие землетрясений глубже 30 км и низкие скорости Pn указывают на наличие под 
регионом частично расплавленного материала. По мнению авторов работы [6], эти наблюдения в 
совокупности позволяют предположить, что в основании Восточно-Анатолийского плато 
располагается горячая астеносферная мантия, а не утолщенная кора или субдуцированная 
континентальная литосфера Аравийской плиты. 

 

 
 
Рис. 3. Сильнейшие землетрясения с M > 6.0 района озера Ван, номера соответствуют номерам в таблице. На 
врезке - распределение эффективной добротности в афтершоковой зоне землетрясения 2011 г. по огибающим 
коды афтершоков (цифры - значения QS, пояснения в тексте) 
 

Сопоставляя положение упомянутых вулканов с полем поглощения поперечных волн в 
мантии, можно заметить, что большинство из них тяготеют к зонам, добротность которых составляет 
150 – 160, что заметно выше минимальных значений добротности (QS = 60 – 80), характерных для 
ослабленных зон, приуроченных к разломам. Другими словами, на данном этапе исследований 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Аптикаева О.И._____________________________________________________________________________________________________________

139



аномально высокое поглощение, указывающее на повышенную концентрацию под стратовулканами 
расплавленного маловязкого вещества или флюидов автором данной работы не выявлено. 

К слову сказать, трасса между вулканами Немрут и Арарат никак не отражается в 
распределение теплового потока Турции [4]. Полученное же в данной работе поле поглощения 
согласуется с распределением теплового потока Турции только в общих чертах: близлежащий к озеру 
Ван район характеризуется минимальным его уровнем, и только южнее, по мере приближения к 
MRF, тепловой поток увеличивается почти в 3 раза. 

Отметим также, что по результатам сейсмической томографии примерно от 39° до 44° в.д. 
(субширотный профиль по 39° с.ш.), на глубинах до 400 км, выделена зона пониженных скоростей, 
которая связывается авторами с «горячей астеносферой» [5], ее на данном этапе изучения поля 
поглощения, можно ассоциировать только с ослабленной зоной, где QS = 80 – 90, которая 
протягивается вдоль NAF вплоть до очаговой области Ванского землетрясения 2011 г. 

Поле поглощения S-волн района озера Ван и сейсмичность 
Как видно из рис. 3, эпицентры сильнейших землетрясений района, в том числе и 

землетрясений 1976 и 2011 гг., как правило, приурочены к границам добротных блоков. 
Немногочисленные случаи, как например, землетрясение 1903 г., когда эпицентр оказался внутри 
блока, можно объяснить тем, что разлом, по которому произошла эта подвижка и, который 
простирается с северо-востока на юго-запад (см. красная риска на рис. 3), на данном этапе 
исследований не проявился в поле поглощения. 

Обращает на себя внимание тот факт, что очаг землетрясения 2011 г. приурочен к нескольким 
относительно небольшим добротным блокам. 

В афтершоковый период очаговая зона (см. врезку рис. 3) представляет собой относительно 
однородный объем, добротность которого QS ~100, с тремя добротными включениями (QS ~180–220) 
и двумя секущими его зонами более сильного поглощения (QS ~ 80), которые практически совпадают 
с аналогичными низкодобротными зонами (QS ~90) на схеме (см. рис. 3). 

 
Таблица 1. Параметры землетрясений с M > 6.0 по «Специализированному каталогу землетрясений для задач 
общего сейсмического районирования территории Российской Федерации» [3]. 

№ Дата Время MLH № Дата Время MLH 
1 00.00.1111 00:00:00 6.5 11 23.04.1868 03:30:00 6.0 
2 00.00.1208 00:00:00 6.7 12 17.03.1871 00:00:00 6.8 
3 27.06.1275 00:00:00 6.8 13 07.06.1881 00:00:00 6.3 
4 00.00.1319 00:00:00 7.4 14 03.04.1891 00:00:00 6.0 
5 31.03.1648 00:00:00 6.7 15 28.04.1903 23:39:00 7.0 
6 01.08.1670 00:00:00 6.6 16 06.05.1930 22:34:18 7.3(7.6) 
7 14.04.1696 00:00:00 7.0 17 24.03.1936 19:46:22 6.0 
8 08.03.1715 06:00:00 6.6 18 24.11.1976 12:22:18 7.5 
9 00.00.1834 00:00:00 6.0 19 23.10.2011 10:41:23 7.1 
10 00.00.1850 00:00:00 6.2 В скобках – параметры землетрясений по [6] 

 
Заключение 
В работе рассмотрено положение очагов сильнейших за последние 100 лет землетрясений в 

районе озера Ван (1976 и 2011 гг.) на фоне поля поглощения поперечных волн в верхней мантии. 
Поле поглощения получено методом короткопериодной коды по набору огибающих коды для многих 
эпицентров землетрясений. 

В силу ограниченности имеющегося в нашем распоряжении объема данных, рассмотренная 
структура поля поглощения не является окончательной, она, сохраняя основные черты, может 
видоизменяться по мере накопления данных. 

В районе озера Ван прослеживаются общие (с другими сейсмоактивными зонами) 
особенности структуры поля поглощения поперечных волн: блоки слабого поглощения, 
изометричные в плане, в которых поглощение уменьшается в направлении от границ к центральным 
областям блоков, где добротность достигает 300 и даже 700, и зоны сильного поглощения, наиболее 
заметна широкая зона, связанная с Северо-Анатолийским разломом (QS ~80 – 110). Кроме того, 
выделены линейные зоны сильного поглощения небольшой протяженности, ориентированные в 
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направлениях ЮЗ-СВ и ЮВ-СЗ, что согласуется с мозаичной структурой небольших активных 
разломов района озера Ван. 

Эпицентры сильнейших землетрясений района, в том числе и землетрясений 1976 и 2011 гг., 
приурочены к границам добротных блоков. 

В афтершоковый период очаговая зона землетрясения 2011 г. представляла собой объем с 
добротностью QS ~100, осложненный тремя добротными включениями (QS ~180 – 220) и двумя 
секущими его зонами более сильного поглощения (QS ~80). 
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Введение 
Активное сотрудничество трёх научных организаций: Института морской геологии и 

геофизики ДВО РАН (ИМГиГ ДВО РАН), Сахалинского филиала Федерального исследовательского 
центра Единой геофизической службы РАН (СФ ФИЦ ЕГС РАН) и Института сейсмологии и 
вулканологии Университета Хоккайдо (ISV) берет своё начало с середины 90-х годов XX века, после 
катастрофического Нефтегорского землетрясения 27 (28) мая 1995года. Такое редкое для Сахалина 
по силе землетрясение вызвало профессиональный интерес не только российских сейсмологов, но и 
иностранных. Через несколько дней после главного толчка была организована международная 
российско-японская эпицентральная экспедиция, в которую вошли ученые Объединенного института 
физики Земли РАН (ОИФЗ РАН), ИМГиГ ДВО РАН, Сахалинской опытно-методической 
сейсмологической партии (СОМСП) и научно-исследовательского центра по прогнозу землетрясений 
Хоккайдского университета [5]. В настоящий момент действует соглашение о научном 
сотрудничестве между Институтом Сейсмологии и Вулканологии Хоккайдского Университета (г. 
Саппоро, Япония) и Сахалинским филиалом ФИЦ ЕГС РАН. Данное соглашение, является 
продолжением ряда соглашений о научном сотрудничестве между сообществом университетов 
Японии, Геофизической службы и институтами Российской академии наук по проекту 
«Исследования сейсмотектоники Охотоморской плиты», которое было подписано 01 июля 2018 года 
со сроком действия до 31 декабря 2022 года. Одним из направлений данного сотрудничества является 
работы по совместному исследованию сейсмичности Южных Курильских островов. 

 
Инструментальное обеспечение сейсмического мониторинга. 
Сеть сейсмических станций СФ ФИЦ ЕГС РАН на Южных Курилах в настоящий момент 

состоит из двух стационарных станций («Южно-Курильск» и «Курильск») с обслуживающим 
персоналом, который на месте обрабатывает получаемые данные и выполняет текущие работы по 
обслуживанию эксплуатируемого оборудования. По результатам обработки регистрируемых 
землетрясений персоналом станций составляются ежеквартальные классификационные таблицы 
зарегистрированных землетрясений. Станция «Малокурильское» имеет обслуживающий персонал, 
выполняющий работы по контролю и поддержанию работоспособности оборудования. Данные этой 
станции поступают на сервера сбора данных станции «Южно-Курильск» и в Региональный 
информационно-обрабатывающий центр (РИОЦ) «Южно-Сахалинск». Ещё два стационарных пункта 
наблюдения («Головнино» на острове Кунашир и «Рейдово» на острове Итуруп) работают без 
обслуживающего персонала, в автоматическом режиме, с передачей регистрируемых данных в 
реальном времени на серверы сбора данных. Все пункты оборудованы цифровым оборудованием 
известных фирм: Guralp Systems Limited (Великобритания) и GeoSIG Ltd (Швейцария). 

Наблюдательная сеть Института Сейсмологии и Вулканологии Хоккайдского Университета 
состоит из пятидесяти сейсмических станций на острове Хоккайдо. Оборудование станций 
располагается в туннелях (штольнях), скважинах или с монтажом оборудования на поверхности. Все 
станции объединены в единую сеть, дополненную данными от станций Японского 
метеорологического агентства (JMA) и Национального института Земли и стихийных бедствий 
(NIED), доступ к которой реализован в ISV в режиме реального времени. Сейсмическая сеть ISV 
начала развиваться в 1976 году в рамках Программы исследований по прогнозированию 
землетрясений [4]. Основу сети ISV составляют короткопериодные сейсмометры, позволяющие вести 
детальный мониторинг локальной сейсмичности острова и прилегающих территорий. Часть станций 
оборудована широкополосными сейсмометрами STS-1 и STS-2.  
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Формы и методы сотрудничества ISV и СФ ФИЦ ЕГС РАН 
После закрытия ряда сейсмических станций на Курильских островах, в частности станций 

Средних Курил: «Уруп» (1976 год), «Матуа» (1992 год) и «Симушир» (1993 год), представительность 
каталогов Геофизической службы РАН, в том числе и в районе Южных Курильских островов, 
снизилась. Частично решить эту проблему помогает такая форма сотрудничества c ISV, как 
включение данных семи станций ISV в систему сбора данных СФ ФИЦ ЕГС РАН в режиме реального 
времени. В качестве примера можно рассмотреть работу сейсмической станции Южно-Курильск, 
которая использует в обработке сейсмических событий, как данные российских станций Южных 
Курил, так и данные двух станций на востоке Хоккайдо («Немуро» и «Раусу»). На рисунке 1 показано 
изменение расчетных регистарционных возможностей сети СФ ФИЦ ЕГС РАН на Южных Курилах 
за счет включения станций ISV в сеть СФ ФИЦ ЕГС РАН. 

 

 
 

Рис. 1. Регистрационные возможности сети СФ ФИЦ ЕГС РАН на Южных Курилах без привлечения данных 
станций ISV (слева) и с привлечением данных станций «Немуро» и «Раусу» (справа)  

 
Эти расчетные данные подтверждаются статистикой, полученной на основании ежегодных 

информационных отчетов станции из которых следует, что для обработки фактически каждого 
третьего сейсмического события в районе Южных Курил, используются данные станций Хоккайдо 
(рисунок 2) 

 

Рис. 2. Диаграмма распределения землетрясений по количеству используемых источников данных в обработке 
на сейсмической станции «Южно-Курильск». 
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Следующей формой сотрудничества ISV и СФ ФИЦ ЕГС РАН является обмен оперативными 
сводками о зарегистрированных сейсмических событиях и каталогами данных между организациями. 
Так, Отдел Сводной Обработки Сейсмических Данных (ОСОСД) СФ ФИЦ ЕГС РАН, в оперативном 
режиме, получает сводку о произошедшем сейсмическом событии в регионе по данным станций сети 
ISV, информация из которой (в частности, времена прихода волн на станции ISV) используется для 
уточнения положения эпицентров событий в программе MGP [1]. В свою очередь, ОСОСД СФ ФИЦ 
ЕГС РАН дважды в неделю отправляет каталог сейсмических событий, зарегистрированных сетью 
станций СФ ФИЦ ЕГС РАН в районе Южных Курил для ISV. 

На основании полученных каталогов и данных своей сети, ISV, в свою очередь, проводит 
научные исследования, что является следующей формой сотрудничества. Описанная ниже 
экспериментальная работа ISV показывает достаточно интересные результаты. В работе, для периода 
с 06.09.2010 по 19.04.2012 гг. в ISV были исследованы данные о сейсмических событиях в районе 
южной части Курило-Камчатской дуги с целью уточнения положения гипоцентров. Последовательно 
рассмотрены сейсмические события в районе Курило-Камчатской дуги по данным только станций 
ISV и по совместным данным. Распределение сейсмических событий по глубинам варьируется в 
достаточно широких пределах в различных субрегионах этой зоны. Полный интервал глубин в 
исследуемой части распадается на две группы с достаточно четко выраженными границами [2]. Одна 
группа объединяет события с глубиной от 0 до 80 км, другая группа – от 120 до 240 км. На рисунке 3 
показано, что после переопределения положения гипоцентров второй группы произошло уточнение 
глубин в группе сейсмических событий в районе Южных Курил непосредственно под островами, где 
глубина существенно не уменьшилась, а осталась в рамках глубинного слоя, приуроченного к 
данному району, с наименьшими погрешностями. 
 

 
 
Рис. 3. Положение гипоцентров сейсмических событий и их распределения по глубинам по данным только 
сейсмических станций ISV (слева) и с привлечением данных станций сейсмической сети СФ ФИЦ ЕГС РАН 
(справа)  
 

На рисунке 4 показано как изменилось глубинно-пространственное расположение 
переопределенных землетрясений по данным станций сети ISV и станций СФ ФИЦ ЕГС РАН, 
расположенных на Курильских островах. Полученные результаты хорошо согласуются с ранее 
проведенными исследованиями в южной и средней частях Курило-Камчатской дуги [3]. Показано, 
что сейсмические события имеют ярко выраженную тенденцию к кластеризации по глубине. 
Основное количество землетрясений с магнитудой от 4.5 локализовано на глубинном уровне 80–220 
км.  
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Рис. 4. Глубинно-пространственное расположение гипоцентров переопределенных землетрясений 

 
При этом, наибольшая плотность событий с глубинами очагов 30-60 км отмечается на южном 

фланге Курильской дуги и реже на Средних Курилах.  
 
Выводы 
Показано, что сотрудничество СФ ФИЦ ЕГС РАН и ISV является отличным примером того, 

что даже не столь разветвленная сеть станций СФ ФИЦ ЕГС РАН (в сравнении с сетью ISV) 
позволяет, при совместном использовании данных, составить более точное представление о 
глубинно-пространственном распределении сейсмических событий в южной части Курило-
Камчатской дуги, а также значительно улучшить качество определения положений гипоцентров 
землетрясений. 
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Введение 
Кавказ представляет собой тектонически-активную и сейсмоопасную зону. Геодинамическая 

активность здесь выражается в современных медленных движениях, поверхности, разломов и блоков 
коры, а также в быстрых сейсмогенных подвижках по разломам и в узлах их пересечения. На Кавказе 
происходили землетрясения с магнитудами до 7.0 относящиеся к разряду катастрофических 
землетрясений. 

Хорошо известно, что для успешного прогноза сильных землетрясений, сейсмического 
районирования и сейсмостойкого строительства необходимо, прежде всего, иметь достаточно четкое 
представление о распределениях гипоцентров землетрясений на изучаемой территории. 

Для того чтобы определять положение очагов землетрясений с высокой точностью 
необходимо иметь достаточно детальное представление о глубинном строении земной коры и 
верхней мантии в изучаемом регионе. При этом, желательно брать сведения о строении региона не по 
данным о землетрясениях, а по данным других наблюдений, например, по данным глубинного 
сейсмического зондирования (ГСЗ). Так до недавнего времени использовался годограф А.Я. 
Левицкой [12] или годограф Джеффриса-Буллена с внесением станционных поправок, которые 
должны учитывать условия под станциями [15]. 

 
Методы исследования 
По сути, все известные методы определения координат гипоцентров сводятся к минимизации 

функционала невязок теоретических и наблюденных времен пробега сейсмических волн, который 
впервые был предложен в работах [19, 20]. Однако, как показано в работе [3] такой подход к 
определению координат гипоцентров не является оптимальным. 

Пусть Ri, Di и H соответствуют теоретическим временам ti пробега сейсмических волн от 
очага до i-й станции, где Ri=viti − гипоцентральные расстояния; Di= 22

i HR −  − эпицентральные 
расстояния и H − глубина очага землетрясения; ri=uiti, di и h − те же величины, но соответствующие 
истинному положению гипоцентра (ui=vi−dvi). 

Координаты гипоцентра и сейсмических станций связаны известным соотношением 

(X−xi)2+(Y−yi)2+H2=v2
i(ti−t0)2 =d2

i+h2.    (1) 

Задачу определения координат гипоцентров землетрясений следует ставить не как задачу 
минимизации функционала St или, что эквивалентно, не как суммы разности длин векторов Ri и ri, а 
как задачу минимизации функционала 

22

1

)()( hHdDS ii

n

i
i −Υ+−=∑

=

ρ , 

где Di и H определяются из решения системы нелинейных уравнений (1). 
Величины h задаются на одномерной сетке h в интервале [0,hM], а hM вычисляется из условия 

∫=
Mh

0
min )(zv

dzτ , где τmin − время пробега сейсмической волны до ближайшей от очага сейсмической 

станции. 
Для каждого h определяются величины di путём решения прямой кинематической задачи 

сейсмики из условия близости теоретических времен ti пробега сейсмических волн (определенных, 
например, по графику Вадати) наблюденным временам it

~ . 
Из решения прямой кинематической задачи сейсмики определяются лучевые параметры, а 

затем, по найденным их значениям вычисляются эпицентральные расстояния di. 
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При этом под каждой станцией задается своя скоростная колонка, что позволяет учитывать 
различное строение, прежде всего, строение земной коры под каждой точкой наблюдений. Таким 
образом, решается квази-трехмерная задача. 

В функционал S время в очаге t0 не входит явно, но входит в систему нелинейных уравнений. 
Поэтому минимизация функционал S проводится для заданного t0, которое определяется по графику 
Вадати. Понятно, что время в очаге определяется по графику Вадати с некоторой ошибкой, которая 
может быть больше или меньше, в зависимости от точности снятия времен прихода продольных и 
поперечных волн. Поэтому для тех событий координаты, которых определяются с большими 
ошибками (больше некоторой заданной величины), варьируются значения t0, таким образом, чтобы 
функционал S принял минимальное значение. 

Такова, в общих чертах, идеология определения координат землетрясений на основе которой 
были переопределены гипоцентры землетрясений Кавказа. 

 
Исходные данные 
Для определения координат гипоцентров землетрясений Кавказа были использованы данные 

бюллетеней сейсмических станций Кавказа и данные из фондов ГС РАН [6, 16, 17,18, 13]. 
Для каждой сейсмической станции были заданы свои скоростные колонки. Основные 

сведения о глубинном строении земной коры под сейсмическими станциями были получены из 
данных по профилям ГСЗ [1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14]. 

 
Распределение гипоцентров территории Кавказа 
На рис. 1 и 2 показаны результаты определения гипоцентров землетрясений Кавказа за период 

1971-2015 гг., для которых погрешности в определении глубины очага не превышает 5 км. Всего на 
рисунках показаны около 10150 событий из 14400, которые зарегистрированы 3-мя и более 
станциями, и данные о которых представлены в кавказских бюллетенях. 

На рис. 1 приведено распределение эпицентров землетрясений Кавказа. Из рассмотрения 
этого рисунка можно видеть, что эпицентры землетрясений в основном локализуются в отдельных 
областях, которые не связаны между собой. 

 
Рис. 1. Распределение эпицентров землетрясений Кавказа за период 1971 – 2015 гг. 
 

Условно можно выделить четыре основные эпицентральные области. Первая область 
приурочена к Джавахетскому нагорью и имеет подковообразную форму, в которую упирается 
западная оконечность Малого Кавказа. Вторая область тяготеет к Рачинскому району. Третья область 
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расположена на территории Чеченской республики с центром в непосредственной близости от 
г. Грозный. И, наконец, четвертая область представляет собой цепь очаговых зон, вытянутых вдоль 
южного склона Большого Кавказа. 

На рис. 2 показаны гипоцентры кавказских землетрясений в долготной и широтной плоскости 
в диапазоне глубин 0 – 50 км и 0 – 500 км. Как следует из рисунка 2а и 2в, очаги коровых 
землетрясений, приуроченные к различным эпицентральным зонам, оказываются сосредоточенными 
в узких областях вытянутых практически в строго вертикальном направлении. 

 
 
Рис. 2. Распределение гипоцентров землетрясений Кавказа в долготной (а) и (б) и широтной (в) и (г) плоскостях 
за период 1971 – 2015 гг. 
 

На рис. 3 показаны теоретические годографы и экспериментальные точки для трех наиболее 
глубоких землетрясений и для глубины источника 5 км. Из рисунка видно, что экспериментальные 
точки для этих землетрясений хорошо ложатся на теоретические годографы, а годограф первых 
вступлений от источника 5 км лежит значительно ниже экспериментальных точек. При этом все 
точки лежат на участке годографов до точки перегиба, что говорит об устойчивом определении 
глубины гипоцентра. Заметим, что точность определения глубины этих трех землетрясений не 
превышает 1.5 км. 

Важной особенностью распределения землетрясений на Кавказе является то, что кроме 
коровых землетрясений имеют место и достаточно глубокие мантийные землетрясения. Этот факт, 
помимо непосредственных определений, подтверждается построением теоретических годографов по 
данным, опубликованным в каталогах и бюллетенях Кавказа. Наличие очагов глубоких 
землетрясений на Кавказе существенно меняет наши взгляды на строение и геотектонику региона. 
Очевидно, что землетрясения в земной коре являются доминирующими в сейсмичности региона 
(около 90%), но очевидно также, что мантийные землетрясения вносят в неё существенный вклад. То, 
что их доля в общем количестве землетрясений гораздо меньше, чем доля коровых землетрясений, 
может говорить о том, что кора более жесткая и хрупкая, чем верхняя мантия. 
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Рис. 3. Теоретические годографы и экспериментальные точки после пересчета для трех землетрясений, пред-
ставленных на рис. 8 – 10: 1 – глубина источника 527.37 км; 2 – глубина источника 486.12 км; 3 – глубина ис-
точника 436.6 км; 4 – глубина источника 5.0 км. 

 
Выводы 
На основе сейсмологических бюллетеней Кавказа за 1970 – 2015 гг. произведено 

переопределение координат гипоцентров землетрясений Кавказа. Общая картина распределения 
гипоцентров землетрясений в земной коре Кавказа существенно отличается от распределения 
гипоцентров по каталогу. Полученные ранее результаты, со всей очевидностью говорят о том, что 
используемые в практике сейсмической службы методы определения гипоцентров землетрясений не 
позволяют достаточно точно лоцировать события и вряд ли могут являться основной, для прогноза 
землетрясений и детального изучению строения земной коры и верхней мантии. Кроме этого, 
времена прихода сейсмических волн зачастую имеют большие ошибки, которые не позволяют 
проводить качественную обработку наблюдений и, следовательно, получить достоверные результаты. 
Помимо этого, привлечение одной скоростной колони или одного набора годографов для 
определения гипоцентров землетрясений для всех станций сети также не способствует точному 
определению положения гипоцентров землетрясений. Более того, ограничиваясь скоростным 
распределением или годографами до небольших глубин, из рассмотрения сразу исключаются очаги с 
большими глубинами. 

Очевидно, что для более надежной локации землетрясений на Кавказе целесообразно 
использовать данные, полученные методами ГСЗ и КМПВ, и при этом для каждой станции следует 
задавать свою колонку, как для земной коры региона, так и для больших глубин, захватывающих 
верхнюю мантию Земли. Известно, что упомянутые выше методы изучения строения Земли 
позволяют получать скоростные разрезы в пределах земной коры и в редких случаях на сверх 
длинных профилях для верхней мантии. Поэтому вопрос скоростного строения верхней мантии для 
отдельных регионов, как правило, остаётся открытым. В этом случае приходится использовать 
данные средние по Земле или уточнять скоростной разрез верней мантии региона по совокупности 
землетрясений (см., например, [5]). Кроме этого, следует использовать более устойчивый метод при 
решении данной задачи [3]. 

Хочется отметить одну особенность исходных данных, которая характерна не только для 
Кавказа, но и для других сейсмических регионов. Как правило, число событий в каталогах 
значительно превосходит число событий, для которых публикуются бюллетени, содержащие времена 
прихода сейсмических волн на станции. Спрашивается, как были определены параметры гипоцентров 
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землетрясений приведенные в каталогах, если для большинства событий отсутствуют исходные 
данные? Почему опубликована только часть исходных данных, и можно ли в этом случае доверять 
каталогам? 

 
Статья подготовлена по госзаданию ИФЗ РАН. 
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ЧУКОТСКИЙ  ПОЛУОСТРОВ:  СЕЙСМИЧЕСКИЙ  РЕЖИМ  ТЕРРИТОРИИ 
 

Ведерников Е.И., Карпенко Л.И. 
 

Магаданский филиал ФИЦ ЕГС РАН, г. Магадан, e.vedernikov@gmail.com 
 

Введение 
Чукотский полуостров и прилегающие акватории Беринговa и Чукотского морей (рис. 1) 

являются территорией, характеризующейся высокой современной сейсмичностью Об этом 
свидетельствуют как исторические, так и современные сильные и ощутимые землетрясения [1, 7, 9, 4, 
16]. 

 
 
Рис. 1. Окно программы «Google планета Земля» с открытым каталогом землетрясений Чукотский полуостров 
(1968–2018 гг.). 
 

Природу сейсмичности Чукотского полуострова определяет геодинамика взаимодействия на 
границе между между Северо-Американской литосферной плитой и Беринговоморской микроплитой 
[3, 8, 11, 15, 17]. Интенсивные сейсмические процессы характерны в основном для территории 
Восточной Чукотки. Эпицентры землетрясений расположены в наиболее активной сейсмической зоне 
Чукотки – Транс-Беренгийском сейсмическом поясе, которая простирается от Колюченской губы на 
севере к бухте Провидения на юге, и от Корякского нагорья на западе до п-ова Сьюард (Аляска) на 
востоке [17]. 

По данным действующей карты общего сейсмического районирования территории РФ (ОСР-
97) в этом районе возможны 8-ми балльные землетрясения, а в районе пос. Нешкан – 9-ти балльные 
(карта С) [12, 9]. Район Западной Чукотки за период инструментальных наблюдений (1928 – 2018 гг.) 
оставался практически асейсмичным.  

 
Анализ сейсмического режима 
С целью уточнения сейсмического потенциала и особенностей развития очаговых зон на 

территории ЧАО была применена методика расчета параметров сейсмического режима, отработанная 
в регионе Северного Кавказа [5]. Сводный каталог землетрясений для области исследования был 
составлен в следующих границах 62°–72° с.ш., 163° в.д.– 168° з.д. и насчитывал 705 сейсмических 
события. Источниками для его составления служили: 

– Региональный каталог землетрясений Магаданского филиала ГС РАН (РКЗ МФ); 
– Новый каталог сильных землетрясений на территории СССР с древнейших времен до 

1975 г. (НКСЗ) (Новый каталог, 1977); 
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– Сводный Каталог землетрясений Северо-Востока России с древнейших времен по 1974 г. 
(Алешина, Годзиковская и др, 2015); 

– Сборники "Землетрясения России в 2003 – 2016 гг. " (КЗР); 
– Сборники "Землетрясения Северной Евразии 1993 – 2012  гг." (УКЗСЕ); 
– Сейсмологический каталог Геофизической службы РАН (г. Обнинск) (CБ OBN); 
– Earthquake Catalogs&Bulletins NEIC http://neic.usgs.gov/neis/epic/epic_rect.html; 
– Global centroid tensor moment catalog http://www.globalcmt.org/CMTsearch.html; 
– International Seismological Centre http://www.isc.ac.uk/iscbulletin 
Данные, содержащиеся в перечисленных выше каталогах, были подвергнуты взаимной 

проверке, с целью дополнения источников и исключения недостоверной информации. 
Для оценки параметров сейсмического режима из него были исключены форшоки и 

афтершоки сильных и умеренных землетрясений, поскольку их учет искажает параметры графика 
повторяемости и значения сейсмической активности [15, 4]. После исключения афтершоков 
«Унифицированный сводный каталог» насчитывал 645 события с магнитудой M ≤ 5.5. Далее был 
проведен анализ полученного каталога по представительности землетрясений разных магнитуд в 
разные периоды времени (табл. 1). Всего 477 события. 

 
Таблица 1. Распределение числа событий по интервалам представительных наблюдений и магнитудам 

Trep. 42 51 48 39 21 9 
nrep 185 143 87 46 13 3 

ln(n/T) 0.64 0.45 0.26 0.07 -0.21 -0.48 
M 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 

Trep, – период представительных наблюдений в годах, n – общее число событий в соответствующем интервале 
магнитуд, n/Trep. – среднее число событий в год в соответствующих интервалах магнитуд. 
 

Методом линейной ортогональной регрессии был построен график повторяемости (рис. 2). 
Наклон графика повторяемости составил b= –0.44; коэффициент линейной корреляции Rc = 0.99. 

y = -0,4434x + 2,0073
R2 = 0,9914
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Рис. 2. График повторяемости землетрясений в интервале магнитуд 3.0 ≤ М ≤ 5.5. 

 
Была построена матрица сейсмической активности А3.3, являющаяся аналогом сейсмической 

активности А10 [4]. Расчеты велись для ячеек размером 10' (0.166°) по широте и 20' (0.333°) по 
долготе. Значения сейсмической активности отнесены к центрам узлов координатной сетки. На 
основе матрицы сейсмической активности А3.3 построена карта сейсмической активности района 
исследований. Полученное распределение сейсмической активности А3.3 позволило выделить зоны, 
которые отличаются повышенным уровнем сейсмичности, значительно превышающим окружающие 
участки (рис. 3). 
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Рис. 3. Карта сейсмической активности А3.3 территории за период наблюдений (1968–2018 гг.). 
 

В целом для восточной части Чукотского полуострова свойственна интенсивная сейсмическая 
активность. Это область с изолиниями Amax ≈ 0,05–0,06. Подземные толчки с магнитудой М ≤ 3.0 
происходят ежегодно, иногда по несколько раз в год. Район западной Чукотки остается практически 
асейсмичным A3.3 ≤ 0.005. 

 
Распределение гипоцентров по глубинам и магнитудам 
Распределение гипоцентров землетрясений по глубинам (рис. 4, 5) позволяет судить о 

глубинах залегания сейсмоактивного слоя и его мощности на исследуемой территории [2]. Эти 
сведения также необходимы в дальнейшем и для расчета сейсмической сотрясаемости [10, 6]. 
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Рис. 4. Распределение количества землетрясений 
по глубине гипоцентров (1968–2018 гг.). 

Рис. 5. Распределение количества землетрясений по 
магнитуде и глубине гипоцентров (1968–2018 гг.). 

Большая часть событий происходит на глубинах до 10 км, что определяет высокую степень 
сотрясаемости поверхности, даже при достаточно небольших энергиях землетрясений [14]. 

 
Заключение 
С целью уточнения сейсмического потенциала и особенностей развития очаговых зон 

исследуемой территории было выполнено: 
1. Составлен Унифицированный сводный каталог землетрясений ЧАО с 1928 г. по октябрь 

2018 г., который насчитывал 705 сейсмических событий. 
2. Проведен анализ полученного каталога по представительности землетрясений разных 

магнитуд в разные периоды времени. На основании такого анализа был создан сводный каталог 
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представительных землетрясений исследуемой площади, который включал 637 землетрясения 
(период наблюдений 1968–2018 гг.). 

3. По данным сводного каталога представительных землетрясений  построен график 
повторяемости землетрясений в интервале магнитуд 3.0 ≤ М ≤ 5.5. Наклон графика повторяемости 
составил b= –0.44; коэффициент линейной корреляции Rc = 0.99. 

4. Построена матрица сейсмической активности. Полученное распределение сейсмической 
активности А3.3 позволило выделить зоны на территории Чукотского полуострова, которые 
отличаются повышенным уровнем сейсмичности, значительно превышающим окружающие участки.  

5. Полученные результаты исследований могут быть использованы в задачах 
сейсморайонирования и прогноза сейсмической активности территории. 
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Введение 
В течение 1976 – 1987 гг. в бывшем Советском Союзе на территории Иркутской области и 

Забайкальского края (Восточная Сибирь), а также республики Саха было произведено 10 подземных 
ядерных взрывов (ПЯВ) (рис. 1). На территории Иркутской области и Забайкальского края взрывы 
были произведены с научной целью и вошли в состав сверхдлинных профилей глубинного 
сейсмического зондирования «Рифт» и «Метеорит» (3 взрыва) [12]. Остальные 7 взрывов, 
локализованные на юго-западе республики Саха, имели коммерческое применение (увеличение 
добычи нефти, строительство нефтехранилища и пр.) [11]. Мощность взрывов варьировала от 3.2 до 
15.0 кт (1 килотонна в тротиловом эквиваленте = 4.184·1012 Дж) [14]. 

 

 
 
Рис. 1. Положение эпицентров подземных ядерных взрывов и сейсмических станций Байкальской сети. Темный 
цвет - Сибирская платформа; желтые линии - сверхдлинные сейсмические профили «Рифт» и «Метеорит»;  
1 – граница между Сибирской платформой и Саяно-Байкальской складчатой областью; (2 – 4) – разломы: 
2 – сбросы, 3 – сдвиги, 4 – взбросы и надвиги; звездочка – ПЯВ; треугольник – сейсмическая станция. 

 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Добрынина А.А. и др._____________________________________________________________________________________________________________

155



Взрывы были зарегистрированы региональной сетью сейсмических станций, действовавшей 
на территории Байкальской рифтовой системы (БРС) и прилегающих областей (современный 
международный код BAGSR). Известен ряд работ, посвященных исследованию взрывов в республике 
Саха («Шексна», «Ока», «Вятка», серия взрывов «Нева») по данным Якутской региональной сети 
сейсмических станций [6, 11]. Однако до настоящего времени данные Байкальской сети для 
обработки ПЯВ не привлекались. В статье представлены первые предварительные результаты 
анализа сейсмограмм ПЯВ, полученных региональной Байкальской сетью сейсмических станций. 

 
Исследуемый регион 
На территории исследуемого региона структурами первого порядка являются архейско-

протерозойская Сибирская платформа и Саяно-Байкальская складчатая область. Кайнозойская 
Байкальская рифтовая система (БРС) наложена на обе эти древние структуры (рис. 1). Вместе со 
Алдано-Становой подвижной областью БРС представляет активную внуконтинентальную границу 
между Евразийской и Амурской литосферными плитами. Исследования скоростного строения коры и 
верхней мантии методами глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ) выявили существование 
низкоскоростного слоя в верхней коре Байкальского рифта [3]. Согласно данным ГСЗ [3] область с 
аномально низкой скоростью на поверхности мантии (VР = 7.6 – 7.8 км/с, VS = 4.3 км/с) наблюдается 
на обширной территории под Саяно-Байкальской складчатой областью. Под Сибирским кратоном 
расположена нормальная мантия со скоростями сейсмических волн VР = 8.0 – 8.1 км/с, VS = 4.55 км/с. 
По результатам инверсии невязок времен пробега Р-волн на станциях региональной сети под северо-
восточным флангом Байкальской рифтовой системы также наблюдается понижение значений 
скоростей сейсмических волн в областях возможного частичного плавления мантии, обусловленного 
тепломассопереносом из-под Сибирского кратона [4]. Согласно ГСЗ [3] и результатам интеграции 
данных сейсмической томографии [7], толщина земной коры варьируется в пределах 35 – 42 км под 
Байкальской впадиной, 43 – 55 км под горными поднятиями северо-восточного фланга БРС и 36 – 43 
км под Сибирским кратоном. 

 
Данные 
В период проведения ядерных взрывов сейсмический мониторинг на исследуемой территории 

проводился Байкальской опытно-методической сейсмологической экспедицией (в настоящее время – 
Байкальский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба 
РАН»). В период 1976 – 1987 гг. сеть состояла из 20 постоянных и 12 временных аналоговых 
сейсмических станций (рис. 1). Станции сети были оснащены короткопериодной (сейсмометры СКМ, 
ВГЭК) и длиннопериодной (СКД) аппаратурой. Регистрация сейсмических событий велась в 
непрерывном режиме с фиксацией на фотобумагу, скорость развертки составляла 1 и 2 мм/с. В 
рассматриваемый период времени в районе Северо-Муйского тоннеля (трасса БАМ) действовала 
локальная временная сеть сейсмических станций. Поэтому в районе северо-восточного фланга 
Байкальского рифта оказалось сосредоточено большинство сейсмических станций – 19 (рис. 1). 

Расстояния от эпицентров ПЯВ до сейсмических станций варьируются в пределах 173 – 1407 
км. На сейсмограммах хорошо выделяются продольные прямая и отраженная от границы Мохо Р-
волны, поперечные S-волны (прямая и отраженная), также на ряде станций регистрируются цуги 
поверхностных волн. Всего по 10 взрывам было обработано 213 сейсмограмм и получено 582 
значения времен прихода сейсмических волн: 154 – Pg, 175 – Pn, 132 – Sg и 121 – Sn. Эти данные 
были использованы для релокализации эпицентров взрывов, а также для оценки скоростей 
сейсмических волн в регионе. 

 
Релокализация эпицентров взрывов 
В ряде публикаций, а также на сайте Международного сейсмологического центра приводятся 

координаты и глубины ПЯВ, определенные разными способами: геодезическим [3], сейсмическим 
([8], а также по телесейсмическим данным сейсмологических агентств мира, Internatioanl 
Seismological Center, http:// http://www.isc.ac.uk/), поиска мест взрывов (шахт) на местности [10], а для 
взрывов, входящих в состав сверхдлинных профилей «Рифт» и «Метеорит», – также по архивным 
данным [12]. Для каждого взрыва имеется от 6 до 9 различных определений параметров очага. 
Координаты эпицентра и глубины, время в очаге, а также магнитуда событий могут очень сильно 
различаться (различия в координатах составляют несколько градусов, а глубины варьируются от 0 до 
38.3 км). 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Добрынина А.А. и др._____________________________________________________________________________________________________________

156



В данной статье сделана попытка оценить положение эпицентра взрывов, используя времена 
прихода сейсмических волн на региональные станции Байкальского рифта. Релокализация 
выполнялась с использованием программы «Hypocenter» [9] и скоростных моделей, полученных для 
Сибирского кратона и складчатой области на сверхдлинных профилях «Рифт» и «Метеорит» [12]. 
Для взрывов, произведенных на территории республики Саха, релокализация проведена по данным 
всех станций сети, а также с учетом времен приходов сейсмических волн только на станции, 
локализованные на северо-восточном фланге БРС. Расчеты координат эпицентра и времени велись 
для фиксированной глубины, приведенной в [14]. Результаты релокализации эпицентров взрывов 
показывают, что отклонение по времени варьируется в пределах от 0.5 до 5.2 секунд, смещение 
координат эпицентра в отдельных случаях может достигать ~40 км. 

Значительные отклонения по времени в очаге и ошибки в определении эпицентров, 
полученные при релокализации ПЯВ по данным Байкальской региональной сети станций, могут 
объясняться как одностронним расположением и удаленностью сейсмических станций, так и 
неточной скоростной моделью среды, выбранной для расчетов. Сопоставление реального времени 
прихода сейсмических волн от ПЯВ на территории республики Саха с теоретическими показало, что 
для коровых продольных волн Pg наблюдается запаздывание во времени прихода, в то время как для 
верхнемантийных волн Pn и Sn, наоборот, наблюдается более ранний приход. Для волны Sg 
теоретические и наблюдаемые времена прихода совпадают. Это также свидетельствует о том, что 
реальная скоростная структура на трассе от эпицентров ПЯВ до Байкальского рифта может 
значительно отличаться от выбранной модели. 

Проблема выбора скоростной модели среды осложняется тем, что трасса «источник – 
приемник» проходит через две тектонические структуры – древнюю Сибирскую платформу и Саяно-
Байкальскую складчатую область, отличающуюся высокой степенью неоднородности. Возможным 
решением проблемы с выбором скоростной модели может быть инверсия невязок времен прихода 
сейсмических волн от ПЯВ с использованием заверенных на местности координат и глубин взрывов 
по данным [10]. 

 
Построение региональных годографов 
Исследуемые ядерные взрывы локализованы в практически асейсмических районах – на 

территории Сибирской платформы (2 взрыва западнее оз. Байкал и 7 – на территории Якутии) и в 
Забайкальском блоке (1 взрыв) (рис. 1). Взаимное расположение взрывов и регистрирующих 
сейсмических станций позволяет оценить скорости сейсмических волн в земной коре и верхней 
мантии региона. 

Для построения регионального годографа и определения скоростей сейсмических волн в коре 
и верхней мантии региона использовались определенные по аналоговым сейсмограммам времена 
вступлений основных сейсмических фаз – Pg, Pn, Sg и Sn. Построение годографов и оценка скоростей 
сейсмических волн выполнены как для всего региона по всем станциям и взрывам, так и отдельно для 
трех крупных тектонических структур, входящих в его состав – Сибирской платформы, Байкало-
Патомского нагорья и Забайкальского блока Амурской литосферной плиты (рис. 1). Для расчета 
значений скоростей в литосфере Сибирской платформы использованы данные взрывов «Рифт-3» и 
«Метеорит-4», полученные на станциях, локализованных на западном побережье оз. Байкал и в 
пределах юго-западного фланга рифтовой системы; в Забайкальском блоке использованы данные 
взрыва «Метеорит-5», полученные на станциях, расположенных в пределах самого блока и близ 
восточного побережья оз. Байкал. Для Байкало-Патомского нагорья рассматривались взрывы на 
территории Якутии, зарегистрированные сейсмическими станциями северо-восточного фланга БРС. 
Годограф для всей территории построен для расстояний от 173 до 1407 км (рис. 2), полученные 
скорости сейсмических волн для каждой структуры приведены в таблице. 

 
Таблица. Скорости сейсмических волн в земной коре и верхней мантии 
 

Район 
Скорость, м/с 

Pn σPn Pg σPg Sn σSn Sg σSg 
Весь район 8.25 0.03 6.12 0.03 4.57 0.03 3.58 0.02 

Сибирская платформа 8.21 0.15 6.09 0.06 4.71 0.10 3.54 0.11 
Забайкальский блок 8.32 0.17 6.17 0.16 4.78 0.14 3.61 0.07 

Байкало-Патомское нагорье 8.31 0.10 6.05 0.10 4.77 0.13 3.54 0.08 
Примечание: σ – среднеквадратичное отклонение 
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Рис. 2. Годограф региональных фаз сейсмических волн для БРС на основе данных ПЯВ. 

 
Обсуждение результатов 
В целом скорости сейсмических волн в коре и верхней мантии региона, полученные в 

настоящей работе, достаточно хорошо согласуются с результатами предшествующих исследований 
скоростного строения Байкальского рифта и окружающих территорий. В частности, полученные 
значения скоростей продольных волн в верхней мантии (VPn = 8.25 км/с) достаточно хорошо 
соответствуют значениям скоростей на границе Мохо (8.0 км/с), определенным по результатам 
сейсмического профилирования в Байкальском рифте (сверхдлинные профили «Рифт» и «Метеорит») 
[12]. Скорости поперечных Sn волн хорошо согласуются с результатами инверсии приемных 
функций – VS = 4.4 – 4.5 км/с [4]. 

По записям ПЯВ, полученным на региональных сейсмических станциях Якутской сети (серия 
«Нева»), в предшествующих работах были определены следующие значения скоростей P и S волн в 
коре и верхней мантии Сибирского кратона: VPn= 8.313 км/с, VPg= 6.158 км/с, VSn= 4.695 км/с и 
VSg=3.594 км/с [11] и VPn = 8.27 км/с, VPg= 6.20 км/с, VSn= 4.67 км/с и VSg= 3.55 км/с [6]. Значения 
скоростей сейсмических волн в верхней мантии, полученные в настоящей работе для тех же событий 
по станциям Байкальского региона, значительно ниже: на ~0.2–0.8 % для Р волн и на ~0.4–2.7 % для S 
волн, а в коре, напротив, выше ~0.6–1.3 %. Такое пространственное распределение скоростей 
сейсмических волн хорошо согласуется с моделью SibCrust: для территории Сибирского кратона 
скорости Рn волн равны ~8.2 км/с, средняя кора характеризуется пониженными скоростями Р-волн 
(до 5.2 км/с), в кристаллическом фундаменте VPg = 6.6 км/с; для Саяно-Байкальской складчатой 
области отмечается понижение сейсмических скоростей в мантии до 8.1 км/с, а в коре и фундаменте, 
наоборот, повышение – VPg= 5.8–6.7 км/с [7]. 

Пониженные значения скоростей в мантии Байкальской рифтовой системы относительно 
кратона отражают результаты проявления активных деформаций литосферы в зоне современной 
межплитной границы между Евразией и Амурской плитой. Низкая скорость сейсмических волн 
указывает на существование региональной низкоскоростной аномалии под корой. Ранее 
существование аномально низкой скорости сейсмических волн под границей Мохо было установлено 
по данным ГСЗ [3]. Позднее это было подтверждено данными исследований на двух 
субмеридиональных опорных профилях ГСЗ: 1-СБ и 3-ДВ, - на территории Восточного Забайкалья 
[2]. Согласно результатам сейсмотомографии по временам пробега от региональных землетрясений 
[5], область пониженных скоростей сейсмических Р-волн приурочена к северо-восточному флангу 
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БРС, скорости увеличиваются на юго-восток (Забайкальский блок) и северо-запад (Байкало-
Патомское поднятие). 

Слой с высоким затуханием сейсмических волн под корой северо-восточного фланга 
Байкальского рифта наблюдается также согласно результатам расчетов сейсмической добротности 
[1]. Существование такого слоя может быть связано либо с возможным внедрением силла базальтов, 
выплавившихся в мантии северо-восточного фланга БРС [11], либо с наличием высокотемпературной 
шпинель-пироксеновой фации мантии [13]. 

 
Заключение 
В результате обработки аналоговых сейсмограмм ПЯВ, зарегистрированных Байкальской 

сетью сейсмических станций на расстояниях от 173 до 1407 км, получены данные о временах 
прихода сейсмических волн Pn, Pg, Sn and Sg. Выполнена релокализация эпицентров ядерных 
взрывов с использованием региональных скоростных моделей. Построены региональные годографы 
прямых и отраженных от границы Мохо продольных и поперечных волн, которые могут быть 
использованы в дальнейшем для локализации региональных землетрясений и промышленных 
взрывов. Определены скорости сейсмических волн в коре и мантии. По полученным данным хорошо 
фиксируются пониженные скорости в верхней мантии и высокие – в коре. 
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Введение 
Река Кынгарга берет начало на южных склонах хр. Тункинские Гольцы (Восточный Саян) на 

высоте 2260 м и впадает в р. Тунка. Согласно карте селевой опасности России [7], район Восточного 
Саяна, где был сформирован разрушительный селевой поток 2014 г., относится к областям с высокой 
селевой активностью. Селевые потоки на р. Кынгарга формировались неоднократно – за последнее 
столетие они проходили в 1897, 1903, 1912, 1952, 1962, 1971 годах. В ночь с 27 на 28 июня 2014 г. в 
районе пос. Аршан Тункинского района Республики Бурятия в результате интенсивных ливневых 
осадков сформировались селевые потоки двух типов: 1) катастрофический водокаменный сель по р. 
Кынгарга; 2) грязекаменные потоки по долинам, берущим начало в карах южного склона хребта 
Тункинские Гольцы (рис. 1) [2, 6]. Гидрологический пост на р. Кынгарга был закрыт в 1987 г., 
поэтому при прохождении водокаменного селя в 2014 г. инструментальные наблюдения не 
проводились. Единственной достоверной фиксацией движения влекомых наносов могла быть только 
сейсмическая запись.  

Нами анализировались данные 
непрерывной сейсмической регистрации за 
период 26 июня – 29 июля 2014 года, 
полученные на сейсмической станции 
«Аршан» (входит в состав сети 
сейсмостанций Байкальского филиала 
Федерального исследовательского центра 
«Единая Геофизическая служба РАН», 
международный код станции ARS, 
международный код сети – BAGSR), 
расположенной на окраине поселка Аршан 
ближе к Тункинским Гольцам на правом 
берегу р. Кынгарга (рис. 1). Наименьшее 
расстояние от сейсмопавильона до русла 
реки составляет 250 м. Установленная на 
станции аппаратура имеет три 
короткопериодных сейсмометрических 
канала повышенной чувствительности, 
регистрирующие скорости смещения почвы 
(сейсмометры СМ-3). 

В результате прохождения селевого 
потока была повреждена линия 
электропередач, поэтому сейсмическая 
станция «Аршан» работала с перебоями: с 18 
часов 50 минут (27 июня) до 09 часов 45 
минут (28 июня) и с 08 часов 47 минут (29 
июня) по 07 часов 40 минут (30 июня). Здесь 

и далее приводится время UTC (местное время минус 8 часов). Хотя полностью весь ход селевого 
потока записать не удалось, на сейсмограммах присутствуют записи сейсмических событий, которые 
могут быть интерпретированы как начало и окончание движения влекомых наносов (селевых масс) в 
водокаменном селе, ударов и пр. 

 
Рис. 1. Схема формирования селей в окрестностях пос. 
Аршан. Зоны прохождения селей: 1 – водокаменного, 
2 – грязекаменного; 3 – сейсмическая станция 
«Аршан»; 4 – границы поселения Аршан; 5 – район 
исследований (на врезке). 
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Были исследованы как фоновые (микросейсмические) колебания, так и записи отдельных 
селевых событий. Чтобы установить нормальный режим фоновых колебаний на станции «Аршан», 
дополнительно были проанализированы микросейсмы за предыдущие годы (2004 – 2014 гг.). Для 
того чтобы избежать влияния сезонных условий (промерзание грунтов в зимний период), 
анализировались записи летнего периода (июнь – июль). Согласно полученным данным, 
микросейсмические колебания в спокойной обстановке представлены, в основном, цугами 
низкочастотных сейсмических волн (пики наблюдаются на частотах 0.25, 2.00 и 6.00 Гц). 
Поляризационный анализ не показывает какого-либо доминирующего направления колебаний. На 
записи 27 июня 2014 г. до 16 часов 25 минут микросейсмический фон также оставался спокойным 
(рис. 2). С указанного времени наблюдается общее увеличение амплитуды микросейсмических 
колебаний. На фоне этих изменений в 16:41:36.7 зарегистрированы сейсмические волны от слабого 
землетрясения в районе Южного Байкала (энергетический класс КР = 9.3, расстояние до станции 
«Аршан» 310 км, по данным БФ ФИЦ ЕГС РАН [3]). По причине его удаленности и малой энергии 
оно никак не связано с последующими событиями. После землетрясения на фоне микросейсмических 
колебаний отмечается несколько отдельных импульсных событий, со временем их количество и 
амплитуда возрастают, поляризационный анализ показывает преобладание северо-восточного 
направления колебаний в горизонтальной плоскости. В 17 часов 18 минут зарегистрировано начало 
движения влекомых наносов по дну реки Кынгарга (см. участок I на рис. 2). Сейсмограмма имеет 
форму вытянутой капли, максимум достигается за 37 секунд, потом идет постепенное понижение 
амплитуды сигнала (рис. 3). На фоне записи наблюдаются отдельные импульсные события высокой 
амплитуды. Спектрально-поляризационный анализ показывает преобладание в спектре сигнала 
высоких частот 24 – 44 Гц (рис. 3) и выраженную северо-восточную ориентацию колебаний, 
вертикальная компонента колебаний выражена очень слабо (см. рис. 2). После интегрирования на 
сейсмограмме (записи смещений) преобладают низкочастотные колебания (0.3 – 0.5 Гц). Общая 
длина события до снижения уровня фона до уровня начала селевой активности оценивается в 12 
минут 10 секунд. 

Второе движение селевых масс по дну реки зарегистрировано в 18 часов 02 минуты (см. 
участок II на рис. 2), по длительности (~8 минут) и амплитуде он слабее первого. В спектре скоростей 
колебаний также преобладают высокочастотные колебания (21–45 Гц, максимум на 32–40 Гц), а 
низкочастотная составляющая (0.35–0.40 Гц) выражена более слабо (см. рис. 3). Сейсмограмма 
начинается с резкого увеличения фона, через 1 минуту 10 секунд амплитуда увеличивается и ее 
максимум сохраняется в течение 50 секунд, потом начинается постепенное снижение уровня (см. рис. 
3). Поляризация колебаний в горизонтальной плоскости с север–северо-восточной ориентацией, 
слабо выражена вертикальная компонента колебаний (см. рис. 1). На хвосте записи наблюдается 
несколько импульсных событий. После этого уровень микросейсмических колебаний остается 
повышенным, колебания поляризованы в северо-восточном направлении. На общем фоне 
регистрируются многочисленные импульсные события разной длительности (см. рис. 2), что 
свидетельствует о безостановочном (с чередованием ускорений и замедлений) движении влекомых 
наносов. 

28 июня регистрация сейсмических событий началась с 09 часов 45 минут. Общий уровень 
фона в несколько раз выше, чем 27 июня. В спектре скоростей колебаний преобладают средние и 
высокие частоты (общий пик от 2 до 20 Гц), слабый пик отмечается в диапазоне 0.15 – 0.60 Гц. 
Поляризационный анализ не показывает преобладающего направления колебаний. На этом фоне с 10 
часов 25 минут до 13 часов 50 минут наблюдается серия из нескольких десятков отдельных 
импульсных событий со смешанной ориентацией движения частиц – от северо-западной до северо-
восточной. По характеру сейсмограммы эту запись можно отнести к активности при окончании 
движения влекомых наносов: такие же серии импульсных событий наблюдались после селевых 
потоков 27 июня (см. участки записи после отрезков I и II на рис. 2). 

После окончания серии импульсных событий микросейсмический фон остается спокойным, 
нет выраженной поляризации колебаний. 29 июня в 01 час начинается череда изменений 
спектрально-поляризационных характеристик фоновых колебаний: доля высокочастотной 
составляющей в спектре скоростей колебаний то усиливается, то ослабевает, поляризация колебаний 
меняется от северо-восточной до северо-западной, временами возвращаясь в нормальное состояние. 
Последнее движение влекомых наносов начинается в 07 часов 15 минут (см. участок III на рис. 2). 
Запись имеет форму узкой вытянутой капли, длительность ~12 минут (рис. 3). На фоне селя 
зарегистрировано несколько импульсных и продолжительных событий. После интегрирования в 
записи смещений появляются низкочастотные колебания – в середине и в конце движения влекомых 
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наносов. В отличие от обоих предыдущих событий в спектре последнего движения выражены 
умеренные частоты – от 2 до 7 Гц, низкочастотная составляющая выражена слабо (рис. 3). Максимум 
излучения наблюдается в диапазоне 24 – 44 Гц, пик – на 38 – 40 Гц. Для событий на фоне селя 
преобладают высокие частоты (25 – 40 Гц). Поляризационный анализ показывает стабильную северо-
восточную ориентацию колебаний в горизонтальной плоскости как для самого движения влекомых 
наносов, так и для импульсных событий на его фоне. На стадии завершения движения селевых масс 
уровень фона сохранялся постоянным, также наблюдалась серия отдельных импульсных событий. 
Поляризация колебаний меняется от меридиональной до северо-восточной. Уровень 
микросейсмических колебаний на конец регистрации 29 июня (08 часов 47 минут) так и не вернулся к 
первоначальному значению, зарегистрированному 26 июня (до начала селевой активности). 

 

 
 
Рис. 2. Фрагменты сейсмограмм 27 и 29 июня 2014 г. Скобками показаны участки фоновых колебаний, начала 
селевой активности и записи движения влекомых наносов (I, II и III). Для отдельных участков внизу показаны 
диаграммы поляризации колебаний в горизонтальной плоскости. Прямоугольником выделено региональное 
землетрясение в районе Южного Байкала. 

 
Исходя из анализа сейсмических записей, можно заключить, что движение селевых масс, 

представленных валунно-галечниковыми отложениями, началось 27 июня в 17 часов 19 минут и 
продолжалось, то ослабевая, то усиливаясь, в течение почти трех суток. На сейсмограммах 
зафиксировано три продолжительных сейсмических события длительностью 8 – 12 минут, которые 
могут быть интерпретированы как движение влекомых наносов в селевом потоке. Спектр этих 
событий представлен высокочастотными колебаниями (22 – 48 Гц), также значительный вклад вносит 
низкочастотная составляющая – 0.35 – 0.45 Гц. Те же низкочастотные колебания наблюдаются и для 
фона за весь период селевой активности. Такое разделение спектра скоростей колебаний на две 
составляющие может быть объяснено наложением двух процессов – поток водных масс с 
образованием турбулентных потоков и удары твердой фракции селевого потока о дно и стенки русла. 
В процессе движения влекомых наносов, а также до их начала и в конце отмечаются разнородные 
высокочастотные импульсные и достаточно продолжительные события (их длительность может 
варьироваться от 2 до 30 секунд), которые также представляют собой соударения и волочение камней 
и обломков горных пород в русле потока. 

Поляризационный анализ сейсмических записей во время селевого потока (перемещение 
селевых масс, отдельные импульсные события и микросейсмический фон) показал преобладание 
северо-восточной или север-северо-восточной ориентации колебаний при слабой выраженности 
колебаний в вертикальной плоскости. Это свидетельствует о том, что зарегистрированные 
сейсмические волны являются поверхностными волнами (преимущественно, это волны Лява, и, в 
меньшей степени, волны Рэлея и поверхностные волны типа рэлеевских). Так как в волнах Лява 
движение частиц перпендикулярно направлению распространения волны, то можно заключить, что 
источник возбуждения упругих колебаний находился на востоке – юго-востоке от сейсмической 
станции «Аршан». Это направление соответствует пространственному положению изучаемых 
селевых потоков (см. рис. 1). 
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Рис. 3. Сейсмограммы (слева) и частотный состав (справа) селевых событий 27 и 29 июня 2014 года. Для 
удобства сопоставления амплитуда колебаний по отдельным компонентам нормирована на общий максимум. 

 
Анализ прохождения селевого потока 27 – 29 июня 2014 г. на основе сейсмических записей 

стал возможным благодаря положению сейсмической станции непосредственно в районе 
прохождения селя. Однако, еще в 1973 году, И.Е. Гольпериным была высказана мысль о 
возможности создания региональной сети оповещения о селевой опасности, основанной на 
регистрации сейсмических колебаний [1]. Подобные мониторинговые сети в настоящее время 
действуют на территории многих селеопасных районов мира [4, 5 и другие]. Установка локальных 
сетей сейсмических станций в селеопасных зонах на территории РФ в будущем даст возможность 
проводить детальные исследования процессов и характеристик селевых потоков, изучать 
соотношения между свойствами самих потоков и параметрами возбуждаемых ими сейсмических 
волн, а также позволит организовать систему раннего предупреждения о приближении селя. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркутской 

области, проект № 17-45-388088. Работа Добрыниной А.А. выполнена в рамках темы НИР ПФНИ 
ГАН IX.136.1.2. Исследование факторов, определяющих закономерности развития сейсмического 
процесса и сейсмическую опасность Прибайкалья (Гос номер АААА-А16-116121550016-3). 
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Введение 
За прошедшие 100 лет территория Алматы и Алматинской области подверглась ударам 

разрушительных землетрясений, таких как Верненское 1887 г. (эпицентр располагался на территории 
современного Алматы), Чиликское 1889 г. (эпицентр располагался в 150 км от города) и Кеминское 
1911 г. (эпицентр располагался в 40 км от города). 

Институтом сейсмологии выявлены сейсмогенерирующие зоны на территории Алматинского 
региона, приуроченные к эпицентрам произошедших сильнейших землетрясений, и установлено, что 
наибольшую сейсмическую опасность представляют районы хребтов Заилийский и Кунгей Алатау, 
где магнитуда землетрясений может достичь значения Mmax = 7.5 – 8.5. 

В связи с этим создание Системы Раннего Оповещения (СРО) о сильном землетрясении, 
представляющем опасность для населения города Алматы, чрезвычайно актуально. 

Работа выполняется в рамках темы на 2018 – 2020 гг. «Комплексные исследования 
сейсмоопасных районов юго-востока Казахстана и разработка основы системы раннего 
предупреждения о сильных землетрясениях». 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент карты сейсмического районирования территории Алматинской области. Сейсмогенерирующие зоны 
(цифры в кружках): 1-Кеминская, 2-Заилийская, 3-Алматинская. 92 – Зоны интенсивности землетрясений на средних 
грунтах в баллах шкалы MSK-64, индекс 2 соответствует средней повторяемости землетрясений 0.5 раз в 500 лет. 

 
Общие сведения о районе проведения работ юго-восточнее г. Алматы 
Данные о геологическом строении региона, тектоническом районировании, сейсмичности, наличия 

действующих сейсмических станций и др. позволят разместить пункты системы оповещения в наиболее 
оптимальных местах с учетом реальных сейсмотектонических условиях. 

В основе создания системы раннего оповещения о сильном землетрясении являются многолетние 
исследования, выполняемые Институтом сейсмологии в данном регионе. В частности при выполнении 
работы, использованы результаты исследований проводимых Институтом по составлению Карты 
сейсмического районирования территории Алматинской области [1]. 
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Так для района характерно сложное геологическое строение, обусловленное многообразием 
разновозрастных комплексов пород, а также интенсивностью неоднократно проявлявшихся тектонических 
процессов [3]. 

В сейсмическом плане, территория Алматинской области и непосредственно г. Алматы относится к 
числу наиболее сейсмоопасных регионов Казахстана, так в соответствии с картой сейсмического 
районирования, приведенной ниже на рисунке 1 район проведения работ расположен в зоне возможного 
возникновения землетрясений в 9 баллов по шкале MSK-64. 

 
Схема размещения станций СРО с учетом сейсмотектонических условий 
Учитывая реальные сейсмотектонические, географические условия, наличие действующих 

сейсмических и множества других факторов была станций составлена схема  расположения станций СРО 
представленная ниже на рисунке 2. 

При подобном расположении пунктов наблюдения системы нами будут контролироваться 
сейсмогенерирующие области – Кеминская (частично), Заилийская и Алматинская представляющие 
реальную угрозу для региона. Особую сложность при организации мониторинга вызывает Кеминская 
сейсмогенерирующая область, это связано, прежде всего, с труднодоступностью (высокогорье) и наличия 
государственной границы с Киргизской Республикой. Количество пунктов наблюдений входящих, в 
систему раннего оповещения представленных на данной схеме – 39 пунктов, с расстоянием между 
станциями 10 – 20 км. 

 

 
 

Рис. 2. Схема расположения станций Системы раннего оповещения для г. Алматы. 
 

Логичным шагом является использование в качестве основы для системы раннего оповещения сети 
действующих на территории Алматинской области сейсмических станций, на которых ведутся многолетние 
режимные мониторинговые наблюдения, и имеется готовая инфраструктура (подъездные пути, здания, 
постаменты, электроснабжение, каналы связи и т.д.). 

Следует заметить, что приведенная выше схема является исходной и будет откорректирована при 
дальнейших рекогносцировочных работах. 
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Оборудование станций СРО 
Система раннего оповещения, создаваемая в рамках проекта, построена на основе выпускаемой 

компанией Geosig (Швейцария) измерительной системой GMSplus с интегрированным акселерометром АС-
73. В таблице 1 представлены основные технические характеристики применяемого нами оборудования. 
 
Таблица 1. Основные характеристики измерительной система GMSplus с интегрированным акселерометром АС-73 
 

1 Динамический  диапазон 
регистратора 

146 дБ (на 1 Гц отн. полной шкалы) 
137 дБ RMS при 50 отсч/с 

2 Процессор DSP 32 разряда 

3 Диапазон измерения ± 2 g, предусмотрена возможность задания пользователем 
значений ± 0.5 g, ± 1 g, ± 3 g, ± 4 g 

4 Тип встроенного датчика Серво форс-балансный акселерометр 

5 Динамический диапазон датчика 
165 дБ (на 1 Гц отн. полной шкалы) 

156 дБ (на 1 Гц, RMS) 
134 дБ (0.02 – 50 Гц, PSD) 

6 Тип АЦП 24 разрядное 

7 Защита от влияния окружающей 
среды регистратора IP65 (IP67, опция) 

8 Рабочий диапазон температур от -20 до +70 °C 
 
Данная система широко используется в сетях сильных движений по всему миру, в частности, 

сейсмическая сеть проекта NetQuakes Геологической Службы США полностью построена на базе этих 
приборов и в настоящее время насчитывает около 600 инструментов. Измерительная система GMSplus 
позволяет использовать все доступные на сегодняшний день возможности по передаче данных, организации 
электроснабжения и др. [2]. 

В 2018 году были установлены и запущены в опытную эксплуатацию пункты наблюдения Талгар 
(TLG), Тянь-Шань (TNS) и Медео (MDO). В текущем 2019 году установлено оборудование  еще на 3-х 
пунктах системы, из них на двух пунктах Чилик (SHL) и Жаркент (DJR) оборудование было запущено (Рис. 
4). Ведется работа по установке и запуску оборудования на пункте Саты (SAT). 

Передача данных с пунктов осуществляется с использованием сетей GSM. 
Система настроена на регистрацию землетрясений, начиная с М ≥ 4. 
Работой станций и всей системы в целом руководит программное обеспечение GeoDas-EEW. В 

качестве рабочего алгоритма системы раннего обеспечения используется алгоритм B-delta Японского 
Метеорологического Агентства (JMA). Ниже, на рис. 4, приведен снимок экрана запущенной в 
рабочем режиме программой GeoDas-EEW. 

 

 
 

Рис. 3. Измерительная система GMSplus с интегрированным акселерометром АС-73 установленная на пункте СРО 
«Медео». 
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Рис. 4. Рабочий режим ПО GeoDas-EEW. Зеленым цветом отмечены штатно работающие станции, Желтым отмечены 
станции, с которых нет данных. 

 
Заключение 
Работа по созданию системы раннего оповещения о сильном землетрясении (СРО) только 

началась. Установленные и запущенные в 2018 – 2019 годах станции  находятся в опытной 
эксплуатации, в тесном сотрудничестве с НПК «Вулкан» (РФ) и GeoSig (Швейцария) производится 
тестирование и настройка системы. 

Выполнена интеграция создаваемой в Институте сейсмологии системы раннего оповещения в 
систему оповещения КЧС МВД РК. Получаемый сигнал раннего оповещения о землетрясении 
автоматически передается в ДЧС по г. Алматы для дальнейшего распространения. 
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Введение 
Чередование коровых и мантийных землетрясений в регионе Центральной Азии (ЦА), куда 

входят крупнейшие горные системы – Гиндукуш, Гималаи, Куэньлунь, Памир, Каракорум, 
Хиндурадж, Тянь-Шань – и долинные территории – Афгано-Таджикская депрессия, Алайская долина, 
равнинные зоны Туранской и Таримской плит, свидетельствует о попеременном накапливании и 
разряжении сейсмической энергии в земных недрах: в течение серии землетрясений с 
глубокофокусными и промежуточными очагами «работает» мантия, слои пониженных вязкостей, а 
затем, в течение коровой серии, – земная кора [10,11,16,19,21]. В некоторые интервалы времени 
чередование нарушается – коровые и мантийные землетрясения следуют вперемешку. В настоящей 
работе рассматривается физическая модель для возможного объяснения чередования коровых и 
мантийных землетрясений Памиро-Гиндукушской и Южно-Тянь-Шаньской сейсмоактивных зон и 
причин его нарушения. 

 
Модель чередования коровых и мантийных землетрясений 
Согласно представлениям современной глобальной тектоники под действием сил спрединга 

Индо-Австралийская плита сталкивается с Евразийской, сжимая земную кору и литосферу в целом, 
что проявляется в подъёме горных систем Центральной Азии и их утолщении, и субдуцируя под 
последнюю [1,5,7,9,14,20]. При этом Индо-Австралийская плита перемещается, преодолевая силы 
сопротивление со стороны земной коры и верхней мантии Евразийской плиты, а также архимедовых 
сил при вхождении в астеносферу. Пусть на некоторой стадии сопротивление Евразийской литосферы 
малó и она относительно свободно пропускает субдуцирующую литосферу глубже в верхнюю мантию. 
Проникновение плиты в эти более глубокие слои, температура которых увеличивается с глубиной и 
составляет 300-10000 С на глубинах от 10 км по порядку величины до 100 км, повышенное выделение 
тепла из-за трения при относительно большой скорости субдукции, высокие давления способствуют 
фазовым превращениям [1,3,8,22] и образованию резервуара с расплавленной фракцией, гидро- и 
газофлюидами около субдуцирующей плиты, подобно образованию вулканических камер на глубинах 
от первых км до десятков км. Из-за температурной инерции к нагреву и повышенной скорости 
субдукции, когда вязкая при малых скоростях среда ведёт себя как твёрдая [4,7,15,20], в нижней части 
плиты могут происходить зацепы, например, c образованиями «консолидированного включения» [6], и 
скалывания массива земных недр с подвижками мантийных землетрясений. 

Свидетельства о существенных неоднородностей состава земной коры и верхней мантии, в т.ч., 
возможно, о флюидных резервуарах, получены по данным электрической томографии Гиссаро-Алая и 
Памира, показавшей различия в локальных удельных электрических сопротивлениях в широких 
пределах – от 1 до 1000 Ом·м [13]. 

По мере развития субдукции и процесса плавления пород литосферы давление в резервуаре 
увеличивается, и он расширяется, например, как это происходит при подготовке вулканических 
извержений и проявляется в виде предшествующих извержениям подъёмов и опусканий земной коры 
после них [19]. Давления в вулканических резервуарах составляют около 1 – 10 МПа по порядку 
величины [8], что сопоставимо с геостатическими давлениями на глубинах в первые км, градиент 
которых составляет 23 МПа/км [7, 8]. Рост давления в камере и расширение резервуара приводит к 
придавливанию погружающейся плиты к вмещающей и, тем самым, к увеличению трения между 
ними: подобное заклинивание замедляет погружение плиты и тем самым субдукцию, активность 
мантийной сейсмичности снижается. 

Расширение резервуара приводит также к тому, что на кору начинают действовать силы, 
вертикально направленные снизу вверх (см. в следующем разделе настоящей статьи), Касательные 
напряжения, действующие в разломной зоне, растут и начинает «работать» коровая сейсмичность. 
Через разломные зоны происходит выход флюидов с дегидратацией и дегазацией резервуара, давление 
в резервуаре падает, сопротивление субдукции ослабевает и опять начинает расти её скорость с 
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активизацией глубинной сейсмичности – чередование коровой и глубинной сейсмической активности 
продолжается. 

Подъём гипоцентров очагов форшоков с глубин около 100 – 200 км вверх до глубин 10 км в 
зоне подготовки Мургабского-Сарезского землетрясения 7.12.2015 г. с М = 7.2 на Памире, в 
Таджикистане, и обратное последовательное опускание очагов афтершоков [11] свидетельствует в 
пользу действия такого механизма миграции флюидов. 
 

Вертикально действующие силы и модель очага землетрясения 
Рассмотрим роль «вертикальных сил», действующих на горизонтальный слой земной коры, 

через который проходит плоскость разлома. Пусть на горизонтальный слой действует снизу вверх 
вертикально направленная сила f со стороны магматического резервуара, образовавшегося в 
результате плавления пород литосферы, которые опустились в нижние слои земной коры на глубины 
100 км, расплавились из-за существующих высоких температур недр и трения, вызванного 
подготовкой мантийного землетрясения (рис.). Под действием этой силы произойдёт изгиб земной 
коры, направленный выпуклостью вверх, и результирующая горизонтально действующих сил 
бокового сжатия F и - F, которые обусловлены действием гравитации, будет по модулю равна 

  𝐹𝑓 =  �𝐹2 + 𝑓2.                 (1) 
Нормальная компонента этой силы (1), действующей в положительном направлении, 𝑁1, будет 

равна 
                          𝑁1 =  𝐹𝑓 cos(𝛼 + 𝛽),         (2) 
её проекция на плоскость разлома –  

        𝐹𝑟1 =  𝐹𝑓 sin(𝛼 + 𝛽) ,                          (3) 
и, как следует из (2) и (3), условие равновесия примет вид:   

         𝑘1 = 𝑡𝑔(𝛼 + 𝛽),       (4) 
где 𝑘1 – коэффициент трения покоя левого крыла разломной зоны, 𝛼 – падения плоскости разлома, 
равный углу между горизонталью и нормалью к плоскости разлома (рис.), 𝛽 – угол, образуемый 
результирующей силой 𝐹𝑟1с горизонталью. 
 

 
 
Рис. 1. Схема действующих сил в разломной зоне и изгиб слоёв. 
 

Нормальная компонента этой силы, действующей в отрицательном направлении, N2, будет 
равна 

            𝑁2 =  𝐹𝑓 cos(𝛼 − 𝛽),               (5) 
а её проекция на плоскость разлома –  

  𝐹𝑟2 =  𝐹𝑓 sin(𝛼 − 𝛽) ,                            (6) 
и, как следует из (5) и (6) условие равновесия примет вид:  

          𝑘2 = 𝑡𝑔(𝛼 − 𝛽),      (7) 
 

𝒇𝒇 
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где k2 – коэффициент трения покоя правого крыла разломной зоны. 
Из сравнения величин коэффициентов трения видно, что  

𝑘1 >  𝑘2, 
т.е. тангенциальные напряжения, действующие в левом крыле разлома, больше действующих в правом 
(рис.). Это означает, что в результате действия «изгибающих» сил снизу правое крыло заклинивается, а 
левое, наоборот, расклинивается, разгружается к потенциальному скольжению по разломной 
плоскости. 

Проекции результирующих сил 𝐹𝑟1 (3), и 𝐹𝑟2 (6) на плоскость разлома зависят от величины 
«вертикальной» силы f  в соответствии с (1). При этом очевидно, угол 𝛼 остаётся неизменным, а угол 
𝛽 зависит от f: 

                             sin𝛽 = 𝑓/�𝐹2 + 𝑓2.             (8) 
Из (8) следует, что с ростом силы f растёт 𝛽, а значит, наступает момент, когда величина сила 

трения покоя в левом крыле может достичь силы трения скольжения и произойдёт подвижка по 
разломной плоскости типа взброса левого крыла. 

В частности, при  𝛼 = 𝛽 проекция результирующей силы на плоскость разлома 𝐹𝑟2  (6) 
обращается в нуль, а соответствующая нормальная компонента становится максимально возможной: 
𝑁2 =  𝐹𝑓  (2), коэффициент трения покоя 𝑘2  (7) обращается в нуль. Проекция же результирующей 
силы 𝐹𝑟1 (3) на плоскость разлома будет равной 𝐹𝑓 sin 2𝛼 и 𝑁1 =  𝐹𝑓 c𝑜𝑠 2𝛼 (2), k1 = 2 tg 𝛼 (4). Такая 
ситуация способствует стабилизации правого крыла разлома и нарушению равновесия для левого – 
если с ростом 𝑓 проекция 𝐹𝑓  (1) на плоскость разлома станет достаточной для преодоления силы 
трения скольжения, т.е. коэффициент трения покоя 𝑘1 достигнет значения трения скольжения k, то 
произойдёт подвижка левого крыла разломной зоны. Например, если для угла падения плоскости 
разлома Мургабского землетрясения принять значение 600, т.е. 𝛼 = 300, а для сил F = 50 МПа, 𝑓 = 30 
МПа, то проекция 𝐹𝑟1, как это вытекает из (3), будет равна 50.5 МПа – проекция 𝐹𝑟1 увеличилась по 
сравнению с состоянием, когда вертикальной силы нет, в 2 раза. Если 𝑓 = 50 МПа при всех других 
предыдущих равных условиях, то 𝐹𝑟1= 61.8 МПа – увеличение уже почти в 2.5 раза. Полученные 
оценки находятся в пределах критических значений избыточных сил, вызывающих подвижки 
землетрясений, которые по оценкам составляют 0.1 МПа – 10 МПа по порядку величины [6,7, 20]. 

При действии вертикально направленных верх сил происходит изгиб первоначально 
плоскопараллельной почти горизонтальной части земной коры, аналогично деформации изгиба балки 
(рис.). И верхняя и нижняя половины слоя расширяются, причём верхняя половина балки 
растягивается больше, чем нижняя [12]. Т.к. горные породы, как и твёрдые тела вообще, намного менее 
прочны к растяжению, чем к сжатию, например, для амфиболита, известняка, песчаников, некоторых 
сланцев отношение критических напряжений составляет 1-2 порядка величин [18], то при действии 
вертикальных сил верхняя поверхностная часть коры подвержена бóльшим разрушениям, чем нижняя. 
Такой расклинивающий эффект «вертикальных» сил в силу своих свойств приводит к увеличению 
пористости и трещиноватости верхних, поверхностных слоёв земной коры. Это, во-1-х, ослабляет 
земную кору в разломной зоне, и, во-вторых, создаёт условия для инфильтрации атмосферных вод и 
воды земной коры, способствуя, например, проявлению эффекта Ребиндера. В результате 
уменьшаются трение и сцепления пород в разломной зоне и, тем самым, увеличивается вероятность 
возникновения подвижки землетрясения или крипа: включается положительная обратная связь – 
приращение напряжений и расклинивание приводит к снижению прочности разломной зоны, 
снижение же прочности, в свою очередь, приводит к росту расклинивания. 

Представленные расчёты для действия вертикальных сил в условиях сильного горизонтального 
сжатия литосферы показывают, что этот механизм весьма эффективен не только для создания 
критических напряжений для подвижек землетрясений, но и для процессов складкообразования, 
образования разломов земной коры, а также для раскалывания литосферных плит и поддержания 
регулярной динамики спрединга. 
 

Заключение 
Представленная модель даёт возможность сделать следующие предположения: 
– Проникновение плиты в более глубокие слои оболочек Земли способствуют образованию 

резервуара с расплавленной фракцией и гидро- и газофлюидами у верхней части субдуцирующей 
плиты, подобно образованию вулканических камер на глубинах порядка 1 – 10 км. 

– В нижней части субдуцирующей плиты могут происходить скалывания массива земных недр 
с подвижками мантийных землетрясений. 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Каримов Ф.Х._____________________________________________________________________________________________________________

170



– По мере развития субдукции резервуар растёт, давление в нём увеличивается, и с некоторого 
момента оно настолько прижимает субдуцирующую плиту к вмещающей плите, что из-за увеличения 
трения между ними субдукция замедляется и глубинная сейсмичность ослабевает. Расширение 
резервуара приводит к росту вертикально направленных снизу вверх, касательные напряжения в 
разломной зоне растут и начинает «работать» коровая сейсмичность. 

– Через разломные зоны происходит выход флюидов с дегидратацией и дегазацией резервуара, 
давление в резервуаре падает, сопротивление субдукции ослабевает и опять начинает расти её 
скорость с активизацией глубинной сейсмичности – чередование коровой и глубинной сейсмической 
активности продолжается. 

 
Список литературы 
1. Айзекс Б., Оливер Дж., Сайкс Л. Сейсмология и новая глобальная тектоника // Новая глобальная 

тектоника. Пер. с англ. М.: «Мир», 1974. С. 38–57. 
2. Аки К., Ричардс П. Количественная сейсмология. Пер. с англ. М.: «Мир», 1983. Т.1. 883 с., Т.2. 880 с. 
3. Артюшков Е.В. Новейшие поднятия земной коры как следствие инфильтрации в литосферу 

мантийных флюидов // Геология и геофизика. 2012. T. 53. № 6. С. 738-760. 
4. Белоусов В.В. Основные вопросы тектоники. М.: ГНТИ, 1954. 607 с. 
5. Буртман В.С. Геодинамика Памир-Пенджабского синтаксиса // Геотектоника, 2013. № 1. С. 36-58. 
6. Добровольский И.П. Теория подготовки тектонического землетрясения. М.: «Наука», 1991. 219 с. 
7. Жарков В.Н. Внутренне строение Земли и планет. М.: «Наука», 1983. 416 с. 
8. Калинин В.А., Томашевская И.С. Фазовые переходы и землетрясения // Прогноз землетрясений Гл. ред. 

М.А. Садовский. Душанбе-Москва: «Дониш», 1983-1984. №4. С. 151–158. 
9. Каримов Ф.Х. О проявлениях тектоники плит на территории Таджикистана: аналитический обзор // 

Геологическая корреляция и геодинамика складчатых областей. Душанбе: «Дониш», 2015. С. 89–104. 
10. Каток А.П. О взаимосвязи коровых и верхнемантийных землетрясений юга Средней Азии // Физика 

Земли. 1991. № 12. С. 3–11. 
11. Копничев Ю.Ф., Соколова И.Н. Кольцевые структуры сейсмичности в областях Сарезского и 

Нурекского водохранилищ (Таджикистан): адаптация литосферы к дополнительной нагрузке // Геофизические 
процессы и биосфера. 2016. Т. 15. № 4. С. 64–76. 

12. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория упругости. М.: «Наука», 1987. 248 с. 
13. Леонов М.Г., Рыбин А.К., Матюков В.Е., Баталев В.Ю., Щелочков Г.Г. Гиссаро-Алай и Памир: 

сравнительная геодинамика и взаимоотношение // Материалы 4-ой тектонофизической конференции 
«Тектонофизика и актуальные вопросы наук о Земле». Москва: ИФЗ РАН им. О.Ю. Шмидта, 2016. С. 129–138. 

14. Лукк А.А., Юнга С.Л. Геодинамика и напряженно-деформированное состояние литосферы Средней 
Азии. Душанбе: «Дониш», 1988. 234 с. 

15. Магницкий В.А. Внутреннее строение и физика Земли. М.: «Недра», 1965 (переиздание – М.: «Наука», 
2006). 379 с. 

16. Негматуллаев С.Х., Джураев Р.У., Улубиева Т.Р. Проявления сильных землетрясений на территории 
Таджикистана в 2015 году // Изв. АН РТ. 2016. №4(165). С. 84–94. 

17. Никонов А.А. Современные движения земной коры. М.: «Наука», 1979. 184 с. 
18. Ржевский В.В., Новик Г.Я. Основы физики горных пород. М.: «Недра», 1967. 288 с. 
19. Саломов Н.Г., Каримов Ф.Х. О последовательности землетрясений Памиро-Гиндукуша, Таджикской 

Депрессии и Тянь-Шаня // Современные методы обработки и интерпретации сейсмологических данных. 
Материалы VII Международной сейсмологической школы. Отв. ред. А.А. Маловичко. Обнинск: ГС РАН. 2012. 
С. 262–266. 

20. Шейдеггер А.Е. Основы геодинамики. Пер. с англ. М.: «Недра», 1987. 384 с. 
21. Mogi K. Relationship between shallow and deep seismicity in Western Pacific region // 

Tectonophysics. 1973. V. 17 (1-2). Р. 1–22. 
22. Naif S., Key K., Constable S., Evans R.L. Melt-rich channel observed at the lithosphere-asthenosphere 

boundary. Nature. 2013. V. 495. Р. 356–359. 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Каримов Ф.Х._____________________________________________________________________________________________________________

171

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naif%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23518564�
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Key%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23518564�
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Constable%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23518564�
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Evans%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23518564�


УДК 551.243 
 

АКТИВНЫЕ  РАЗЛОМЫ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  КАМЧАТКИ:  ПАРАМЕТРЫ,  
СЕЙСМИЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ 

 
Кожурин А.И. 1 ,2 

 
1Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский, anivko@yandex.ru 

2Геологический институт РАН, г. Москва 
 
Введение 
Изучение активных разломов важно по двум причинам. Во-первых, параметры этих разломов 

(направление и средняя скорость движений по ним) указывают на режим деформирования того или 
иного объема земной коры, а также на возможную причину деформаций. Во-вторых, восстановление 
величин разовых подвижек по активным разломам и интервала их повторяемости позволяют 
примерно оценивать степень связанной с ними сейсмической опасности.  

 
Методика 
Способы обнаружения и картирования активных разломов известны и подробно описаны [10]. 

Необходимым и достаточным критерием для этого является наличие деформаций 
поздненеоплейстоцен-голоценовых форм рельефа различного генезиса, а наиболее эффективным 
инструментом для их распознавания - дешифрирование космических и аэрофотоснимков, а также 
цифровых моделей рельефа. Уже на стадии дешифрирования часто оказывается возможным 
определить направление движения по разлому, то есть его кинематику. Важным дополнением 
является изучение нарушенных активным разломом молодых отложений, которое обеспечивается 
проходкой канав поперек его линии. Помимо получения прямых свидетельств о типе вертикальных 
смещений (взброс, сброс), при этом оказывается возможным выделение отдельных подвижек, 
определение их величины (а, значит, и примерной магнитуды вызванного подвижкой землетрясения), 
возраста, средней величины интервала их повторяемости (то есть, в совокупности, сейсмического 
потенциала). 

 
Активные разломы Камчатки: распространение, кинематика, геодинамические 

обстановки 
Большое количество активных разломов на Камчатке свидетельствует о том, что ее земная 

кора, при поддвиге под нее Тихоокеанской плиты, не остается монолитной и инертной, 
деформируется. Выделяются две пространственно разобщенные группы разломов разной 
кинематики, отражающие два режима деформирования земной коры островной дуги (рис. 1). Во-
первых, это сбросы восточного ограничения Центральной Камчатской депрессии (Восточно-
Камчатская зона разломов), во-вторых – сдвиги (в основном, правые) и взбросо-надвиги Камчатского 
полуострова. 

Сбросы Восточно-Камчатской зоны имеют, как правило, северо-западное падение, 
листрическую морфологию (плоскости становятся положе с глубиной), и отражают поперечное 
растяжение земной коры Центральной Камчатки. На большей части Восточно-Камчатской зоны 
вертикальная компонента в движениях по разломам доминирует, однако на севере, в район хр. 
Кумроч, к ней добавляется правосдвиговая компонента, достигающая величины вертикальной. 
Единственным предложенным к настоящему времени объяснением формирования и развития 
камчатских сбросов является представление об отступании в сторону океана погруженной части 
Тихоокеанской плиты и желоба [13]. Северное ограничение части Центральной Камчатки, 
охваченной направленным в сторону океана растяжением, примерно совпадает с проекций на 
Камчатку Алеутского трансформного разлома, южное – с т.н. Начикинской зоной поперечных 
дислокаций (широкая правосдвиговая зона с компонентой растяжения). Средняя за средний 
неоплейстоцен - голоцен скорость растяжения Центральной Камчатки достигает примерно 17 мм в 
год, из которых примерно 13 мм в год приходятся на Восточно-Камчатскую зону разломов, 4 мм в 
год – на растяжение в осевой части Восточного вулканического фронта [13]. 
Структурный парагенез активных сдвигов и взбросо-надвигов Камчатского полуострова 
свидетельствуют, напротив, о примерно поперечном Камчатке сокращении его земной коры и 
пододвигании блока полуострова под поднятие северной части хр. Кумроч. В целом, структурные 
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данные, а также, независимо, данные GPS-измерений [4, 5], подтверждают представление об 
активной коллизии западных Алеут с Камчаткой [12]. 

 

 
 
Рис. 1. Активные разломы Камчатки (генерализованы). 1 – ось глубоководного желоба (а) и Алеутский 
трансформный разлом (б); 2 – взбросы-надвиги (а), сбросы (б) и сдвиги (в), 3 –позднечетвертичные 
вулканические центры и примерные контуры вулканических поясов. ЦКД – Центральная Камчатская 
депрессия, К – хр. Кумроч, НЗ – Начикинская зона поперечных дислокаций, КБ – Командорский блок. Большие 
черная и серые стрелки – направления относительных движений океанической плиты, востока Камчатки и 
Командорского блока). Батиметрия – по [9]. Прямоугольник – положение рис. 2, белая пунктирная линия – 
профиля на рис. 3. 
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Одновременное существование двух диаметрально разных геодинамических процессов – 
поперечного Камчатке растяжения и поперечного к ней сокращения земной коры – ставит вопрос о 
соотношении между собой создаваемых ими структур. Наиболее простой мыслимый вариант – 
наличие крупного левосдвигового разлома, пересекающий хр. Кумроч примерно на продолжении 
Алеутского трансформного разлома, однако такого разлома нет. Другой вариант – заменяющая его 
относительно широкая горизонтальная левосдвиговая флексура (изгиб в плане). К особенностям, 
находящим объяснение в рамках модели горизонтальной флексуры, относятся следующие (рис. 2). 

 

 

 
 

 
Рис. 2. А – изгиб в плане активных и неактивных разломных структур в зоне перехода между коллизионными 
структурами и структурами надсубдукционного растяжения. Пок – разлом Покатый, Пер – разлом 2-й 
Перевальный, УК – Усть-Камчатский разлом, СФ – «Северный фас» Кроноцкого полуострова, НГ – 
неактивный надвиг Гречишкина. Толстые серые линии – аппроксимация простираний активных разломов и оси 
глубоководного желоба. Б –идеализированная схема горизонтальной флексуры (вверху – исходное состояние, 
внизу – после деформации). Утолщенные линии на рисунке внизу – участки послойного скольжения. 
Остальные обозначения см. на рис. 1. 

 
1) Разворот против часовой стрелки (с приближением простираний к меридиональному) 

северного ограничения ЦКД и доновейших геологических образований (напр., линии надвига 
Гречишкина, см. рис. 2).  

2) Такой же разворот, с отклонением ближе к меридиональному направлению, оси 
глубоководного желоба севернее широты Кроноцкого полуострова – особенность его плановой 
геометрии, на которую первым обратил внимание С.А. Федотов [11]. Такое же отклонение 
испытывают более глубокие горизонты погруженной части океанической плиты, с чем, очевидно, 
связано перемещение вулканических проявлений в Центральную Камчатскую депрессию (см. рис. 1).  

3) Наличие правосдвиговой компоненты в движениях по сбросам в северной части Восточно-
Камчатской зоны разломов и правосдвиговая кинематика серии разломов внутри поднятия хр. 
Кумроч, ожидаемые при таком вращении (см. рис. 2). Крайним к востоку правосдвиговым разломом 
этой серии может быть т.н. Усть-Камчатский разлом уже на Камчатском полуострове, 
правосдвиговая кинематика которого следует из структурных данных [8]. 

4) Модель горизонтальной флексуры объясняет появление активного разлома северо-
западного простирания на Кроноцком полуострове (рис.1, 2). Этот разлом – единственный активный 
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из системы разломов, выделенной ранее В.А. Леглером и названной им «Северным фасом» [7]. 
Кинематику зоны В.А. Леглер определил как левосдвиговую. Данных о кинематике активного 
разлома пока нет, но если она левосдвиговая, то разлом мог появиться как осложняющий передовое 
крыло флексуры. Если это так, то под водой разлом должен распространяться к месту изгиба оси 
глубоководного желоба. 

 
Сейсмический потенциал 
Особенность камчатских сбросов – относительно малые углы падения их плоскостей в 

верхней части (30-40°) и, вероятнее всего, листрическая морфология [6, 13]. Ширина ЦКД в ее 
широкой части и примерные значения величины накопленного за средне-позднечетвертичное время 
смещения позволяют оценить глубину возможной субгоризонтальной поверхности срыва [16], с 
которой нижние части сбросов могут сливаться, значением порядка 20 км. Эпицентры слабых 
коровых землетрясений Центральной Камчатки расположены, в основном, в западном крыле 
Восточно-Камчатской зоны, не ближе 7 – 15 км от нее. При таком расстоянии от зоны гипоцентры 
землетрясений оказываются пространственно приуроченными к нижним пологим (возможно, почти 
горизонтальным) частям плоскостей сбросов (рис. 3). Можно предположить, что движения в нижних 
частях сбросов происходят в близком к криповому режиме, то есть без генерации сильных  

 

 
 

Рис. 3. Схематический профиль через Восточно-Камчатскую зону разломов (положение см. на рис. 1). Стрелки 
– относительные движения по сбросам, штриховка – область гипоцентров слабых коровых землетрясений в 
западном крыле зоны. 

 
землетрясений. В относительно крутых верхних частях сбросов напряжения, очевидно, 
накапливаются длительное время, без их релаксации частыми небольшими подвижками. По данным 
изучения деформированных разломами рыхлых отложений, интервал повторяемости между 
относительно большими подвижками (то есть между сильными землетрясениями) по сбросам 
Восточно-Камчатской зоны составляет от 1 до 4 – 5 тыс. лет, но может достигать и больших, 9 – 10 
тыс. лет, значений. Измеренные величины разовых подвижек составляют порядка 1 м [1, 14]. При 
таких значениях максимальная моментная магнитуда генерируемых землетрясений, вычисляемая по 
разным регрессиям [15, 17], не превышает 6.6 – 6.8. 

Полные длины ни одного из изученных сдвиговых коллизионных разломов на Камчатском 
полуострове неизвестны – все они одним из своих окончаний скрываются под водой (см. рис. 2). 
Величина полной разовой подвижки по разлому Покатый, который ограничивает блок полуострова с 
севера, составляет примерно 5 м [3], что соответствует Мw от ~7.5 [17] до 8.1 – 8.2 [15]. Второе 
значение кажется преувеличенным, нуждающимся в подтверждении. Установленные интервалы 
между подвижками по разлому – порядка 2 тыс. лет и 3.5 тыс. лет. Примерно через такие же по 
продолжительности интервалы времени происходят подвижки по Усть-Камчатскому разлому [8]. 

Разлом 2-й Перевальный, представляющий элемент внутренней деформации блока 
полуострова – наиболее «быстрый» (скорость до 20 мм в год) правосдвиговый разлом на Камчатке 
[2]. При минимальных установленных смещениях в 2-3 м интервалы времени между подвижками 
оказываются очень короткими – 100 – 200 лет. Магнитуды генерируемых землетрясений при таких 
смещениях могут достигать значения примерно в 7.3 [15, 17]. 
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Заключение 
Предложенная модель горизонтальной флексуры (пластический изгиб при подчиненной роли 

хрупких деформаций) – первая, описывающая способ перехода между коллизионными структурами 
Камчатского полуострова и структурами надсубдукционного растяжения Центральной Камчатки. 
Важно отметить, что элементом флексуры является также зона субдукции (погруженная под 
Камчатку часть океанической плиты). В целом, появление флексуры и ее развитие можно 
представить таким образом, что сближение западных Алеут (Командорского блока) с Камчаткой 
тормозит расширение ее северной части в сторону океана. 

Интервалы подвижек по активным разломам Камчатки, независимо от их кинематики, 
исчисляются величинами в первые тысячи лет (исключение – разлом 2-й Перевальный на 
Камчатском полуострове). Большая продолжительность интервалов повторяемости подвижек по 
сбросам Восточно-Камчатской зоны, связана, возможно, с тем, что значительная часть  напряжений 
снимается при относительно частых слабых коровых землетрясениях. Магнитуды возможных 
генерируемых землетрясений, очевидно, выше для разломов коллизионного происхождения. 
Получение более точных, по сравнению с приведенными, оценок параметров активных разломов 
Камчатки требует дополнительных специальных исследований. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 16-05-00090 и 18-05-00407. 
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Введение 
Построение моделей геофизической среды выполняется параллельно с моделированием 

сейсмического процесса. От адекватной модели ожидают объяснения не только особенностей 
процесса разрушения среды, излучения и распространения сейсмических волн, но и объяснения 
пространственно-временных закономерностей сейсмичности в фоновом и афтершоковом режимах. В 
первую очередь, это относится к законам Гутенберга и Рихтера, Омори [8] и его уточнениям [9]. 
Вопросом, на который до сих пор нет однозначного ответа, является: имеет ли среда регулярную 
пространственную структуру. Достаточно часто, в масштабах размеров мéньших тектонических плит 
рассматривается «бесструктурная» среда. Сторонники такой точки зрения полагают, что разрывы 
среды, порождающие сейсмические волны, в достаточной мере «залечиваются» без последствий до 
момента времени, когда в этом же месте возникает новый разрыв, близкий по масштабу. 
Альтернативная точка зрения опирается на примеры глобальной тектоники, а именно, на 
существование плит, которые все вместе образуют долгоживущую двумерную структуру мирового 
масштаба. Однородность сейсмичности в разных масштабах (закон Гутенберга-Рихтера) косвенно 
указывает на необходимость существования структурной однородности и сетки разрывов, 
существующей и постоянно обновляющей свою структуру во всех масштабах, вплоть до самых 
мелких. Сами разрывы расчленяют среду на блоки, заполняющие среду целиком. Блоковые модели 
среды развивались в работах [3, 5, 7]. Пространственно на разрывы должны бы указывать положения 
гипоцентров, однако считается, что это невозможно ввиду низкой точности определения их 
координат. По нашему мнению, дополнительные аргументы в пользу или против блоковых моделей 
среды можно найти в данных пространственно-временной статистики существующих сейсмических 
данных. Вариабельность пространственно-временных свойств потока сейсмических событий 
оценивают параметрами «фрактальности». Сама по себе фрактальность указывает лишь на сложность 
и разномасштабность протекающих в среде процессов, но в малой степени на их физическую 
сущность. Целью данной работы является физическая интерпретация пространственно-временных 
особенностей статистики сейсмичности, по данным афтершоков с точки зрения блокового 
строения среды. Для исследования использован региональный каталог землетрясений Камчатского 
филиала ГС РАН по состоянию на декабрь 2018 г. [2]. Классификация землетрясений по энергии 
осуществлялась с помощью с помощью шкалы С.А.Федотова Кs [6]. Энергия в 
джоуляхрассчитывалась по формуле Е=10Кs. Район исследования заключен в рамки по широте φ от 
46.6° до 62.6° N, по долготе λ от 148.5°до 174.4° E. 

 
Особенности статистики сейсмичности 
Обозначим интенсивность потока сейсмических событий А=dN/dt (здесь dN – число событий 

в течение времени dt). А в фоновом (не афтершоковом) режиме зависит от диапазона 
рассматриваемых энергетических классов, выбора в пространстве анализируемого объёма. Даже при 
фиксированных указанных (кроме dN) параметрах, А в течение значительных промежутков времени 
не остаётся постоянной. Причинами таких вариаций являются изменения состояния среды, как 
целого, перераспределение вещества и напряжений внутри. Сторонники «бесструктурности» среды 
склонны полагать, что, это вызывает соответствующие отклики и темпа процесса её разрушения. 
Независимость процессов образования отдельных трещин даёт им основание считать, что на 
ограниченных промежутках времени, по продолжительности много бóльших среднего промежутка 
между событиями, плотность вероятности возникновения событий не зависит от времени. Отсюда 
следует, что поток сейсмических событий в малых временных масштабах должен обладать 
свойствами пуассоновского потока [1]. Как следствие, статистика распределения промежутков 
времени между событиями должна быть экспоненциальной [1]. Любые отклонения от 
экспоненциальности, если они обнаружены, должны находить объяснение. Сторонники среды со 
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структурой, тем более блоковой, с одной стороны, должны уметь объяснить экспоненциальность 
распределения, с другой – уметь указать, где следует ожидать отклонения от экспоненциальности, 
уметь объяснить природу их возникновения и особенности. При большом числе событий проверка 
распределения на экспоненциальность может выполняться с помощью статистического критерия 
Пирсона, при малом – можно сравнивать средний промежуток времени между событиями со 
стандартным отклонением (для экспоненциального они совпадают), вычислять параметр асимметрии 
распределения (равен двум). 

Экспоненциальное распределение и периодические процессы. Во-первых, путём 
моделирования покажем, что экспоненциальное распределение промежутков времени между 
событиями типично и для блоковой среды. Действительно, в блоковой среде можно ожидать 
периодичности сейсмических событий, связанных с движением каждого отдельного блока. Однако, 
наложение даже строго периодических процессов с несоизмеримыми периодами порождает поток 
событий со свойствами пуассоновского. Рассмотрим модельную среду, состоящую из блоков [4, 7]. 
Отдельный i-ый блок периодически порождает сейсмические события, строго через промежутки 
времени Тi. Если размеры блоков разные, то различаться будут и периоды. Для пяти блоков с 
помощью генератора случайных чисел получено пять случайных «периодов генерирования 
сейсмических событий» в интервале от 0 до 100: T1=53.85, T2=54.22, T3=29.61, T4=46.44, T5=17.11. 
Далее, от нулевого момента времени вычислены последовательности T1, 2·T1, …1000 T1 «моменты 
наступления сейсмических событий для первого блока»: и аналогично последовательности для 
оставшихся четырёх с периодами T2 – Т5. Все вычисленные моменты времени объединены в один 
массив и отсортированы по возрастанию. Для того чтобы рассматривать только случаи, когда 
«работают» все пять блоков, моменты бóльшие 1000·Т5 из массива исключены (Т5 является 
минимальным периодом из пяти). Далее вычислены промежутки времени для 4979 интервалов для 
подряд следующих событий. Для проверки гипотезы об экспоненциальности распределения 
подсчитаны числа интервалов, попадающих в диапазоны [0-4), [4-8),…[52-56). На рис.1 в 
полулогарифмическом масштабе представлена зависимость чисел интервалов, попадающих в каждый 
из диапазонов. Значения отнесены к серединам диапазонов. На этом же рисунке представлена 
линейная аппроксимация результатов, и параметр R2 – достоверности аппроксимации. Линейность 
графика в выбранном масштабе, высокое значение параметра аппроксимации, статистическая 
проверка гипотезы об экспоненциальности распределения с использованием критерия Пирсона, дают 
основание не отвергать гипотезу. Подобные исследования, выполнялись и при других наборов 
случайных периодов (но не менее пяти), а также и не случайных, но не соизмеримых. Например, в 
случае пяти периодов, образующих геометрическую прогрессию со знаменателем √3, результат 
оказался аналогичным представленному на рисунке 1. Этим показано, что поток событий, 
генерируемых пятью или большим числом блоков при их равномерном движении, порождает 
последовательность интервалов, со свойствами экспоненциального распределения. 

 

Рис. 1. Экспоненциальность статистического 
распределения интервалов между событиями пяти 
строго периодических последовательностей 

Рис. 2. В распределении интервалов суперпозиции 
двух, последовательностей (периоды T1=10 и T2 
≈0.158) последовательность меньшего периода (T2) 
выявляется явно своими «кусками» 
 

Особый интерес представляют ситуации, когда число блоков, порождающих поток 
сейсмических событий, оказывается небольшим. В таких ситуациях появляется шанс регистрировать 
периодичности сейсмических событий, обусловленные квазиравноменым движением блоков. К 
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примеру, если события регистрируются лишь от двух блоков, каждый из которых порождает события 
с постоянным периодом, то при заметном отличии периодов, меньшая периодичность будет 
«кусками» выявляться во временном модельном ряду. Для иллюстрации на рис.2 представлено 
распределение интервалов между событиями модельного ряда, получающегося путём наложения 
ряда с периодом T1=10 и T2=100.2 ≈1.58. Трудности выявления периодичностей во временных рядах 
реальной сейсмичности обусловлены рядом причин. Во-первых, обозначенная проблема связана с не 
решённой ещё проблемой выделения в пространстве определённых блоков. Во-вторых, это 
нестационарный режим как глобальной, так и региональной сейсмичности, с не строгой 
периодичностью порождения сейсмических событий даже каждым из отдельных блоков и в течение 
относительно коротких периодов режимов стационарной сейсмичности, погрешностями определения 
координат событий. Всё вместе приводит к тому, что часть из событий выбранной для анализа 
пространственной области, содержащей определённые блоки, «выпадает» из ряда, и, наоборот, в 
область будут неправомерно попадать события, порождаемые блоками соседних областей. Это может 
и маскировать существующие периодичности, и приводить к «выявлению» ложных. 

Укажем на меры и ситуацию, когда вклад в анализируемый подкаталог от событий 
одновременно большого числа блоков оказывается минимальным. Меры: сужение рамок 
пространственного окна и ограничение снизу энергетического класса для отбора анализируемых 
событий. Ситуация - афтершоковый процесс. В течение афтершокового процесса происходит резкое 
увеличение скорости относительного перемещения ограниченного числа блоков. После главных 
событий с числом афтершоков класса 11 и выше не более 10-20, такие афтершоковые события могут 
порождаться движением лишь одного блока. В случае мощных событий, большие размеры 
пришедших в движение блоков позволяют надеяться за счёт выбора положения пространственных 
окон осуществлять отделение афтершоковых событий одних блоков от других. Данная задача 
однозначного решения пока не имеет. В данной работе предлагается использовать дополнительный 
критерий для идентификации серий событий, порождаемых движением небольшого числа блоков. 
Серии идентифицируются по их статистическим характеристикам. Самая простая ситуация – режим 
стационарной сейсмичности. Если сейсмичность имеет характерные черты Марковского процесса, то 
распределение интервалов между последующими событиями должно иметь экспоненциальное 
распределение, а средний интервал между событиями Te в пределах статистической погрешности 
должен примерно совпадать со стандартным отклонением σe ≈ Te. Моменты наступления любого 
события в серии практически невозможно предсказать. Если же считать, что сейсмические события 
являются проявлением движения блоков с механизмами, подобными описанным в [4], то стандартное 
отклонение для значений интервалов может оказаться значимо меньше Te: σe << Te. В работе [4] 
отмечалось, что гипоцентры событий, представленных в таблице 1, располагаются вблизи двух 

плоскостей рис. 3, имеющих уравнения: h = -17.86333700·ϕ -1.876962778·λ + 1296.87 и h = -
43.4685378·ϕ + 8.548170637·λ + 981.3. Там же предложено идентифицировать эти плоскости как 
плоскости скольжения блоков. Если ставится задача анализа событий, порождаемых минимальным 
числом блоков (или несколькими блоками, но движущимися до поры консолидировано), логично 
рассмотреть события с гипоцентрами вблизи этих плоскостей. В качестве серии событий для анализа 
рассмотрим серию первых семи следующих подряд сильнейших Ks ≥ 11.0 афтершоковых событий 
Кроноцкого землетрясения [2]. В таблице – дата, координаты гипоцентров, энергетический класс, Dt 
– интервал между событиями. Среднее значение интервалов T = 2.67 мин. Стандартное отклонение 
значений ряда σ = 0.42 мин. 99% -процентный доверительный интервал для значения Т, вычисленный 

 
  

Таблица 1. Шесть следующих подряд сильнейших афтершока Кроноцкого землетрясения 

 
Дата φ°- 

широта 
λ° - 

долгота h - глубина, км Ks Dt, мин 
N, 

номера 
событий 

 

05.12.97 11:35 53.86 161.19 32 13.9 - 2  
05.12.97 11:37 54.099 163.124 24.2 13.7 2 3  
05.12.97 11:41 53.875 161.366 37.6 12.2 4 4  
05.12.97 11:42 53.54 161.8 37 12.7 1 5  
05.12.97 11:45 54.97 161.97 11 12.9 3 6  
05.12.97 11:48 54.29 162.46 10 13.5 3 7  
05.12.97 11:51 53.9 161.5 19 12.5 3 8  
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с использованием распределения Стьюдента, составляет от 1.58 до 3.75 мин. Главным результатом 
здесь является значимое несовпадение стандартного отклонения интервалов между событиями со 
средним значением этих интервалов. Отсюда следует, что данную серию лишь с ничтожной 
вероятностью можно рассматривать как проявление Марковского процесса. События в серии 
следуют в бóльшей степени детерминировано, чем это могло бы быть, если бы события могли 
происходить с равной вероятностью в любой момент времени. 

 
Рис. 3. Плоскости группирования шести из семи сильнейших первых афтершоков (Ks≥11.0, табл.1) Кроноцкого 
землетрясения 1997г.  Выпадающее с плоскостей событие 4 имеет наинизший класс 12.2. 

Афтершоковые события во временном окне с 05.12.1997 11:26 по 01.01.1998 20:03, класса Ks ≥ 
11.0, расположенные, с точностью до значения определения погрешности координат, вблизи двух 
плоскостей (рис.2) могут быть сгруппированы в шесть «этапов» (79 событий) [4]. В течение четырёх 
этапов наблюдается линейная зависимость времени наступления события от его номера, что можно 
интерпретировать, как следствие равномерного движения блока (блоков), а в течение ещё двух – 
линейная зависимость времени наступления события от параметра ψ= -ln(1 - i / m), где i – номер 
события, а (m-1) – полное число событий в рамках этапа. Этапы равномерного движения 
идентифицировались следующим образом. Вначале графически строились зависимости t(i), а 
линейные участки идентифицировались визуально. Получали первое приближение – модель 
линейного участка. Далее участок расширялся (добавлялась одна точка) и получалась 
модифицированная модель. Для обеих моделей вычислялись средний квадрат отклонений (RSS), 
приходящийся на одну степень свободы, реальных данных от вычисленных в предположении 
линейности модели. Критерий Фишера позволял установить как значимость каждой из линейных 
моделей, так и значимость отличия одной из сравниваемых в сторону лучшего приближения. Если 
оказывалось, что лучше модель с большим числом точек, процедура повторялась. Временные рамки 
этапов линейности связи t(i):первый – 05.12.1997: с 11:35 по 11:51 – 7 событий; третий – с 15:45 по 
20:12 – 14 событий; четвёртый по 06.12 10:21 – 21 событие; пятый по 10.12 11:13 – 17 событий. 
Значимость линейности зависимостей t(ψ) также устанавливалась с помощью критерия Фишера. 
Зависимости идентифицировались, как проявление затухающих относительных движений в среде. 
Временные рамки этапов затухания: второй – 05.12.97 с 12:05 по 15:55 – 13 событий и шестой с 10.12 
1997 11:13 по 01.01.1998 – 7 событий. Далее вблизи двух плоскостей (рис.2) ни одного события 
класса 11 и выше по 30.05.1998 не произошло. 

Сравним с использованием критерия Фишера упомянутую выше, [4] модель афтершокового 
процесса Кроноцкого землетрясения, состоящую из шести этапов (4 линейных+2 затухающих), 
включающих 79 событий класса 11 и выше с моделью Утсу [9] для этого же множества событий. 
Модель Утсу (одно из обобщений закона Омори связывает интенсивность dN/dt афтершокового 
процесса со временем t, прошедшим после основного события: dN / dt = K / (t + c)p, K, с и p –
подгоночные параметры. Интегрируя последнюю формулу, получаем выражение накопленного к 
моменту t числа событий: Nвыч = K·c1-p·((1 + t/c)1-p - 1) / (1 - p). Для моментов времени каждого из 79 
событий вычислялось ожидаемое «накопленное число событий». Допускалась нецелость Nвыч. Далее 
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вычислялась сумма квадратов разностей SS = Σ(Nвыч - N)2. Параметры K, с, p определялись путём 
минимизации SS. Получены значения К = 25.87, c = 0.319, p = 1.69, SS = 346.9. Число степеней 
свободы nу = 79 - 3 = 76. Дисперсия на одну степень свободы RSSу = 4.56. Вычислим теперь RSS для 
«модели шести этапов». Во-первых, определимся с параметрами каждого этапа. Их по 4: момент 
начала, коэффициент пропорциональности в линейной зависимости, число событий m и параметр 
выбора типа процесса (не затухающий – затухающий). Всего параметров 6·4=24. Теперь число 
степеней свободы n6 этп = 79 – 24 = 55. Используя представленные в [4] параметры для шести 
выделенных этапов получаем SS6 этп = 31.59. Теперь RSS6 этп = 0.574. В качестве нулевой 
статистической гипотезы примем гипотезу статистической  неразличимости двух моделей. Параметр 
статистики по Фишеру F = 4.56 / 0.574=7.95. При данном наборе параметров, нулевая гипотеза 
отклоняется с вероятностью ошибки до 10-12. Стационарность сейсмического режима (постоянство 
сейсмической активности) для четырёх этапов КЗ достаточно просто интерпретируется, как 
промежутки времени, в течение которых блоки очаговой области, примыкающей к плоскостям (рис. 
1), движутся с постоянной скоростью. Второй и четвёртый этапы являются затухающими. Отличие 
нестационарного пуассоновского потока событий от более детерминированного, порождаемого 
затухающим движением блока, было решено выявлять по значению коэффициента детерминации R2 
в зависимости i(ψ). Для второго этапа R2 = 0.995. Для выявления особенностей пуассоновского потока 
с интенсивностью А, затухающей по экспоненциальному закону была составлена компьютерная 
программа, моделирующая по методу Монте – Карло такие потоки, с характерным временем 
затухания τ, совпадающим со значением второго этапа. Было «разыграно» 400 реализаций, и лишь в 
двух случаях значение R2 оказалось не меньшим значения 0.995. Это указывает на малую вероятность 
того, что и второй этап КЗ является проявлением Пуассоновского потока. 

Не настолько однозначными являются результаты для последующих четырёх этапов. В 
третьем – пятом этапах, распределение интервалов может рассматриваться, как Пуасоновское, а R2 
шестого этапа составляет 0.979, что также может интерпретироваться как типичное для 
нестационарного Пуассоновского. 

 
Обсуждение и выводы 
Результаты статистического анализа и компьютерного моделирования приводят к следующим 

выводам: 1. Для афтершоков КЗ характерна этапность. 2. Для двух этапов (первого и второго) 
интерпретация сейсмического потока, как Пуассоновского является маловероятной. Более вероятным 
является в большей степени детерминированный поток, порождаемый движением блоков. 3. Поток 
событий, порождённый во временных рамках оставшихся четырёх этапов может рассматриваться, 
как Пуассоновский. Последнее может интерпретироваться как следствие того, что по мере развития 
афтершокового процесса при КЗ события порождаются уже бóльшим числом блоков, движущихся с 
повышенными по сравнению со стационарным режимом сейсмичности скоростями. Таким образом, 
модель движущихся блоков достаточно последовательно может использоваться при 
интерпретации афтершокового процесса Кроноцкого землетрясения. 
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Введение 
Северо-восток РФ, значительную часть которого занимает Магаданская область, относится к 

территориям с высокой степенью сейсмической опасности. По данным карт ОСР-2015 эта территория 
располагается в 7-ми, 8-ми и 9-ти балльных зонах согласно действующей макросейсмической шкале. 
Этим обусловлена актуальность проведения исследований по оценке сейсмической опасности 
территории Магаданской области в масштабе близком к масштабу детального сейсмического 
районирования. 

Исследуемая область находится в зоне сочленения литосферной и двух коровых плит–: 
Охотоморской малой литосферной плиты, Сибирской (Восточно‐Сибирской) и Колымо‐Чукотской 
коровых плит. В динамической модели главных сейсмогенерирующих структур территории 
северо‐востока  Азии эта область относится к Индигиро-Колымскому сегменту сейсмотектонической 
зоны Черского с транспрессивным (сдвиг при дополнительном боковом сжатии) геодинамическим 
режимом [6]. 

Первые результаты исследования сейсмического режима Магаданской области с расчетом 
сейсмической сотрясаемости были опубликованы в монографии «Сейсмическая сотрясаемость 
территории СССР» [8]. Для расчета сейсмической активности А10 в этой работе были использованы 
265 представительных землетрясений за период наблюдений 1968–1973 г. Также были привлечены 
данные известных на то время исторических землетрясений. График повторяемости землетрясений 
N(K), построенный за шесть лет наблюдений имел угловой коэффициент γ=0.48. Важное значение 
имела карта Кmax, которая была рассчитана на основании корреляции Кmax с сейсмической 
активностью А по установленной в других регионах Среднеазиатско-Японской зависимости. Карты 
Кmax (А) были несколько преобразованы на основании качественного учета неотектоники региона, 
границы Кmax (А) были расширены на «однородные» в геологическом отношении блоки, что привело 
к некоторому увеличению значений сотрясаемости в районах с меньшей современной сейсмической 
активностью [8]. 

Направления таких работ получили развитие, и были положены в основу метода 
вероятностного анализа сейсмической опасности ВАСО, который применялся при составлении 
комплекта вероятностных нормативных карт ОСР-97 (A, B, C, D) и, в последствие, проекта карт ОСР-
2012 (A, B, C, D, E, F). За модели зон ВОЗ принимались сейсмолинеаменты разных Мmax. Вариант 
такой карты для соседнего с Магаданской областью Верхоянского района, захватывающий частично 
Магаданскую область, был представлен В.И. Уломовым с соавторами [13] на 4-ой Камчатской 
конференции «Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России». В 
статье также опубликована карта, на которой одновременно в сравнении представлены 
сейсмолинеаменты Мmax в Черской зоне, применяемые при создании ОСР-97 и проекта ОСР-2012, на 
которой хорошо видно, что при соблюдении общих тенденций про простиранию сейсмолинеаментов, 
имеются заметные различия в их положении. Это иллюстрирует результаты работы с комплексом 
геолого-геофизических и других данных по уточнению положения активных зон разломов и оценки 
их потенциала. 

В работе [3] сообщается, что по просьбе дирекции ОАО «Колымаэнерго», были выполнены 
исследования по определению исходного балла региональной сейсмичности, а так же проведена 
оценка сотрясаемости участка основных сооружений Колымской ГЭС. Сделан вывод, что за все 
время сейсмического мониторинга (1785 – 2008 гг.) максимальная энергия землетрясения в 
непосредственной близости от основных сооружений не превышала энергии К = 11, что 
соответствует примерно магнитуде М = 4.0. Максимальной магнитудой этого единственного самого 
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сильного события и определяется локальная максимальная сотрясаемость в районе Колымской ГЭС 
[3]. 

Настоящее исследование направлено на актуализацию полученных ранее данных в задаче 
сейсмического районирования и оценки сейсмической опасности территории Магаданской области и 
представление карт сейсмической опасности в масштабе карт. 

 
Использованные данные и методика исследований 
Информационной базой для настоящих работ служили: очищенный от афтершоков каталог 

Северо-Востока России, подготовленный сотрудниками Магаданского филиала ФИЦ ЕГС РАН, 
Унифицированный каталог землетрясений Северной Евразии с древнейших времен до 2013 г. от 
магнитуды М = 3.5. (УКЗСЕ) [11], – СМТ-каталог [http://www.globalcmt.org/CMTsearch.html]. На 
основании перечисленных выше источников был составлен сводный каталог землетрясений для 
территории исследований в следующих границах: по широте – φ=58.0°–66.0°N, по долготе – 
λ=142.0°–160.0°E, охватывающий период времени с 1735 г. по 2015 г. включительно. После 
исключения заведомо непредставительных землетрясений с магнитудами MS≤1.7 сводный каталог 
насчитывал 3052 события с магнитудами 1.8≤MS≤7.1. Для унификации по магнитуде MS 
использовалось соотношение: 

,1271.25481.0 −⋅= KMs  Rc=0.958     (1) 
Методом линейной ортогональной регрессии строился ненормированный график 

повторяемости, дающий представление о среднем периоде повторения землетрясений 
соответствующих магнитуд на всей рассматриваемой территории. 

В аналитической форме график повторяемости в интервале магнитуд 2.0 <MS< 6.0 имел вид: 
147.0799.3)022.0880.0()/lg( ±+⋅±−= MsTN repr , Rc=0.998  (2) 

Высокий коэффициент линейной корреляции Rc = 0.998 свидетельствовал о достаточно 
высокой надежности полученного результата. По результатам исследований прошлых лет (60 – 70 
годы прошлого века) [8] получен наклон графика повторяемости относительно энергетического 
класса γ=0.48. С учетом соотношения (1)  наклон графика повторяемости по магнитуде MS равен 
b=γ/0.5481=0.876, что практически идентично величине b в формуле (2). Последнее свидетельствует о 
высокой временной устойчивости параметра b. 

Сейсмическая активность. Для детального знания повторяемости землетрясений различных 
магнитуд на рассматриваемой территории строилась матрица сейсмической активности A3.3, 
являющаяся аналогом сейсмической активности A10 [8], которая вместе с матрицей Mmax также 
использовалась для расчета сейсмической сотрясаемости. В матрице сейсмической активности A3.3 
(магнитуда MS=3.3 соответствует землетрясениям с энергетическим классом К=10; тем самым 
сохраняется преемственность в оценках величины сейсмической активности к исследованиям 
прошлых лет и обеспечивается сопоставимость полученных результатов), значения сейсмической 
активности отнесены к центрам узлов координатной сетки. Расчеты велись для ячеек размером 1/6° 
по широте и 1/3° по долготе. Напомним, что сейсмическая активность определялась по формуле (3) 

S
MMbb NSTSTA ×⋅⋅×−= −−− )/()(10/)101( 00

)(
0

0min    (3) 
где b - наклон графика повторяемости (в данном случае b = -0.880); Mmin = 2.0 - наименьшая 
представительная магнитуда (уровень представительности) Mo = 3.33 - магнитуда землетрясений, 
которой соответствует рассчитываемая активность A0; S - площадь площадки осреднения; Т - период 
представительного наблюдения землетрясений; S0 - принятая в соответствии с A0 единица 
нормирования по площади (в данном случае S0 = 1000 км2), Т0 - единица времени (1 год); Ns - общее 
число землетрясений различных магнитуд M ≥ Mmin , наблюденных за время T на площади S. По сути 
дела, сейсмическая активность A0 имеет смысл среднего числа землетрясений с магнитудой Mo в год 
на площади в 1 тысячу квадратных километров. Расчет сейсмической активности выполнялся по 
программе SEIACT2m (автор А.И. Лутиков). 

Вся матрица А3.3 была рассчитана в координатах 58.5°– 66.0° с.ш., 142.33°– 157.67° в.д. 
Максимальные значения сейсмической активности А3.3 в рассматриваемой области достигают А3.3 = 
0.103. Матрица сейсмической активности, использовавшаяся для расчета сейсмической 
сотрясаемости, была скорректирована с учетом схемы зон ВОЗ таким образом, что в пределах каждой 
зоны ВОЗ принималась одинаковая сейсмическая активность, равная максимальной наблюденной в 
этой зоне. 

За глубину гипоцентров при расчете сейсмической сотрясаемости была принята глубина 
h = 10 км. 
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Сейсмотектоника и зоны ВОЗ. Выделение зон возможных очагов землетрясений (ВОЗ) для 
Магаданской области производилось на основе сейсмологических и геологических данных. Зоны 
ВОЗ классифицируются по Mmax – магнитуде максимально возможного в их пределах землетрясения. 
Величина Mmax при этом определяется по комплексу геолого-геофизических, геоморфологических и 
неотектонических данных, протяженности и сегментации сейсмоактивных разломов, по уровню 
сейсмичности, по размеру древних и современных сейсмодислокаций, по результатам 
тектонофизических исследований. 

Структурные особенности проявления сейсмичности в Магаданской области 
демонстрируются картой сейсмолинеаментов Восточной Сибири В.С. Имаева. Эта карта легла в 
основу выделения зон ВОЗ для оценки сейсмической опасности интересующего нас региона [5]. 
Сейсмолинеаменты, выделенные на карте [5, 6], сопоставлялось с разломами по картам Трифонова 
[12] и государственной геологической [2], а их положение уточнялось по рельефу, космоснимкам и 
обзорным геологическим картам крупного масштаба. Кроме того, учитывались тектоническая 
позиция, кинематика и возраст самых молодых смещенных образований, скорость смещений, 
проявления активности в новейшее и голоценовое время [9, 2]. Магнитудный потенциал 
сейсмолинеаментов оценивался с использованием данных каталогов землетрясений, содержащих 
информацию о землетрясениях инструментального периода и по наличию палеосейсмодислокаций [9, 
1]. Также учитывались магнитуда, положение, кинематика и механизмы очагов землетрясений [4, 6]. 
Магнитуда индивидуальных сейсмогенерирующих сегментов (Mmax) оценивалась по их 
протяженности в соответствии с известной зависимостью [14]: 

),lg(49.138.4max LM +=      (4) 
где L – длина приповерхностного разлома в километрах. 

Ширина зон ВОЗ оценивалась по зависимости, предложенной Ю.В. Ризниченко [7] в виде: 
,464.1405.0)lg( max −⋅= MW     (5) 

где W – ширина зоны ВОЗ в километрах. 
При этом за ось зоны ВОЗ принимались соответствующие активные разломы и 

сейсмолинеаменты. Учитывался также разброс в локализации активных разломов, причем в 
некоторых случаях несколько разломов объединялись в пределах одной зоны ВОЗ. 

Для изучаемого региона были выделены следующие зоны ВОЗ, для которых была проведена 
оценка сейсмического потенциала, установлено простирание зон и вероятная кинематика смещений 
при сейсмогенных подвижках (табл.  1): Улаханская, Дапирская, Сигланская, Чай-Юрьинская зоны с 
прогнозным сейсмическим потенциалом Mmax = 7.5, Янская, Арга-Тасская, Ланкомо-Омолонская с 
прогнозным сейсмическим потенциалом Mmax = 7.0 и Омчакская, Инская, Иня-Ямская с Mmax = 6.5. 
Для всей остальной территории была принята фоновая Mmax = 5.0. 
 
Таблица 1. Зоны ВОЗ на территории Магаданской области 

№ Зона ВОЗ Простирание Тип подвижки Мmax 
1 Улаханская СЗ Левосторонний сдвиг и сбросо-надвиг 7.5 
2 Дапирская СЗ взбросо-сдвиг 7.5 
3 Чай-Юрьинская СЗ взбросо-сдвиг, переходящий в надвиг 7.5 
4 Янская СЗ Сдвиг с надвиговой составляющей 7.0 
5 Арга-Тасская СЗ Левый сдвиг 7.0 
6 Умарская СЗ Взброс и надвиг 6.5 
7 Омчакская СЗ листрический сброс 6.5 
8 Инская СВ - 6.5 
9 Иня-Ямская В-З - 6.5 

10 Паутовская СВ Надвиг 6.5 
11 Челомджа-Ямская В-З Надвиг 7.0 
12 Сигланская СВ Сдвиг, сбросо-сдвиг 7.5 
13 Ланково-Омолонская СВ Сбросо-сдвиг 7.0 

 
Предложенная схема зон ВОЗ после оцифровки превращена в матрицу Mmax. 

Макросейсмический балл определялся путем расчета сейсмической сотрясаемости по методу 
Ю.В. Ризниченко [8]. Уравнение макросейсмического поля, дающее корреляционную связь между 
наблюденной макросейсмической балльностью, магнитудой землетрясения, эпицентральным 
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расстоянием и глубиной очага. При расчетах использовалось предложенное для северо-востока 
России уравнение макросейсмического поля [8] в виде: 

5.2)lg(0.35.1 +−= RMsI ,     (6) 
где R –гипоцентральное расстояние в километрах. 

Отметим, что, когда сейсмическая опасность оценивается в терминах макросейсмического 
балла, использование метода Ю.В. Ризниченко является, на наш взгляд, оптимальным. 

Конечным результатом работы является оценка сейсмической опасности в баллах 
макросейсмической шкалы с вероятностями непревышения в 1%, 5% и 10% за 50 лет. 

 
Полученные результаты 
Построены карты балльности (рис. 1а, б, в), которые в генерализованном виде повторяют 

карты Mmax и сейсмической активности A3.3. Наибольшие значения макросейсмической балльности 
наблюдаются в областях зон с высокой Mmax (Mmax ~7.0 – 7.5). Максимальная балльность изменяется 
от более, чем I = 7.5 при Tav = 500 лет до I = 8.8 при Tav = 5000 лет. В целом, расчетная балльность 
оказалась немного ниже, чем по ОСР-97 и ОСР-2015. При этом полученные нами карты балльности 
оказались более дифференцированными, чем в ОСР-2015. 

 

   
а б в 

Рис. 1. Карты макросейсмической балльности Магаданской области при среднем периоде повторения 
сейсмических воздействий а – 1 раз в 500 лет, б – 1 раз в 1000 лет, в – 1 раз в 5000 лет. Цифрами подписаны 
изолинии балльности. 

В соответствии с картами (рис. 1 а, б, в) г. Магадан расположен на территории с достаточно 
высоким уровнем сейсмической опасности: по нашим данным он попал на границу зон с 
балльностью 7.0–7.5 при Tav = 500 лет (по [10] – 8 баллов); 7.5 – 8.0 при Tav = 1000 лет (по [10] – 8 
баллов); и 8.0 – 8.5 баллов при Tav = 5000 лет (по [10] – 9 баллов). Два других особо опасных объекта 
на территории Магаданской области: Колымская ГЭС (п. Синегорье) и Усть-Среднеканская ГЭС (п. 
Усть-Среднекан), по полученным нами данным находятся в областях, соответственно первый и 
второй объекты: расположены в зоне с балльностью 7.0 – 7.5 и 7.5 – 8.0 при Tav = 500 лет (по [10] – 8 
и 7 баллов); 7.5 – 8.0 и 8.0 при Tav = 1000 лет (по [10] – оба 8 баллов); и 8.0 – 8.5 и 8.5 – 9.0 баллов при 
Tav = 5000 лет (по [10] – оба 9 баллов). Таким образом, во-всех случаях наши расчеты примерно на 
0.5 балла ниже оценок ОСР-2015. 

 
Заключение 
Оценка сейсмической опасности Магаданской области в координатах 58.5° – 66.0° с.ш., 143.3° 

– 157.7° в.д. в баллах макросейсмической шкалы выполнена по методу Ю.В. Ризниченко. В основе 
метода лежит расчет сейсмической сотрясаемости. В работе оценены основные параметры 
сейсмического режима: наклон графика повторяемости (b = 0.88), матрица сейсмической активности 
(A3.3), оценены средняя мощность и средняя глубина залегания сейсмоактивного слоя (h), на 
основании чего при расчетах карт балльности была принята h = 10 км.  

На основании анализа комплекса сейсмологических, тектонических и геологических данных 
на территории Магаданской области были выделены 13 зон возможных очагов землетрясений (ВОЗ) 
с Mmax 6.5, 7.0 и 7.5. Вне выделенных зон ВОЗ в качестве фоновой Mmax была принята Mmax 5.0. 

Важной особенностью работы является то, что при расчете карт балльности использовалась 
матрица сейсмической активности, скорректированная с учетом карты зон ВОЗ. А именно, в 
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пределах каждой зоны ВОЗ принималась одна и та же сейсмическая активность, равная 
максимальной наблюденной в этой зоне. 

Результатом работы явились вероятностные карты сейсмической опасности Магаданской 
области в баллах макросейсмической шкалы, рассчитанные на средний период повторения в 500, 
1000 и 5000 лет. Полученные карты балльности в генерализованном виде повторяют карты Mmax и 
сейсмической активности A3.3. Наибольшие значения макросейсмической балльности наблюдаются в 
областях зон с высокой Mmax (Mmax ~7.0 – 7.5). Максимальная балльность изменяется от более, чем I = 
7.5 при Tav = 500 лет до I = 8.8 при Tav = 5000 лет. Расчетная балльность по нашим данным оказалась 
немного ниже, чем по ОСР-97 и ОСР-2015. 

Обзорный масштаб карты, взятой за основу, высокая степень генерализации исходных 
данных и низкая точность привязки привели к необходимости уточнения положения разломов в 
соответствии с собранной геолого-геофизической информацией, что является необходимой ступенью 
при детальной оценки сейсмической опасности. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания № 075-00453-19-01. 
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Введение 
Непрерывные записи низкочастотного сейсмического шума доступны с начала 1997 года на 

станциях глобальной широкополосной сети и на станциях ряда региональных сетей в Японии, 
Калифорнии, Камчатке. Их анализ позволил проверить ряд гипотез о том, как подготовка сильных 
землетрясений влияет на статистические свойства шума, а также о возможностях использования 
изменений свойств шума для поиска предвестников сильных сейсмических событий и оценки тренда 
сейсмической опасности [1, 2, 4 – 9]. Временная эволюция средних значений свойств сейсмического 
шума от всей сети и от ее различных частей, когда они оцениваются в скользящем временном окне, 
демонстрирует ряд особенностей, объяснение которых требует привлечения информации о 
планетарных причинах, которые может служить источником модуляции. В статье предлагается 
рассмотреть нерегулярность вращения Земли, данные которой доступны с 1962 года - временной ряд 
продолжительности дня (LOD). Представлены оценки квадратичной когерентности между 
приращениями LOD и среднесуточными значениями свойств сейсмического шума на различных 
сетях наблюдения в годовом скользящем временном окне. Максимумы такой когерентности 
сконцентрированы в узкой полосе частот с периодами от 11 до 14 дней, при этом в 2003 г. 
наблюдался всплеск максимальной когерентности, который был ранее обнаружен для глобального 
сейсмического шума [10]. Эти свойства связи сейсмического шума с LOD сохраняются для 
региональной сейсмической сети F-net в Японии, но, похоже, ряд особенностей связан с подготовкой 
сейсмической катастрофы в Тохоку 11 марта 2011 года (M = 9.1). В частности, после предыдущего 
сильного землетрясения у побережья Хоккайдо 25 сентября 2003 г. (M = 8.3) изменения в спектре 
когерентности показали периодичность с периодом около 2 лет, который после события Тохоку 
изменился на монотонную растущую тенденцию. 

 
Данные 
Использовались данные 2-х широкополосных сейсмических сетей. Первый набор данных 

брался от сети F-net на Японских островах (78 станций), которые могут быть загружены с адреса: 
http://www.fnet.bosai.go.jp/faq/?LANG=en. Второй набор данных брался от объединения трех 
региональных сетей в Калифорнии, данные которых представлены по адресам: 
http://ds.iris.edu/mda/AZ, http://ds.iris.edu/mda/BK, http://ds.iris.edu/mda/CI и обеспечивается работой 
142 станций. На рис.1 представлены расположения станций этих двух сетей. 

 

 
 
Рис. 1. Расположения широкополосных сейсмических станций в Японии (а) и в Калифорнии (б). 
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Скачивались данные вертикальных компонент с частотой дискретизации 1 Гц, которые потом 
приводились к шагу по времени 1 минута путем вычисления средних значений в последовательных 
временных интервалах длиной 60 значений. 
 

Результаты анализа 
Для каждой сети строились ежесуточные временные ряды медиан 8 параметров 

сейсмического шума: ширины носителя мульти-фрактального спектра сингулярности α∆ , 
обобщенного показателя Херста *α  (также мульти-фрактальный параметр), минимальной 
нормализованной энтропии распределения квадратов вейвлет-коэффициентов En , индекс Донохо-
Джонстона γ , определяющий долю информативных вейвлет-коэффициентов, спектральная 
экспонента β , определяемая как наклон линейной аппроксимации зависимости логарифма вейвлет-
спектра от логарифма периодов, авторегрессионный индекс линейной предсказуемости Predc , 
целочисленный индекс гладкости волновых форм шума SI , определяемый как число обнуляемых 
моментов у оптимального ортогонального вейвлета и логарифм коэффициента эксцесса lg( )κ . 

 

 
 

Рис. 2. Графики ежесуточных медианных значений 8 параметров сейсмического шума для станций сетей в 
Японии (слева) и Калифорнии (справа). Зелеными линиями представлены графики скользящих средних в окне 
длиной 57 суток. 
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Для каждого параметра медианы вычислялись ежесуточно по всем работоспособным 
станциям сетей – таким образом, получались временные ряды интегральных характеристик шума с 
шагом по времени 1 сутки. Использование медианных значений параметров шума позволяет 
избавиться от влияния разрывов в регистрации на станциях и получать непрерывные временные ряды 
как интегральные характеристики всей сети. Описанные параметры ранее активно использовались 
для анализа непрерывных записей сейсмического шума и других временных рядов геофизического 
мониторинга в работах [1-9] где дано их подробное описание. 

На рис.2 представлены графики ежесуточных медианных значений параметров сейсмического 
шума отдельно для сетей в Японии и в Калифорнии. Видно, что интервал времени 2002 – 2004 гг. 
характеризуется аномальным поведением почти всех параметров шума синхронно для обеих сетей. 
Можно сделать предположение, что это аномальное поведение является следствие какого-то 
глобального воздействия. Далее в качестве гипотетического воздействия рассмотрим изменения во 
вращении Земли. Они представлены временным рядом длины дня, который доступен по адресу 
https://hpiers.obspm.fr/iers/eop/eopc04/eopc04.62-now 
 

 
 

Рис. 3. Слева – графики временных рядов длины суток (LOD) и первых главных компонент 8 свойств 
сейсмического шума в Японии и Калифорнии. Зелеными линиями представлены графики скользящих средних в 
окне длиной 57 суток. Справа – графики максимальных значений по частотам квадратичной когерентности 
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между LOD и первыми главными компонентами сейсмического шума при оценке в скользящем временном 
окне длиной 730 суток. 

Для выделения наиболее общих характеристик 8-мерных временных рядов свойств 
сейсмического шума были вычислены их первые главные компоненты, графики которых 
представлены слева на рис. 3. Справа на рис. 3 представлены графики максимальных по частотам 
значений квадратичной когерентности между временными рядами длины суток LOD и первыми 
главными компонентами ежесуточных медианных значений параметров сейсмического шума в 
Японии и Калифорнии, вычисленных в скользящем временном окне длиной 730 суток (2 года). 

Видно, что формы вариаций максимальной когерентности с временным рядом LOD для 
Японии и Калифорнии весьма подобны друг другу. Это подобие особенно подчеркивается, если 
построить кусочно-линейные аппроксимации для последовательности 4-х временных интервалов, 
которые на рис.3 представлены красными линиями. При этом следует отметить, что аномальный 
интервал времени 2002 – 2004 гг., который на рис. 2 виден по амплитудам вариаций свойств 
сейсмического шума, на рис.3 отмечен максимальными значениями когерентности. 

 
Заключение 
Анализ синхронным наблюдений за сейсмическим шумом на сетях широкополосных 

сейсмических станций в Японии и Калифорнии и когерентности средних свойств шума с временным 
рядом нерегулярности вращения Земли позволяет выдвинуть гипотезу, что неравномерность 
вращения планеты является одним из ведущих факторов, управляющих изменением свойств 
собственного шума Земли. 
 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 18-05-00133). 
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Введение  
Создаваемая в ФИЦ ЕГС РАН База данных «Сильные и ощутимые землетрясения России и 

сопредельных стран» (БД СиОЗР) предназначена для сбора, хранения и анализа инструментальных и 
макросейсмических сведений о землетрясениях России и стран СНГ, используемых при оценке 
сейсмической опасности и сейсмическом районировании. При подготовке ежегодников 
«Землетрясения России» [3] и «Землетрясения Северной Евразии» [4], издаваемых ФИЦ ЕГС РАН, 
осуществляется сбор и обработка материалов обследования последствий землетрясений на указанной 
территории, которые на данный момент составляют основную долю макросейсмической информации 
в БД СиОЗР. За период с 1992 г. эти издания содержат наиболее полную и разностороннюю 
информацию о сейсмичности на территории бывшего СССР, включающую сведения об основных 
параметрах, механизмах очагов и макросейсмических проявлениях землетрясений.  

При создании БД потребовалось решение ряда методических вопросов, связанных с 
формированием единого каталога на основе каталогов из разных источников, с выбором и/или 
расчетом унифицированных характеристик величины землетрясения. Эти вопросы рассмотрены в 
отчетах ФИЦ ЕГС РАН и ряде публикаций [7, 8, 9, 10]. В методическом разделе данной статьи 
резюмированы результаты этих работ, использованные в алгоритме расчета единой магнитуды. 

 
Структура и наполнение БД СиОЗР 
В настоящее время сформирована структура базы данных (рис. 1) и загружены основные 

блоки информации, описанные в таблице 1. 
Как видно из рис. 1, каталоги EQRUS, EQBULLETIN, ISC-GEM, EQENE, SECNE составляют 

основу базового (единого) каталога EQJOINT, к которому привязаны соответствующие публикации, 
механизмы очагов и макросейсмические данные. Механизмы очагов землетрясений загружены пока 
из одного источника – EQBULLETIN [11], через идентификаторы которого они связаны с базовым 
каталогом. Таблицы EQENE_MACRO с информацией о макросейсмических проявлениях 
землетрясений в населенных пунктах (таблицы «пункты-баллы») связаны с соответствующими 
источниками информации (EQENE_BREFS) и с каталогом основных параметров землетрясений 
Северной Евразии (EQENE) [4], а через него – с базовым каталогом EQJOINT. Начата загрузка в БД 
СиОЗР растровых и цифровых карт изосейст, привязанных к базовому каталогу, созданы приложения 
для визуализации карт эпицентров землетрясений и оцифрованных карт изосейст (рис. 2). 

 
Таблица 1. Описание таблиц и наполнения БД СиОЗР 

Таблица Содержимое Число 
записей 

Период 
времени, 

годы 
Магнитуды Источник 

данных 

EQRUS Каталог основных параметров землетрясений 
России 14164 2004-

2016 

MS ≥ 3.5 + 
ощутимые с 

Ms < 3.5 
[3] 

EQBULLETIN 

Каталог основных параметров землетрясений в 
России и сопредельных территорий на основе 

Сейсмологического бюллетеня по данным 
телесейсмических станций ФИЦ ЕГС РАН 

27514 1988-
2013 

MPSP ≥ 3.5 
+ощутимые 

с MPSP < 3.5 
[11] 

EQBULLETIN 
_MECH 

Каталог механизмов очагов землетрясений в 
России и стран СНГ из Сейсмологического 

бюллетеня 
118 1988-

2013 
MPSP ≥ 3.5 [11] 

EQISCG 

Выборка из каталога ISC-GEM основных 
параметров и компонентов тензора 

сейсмического момента землетрясений в 
границах: (34-86) oN, (20-180) oE 

7315 1904-
2015 

MW ≥ 5.0 [13] 
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EQISCG_ 
MECH 

Таблица, содержащая данные о механизмах 
очагов землетрясений из каталога ISC-GEM 2276 1905-

1915 
MW ≥ 5.0 [13] 

EQSECNE 

Унифицированный каталог землетрясений 
Северной Евразии, включающий основные 

параметры, интенсивность в эпицентре, азимут 
простирания плоскости разрыва и 

сопутствующие явления (цунами, оползни и др.) 

36979 
9999 до 

н.э. – 
1995 

MS ≥ 3.5 [6, 14] 

EQENE Каталог основных параметров землетрясений 
Северной Евразии 5266 1992-

2011 
MS > 2 (все 
ощутимые) [4] 

EQENE_ 
MACRO 

Информация о макросейсмических проявлениях 
землетрясений Северной Евразии в 
обследованных населенных пунктах 

20995 1992-
2011 

Ms > 2 (все 
ощутимые) [4] 

EQENE_ 
BREFS 

Библиографические ссылки на статьи об 
ощутимых землетрясениях 402 1996-

2011 
Ms>2 (все 

ощутимые) [4] 

EQJOINT 

Базовый (унифицированный) каталог основных 
параметров землетрясений, созданный на 

основе вышеперечисленных каталогов. Каталог 
имеет две единые магнитуды - по 

поверхностной волне, Ms, и моментной, MW, 
которые рассчитываются при отсутствии 

прямых определений автоматически из других 
магнитуд и энергетических классов с помощью 

специально созданного алгоритма. 

73 
880 

9999 до 
н.э. – 
2016 

MS >2 
[3, 4, 6, 
11, 13, 

14] 

ISOSEIST 
Растровые и векторные карты изосейст в 

форматах .jpg, .png и .gsm, а также результаты 
их оцифровки в текстовом формате .dat. 

151 1893-
2012 Ms>3 [2, 4] 

 

 
Рис. 1. Структура текущей версии БД «Сильные и ощутимые землетрясения России и сопредельных стран». 
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Методические вопросы объединения каталогов и единой классификации землетрясений 
При объединении каталогов и формировании баз данных неизбежно встает вопрос выбора 

единой магнитудной шкалы, объединяющей разнородные оценки энергии землетрясений в разных 
каталогах. В качестве единой магнитуды базового каталога в БД СиОЗР рассматривались две 
магнитудные шкалы – магнитуда по поверхностным волнам (MLH, MS) и моментная магнитуда MW. 

 

 
Рис. 2. Визуализация результатов оцифровки карты изосейст Балханского землетрясения 6.12.2000 г., МS = 7.3. 

Преимуществом магнитуды по поверхностным волнам по сравнению с моментной является ее 
более массовое определение для землетрясений рассматриваемой территории, а также то, что она уже 
использовалась в унифицированных каталогах, созданных для сейсмического районирования 
территории России и Северной Евразии [6, 14], и для перехода к ней от других магнитуд и 
энергетических классов разработаны опубликованные соотношения, используемые в настоящее 
время в базе данных «Землетрясения России» [1]. Недостатком этой магнитуды является ее 
насыщение в области M > 8, а также зависимость от глубины (рис. 3). Этими недостатками не 
обладает моментная магнитуда MW, которая в последнее время все чаще используется в качестве 
единой магнитуды в глобальных и некоторых региональных каталогах. Поэтому было решено, что в 
базовом каталоге для всех событий должны приводиться два типа единых магнитуд – Msс и Mwс. 

 

 
 

Рис.3. Зависимость от глубины разности между магнитудой MS,MOS из EQBULLETIN [11] и расчетной 
магнитудой и Msc = f(MW) согласно (4), где MW – моментная магнитуда из каталога ISC-GEM [13]. В правом 
верхнем углу приведены установленные уравнения связи dM(h) для разных диапазонов глубин. 
 

В [8, 9] проведена проверка корректности использования в разных регионах Северной 
Евразии соотношений между MS и MW, рекомендуемых Ekstrom and A.M.Dziewonski [12, 14] и 
Storchak et al [15] и используемых в [14] и [13] соответственно. Установлена близость приведенных в 
указанных работах соотношений для землетрясений c MW ≥ 5.5 и отсутствие значимых региональных 
отклонений от них инструментально определенных магнитуд MS,ISC, MS,MOS и MW землетрясений с 
h≤60 км 1992 – 2012 гг. Для более слабых событий (MS < 5.3, MW <5.6) справедливо соотношение (1) 
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ниже из [12, 14]. В результате в алгоритм взаимных пересчетов между магнитудами MS и MW в БД 
СиОЗР включены следующие комбинированные соотношения, справедливые для событий с h≤ 60 км: 

MS < 5.3:MW = 0.67⋅MS + 2.1 [12]                                               (1) 

MS ≥ 5.3:MW = exp (0.233⋅MS – 0.222) + 2.863 [15]                                   (2) 

MW < 5.6:MS = (MW – 2.1) / 0.67 [12]                                             (3) 

MW ≥ 5.6:MS = (ln (MW –2.863) + 0.222) / 0.233 [15]                                  (4) 

Поскольку большинство землетрясений в каталоге EQBULLETIN [11] классифицировано в 
магнитудах MPSP по короткопериодным Р-волнам, было проведено исследование корректности 
предложенных в [5] формул связи этой магнитуды с MS для землетрясений Курило-Охотского 
региона (рис. 4). Совместный анализ магнитуд MS,MOS, MPSP из [11] и MW из EQISCG [13] для общих 
землетрясений показал некорректность применения формулы связи магнитуд MPVA (аналог MPSP) с 
MLH (аналог MS) из [5] для диапазона глубин h = 70 – 90 км: 

M = 1.77 MPVA – 5.2.      (5) 

При ее использовании наблюдается систематически возрастающее занижение расчетных магнитуд 
Msс = f(MPSP) относительно Msс = f(MW), полученной согласно уравнению (4) (рис.4). 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость от глубины разности между единой магнитудой Msc, рассчитанной из MPSP [11] с 
применением указанных на рисунке формул из [5], и расчетной магнитудой Msc = f(MW) согласно (4). 
 

По результатам исследования поправок за глубину к магнитудам MS,MOS, статья с подробным 
описанием которых сдана в печать, для землетрясений в h≥50 км в алгоритм расчета единой 
магнитуды Msс введены поправки за глубину. С их учетом и с учетом стандартных отклонений 
инструментально определенных магнитуд от расчетных, ниже в порядке приоритетов (слева направо) 
приведены формулы расчета Msс для землетрясений из EQBULLETIN [11]. 

h < 50 км:   Msc = MS,MOS =1.59·MPSP – 3.67)    (6) 

h = 50 – 90 км:   Msc = MS,MOS + 1.71 log10 (h) – 2.726 = 1.59·MPSP – 3.67   (7) 

h > 90 км:   Msc = MS,MOS + 0.556 log10 (h) – 0.5 = 1.59 MPSP – 4.59+0.51 log10 (h)  (8) 

Проверка корректности соотношений (7) и (8) осуществлена в сравнении с магнитудой, 
рассчитанной из MW с применением (4). Установлено отсутствие тренда разности между магнитудой 
Msc = f (MW ) и магнитудами Msc = f (MS,MOS) (рис. 4) и Msc = f (MPSP) (рис. 5), полученными с 
учетом поправок за глубину из соотношений (7) и (8). Следует отметить, что при расчете Msc из 
MS,MOS получены вдвое меньшие стандартные отклонения средних значений dM (δdM = 0.18 в 
диапазоне h = 50 – 90 км и δdM = 0.28 при h = 50 – 90 км), чем при расчете из MPSP (δdM = 0.38 при 
h= 50 – 90 км и δdM = 0.42 при h > 90 км). Этим объясняется расстановка приоритетов в формулах 
алгоритма (7) и (8). 

Для землетрясений каталога по данным ежегодника «Землетрясения Северной Евразии» 
EQENE [4], который, помимо вышеуказанных магнитуд, содержит магнитуды MS,ISC, MW и 
региональные характеристики энергии землетрясений, приоритет при расчете Msc землетрясений с h≥ 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Петрова Н.В. и др._____________________________________________________________________________________________________________

194



50 км отдавался магнитуде, полученной из MW с применением соотношений (3) и (4), а затем, в 
порядке приоритетов, – (7) и (8). 

При слиянии каталогов учитывались выводы работы [10] о том, что для общих событий в 
каталогах Копетдага, Центральной Азии, Таджикистана и ISC разность времен в очаге может 
достигать ∆Т0 = ±12 c, а в каталогах Копетдага и агентства NNC ∆Т0 = ± 22 c. Разница координат 
общих землетрясений, в зависимости от сравниваемых каталогов, в 3 – 10% случаях превышает 100 
км. 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость от глубины разности между магнитудой Msc, рассчитанной из MS,MOS [11] (Msc = M2 на 
рисунке) по формулам (6) – (8), и Msc = f(MW) согласно (4). 
 

 
 

Рис.6. Зависимость от глубины разности между единой магнитудой Msc, рассчитанной из MPSP [11] (Msc = M3 
на рисунке) с помощью соотношений (6) – (8), и Msc = f(MW) согласно (4). 
 

Заключение 
Работа по формированию структуры БД СиОЗР в основном завершена, но ее наполнение 

продолжается. В дальнейшем планируется подготовить и ввести в БД макросейсмические данные из 
ежегодников «Землетрясения в СССР» [2] и из других публикаций, а также параметры механизмов 
очагов из альтернативных источников. Разработанный алгоритм автоматического расчета единых 
магнитуд будет уточняться с учетом новых данных. В частности, это касается расчета Msc и Mwc из 
локальных магнитуд ML, которые в некоторых регионах Северной Евразии постепенно замещают 
самую массовую характеристику величины землетрясения в региональных каталогах – 
энергетический класс. Кроме того, будет продолжаться разработка удобного для пользователя 
интерфейса и пользовательских приложений. 
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разработке форматов исходных данных и активное участие в наполнении БД. 
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Введение 
Камчатский сейсмологический бюллетень (Бюллетень) – это основной результат мониторинга 

сейсмичности Камчатки. Бюллетень формируется на основе результатов обработки землетрясений из 
камчатской зоны ответственности, полученных различными группами обработчиков. Запись в 
Бюллетене включает подробные станционные данные (времена вступлений волн, замеренных на 
различных каналах; амплитуды максимальных колебаний сейсмических волн и их периоды) и 
полученные на их основе параметры землетрясения (дата, время в гипоцентре, координаты, глубина и 
ошибки определения, энергетическая оценка), а также дополнительные параметры землетрясений 
(механизмы очагов, макросейсмические данные и др.). 

Несмотря на то, что при формировании Бюллетеня в равной степени важны организация сети 
сейсмологических наблюдений, сбор сейсмологических данных и их обработка с последующей 
систематизацией и хранением, в данной работе авторы уделили большое внимание эволюции 
процессов обработки землетрясений и получения их основных и дополнительных параметров. Об 
истории создания камчаткой сети сейсмических станций и организации сбора сейсмологической 
информации хорошо и подробно написано в работах [4–6, 10, 19, 32, 35, 37–40].  

В докладе большое внимание уделяется истории трансформации групп, ответственных за 
обработку землетрясений; истории изменения технологии и методики обработки; упоминаются 
некоторые внутренние договоренности, повлиявшие на целостность и однородность получаемых 
данных. Кратко рассказывается об истории развития способов хранения информации, формирующей 
Бюллетень. Авторы попытались упомянуть максимальное количество людей, принимавших участие в 
ежедневной рутинной обработке камчатских сейсмологических данных и ключевые фигуры, работа 
которых положила основу или значительно повлияла на развитие процесса получения, обработки и 
систематизации сейсмологической информации. 

Необходимо отметить, что в течение многих лет – с момента начала детальных 
сейсмологических наблюдений на Камчатке в 1961 г. и до 2010-х гг. – задача составления Бюллетеня 
как единого целого перед камчатской сейсмической службой не ставилась. Главной целью было 
получение оперативного и окончательного каталогов. Весь комплекс исходных данных и 
дополнительных параметров землетрясений сохранялся сначала на бумажных носителях, затем был 
переведен в электронный вид и, начиная с 1980-х гг., постепенно объединен в составе регионального 
Банка сейсмологических данных [8, 19, 22]. Развитие современных информационных технологий 
позволило специалистам КФ ГС РАН в начале 2010-х гг. создать Единую информационную систему 
сейсмологических данных (ЕИССД) [29, 30, 46–49]. Важнейшим достоинством ЕИССД стала 
возможность автоматического формирования Бюллетеня, включающего для каждого уникального 
сейсмического события подробные станционные данные и основные параметры, полученные всеми 
группами обработки камчатской сейсмической службы, и дополнительные параметры. 

Информацию, представленную в статье, можно рассматривать как исторический очерк, а 
также использовать в качестве справочной информации при работе с данными Бюллетеня. 

 
Работа групп камеральной обработки Тихоокеанской сейсмологической экспедиции и 

лаборатории сети геофизических стационаров Института вулканологии, 1961–1971 гг. 
В 1961–1962 гг. специалистами Тихоокеанской сейсмологической экспедиции (ТСЭ) 

ИФЗ АН СССР, возглавляемой С.А. Федотовым, совместно с Камчатской геолого-геофизической 
экспедицией (КГГО), были начаты детальные сейсмологические наблюдения на Камчатке. К концу 
1962 г. в регионе работала сеть из семи впервые открытых и трех действовавших ранее сейсмических 
станций [34]. Массовая камеральная обработка поступающих сейсмограмм была организована уже в 
1961 г. Расчет положения гипоцентров велся вручную по методу палеток изохрон 
Ю.В. Ризниченко [28] с использованием среднекамчатского годографа И.П. Кузина [20]. Время в 
очаге определялось по графику Вадати. Процедура локации землетрясения занимала 15–20 минут, а в 
сложных случаях требовалось и несколько дней. Исходные данные о временах вступлений, 
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максимальных амплитудах и периодах P- и S-волн, результаты расчета основных параметров по 
каждому землетрясению вносили в индивидуальную бумажную карточку за личной подписью 
сотрудника, производившего обработку. Карточки за каждый месяц подшивались в книги, которые в 
настоящее время хранятся в архиве КФ ФИЦ ЕГС РАН. Ответственной за материалы архива с 
момента его создания и по настоящий день является Е.И. Федорова. 

В 1962–1967 гг. для энергетической классификации камчатских землетрясений 
использовалась номограмма, построенная по результатам работы ТСЭ в 1958–1960 гг. на Южных 
Курилах [33]. 1968 г. в рутинную обработку была введена шкала энергетических оценок КS1.2

Ф68
 

С.А. Федотова [31]. Тогда же начала действовать и система поправок к энергетическим классам КP и 
КS по P- и S-волнам [31]. Средний класс по сети вплоть до 2009 г. считался только по станциям, для 
которых были определены поправки. Шкала КS1.2

Ф68 применялась для энергетической оценки 
камчатских землетрясений в течение всего времени работы камчатской сейсмической службы и 
продолжает использоваться в настоящее время; в соответствии с ней были пересчитаны 
землетрясения 1962–1967 гг. с учетом станционных поправок к классам. 

Технология составления каталога землетрясений была двухступенчатой: составлялся 
оперативный каталог по данным сейсмических станций, получаемым ежесуточно по радиосвязи, и 
окончательный – при поступлении сейсмограмм со всех станций и проведении детальной обработки. 
Получение оперативного каталога наряду с окончательным входило в обязанности сотрудников 
камеральных групп обработки вплоть до 1992 г.  

В ежегоднике «Землетрясения в СССР в 1963 г». [13] вышла статья, где были подведены 
итоги первых двух лет работы ТСЭ на Камчатке и представлен окончательный каталог камчатских 
землетрясений за ноябрь 1961–1963 гг. С 1964 г. каталог землетрясений Камчатки и Командорских 
островов вместе с обобщающей годовой статьей по сейсмичности региона ежегодно публиковался в 
сборнике «Землетрясения в СССР» до прекращения его выпуска в связи с распадом Советского 
Союза в 1991 г. 

Первые руководители и сотрудники группы обработки были приглашены С.А. Федотовым из 
Москвы и Ленинграда; затем к работе стали привлекать и местные кадры. В первые годы работы 
камеральная группа располагалась на базе ТСЭ, находившейся на 5-м километре Елизовского шоссе в 
г. Петропавловске-Камчатском. Здесь, на первых этажах двух четырехэтажных домов, сотрудники 
ТСЭ жили и работали. В 1962–1971 гг. руководителями группы обработки и ответственными за 
окончательный каталог были И.П. Кузин и А.М. Багдасарова (в 1961–1966 гг.), А.А. Годзиковская (в 
1967–1968 гг.), А.М. Кондратенко (в 1969–1971 гг.). В обработке принимали участие А.И. Кузина, 
З.А. Борисова, Л.В. Коновалова, А.Х. Паперно, И.П. Григорьева, А.А. Годзиковкая, Л.В. Филина, 
Т. Шелягина, Т.С. Лепская.  

В 1965 г. к обработчикам ТСЭ подключилась камеральная группа Лаборатории сети 
геофизических стационаров (ЛСГС) Института Вулканологии. Сейсмограммы делились между 
группами подекадно. В обработке участвовали сотрудницы ЛСГС С.И. Морозова, А.С. Бобкова, 
Н.И. Реутова, К.А. Сычева, А.В. Третьякова, В.И. Кузнецова, Р.Д. Небера, В.Ф. Радчук, 
Ю.В. Масленникова, Ю.В. Карпухина. В 1966 г. в ЛСГС начал работу В.М. Зобин, сразу же ставший 
руководителем камеральной группы лаборатории. В конце 1966 г. по ходатайству С.А. Федотова 
Академией наук были выделены средства на приобретение для ТСЭ одной из квартир в жилом доме 
№ 15/1 по улице Горького в г. Петропавловске-Камчатском, где разместились группа обработки и 
административно-хозяйственные службы экспедиции. В этом же доме получили квартиры 
сотрудники ТСЭ.  

А.А. Годзиковская и И.П. Кузин написали яркие и интересные воспоминания, раскрывающие 
многие грани работы и жизни сотрудников ТСЭ на Камчатке в 1960-е гг. Тексты воспоминаний 
размещены на сайте КФ ФИЦ ЕГС РАН (http://www.emsd.ru/files/ku/A_A_Godzikovsk-.pdf, 
http://www.emsd.ru/files/ku/I_P_KUZIN-.pdf). 

 
Лаборатория сейсмологии Института вулканологии ДВНЦ АН СССР, 1972–1978 гг. 
С начала 1970-х гг. сейсмологические исследования ТСЭ продолжились уже в стенах 

Института вулканологии ДВНЦ АН СССР. С 1971 г. сотрудники ЛСГС продолжили работу только 
над вулканической сейсмичностью в составе созданной в Институте вулканологии лаборатории 
прогноза и механизма извержений. Сотрудники камеральной группы ТСЭ – Т.С. Лепская, 
Л.И. Богатова, Е.В. Попкова, З.А. Борисова, И.П. Григорьева, А.С. Морозова, Т.В. Почивалова, 
Л.И. Прибылова – в 1972 г. были переведены в Институт вулканологии в лабораторию сейсмологии, 
которую возглавила канд. физ.-мат. наук И.Г. Симбирева. Лаборатория разместилась в здании 
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Института Вулканологии на бульваре Пийпа, 9. Камеральная группа получила просторный 
сдвоенный кабинет № 339, «камералку». В этом кабинете вплоть до 2009 г. велась окончательная 
обработка землетрясений Камчатки и Командорских островов.  

Важнейшей вехой этого периода стал переход к обработке сейсмологической информации на 
ЭВМ. С 1978 г. для определения положения гипоцентров камчатских землетрясений начала 
использоваться программа GIP (ГИПО, ГИ-77), разработанная одним из ведущих сейсмологов 
современности А.А. Гусевым [11]. Воспоминания автора о создании программы и краткая научная 
автобиография размещены на сайте КФ ФИЦ ЕГС РАН (http://www.emsd.ru/~gusev/history_hipo.htm, 
http://www.emsd.ru/~gusev/history.htm). В последующие годы по программе GIP были пересчитаны 
результаты ручной обработки событий 1962–1977 гг. [22, 45]. Программа применялась для 
определения параметров гипоцентров камчатских землетрясений до 2009 г. включительно.  

В 1971 г. был введен официальный нижний энергетический порог регистрации камчатских 
землетрясений КS=6.5. Однако, большое число землетрясений 1971 г. и связанные с этим трудности 
обработки заставили с 1974 г. ввести ограничения по энергетическому классу, подняв пороговое 
значение КS до 7.5. Это ограничение действовало до 1996 г.  

 
Лаборатория сводной обработки Камчатской опытно-методической сейсмологической 

партии (КОМСП)1

В 1979 г. на базе лабораторий сейсмометрии и сейсмологии Института вулканологии была 
создана Камчатская опытно-методическая сейсмологическая партия (КОМСП ИВ ДВНЦ СССР). В 
КОМСП была образована лаборатория сводной обработки (ЛСО), в штат которой вошли бывшие 
сотрудники камеральной группы лаборатории сейсмологии – Т.С. Лепская, Л.И. Прибылова, 
Т.В. Миндлина, В.А. Потапова, Т.Г. Мартышкина и инженер Е.И. Иванова. Заведующим 
лабораторией стал канд. физ.-мат. наук В.М. Зобин. 

 Института вулканологии ДВНЦ АН СССР, 1979–2009 гг. 

По инициативе В.М. Зобина было организовано ведение каталогов дополнительных 
параметров камчатских землетрясений. В 1979 г. началось формирование каталога механизмов 
очагов землетрясений по первым вступлениям объемных волн – сначала по методическим указаниям, 
разработанным на основании [3], а затем (в 2000-х гг.) по программе FA А.В. Ландера; механизмы, 
рассчитанные ранее, были переопределены по программе FA. Бессменным составителем каталога 
механизмов до 2019 г. стала Е.И. Иванова. Были систематизированы и приведены в машиночитаемый 
вид сведения о макросейсмических проявлениях землетрясений Камчатки и Командорских островов, 
составившие основу регионального макросейсмического каталога [2, 19, 27].  

В связи с развитием камчатской сейсмической сети в лаборатории были проведены работы по 
пересмотру станционных поправок к энергетическим классам КP и КS, действовавших с 1968 г. С 
1990 г. начали использоваться уточненные, а по 50% станций – впервые посчитанные поправки [17]. 
Для землетрясений 1962–октябрь 1974 гг. использовались поправки С.А. Федотова [31]; ноябрь 1974–
1993 гг. – поправки В.М. Зобина [17]. Для землетрясений 1994–1996, 1997–2005 и 2006–2009 гг. 
использовались станционные энергетические поправки, определенные по методике [17], но не 
опубликованные.  

В 1992 г. в рутинную обработку была введена дополнительная методика оценки 
энергетического класса КC сильных землетрясений по уровню кода-волн и станционные поправки для 
его определения [23]; по этой методике были определены параметры коды и для событий 1962–
1991 гг. В случае невозможности расчета КS в каталоге вместо него начали указывать класс по коде 
КC [16, 45]. В случае невозможности расчета КC в каталоге указывается класс, пересчитанный из 
магнитуд. Расчет среднего значения энергетических классов КS, КP и КC землетрясений 1962–2009 гг. 
велся только по станциям, имеющим энергетические поправки; при этом станционный класс с 
поправкой должен был отличаться от среднего значения класса не более чем на 1.0, 0.7 и 0.5 
соответственно [45]. Необходимо отметить, что оригинальные классы (без поправок) определялись и 
сохранялись для всех станций. 

В 1992 г. окончательный каталог землетрясений Камчатки и Командорских островов с КS>8.5 
вместе с обобщающей годовой статьей по сейсмичности региона начал публиковаться в сборнике 
«Землетрясения Северной Евразии» [14], а с 2004 г. – и в ежегоднике «Землетрясения России» [15]. 

                                                           
1 C 1997 г. – КОМСП Геофизической службы РАН, с 2005 г. – Камчатский филиал Геофизической службы РАН 
(КФ ГС РАН), с 2018 г. – Камчатский филиал Федерального информационного центра «Единая геофизическая 
служба РАН» (КФ ФИЦ ЕГС РАН) 
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В 1993–2009 гг. лабораторией руководила В.И. Левина. Ведущим результатом этого периода 
работы лаборатории стал переход от хранения сейсмологической информации на бумажных 
носителях к цифровым базам данных. В 1989 г. специалисты ЛСО (В.И. Левина, Г.М. Бахтиарова, 
С.В. Митюшкина) начали разработку регионального Банка сейсмологических данных [8, 9, 41], со 
временем объединившего обширный систематизированный материал по землетрясениям Камчатки и 
Командорских островов:  

– первичные материалы наблюдений – сейсмограммы, волновые формы, сведения о 
сейсмических станциях, бюллетени сейсмических станций, данные о макросейсмических 
проявлениях, данные о пунктах сбора макросейсмической информации;  

– результаты обработки землетрясений – оперативные и окончательный каталоги основных 
параметров землетрясений, каталоги подробных данных, макросейсмический каталог, каталог 
механизмов, каталог магнитуд, каталоги ГС РАН, USGS, ISC, GCMT для камчатских землетрясений. 

Структурированное хранение данных в Банке сейсмологических данных обеспечивалось 
набором программ; отдельное внимание уделялось контролю качества обработки, сводившему к 
минимуму попадание ошибок обработчиков в базу данных [44]. 

В середине 1990-х гг. начался перевод исходных данных землетрясений 1962–1988 гг. с 
бумажных носителей в машиночитаемую форму и приведение их к единому формату [22]. При этом 
исправлялись грубые ошибки обработки, и производился пересчет определений гипоцентров по 
программе GIP. Эта работа была полностью закончена в ЛСО только в 2019 г. [45].  

В 1996 г. сотрудники ЛСО одновременно со специалистами отдела радиотелеметрических 
сейсмических станций (РТСС) КОМСП перешли к автоматизированной обработке цифровых 
сейсмограмм на персональных компьютерах в программе DIMAS Д.В. Дрознина [12] по данным сети 
телеметрических станций. В этом же году были сняты ограничения по энергетическому классу КS. 
Ручная обработка бумажных сейсмограмм велась параллельно до 2006 г., когда сеть аналоговых 
сейсмических станций Камчатки была полностью переведена на цифровую регистрацию.  

В 1999 г. была получена формула пересчета энергетического класса С.А. Федотова КS в 
локальную короткопериодную магнитуду Ml камчатской сети [31, 52].  

В 2004–2009 гг. в лаборатории велся расчет станционной магнитуды MC по записям кода-волн 
по методике [7]; при этом замеры исходных данных вели в соответствии с рекомендациями [23]. 

С 2006 г. начали применяться поправки на времена пробега P- и S-волн для станций, 
участвующих в расчете параметров северных землетрясений 2006–2009 гг. с эпицентром ≥ 59.5° с. ш. 
[21]. 

Основной задачей лаборатории до 2009 г. оставалось получение окончательного каталога. Его 
ответственным составителем в течение многих лет, с 1979 по 2005 гг., была Т.С. Лепская, а в 2006–
2009 гг. – Н.А. Шевченко.  

Сотрудники камеральной группы ЛСО, трудившиеся в разные годы: О.Г. Антипова, 
И.И. Березовская, Л.И. Богатова, З.А. Борисова, Ж.В. Ерохина, С.А. Зенина, Е.А. Карпенко, 
Т.М. Кривогорницына, Н.А. Леднева, Т.С. Лепская, Т.В. Миндлина, И.Н. Митякина, А.Н. Муругова, 
С.А. Пархоменко, Н.П. Пасечко, Л.В. Пилипенко, В.А. Потапова, Е.В. Попкова, Л.И. Прибылова, 
А.А. Раевская, Г.И. Райт, И.Е. Струговец, Т.П. Рубанова, В.Н. Чиркова, Е.И. Федорова, 
Н.А. Шевченко, С.А. Шевченко, Л.П. Яновская. 

 
Лаборатория исследования сейсмической и вулканической активности 

КФ ФИЦ ЕГС РАН, 2001 г. – наст. время 
Лаборатория исследования сейсмической и вулканической активности (ЛИСВА) была 

организована в 2001 г. на базе отдела РТСС КОМСП. 
В 1992 г. специалистами отдела РТСС под руководством В.В. Ящука стала проводиться 

оперативная обработка землетрясений по данным телеметрической сети с задержкой не более суток. 
К 2001 г. получаемый в отделе оперативный каталог уже был близок к окончательному; оперативная 
обработка вулканических землетрясений являлась окончательной [19]. Для оперативного 
определения параметров гипоцентров вплоть до 2009 г. использовалась программа HIPO 
Ю.Ю. Мельникова [25]. В 1993 г. в РТСС была введена в обработку методика оперативного 
определения магнитуды MC по записям кода-волн [7].  

В ЛСО с 1992 по 2009 гг. велась только окончательная обработка по мере поступления 
бумажных сейсмограмм; данные телеметрических станций обрабатывались заново. Фактически, 
двумя подразделениями велся параллельный процесс обработки землетрясений.  
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В 1996 г. была разработана и вступила в строй система цифровой регистрации на приемных 
центрах РТСС, организован доступ к данным телеметрии в реальном времени, разработан 
программный пакет для компьютерной обработки цифровых сейсмограмм [12]. Данные с аналоговых 
сейсмических станций для нужд оперативной обработки по-прежнему ежедневно передавались по 
радиосвязи. В 2004–2006 гг. все аналоговые станции камчатской сейсмической сети были переведены 
на цифровую регистрацию, их данные стали доступны в реальном времени.  

В рамках создания сейсмической подсистемы Службы предупреждения о цунами 
сотрудником КФ ГС РАН Е. А. Пантюхиным в конце 2008 г. была разработана и внедрена система 
сбора, хранения и представления результатов обработки землетрясений, внутри организации 
получившая название «Оперативный каталог» [9, 41]. Система была создана своевременно и стала 
одним из шагов, необходимых для перехода к формированию окончательного каталога 
землетрясений в режиме времени, близком к реальному. По настоящий день эта система является 
важным инструментом группы обработки в лаборатории ЛИСВА.  

С 2010 г. для целей срочной и окончательной обработки стал применяться новый алгоритм 
расчета параметров гипоцентра DIMAS, интегрированный в одноименную программу 
автоматизированной обработки сейсмических сигналов [12, 42]. Обоснование перехода к новой 
программе расчета гипоцентрии и оценка его влияния на качество каталога землетрясений приведены 
в работе [42]. Модернизация сети и внедрение современных технических и программных средств 
работы с данными позволили с 2010 г. получать в ЛИСВА окончательный каталог землетрясений в 
оперативном режиме [42].  

Необходимо отметить, что с 2010 г. при обработке землетрясений не ведется определение 
таких параметров, как класс КP по P-волне и класс КC по кода-волнам, которые входили в 
окончательный каталог 1962–2009 гг. [42]. Изменилась и методика определения среднего класса по 
сети – перестала использоваться система поправок к энергетическим классам КP и КS, действовавшая 
до 2010 г. В работах [42, 44] приведены результаты комплексного анализа факторов, в том числе 
изменения методик обработки с 2010 г., повлиявших на качество и однородность определения 
параметров землетрясений с 1962 г. по настоящее время. 

 С момента своего создания ЛИСВА ведет работы по срочной обработке землетрясений, 
начатые отделом РТСС в 1993 г. В режиме Службы срочных донесений и в соответствии со 
служебным регламентом лаборатории, действующим в 2019 г., с задержкой до 30 минут ведется 
обработка землетрясений всех землетрясений Дальнего Востока России с М≥6, Камчатки – с М≥4.5, 
для района Авачинского залива – с М≥4.0. По данным РТСС производится оценка параметров 
камчатских землетрясений с М≥4.0 в автоматическом режиме.  

С 2001 г. ЛИСВА возглавляет канд. геол.-мин. наук С.Л. Сенюков. В настоящее время в 
лаборатории трудятся С.Я. Дрознина, А.Н. Должикова, Е.А. Карпенко, Т.Ю. Кожевникова, 
Н.А. Леднева, З.А. Назарова, Н.А. Напылова, О.А. Напылова, И.Н. Нуждина, О.В. Соболевская, 
С.Л. Толокнова. Большой вклад в деятельность лаборатории внесли Н.П. Козырева, В.Т. Гарбузова, 
М.В. Демянчук, Н.И. Козлова, Н.П. Пасечко, В.Е. Близнецов. 

С 1992 г. по 2006 г. ответственной за обработку региональных землетрясений была 
Н.П. Козырева, с 2007 г. по настоящее время – С.Я. Дрознина. С 2010 г. С.Я. Дрознина является 
ответственной за составление окончательного регионального каталога.  

Каталог землетрясений, получаемый в ЛИСВА, доступен на сайте КФ ФИЦ ЕГС РАН 
(http://www.emsd.ru/ts/) и в ЕИССД КФ ФИЦ ЕГС РАН [46] (http://sdis.emsd.ru). 

В 2012 г. лаборатория, ранее располагавшаяся в нескольких кабинетах в пристройке к 
Институту вулканологии, получила просторные помещения в здании по ул. Молчанова, 12/1. 

 
Сейсмическая станция «Петропавловск» и роль Службы срочных донесений 
Сейсмическая станция «Петропавловск» (PET) была открыта в 1961 г. в качестве опорной 

станции Единой сети сейсмологических наблюдений СССР. К 60-летию работы станции был 
выпущен буклет, в котором подробно и интересно рассказано об ее истории [43]. Мы остановимся 
только на некоторых ключевых моментах. С 1961 г. станция «Петропавловск» начала работу в 
режиме Службы срочных донесений (ССД), а в 1998 г. была передана в подчинение КОМСП ГС РАН 
из Центральной опытно-методической экспедиции российской Геофизической службы. КОМСП 
приняла на себя и обязанности по ССД. 

Переход к цифровым технологиям в камчатской системе сейсмологических наблюдений в 
полной мере затронул станцию «Петропавловск». В 2001 г. произошел переход к 
автоматизированной обработке в программе DATAAN (ранней версии программы DIMAS [12]) 
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данных станции IRIS сейсмической сети GSN, установленной на станции в 1993 г. С 2005 г. 
специалисты «Петропавловска» начали опытное использование данных камчатской сети РТСС в 
работе по регламенту ССД.  

В 2006 г. начались масштабные работы по развитию системы предупреждения цунами (СПЦ) 
на Дальнем Востоке [39]. Для этих целей в регионе была развернута сеть специализированных 
широкополосных цифровых сейсмических станций. Средства, выделенные на реализацию 
программы, позволили КФ ГС РАН завершить переоснащение всей камчатской сейсмической сети 
современным цифровым оборудованием и создать современную систему сбора, обработки и 
хранения получаемых данных [9, 36–38, 40, 41].  

Новая концепция организации СПЦ предполагает обработку всей доступной 
сейсмологической информации в Региональном информационно-обрабатывающем центре (РИОЦ). В 
состав РИОЦ на Дальнем Востоке России вошли сейсмические станции «Южно-Сахалинск» и 
«Петропавловск», ранее работавшие по регламенту СПЦ-1958. С 2008 г. станция «Петропавловск» 
официально начала определение параметров землетрясений по сети цифровых станций, включая 
станции IRIS, расположенные за пределами территории России. В этом же году станция была 
реорганизована в сектор «Петропавловск-цунами» КФ ГС РАН. Сотрудники сектора принимали 
активное участие в опытной эксплуатации новой СПЦ, которая была запущена в работу в 2010 г. 

В настоящее время сектор «Петропавловск-цунами» продолжает работу на современном 
уровне по регламенту СПЦ и ССД. Станция ведет срочную обработку землетрясений Авачинского 
залива с ML(MS20R)≥4.5, камчатского региона – MS(MS20R)≥4.5 и Дальнего Востока – с 
MS(MS20R)≥5.0. В соответствии с внутренним регламентом от 1 января 2012 г. обработка ведется с 
задержкой 10 минут (по официальному регламенту ССД – 30 минут). Модифицированная шкала 
магнитуд MS20R, позволяющая продлить на малые расстояния телесейсмическую шкалу MS, 
используется с 2010 г. [50, 51]. По данным станции PET дополнительно определяются магнитуды 
MPSP, MSLP и MPLP. С начала 2019 г. специалисты сектора ведут не включенную в официальный 
регламент обработку всех землетрясений с КS(PET)≥8.0. Обработка и определение параметров 
землетрясений ведется в программе DIMAS [12]. 

Результаты работы сектора доступны внешнему пользователю в программе Монитор 
сейсмической активности (http://ts.emsd.ru), на сайте КФ ФИЦ ЕГС РАН 
(http://www.emsd.ru/ts/ssd.php) и в ЕИССД КФ ФИЦ ЕГС РАН [46] (http://sdis.emsd.ru). 

В 1951–1962 гг. станцией «Петропавловск» заведовал Г.П. Чермных, 1963–1987 гг. – 
Л.Г. Синельникова, 1988–2000 г. – С.Н. Кан, 2000–2007 гг. – В.А. Игнатьев. С 2007 г. сейсмостанцией 
«Петропавловск» – сектором «Петропавловск-цунами» руководит Д.А. Ототюк.  

Большой вклад в работу подразделения внесли С.А. Викулина, Л.А. Тюнина, 
Г.Х. Москвитина, И.К. Пашкевич, А.К. Игнатов [43]. 

В различные годы на станции работали Р.С. Дощечкин, Ю.Г. Термус, А.Н. Семенова, 
В.Н. Чиркова, С.А. Зенина, И.А. Максимов, А.Ю. Подлас, В.Ю. Стефанов, Л. Игнатьева, 
Д. Кобренков и другие. В настоящее время в подразделении трудятся Я.А. Бахматова, А.А. Губанова, 
Е.М. Крупина, М.А. Мягких, В.М. Нановский, М.А. Нановская, С.С. Новиков, Т.В. Помазная, 
Н.И. Сафиуллина, И.Ю. Шубина. 

С 2012 г. сектор «Петропавловск-цунами» располагается в новом здании по 
ул. Молчанова, 12/1.  

 
Работа лаборатории сводной обработки КФ ФИЦ ЕГС РАН с 2010 г. 
С 2010 г. в ЛСО не создается каталог основных параметров землетрясений Камчатки и 

Командорских островов, эта обязанность полностью перешла к ЛИСВА. С этого момента в задачи ЛСО 
входит получение дополнительных параметров землетрясений Камчатки и Командорских островов с 
задержкой не более месяца (механизмов очагов землетрясений и макросейсмической информации); 
формирование сейсмологического Бюллетеня КФ ФИЦ ЕГС РАН; проведение работ по улучшению 
качества каталога землетрясений Камчатки и Командорских островов 1962–2009 гг. Сотрудники ЛСО 
в случае необходимости оказывают помощь ЛИСВА в оперативной обработке землетрясений. 

В век бурного развития информационных технологий Банк сейсмологических данных, 
представляющий собой разрозненную систему файлов, морально устарел. Процедура получения 
комплексной информации для конкретного землетрясения была технически сложной и требовала 
значительных затрат времени. В то же время, структура базы данных системы «Оперативный 
каталог» не позволяла внести в него всю информацию, накопленную в Банке сейсмологических 
данных. Коллективом молодых специалистов лаборатории (А.В. Токарев, А.С. Чемарев, канд. физ.-
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мат. наук Е.А. Матвеенко) под руководством канд. физ.-мат. наук А.Ю. Чебровой, возглавившей ЛСО 
в 2009 г., была создана Единая информационная система сейсмологических данных (ЕИССД) [29, 30, 
47– 49].  

В 2019 г. ЕИССД представляет собой совокупность подсистем [46], каждая из которых 
обеспечивает определенное направление деятельности в рамках сейсмического мониторинга. В 
режиме реального времени ЕИССД пополняется информацией о землетрясениях, происходящих на 
Камчатке и прилегающих территориях; в базе данных (БД) ЕИССД содержатся архивные данные из 
Банка сейсмологических данных землетрясений Камчатки, Командорских островов и Северных 
Курил; организован удобный доступ к данным ЕИССД через Интернет (http://sdis.emsd.ru).  

ЕИССД ускоряет и облегчает повседневную деятельность за счет автоматизации процессов, 
обеспечивающих сбор, систематизацию, управление и доступ к сейсмологическим данным. Так, 
подсистема ЕИССД для сбора макросейсмической информации [26] и подсистема ЕИССД для 
расчета механизмов очагов землетрясений по знакам первых вступлений стали неотъемлемыми 
инструментами специалистов, занимающихся получением дополнительных параметров камчатских 
землетрясений. 

Наиболее значимое достоинство ЕИССД – автоматическое формирование Бюллетеня, 
включающего подробные станционные данные (времена вступлений волн, замеренных на различных 
каналах; амплитуды максимальных колебаний сейсмических волн и их периоды), полученные 
группами обработки сейсмостанции «Петропавловск», ЛИСВА, ЛСО, рассчитанные на их основе 
основные и дополнительные параметры землетрясения (дата, время в гипоцентре, координаты, 
глубина и ошибки определения, энергетическая оценка, механизмы очагов), макросейсмические 
данные и др.  

С 2010 по 2019 гг. в ЛСО была проделана большая работа по улучшению качества и 
однородности окончательного каталога 1962–2009 гг.: землетрясения 1962–1965 гг., обработанные 
вручную по методу палеток изохрон [28], полностью переведены в электронный вид и пересчитаны 
по программе GIP; исправлены найденные в процессе этой работы ошибки; продолжился поиск 
пропущенных землетрясений от 1985 к 1962 гг.; полученные результаты внесены в ЕИССД [45].  

В настоящий момент в ЛСО продолжают работу А.Ю. Чеброва, Е.А. Матвеенко, 
А.С. Чемарев, С.А. Шевченко, Е.И. Федорова, С.В. Митюшкина, А.А. Раевская, Е.И. Ромашева, 
Н.А. Шевченко, Л.В. Пилипенко, С.А. Пархоменко, Т.М. Кривогорницына, Т.Г. Константинова. 
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Введение 
В настоящее время часто можно услышать мнение, что данные о закономерности 

пространственного распределения коровых напряжений в глобальном масштабе вполне хорошо 
представлены на интернет ресурсах проекта World Stress Map [8,11]. При этом здесь представлены 
как карты, показывающие ориентацию осей максимального сжатия (пользователь может 
самостоятельно их построить для интересующего его региона), так и исходные данные о главных 
напряжениях в виде файла данных формата Эксель. Однако внимательное рассмотрение содержания 
указанного Интернет-ресурса показывает, что в нем около 26% данных получены из ин-ситу методов, 
где напряжения определяются путем прямых измерений упругих деформаций или другими прямыми 
методами. Остальные определения напряжений (около 74%) отвечают результатам интерпретации 
сейсмологических данных о механизмах очагов землетрясений. 

Отметим несопоставимость масштаба данных о напряжениях, получаемых ин-ситу методами 
и из сейсмологических данных. В первом случае масштаб усреднения напряжений изменяется от 
десятков сантиметров (тензометрия) до первых метров (гидроразрыв). Во втором размер очага 
землетрясения характеризует минимальный характерный размер усреднения напряжений. Поскольку 
в файлах проекта WSM минимальные магнитуды составляют около 3, то соответственно 
минимальный масштаб усреднения напряжений составляет минимум несколько сотен метров. 
Поскольку основное число данных о землетрясениях представлены каталогом Global CMT, то в 
большинстве своем эти данные отвечают масштабу усреднения от первых километров до десятков 
километров. Поэтому, когда речь идет о приложении данных о природных напряжениях к решению 
фундаментальных проблем геодинамики и физики очага землетрясений, то использоваться должны 
данные о напряжениях, получаемые из механизмов очагов землетрясений. 

В базе данных WSM существует пять градаций точности определений ориентации осей 
напряжений наибольшего горизонтального сжатия. Первые три (А, В, С) имеют соответственно 
точность 12, 20 и 25 градусов. Они связаны не с технологией перехода от ориентации осей главных 
напряжений к направлению действия напряжения наибольшего горизонтального сжатия, а с методом 
получения данных об осях главных напряжений. При этом наивысшей точности А в WSM отвечают 
данные о напряжениях, полученные из методов инверсии по совокупности механизмов очагов 
нескольких землетрясений (в базе данных WSM им соответствует аббревиатура FMF). К таким 
методам относятся методы Ж.Анжелье, О.И.Гущенко, Е.Кари, С.Л.Юнги, Дж.Гефарда, А.Майкла, 
Ляля, Ю.Л.Ребецкого и др. К точности В относятся напряжения, полученные путем усреднения осей 
P и T для совокупности механизмов очагов землетрясений (в базе данных WSM - FMA) – средние 
механизмы по С.Л.Юнге. Соответственно к точности С относятся напряжения, полученные из 
данных об одиночных событиях (в базе данных WSM - FMS). 

В руководстве по использованию базы данных WSM отмечено, что только данные качества А 
и в некоторой мере качества В следует воспринимать как достоверные. В то время как С следует 
рассматривать как неуверенные определения, которые в случае получения для исследуемых регионов 
данных методом инверсии следует отбросить. Точность Д и Е определений напряжений составляет 
более 30 градусов (около 400 определений) и поэтому ее не следует принимать в расчет. 

Теперь самое главное! В базе данных WSM наивысшей точности определения главных 
напряжений отвечает только 2.84% данных (904 из 31768). Еще 0.305% отвечает средним 
механизмам. Точности С отвечает 84.17% определений.  

Таким образом, заключаем, что база данных WSM мало информативна в случае 
использования данных качества А и В и поэтому работы по получению данных о природных 
напряжениях из методов инверсии должны рассматриваться как приоритетное направление в 
сейсмологии и тектонофизике. Этот вывод крайне важно осознать научной общественности, т.к. 
часто приходится отвечать на рецензии некоторых экспертов, которые искренне не понимают, 
зачем тратить время на получение данных о напряжениях в регионах, когда уже существуют карты 
WSM. 
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И последнее замечание, относящееся к качеству данных WSM проекта. В версиях этого 
проекта 1992 и 2008 годов за направление напряжений наибольшего горизонтального сжатия 
принималась проекция оси главного напряжения наибольшего сжатия на горизонтальную плоскость в 
топоцентрической системе координат, связанной с эпицентром определения напряжений (азимут оси 
наибольшего сжатия). Только в версии 2016 в руководстве WSM появилось указание на 
необходимость использовать правило тензорного анализа для расчета направления наибольшего 
горизонтального сжатия из данных об ориентации осей главных напряжений и формы эллипсоида 
напряжений (коэффициент Лоде-Надаи). При этом в самой базе данных до сих пор для этого 
напряжения указывается азимут оси главного напряжения наибольшего сжатия. 

И еще важное замечание. Обращаю внимание, что в базе данных WSM определения 
напряжений, полученные из сейсмологических данных Китайского каталога механизмов очагов, 
представлены в виде векторов восстания (верхняя полусфера), а не падения (нижняя полусфера), как 
это принято, например, в проекте Global CMT и в проекте WSM для других данных. Эта ошибка не 
отразится на направлении оси наибольшего горизонтального сжатия, но может оказаться 
принципиально важной в случае оценки других параметров тензора напряжений. 

 
Методика инверсии напряжений из сейсмологических данных 
Представляется мировая карта коровых напряжений, полученная на основе метода 

катакластического анализа разрывных смещений (МКА) [1, 2, 3]  и данных о 43664 фокальных 
механизмах землетрясений каталога Global CMT (https://www.globalcmt.org) для верхнего слоя 
литосферы 0-60 км (условная кора). Расчет напряжений выполнялся программой STRESSseism по 
алгоритму МКА в его новом варианте, позволяющим работах в едином режиме, но с разным 
масштабом усреднения напряжений, в сейсмоактивных районах с существенно разной плотностью 
эпицентров очагов землетрясений. МКА основан на инверсии напряжений из групп 
сейсмологических данных о механизмах очагов землетрясений (однородная выборка), для которых 
имеет место диссипация механической энергии в каждом событии и при этом для всей группы 
событий достигается наибольшая диссипация упругой энергии. В МКА существует возможность 
определения не только ориентация осей главных напряжений, но и относительные величины шаровой 
и девиаторной компонент тензора напряжений. Для этого используется анализ напряжений в очагах 
землетрясений из однородной выборки на диаграмме Мора. Дополнительные данные о величинах 
сброшенных напряжений в очагах наиболее сильных в регионе землетрясений позволяют оценивать и 
сами величины напряжений.  

 
Результаты расчета и главные закономерности глобальных напряжений  
Расчеты выполнялись по сетке 0.1*0.1 градус (76400 точек расчета напряжений), с последующим 

прореживанием результатов расчета на сетку 0.5*0.5 град (19058 точек расчета напряжений). Результаты 
расчета компонент тензора в виде ориентации напряжений наибольшего горизонтального сжатия 
представлен на рис. 1. 

Анализ результатов реконструкции напряжений позволяет выделить следующие 
закономерности: 

1) Зоны океанского спрединга характеризуются ориентацией напряжений максимального 
горизонтального сжатия, как правило, параллельной их простиранию. Имеются также отдельные 
участки зон спрединга, где оси этих напряжений ориентированы косо (углы порядка 20-30о). 
Исключение из этого правила составляет арктическая зона спрединга. Здесь оси максимального 
горизонтального сжатия на нескольких участках вблизи полюса почти ортогональны простиранию 
оси хребта. Небольшое число данных о напряженном состоянии за пределами зоны спрединга 
показывает, что здесь оси максимального горизонтального сжатия становятся ортогональными 
простиранию зоны (например, Индийская плита вблизи Западного фланга Зондской дуги). 

2) Зоны спрединга практически никогда не представлены единым геодинамическим 
режимом и сочетают на разных участках напряженное состояние горизонтального растяжения или 
горизонтального сдвига (например, Антарктическая зона и Атлантическая в южном полушарии). 
Наиболее длинные и непрерывные участки горизонтального растяжения в северном полушарии 
Атлантической зоны спрединга не превышают 1500 - 2000 км. И здесь опять выделяется арктическая 
зона спрединга, которая без прерывания отвечает режиму горизонтального растяжения. Заметим, что 
из всех зон спредингов эта является единственной, для которой не выделяются трансформные 
разломы. 
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3) Наиболее протяженные трансформные зоны, как правило, представлены 
геодинамическими режимами горизонтального сдвига, хотя в них на отдельных участках могут 
наблюдаться режимы горизонтального растяжения и даже сжатия. Здесь оси максимального 
горизонтального сжатия составляют с простиранием зоны углы, близкие к 45о. 

4) В зонах спрединга ориентация поддвиговых касательных напряжений, возникающих 
на подошве коры и литосферы, как правило, хаотичная. Только для небольших участков она может 
быть выдержана в одном направлении (например, северный сегмент Индийской зоны вблизи 
экватора). Отсутствует закономерная направленность этих касательных напряжений и в коре 
трансформных зон (например, Калифорнийская зона сдвига). 

5) Зоны субдукции островных дуг имеют однотипное строение вдоль своего простирания 
и сложное - вкрест простирания. Наиболее стандартным является геодинамический режим 
горизонтального сжатия в коре островной дуги и континентальном склоне с направлением оси 
максимального горизонтального сжатия ортогонально простиранию дуги. В сопряженной литосфере 
океанского склона сразу за тальвегом желоба наблюдается режим горизонтального растяжения с 
ориентацией оси минимального сжатия также вкрест простирания островной дуги (например, 
Курильские острова). 

6) Есть зоны субдукции с еще более сложным строением, когда области горизонтального 
растяжения с обеих сторон ограничивают осевую зону горизонтального сжатия (например, 
Филиппинская и Явская островные дуги). Они представлены режимом горизонтального сжатия в 
центральной части островной дуги и режимом горизонтального растяжения по краям дуги. При этом 
направление максимального горизонтального сжатия в коре островной дуги ортогонально ее 
простиранию, а в океанской плите за тальвегом желоба и в литосфере задугового прогиба становятся 
параллельным простиранию дуги. 

7)  Зоны субдукции в активных континентальных окраинах характеризуются переходом 
вкрест их простирания от режима горизонтального растяжения в океанской плите за желобом к 
состоянию горизонтального сжатия в континентальном склоне. Это не везде выявлено в наблюдениях 
из-за нехватки сейсмических станций на островах океанов. Оси минимального горизонтального 
сжатия (девиаторного растяжения) в океанской плите до желоба направлены ортогонально тальвегу 
желоба, а в коре континентального склона параллельны ему и совпадают с ориентацией оси 
промежуточного главного напряжения. Примером такой закономерности является Южно-
Американска зона субдукции. 

8) В коре континентального (субконтинентального) склона зон субдукции поддвиговые 
касательные напряжения строго упорядочены и ориентированы от океана к континенту, что отвечает 
большей скорости течения в этом направлении в астеносфере в сравнении со скоростью движения 
литосферной плиты. В литосфере океанского склона эта закономерность может не выдерживаться.  

9) Зоны континентальных коллизий, сопровождающиеся горными поднятиями, наиболее 
часто представлены режимом горизонтального сжатия, а иногда режимом горизонтального сдвига в 
тех случаях, когда морфология горных поднятий отвечает хребтам. В этом случае оси максимального 
сжатия всегда субгоризонтальны и ориентированы ортогонально простиранию хребтов.  

10) Когда поднятия орогенов имеют плоскую форму рельефа (плато и нагорья), в их коре 
режим напряженного состояния отвечает горизонтальному растяжению, иногда сочетающемуся с 
горизонтальным сдвигом. При этом оси минимального сжатия всегда субгоризонтальны. Наиболее 
яркими примерами таких структур являются плато Тибет для Высокой Азии  и плато Антиплано для 
Центральных Анд. 

11) Результаты региональных исследований [6], выполненные по данным каталогов о 
фокальных механизмах локальных сейсмических сетей, показали, что напряженные состояния коры 
крупных межгорных впадин и передовых прогибов представлены режимами горизонтального сдвига 
и растяжения, для которых ось главного девиаторного растяжения субгоризонтальна. В коре 
внутригорных впадин, вовлеченных в поднятия, как правило, имеет место режим горизонтального 
сдвига. 

Данные о природных напряжениях, получаемые методами тектонофизики [4, 5, 10] из 
сейсмологических данных о механизмах очагов землетрясений, показывают, что уровень 
девиаторных напряжений в зоне субдукции в несколько раз ниже уровня этих напряжений во 
внутриконтинентальных орогенах. При оценке величины напряжений использовался анализ 
напряженных состояний на диаграммах Мора, что позволяет получить соотношение между 
эффективным изотропным давлением и максимальным касательным напряжением, нормированным 
на величину прочности сцепления пород. 
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Для получения абсолютных значений напряжений используются сейсмологические данные о 
величинах сброшенных напряжений в очагах наиболее сильных землетрясений исследуемых 
регионов. В зонах субдукции уровень этих сброшенных напряжений для землетрясений с М >= 8.0 
редко превышает 1 МПа, а стандартным значением являются 0.5 - 0.6 МПа. В тоже время в 
континентальной коре стандартным значением сброшенных напряжений для землетрясений с М = 7 - 
8 является 3 - 6 МПа. Известны и существенно большие величины сброшенных напряжений 100 и 
даже 300 МПа для очень больших землетрясений (Нью Мадридское М  =  8.0). Уже это одно говорит 
о том, что напряжения в коре континентальных орогенов и щитов существенно выше напряжений в 
коре. Наши результаты реконструкции величин напряжения для коры Курильских остров, Японии и 
Западного фланга Зондской дуги показали, что максимальные касательные напряжения здесь не 
превышают 10 МПа, при стандартном среднем значении 3 - 5 МПа. В тоже время в коре Алтайского 
орогена по данным о сброшенных напряжениях Алтайского землетрясения 2003 года был получен 
уровень максимальных касательных напряжений 8 - 10 МПа при стандартном среднем значении в 30 
- 50 МПа. Таким образом, напряжения, вызываемые горизонтальными движениями плит, в зонах 
субдукции создают напряжения дополнительного горизонтального сжатия, превышающие 
литостатическое давление только на 5 - 10 МПа и их явно недостаточно для формирования 
напряжений сжатия в коре. 

 
 
Работа выполнена в рамках Госзадания ИФЗ РАН, а также при финансировании в рамках 

проекта РФФИ 19-55-53025 ГФЕН_а и РФФИ 17-05-01193а. 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Ориентация осей максимального сжатия и геодинамический тип напряженного состояния (красный – 
гор. сжатие, желтый – гор. сдвиг, синий – гор. растяжение).  
 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Ребецкий Ю.Л._____________________________________________________________________________________________________________

209

https://kias.rfbr.ru/index.php�
https://kias.rfbr.ru/index.php�


Список литература 
1. Ребецкий Ю.Л. Реконструкция тектонических напряжений и сейсмотектонических деформаций: 

методические основы, поле современных напряжений Юго-Восточной Азии Океании // Доклады РАН. 1997. 
Т. 354. № 1. С. 101–104. 

2. Ребецкий Ю.Л. Развитие метода катакластического анализа сколов для оценки величин 
тектонических напряжений // Доклады РАН. 2003. T. 400. №  3. С. 237–241. 

3. Ребецкий. Ю.Л. Оценка относительных величин напряжений – второй этап реконструкции по 
данным о разрывных смещений // Геофизический журнал. 2005. Т. 27. № 1. С. 39–54. 

4. Ребецкий Ю.Л. Напряженное состояние земной коры Курил и Камчатки перед Симуширскими 
землетрясениями // Тихоокеанская геология. 2009. Т. 28. № 5. С. 70–84. 

5. Ребецкий Ю.Л., Кучай О.А., Маринин А.В. Напряженное состояние и деформации земной коры Алтае-
Саян // Геология и геофизика. 2013. Т. 54. № 2. С. 271–291. 

6. Ребецкий Ю.Л., Сычева Н.А., Сычев В.Н., Кузиков С.И., Маринин А.В. Напряженное состояние коры 
Северного Тянь-Шаня по данным сейсмической сети КНЕТ // Геология и геофизика. 2016. Т. 57. № 3. 
С. 496–520. 

7. Heidbach O., Reinesker J., Tingay M., Muller B., Sperener B., Fuchs K., Wenzel F. Plate boundary forces are 
not enough: Second- and third-order stress pattern highlighted in the World Stress Map database // Tectonics. 2007. V. 
26. TC6014.  

8. Heidbach O., Tingay M., Batrth A., Reinesker J., Kurfeb D., Muller B. Global crustal stress pattern based on 
the Word Stress Map data base release 2008 // Tectonophysics. 2010. V. 482. P. 3–15. 

9. Rebetsky Yu.L. On the specific state of crustal stresses in intracontinental orogens // G eodynamics & 
Tectonophysics. 2015. V. 6. No 4. P. 437–466. 

10. Rebetsky Yu.L., Tatevossian R.E. Rupture propagation in strong earthquake sources and tectonic stress field 
// Bull. Soc. Geol. Fr. 2013. V. 184. No 4-5. P. 335–346. 

11. Zoback M.L., First- and second modern pattern of stress in lithosphere: The Word stress map project // 
J.Geop.Res. 1992. V. 97. No B8. P. 11703–11728. 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Ребецкий Ю.Л._____________________________________________________________________________________________________________

210

http://www.sibran.ru/journals/issue.php?ID=165956&ARTICLE_ID=165959�
http://www.sibran.ru/journals/issue.php?ID=165956&ARTICLE_ID=165959�


УДК 550.34.06  
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Институт динамики геосфер имени академика М.А. Садовского РАН, г. Москва,irina@idg.chph.ras.ru 

 
Введение 
В 2019 г. исполняется 15 лет со дня начала работы малоапертурной группы " Михнево" (МСГ), 

созданной в 2004 г. на базе сейсмической станции № 1 в Ступинском районе Московской области. 
МСГ является частью многофункциональной геофизической обсерватории "Михнево" ИДГ РАН. При 
организации группы была поставлена задача изучения современного уровня природной сейсмической 
активности Восточно-Европейской платформы (ВЕП) на фоне интенсивной техногенной 
сейсмичности. Опыт наблюдений на МСГ "Михнево" показал возможность установки групп малой 
апертуры на территориях с мощным осадочным слоем, что значительно расширяет возможности 
применения подобных систем наблюдений в сейсмологической практике [10, 11]. Накоплен огромный 
экспериментальный материал, который позволяет перейти от статистических оценок общего 
количества событий различной природы к решению фундаментальных задач, которые для территории 
центральной части ВЕП ранее не ставились: развитие методов дискриминации сейсмических событий; 
оценка диссипативных свойств среды; исследование структуры верхней мантии. Создание МСГ 
"Михнево" стимулировало разработку и реализацию методов многоканальной обработки сейсмических 
наблюдений, позволяющих выделять слабые сейсмические события даже ниже уровня 
микросейсмического фона. Наблюдения за слабой сейсмичностью на МСГ "Михнево" открыли 
возможность развития нового подхода к контролю за состоянием площадок размещения особо 
ответственных объектов. Данные о сейсмических событиях, зарегистрированных на МСГ " Михнево", 
начиная с 2005 г. публикуются в ежегодном издании ГС РАН " Землетрясения России". В 2014 г. МСГ 
" Михнево" включена в реестр Уникальных научных установок РФ. 

Структура МСГ "Михнево" и приборное оснащение 

 

Рис. 1. Схема расположения сейсмических пунктов группы. Вертикальный датчик “0” расположен в центре 
группы, которая считается референсной точкой для расчета относительных времен задержек. Двенадцать 
пунктов наблюдения образуют концентрические окружности радиусом 130, 320 и 600 м. Внешний круг 
укомплектован трехкомпонентными датчиками. 
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В центре группы в штольне на глубине около 20 метров расположен центральный прибор, а 
остальные размещены в контейнерах на глубине около 0.5 м. Частота опроса на канал составляет 200 
Гц и чувствительность 0.007 нм/с на отсчет. Для синхронизации данных создан программно-
аппаратный комплекс, обеспечивающий маркировку каждого отсчёта оцифрованных сейсмических 
данных признаком минутной метки непосредственно при регистрации отсчёта. Внедрённые 
технические решения защищены двумя патентами РФ. Приборное оснащение группы, система 
передачи данных и синхронизации подробно описаны в [4].  

 
Результаты регистрации сейсмических событий и методика их идентификации 
В соответствии с задачами, поставленными при создании группы, основное внимание 

уделяется лоцированию событий на локальных и региональных расстояниях. Для телесейсмических 
событий фиксируется время прихода первой волны. Локация этих событий не производится. Как уже 
неоднократно указывалось в наших публикациях [5, 9], основную массу событий на ВЕП 
представляют взрывы на различных карьерах по добыче полезных ископаемых с магнитудами от 1 до 
3.2. Обработка записей ведется с использованием программного кода ELWIN [2]. Ввиду практически 
полного отсутствия природных событий на ВЕП критерии их идентификации не разрабатывались. 
Пятнадцатилетний период наблюдений за сейсмическими сигналами позволил собрать уникальную 
базу волновых форм от карьерных взрывов, показать высокую степень их подобия для каждого 
карьера и использовать сравнительно новый инструмент идентификации сейсмических событий - 
метод согласованного фильтра, то есть обнаружение известного сигнала в случайном процессе с 
помощью кросс корреляции. В настоящее время этот метод признается наиболее эффективным для 
обнаружения повторяющихся сигналов [13]. Высококачественные и наиболее представительные 
сигналы, ассоциированные с повторяющимся сейсмическим источником, в данном случае взрывом, 
могут служить в качестве известных (шаблонных) волновых форм или мастер-событий. Главным 
преимуществом согласованного фильтра при обнаружении шаблонного сигнала с помощью кросс 
корреляции является максимизация отношения сигнал/шум.  

Методы, основанные на кросс-корреляции волновых форм (ККВФ), применимы к 
идентификации событий различной природы, в том числе афтершокам землетрясений и ядерных 
взрывов. Используя две сейсмические группы (AKASG и BRTR) и одну трехкомпонентную станцию 
(KBZ) Международной системы мониторинга, а также две станции группирования Института 
динамики геосфер РАН, включая МСГ «Михнево», нам удалось обнаружить 12 афтершоков 
землетрясения вблизи г. Мариуполь 7 августа 2016 г., произошедших в течение 5 суток после 
главного события (рис. 2). В качестве шаблонных использованы сигналы, зарегистрированные от 
главного события, которое выступало в роли единственного мастер-события для метода ККВФ [1, 7].  

 

 
 

Рис. 2. Афтершоковая эмиссия Мариупольского землетрясения 07.08.2016. Релаксация напряжений реализована 
преимущественно вдоль разлома субмеридионального простирания, который согласуется с общей 
геодинамической обстановкой и геолого-структурными условиями региона.  

 
При анализе взрывов в КНДР был предложен комплексный метод распознавания 

сейсмических источников,в основе которого лежит понятие «мультимастера», который состоит их 
множества похожих шаблонов отдельных событий, включая волновые формы всех взрывов и 
наиболее мощных афтершоков. Применение мультимастера к анализу данных двух региональных 
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станций группирования позволило установить продолжение афтершоковой активности в течение 10 
месяцев после события 03.09.2017 и провести кластеризацию событий с различным механизмом 
источника.  

Как показали более детальные исследования, волновые формы от взрывов на одном и том же 
карьере зависят не только от технологии  проведения взрывных работ, но и последовательности 
подрываемых блоков. Это обстоятельство привело к необходимости создания обобщенных  волновых 
форм, на основе вейвлет преобразования [8]. Именно эти обобщенные волновые формы в 
дальнейшем анализировались с использованием метода ККВФ. Идентификации событий 
осложняется еще и тем, что МСГ " Михнево", имея более высокие регистрационные возможности по 
сравнению с одиночной станцией, часто имеет уникальную запись события, не подтвержденную 
другими станциями, что накладывает дополнительные требования к объективности интерпретации. 

Разработана методика многоканальной обработки данных реальных наблюдений и 
синтетических данных, не требующая визуального анализа сейсмограмм.  Лежащий в ее основе 
алгоритм оценивания кажущейся медленности в ряде случаев позволяет идентифицировать 
сейсмические события со сложным механизмом, отличить помеху  от локализованного в 
пространстве события. Эксперимент с синтетическими данными подтверждает ранее полученные 
результаты обработки полевых наблюдений. 

 

а) б) 
 
Рис. 3. а) Схема расположения групп действующих карьеров, взрывы на которых регистрируются группой 
«Михнево»: 1- Новогуровский, Парсуковский и другие в районе г. Венева, средняя магнитуда- 1.7; 2- 
Щуровской, Афанасьевский и др., средняя магнитуда - 1.5; 3- карьеры, расположенные в Калужской области, 
средняя магнитуда - 1.7; 4- карьеры Ковровского РУ, средняя магнитуда- 2.4; 5- Липецкая область, район г. 
Елец, средняя магнитуда 2.4; 6 – карьеры Данковский, Горный и карьер вблизи г. Ефремов, средняя магнитуда 
2.0; 7  – карьер в районе г. Кимовск  и карьер Михайлов-цемент, средняя магнитуда 1.9; 8– Лебединский и 
Стойленский ГОКи) средняя магнитуда -2.9;  9-карьеры Михайловского ГОКа,  средняя магнитуда 3.0; 10 –
карьеры Кораблинский, Поплевинский и др., средняя магнитуда 2.0; б) схема расположения 
зарегистрированных землетрясений.  

Карта расположения карьеров и землетрясений, сведения о которых хранятся в нашей базе 
данных, представлена на рис. 3. Действующие карьеры  объединены в группы в соответствии со 
средними значениями магнитуд производимых взрывов и по территориальному принципу. Всего 
было выделено 10 групп. Сейсмические наблюдения неоднократно указывали на возможность 
одновременного наложения сигналов от нескольких сейсмических источников, как природного, так и 
техногенного типа. Возникающее комбинированное сейсмическое воздействие может вызывать 
суммарный эффект, связанный с нарушением сплошности среды в локальной области, уже 
подвергнувшейся разрушению, при относительно слабых сейсмических событиях. Следствием этого 
может стать повышение прогнозируемой балльности территории. Эти эффекты необходимо 
учитывать, оценивая сейсмический риск при проектировании зданий и сооружений на конкретной 
территории. Сравнение данных карты с таблицей сопоставления пиковых скоростей сейсмических 
волн и интенсивности показывает, что сейсмическое воздействие промышленных взрывов на 
отдельных территориях может привести к увеличению макросейсмического эффекта на 1-2 балла в 
терминах интенсивности [9]. 
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Изучение геодинамического режима Восточно-Европейской платформы 
В настоящее время приоритетной геофизической задачей обсерватории «Михнево» является 

изучение геодинамического режима Восточно-Европейской платформы. МСГ расположена в южной 
части Московской синеклизы в зоне сочленения трех мегаблоков Восточно-Европейской платформы 
– Сарматского, Фенноскандского и Волго-Уральского. Первые результаты определения скоростного 
разреза литосферы до глубины 250-300 км методом функции приемника для продольных 
сейсмических волн в районе группы были получены в работе [12]. Новейшая аппаратурная 
разработка, отечественная цифровая широкополосная станция АЦСС-3, вошедшая в состав группы 
MHVAR, позволила получить высококачественные записи телесейсмических событий в диапазоне 
частот 0.02-10 Гц [3]. Главные особенности модели - два выраженных слоя пониженной скорости; в 
земной коре на глубинах от 10 до 20 км и в мантии на глубинах порядка 120-170 км. Особого 
внимания заслуживает ярко выраженная контрастная слоистость верхней осадочной толщи земной 
коры. Дополнительная граница в осадочной толще разреза по данным АДСС-3 была определена на 
основе оценки отношения горизонтальных и вертикальных компонент амплитудного спектра Фурье 
смещений почвы. Полученные спектры для приповерхностного слоя земной коры имеют 
выраженный резонансный пик на частоте 0.7 Гц, что соответствует толщине осадочного слоя порядка 
380 м. Согласно геолого-гидрогеологическому профилю Москва-Протвино [6], на такой глубине 
находится граница нижнего карбона и нижняя граница зоны активного водообмена. Низкоскоростной 
слой в земной коре на глубине 10-20 км в районе МСГ «Михнево» был выделен впервые. Можно 
предположить, что выявленный низкоскоростной слой на глубине от 120 км до 170 в мантии 
обусловлен особым положением станции MHV в зоне коллизионно-аккреционного взаимодействия 
трех мегаблоков. 

 

  

 
Рис. 4. Скоростные разрезы земной коры и мантии, полученные методом функции приемника при обработке 
данных в диапазоне частот а) 0.7-10 Гц и б) 0.02 - 0.7 Гц; сплошными тонкой и жирной линиями показаны 
начальное приближение и конечный скоростной разрезы соответственно.  
 

Предварительные оценки параметров добротности верхней части земной коры 
центральной части ВЕП 

Серия записей крупных промышленных взрывов на карьере Михайловский (группа 9 на рис.3а) 
была использована для определения параметров добротности по коде волны Lg по методу SSR [14, 
16]. Записи обладают относительной стабильностью волновых форм и содержат интенсивные фазы 
волны Lg. Добротность представлена степенной зависимостью Q(f)=Q0 f η, где Q0 добротность на 
частоте 1 Гц и η показатель степени. Исследована зависимость величины добротности от 
длительности коды, уровня сейсмического шума, частотного диапазона. Полученные значения Q и η 
варьируют в широких пределах, в зависимости от частотного диапазона, в котором определяется 
соотношение между Q0 и η. В диапазоне 3-7 Гц получены средние значения Q0 порядка 
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600 характеризующие пограничное состояние между стабильными территориями и районами 
умеренной тектонической активности. В широком смысле характер затухания волны Lg, и, 
соответственно, величина добротности определяется свойствами коры, степенью ее неоднородности.  
В случае платформенных областей относительно пониженное значение добротности может 
свидетельствовать о значительной неоднородности коры в целом и, особенно, ее верхней части, 
связанное, в частности, с нарушением сплошности среды при проведении промышленных взрывов. 

 
Заключение 
В данной статье очень кратко приведены основные результаты, полученные по данным  МСГ  

" Михнево"- единственной подобной системой наблюдений на территории центральной части ВЕП 
[15].  

Работа выполнена при финансовой поддержке ФНИ № 01у46-2019-0004). 
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Введение 
Трещинное Толбачинское извержение им.50-летия ИВиС (ТТИ-50) началось 27 ноября 2012 г. 

и продолжалось до сентября 2013 г.[9]. Через некоторое время после его окончания, начиная с 
октября 2017 г. стали постоянно регистрироваться относительно слабые землетрясения вблизи 
потухшего вулкана Большая Удина (Б. Удина), расположенного в 10 км к юго-востоку от вулкана 
Плоский Толбачик (Пл. Тобачик), рис. 1. Такая сейсмическая активизация вызвала большой интерес 
среди вулканологов и сейсмологов в связи с возможным «пробуждением» Б.Удины. Состав пород 
Удинских вулканов предполагает формирование их исходной магмы в малоглубинном 
промежуточном магматическом очаге [2, 8]. И.Ю. Кулаков с соавторами в работе [11] по данным 
сейсмотомографических работ выделил южнее вулкана Б. Удина в районе р. Толуд долгоживущий 
магматический очаг с верхней границей на глубине ~ 15 км, который может быть связан с питающей 
системой вулкана Пл. Толбачик. Он также считает, что «Судя по представленным связям, в 
ближайшее время он (Б. Удина) может проснуться» [9, стр. 311]. Группа ученых Камчатского 
филиала ФИЦ ЕГС РАН исследовала землетрясения в районе Удинских вулканов по методу 
СОУС’09 [3]. Результаты, представленные в работе [4], сводятся к формулировке: «В октябре 2017 г. 
зафиксирован рост сейсмичности с выходом на высокий уровень с последующим достижением 
экстремально высокого уровня в ноябре во всех рассматриваемых временных окнах. В настоящее 
время (конец марта 2018 г.) сейсмическая активизация в районе вулкана Удина продолжается, и 
уровень сейсмичности характеризуется как экстремально высокий во всех рассматриваемых 
временных окнах». Также в этой работе указывалось на возможное внедрение магмы под Удинские 
вулканы и на возможность извержения с вероятностью 64%. Исследования сейсмичности были 
продолжены с помощью временной сети станций, установленной в районе Б.Удины в 2018 г. с мая по 
июль [12]. Основные результаты по исследованию зарегистрированных в отмеченный период более 
500 землетрясений сводятся к следующим выводам: 1) идентифицирован линейно вытянутый, 
эллиптический кластер землетрясений, соединяющий Б. Удину и район р. Толуд; 2) сейсмический 
кластер под вулканом Б. Удина, возможно, выделяет активный магматический очаг, расположенный 
ниже глубины 5 км от поверхности Земли; 3) с конца 2017 г. началась миграция магмы от очага в 
районе р. Толуд, расположенного в средней и нижней коре, в сторону вулкана Б. Удина в северном 
направлении. 

Таким образом, в вышеприведенных работах, как это обычно бывает, сейсмическая 
активизация связывается с внедрением магмы и свидетельствует о возможном возобновлении его 
вулканической активности. В данной работе мы попробуем представить доказательства, что 
отмеченная выше сейсмическая активизация наоборот отражает процесс отступления и опускания 
магмы от вулкана Б.Удина в выделенный томографическими методами очаг в районе р.Толуд. 

 
Данные 
Камчатский филиал (КФ) ФИЦ ЕГС РАН (http://www.emsd.ru/) начал проводить сейсмический 

мониторинг вулканических районов Камчатки в режиме близком к реальному времени с 2000 г. 
(http://www.emsd.ru/~ssl/monitoring/main.htm). Лаборатория исследований сейсмической и 
вулканической активности КФ ФИЦ ЕГС РАН выполняет в рамках этого мониторинга обработку 
всех землетрясений и помещает результаты в служебную сетевую базу данных 
(http://www.emsd.ru/ts/). На основе этой базы формируется общедоступная «Единая информационная 
система сейсмологических данных» (http://www.emsd.ru/sdis/main.php). Каталоги региональных и 
вулканических землетрясений за 1999-2017 гг. и сопровождающие их статьи опубликованы в 
сборниках ФИЦ ЕГС РАН «Землетрясения Северной Евразии» и «Землетрясения России». 
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Результаты исследований 
На рис. 1 представлена карта эпицентров с сетью станций РТСС и проекция гипоцентров на 

вертикальный разрез 1-2. Все события произошли в период с 01.01.2000 по 21.08.2019. Район 
исследований был разбит на шесть одинаковых по размеру квадратов со стороной ~11 км. Границы 

квадратов были выбраны с 
учетом того, чтобы вулканы 
находились примерно в центре 
квадратов, а границы 
проходили по центру между 
вулканами. В итоге 
получилось, что один квадрат 
А) оконтурил спокойный 
район, пять остальных 
включили активный вулкан 
Пл.Толбачик, потухшие 
вулканы Зимина и Б. Удина, 
Толбачинский Дол и район р. 
Толуд. Следует отметить, что 
в квадрат В) также попало 
извержение ТТИ - 50 [9], а в 
Д) – БТТИ [1]. Для 
выделенных 6-ти квадратов 
были сделаны выборки 
землетрясений с глубиной от 
поверхности Земли до 40 км с 
помощью программы 
POLYGON (Близнецов В.Е.). 
Для каждой выборки был 
посчитан суточный Центр 
Сейсмической Энергии (ЦСЭ) 
по программе CenterEnergy 
(Близнецов В.Е.). Программа 
CenterEnergy по всем 
землетрясениям за выбранные 
сутки вычисляет ЦСЭ как 
одно эквивалентное 
землетрясение с координатами 
очага, вычисленными как 
среднеарифметическое из 
координат землетрясений, 
зарегистрированных за 
выбранные сутки с учетом 
веса, пропорционального 
энергии события. Энергия 
этого эквивалентного 
землетрясения равна сумме 
энергий выбранных событий, 
а Ks [10] равен десятичному 
логарифму от суммарной 
энергии. 

 

 

Рис. 1. Карта эпицентров землетрясений (верхний рисунок) и  проекция их 
гипоцентров на вертикальный разрез 1-2 (нижний рисунок), события 
локализованы в районе исследований с 01.01.2000 по 21.08.2019. Белые 
треугольники обозначают сейсмические станции РТСС. Станции RTCC 
открытые до 2000 г.: ZLN, KPT, KMN. Станции РТСС с датой открытия в 
скобках: KIR (08.2006), BZM (09.2006), BZG (09.2007), BZW (09.2007). 
Голубая стрелка обозначает миграцию центра сейсмической энергии с 
октября 2017 г. по август 2019 г. 
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Рис. 2. Графики изменения во времени глубины и энергии (Ks) суточного ЦСЭ для землетрясений, выделенных 
квадратами на рис. 1, буквы для графиков соответствуют обозначениям квадратов на рис.1. Ряд 1 (синий, левая 
ось) – глубина ЦСЭ, ряд 2 (желтый, правая ось) – Ks ЦСЭ. Черная линия – средняя глубина в скользящем окне 
по 30-ти значениям, красная линия – аналогичный тренд для Ks. Две левые зеленые вертикальные линии 
обозначают начало и окончание ТТИ-50, и третья линия – 01.10.2017 г. 
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На рис.2 представлены графики таких параметров ЦСЭ, как глубина и Ks. В начале 
рассмотрим параметр Ks, как индикатор сейсмической активности в выделенных квадратах. Можно 
отметить следующие особенности, важные для мониторинга сейсмичности: 
1) Зона А) - наименее сейсмически активная, всего зарегистрировано 56 событий с классами от 2.0 

до 6.2. Наблюдался небольшой всплеск активности одновременно с началом ТТИ-50. 
2) Зона Б) - в. Зимина, всего зарегистрировано 413 событий с классами от 2.1 до 8.5. Наблюдался 

значительный всплеск активности с Ks = 8.0 05.09.2006 г., затем до Ks = 8.5 в периоды накануне и 
в начале ТТИ-50 и до Ks = 7.7 (01.04.2019) после начала активизации Б.Удины. 

3)  Зона В) - в. Пл. Толбачик и ТТИ-50, всего зарегистрировано 1398 событий с классами от 2.0 до 
9.4. Наблюдался значительный нарастающий всплеск активности за 3 месяца до извержения ТТИ-
50 с Ks от 5.5 до 9.6 и продолжающийся после его окончания до настоящего времени на уровне, 
превышающем сейсмичность с 2000 г. до 2009 г. 

4) Зона Г) - в. Б. Удина, всего зарегистрировано 1507 событий с классами от 2.0 до 7.7. Наблюдался 
незначительный всплеск активности одновременно с началом ТТИ-50 и значительный с октября 
2017 г. по настоящее время. В последнем всплеске максимум тренда Ks наблюдался в конце марта 
2018 г., после которого фиксируется уменьшение сейсмической активности. Также в последнем 
всплеске необходимо отметить постепенное опускание тренда глубины ЦСЭ с ~5 км до ~15 км. 

5) Зона Д) -Толбачинский Дол и БТТИ, всего зарегистрировано событий 329 с классами от 2.4 до 
9.8. Наблюдался кратковременный незначительный всплеск активности Ks = 7.0 30.11.2012 г. 
(сразу после начала ТТИ-50) и слабая активность на глубинах 20–25 км, начиная с декабря 2018 г. 

6) Зона Г) - р. Толуд, всего зарегистрировано событий 1489 с классами от 2.7 до 11.3. Наблюдался 
кратковременный значительный всплеск активности Ks=11.3 30.11.2012 г. (сразу после начала 
ТТИ-50), повышенная сейсмичность после окончания ТТИ-50 и значительный продолжительный 
всплеск с марта 2018 г. В последнем всплеске максимум тренда Ks наблюдался с декабря 2018 г. 
по февраль 2019 г., после которого фиксируется некоторое уменьшение сейсмической 
активности. При этом тренд глубины ЦСЭ располагался на горизонте от ~10 км до ~15 км. 

Здесь необходимо дать пояснение для оценки полученных результатов. Для землетрясений в 
исследуемом районе в каталоге приводятся следующие средние оценки точности определения 
параметров: для Ks ошибка составляет Δср . = 0.5; средняя ошибка локации в плане Δср . = ±3 км и 
Δмакс. = 7 км, средняя ошибка локации по глубине Δср. = ±3 км и Δмакс. = 11 км. Приведенные выше 
результаты основаны, прежде всего, на исследовании параметра Ks, который получается в результате 
суммирования, и точность определения отдельного события существенно меньше отмеченных 
отклонений. В тоже время изменения глубины ЦСЭ примерно равны или меньше точности 
определения глубины отдельного события. В данном случае следует отметить, что ЦСЭ – это 
интегральная величина и точность ее определения зависит от количества суммируемых величин. В 
работе [12] показано, что для квадратов Г) и Е) на рис. 1 разброс эпицентров по сети временных 
станций существенно меньше, чем по сети постоянных станций. Также во многих работах после 
релокации землетрясений, обычно эпицентры приурочиваются к некоторым локальным источникам в 
виде разломов или точечных источников. Т.е. источники землетрясений имеют небольшие размеры, а 
разброс эпицентров получается главным образом из-за недостаточно хорошей системы наблюдений, 
незнания скоростного разреза и многих других и в том числе субъективных факторов. В этом случае 
с помощью ЦСЭ можно определить положение главных источников землетрясений и точность 
определения ЦСЭ уменьшается пропорционально корню квадратному из количества событий, 
участвующих в суммировании. Т.е., если точность определения по глубине отдельного гипоцентра, 
например, равна 10 км,  а в суммировании участвует 9 событий, то точность оценки ЦСЭ по глубине 
будет равна 10/√9= 3.3 км. Для того чтобы проверить полученные оценки по изменению глубины 
ЦСЭ и проследить миграцию ЦСЭ в плане, для всех событий, произошедших в квадратах Г) и Е) на 
рис.1 с 01.10.2017 г. по 21.08.2019 г. были посчитаны параметры ЦСЭ, но не по суткам, а по месяцам. 
Такие помесячные графики изменения параметров ЦСЭ представлены на рис.3. На графиках хорошо 
выделяются линейные тренды изменения широты на ~4 км с севера (55.7400) на юг (55.7050), долготы 
- ~4 км с востока (160.5550) на запад (160.4740), и глубины – с 5 до 15 км. Соответствующая 
выделенным трендам миграция сейсмичности в плане показана на карте рис. 1 голубой стрелкой. 
Также график Ks (рис. 3, Б) изменения энергии показывает, что начиная с февраля 2019 г. 
наблюдается общее уменьшение сейсмичности в изучаемых квадратах Б. Удина и р. Толуд. Оценка 
точности изучаемых параметров определяется количеством суммируемых событий (рис. 3, В) и она 
как минимум в 5 раз меньше ошибки определения отдельного события, т.к. количество суммируемых 
событий изменялось от 25 до 150. 
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Для того чтобы подтвердить полученные результаты мы еще провели дополнительные 
исследования. Из первоначального ряда наблюдений последовательно удалялись землетрясения и 
сравнивали результат с первоначальным, полученным по всем событиям. Сначала удалили каждое 
10-е землетрясение, потом из первоначального ряда каждое 5-е, затем - каждое 3-е и каждое 2-е. В 
итоге получилось, что удаление событий практически не влияет на конечный результат, что 
подтверждает достоверность самого результата. 

 
 

Рис. 3. А) Графики изменения во времени широты (синий, левая ось) и долготы (красный, правая ось) ЦСЭ во 
времени с линейными трендами соответствующих цветов; Б) Графики изменения во времени глубины (синий, 
левая ось) и суммарной энергии, пересчитанной в энергетический класс Ks (желтый, правая ось). Параметры 
ЦСЭ посчитаны для землетрясений, локализованных в квадратах Г) - Б. Удина и Е) - р. Толуд на рис. 1 с 
01.10.2017 г. по 21.08.2019 г. во временном окне, равным 1 месяцу. В) Гистограмма количества землетрясений, 
участвующих в расчете параметров ЦСЭ. 

 
Заключение 
Следует отметить, что полученные результаты хорошо согласуются с результатами 

независимых исследований по данным временных станций. Напомним, что глубина залегания 
верхней части магматического очага под вулканом Б. Удина в работе [12] оценивается ~5 км, а 
глубина залегания верхней части магматического очага в районе р. Толуд [11] равна ~15 км. Также в 
работе [12] зафиксирован линейно вытянутый, эллиптический кластер землетрясений, соединяющий 
очаги под вулканом Б. Удина и в районе р. Толуд. Наше исследование параметров ЦСЭ (рис. 3) 
наглядно демонстрирует миграцию сейсмичности от очага под Б. Удиной к очагу в районе р. Толуд. 
Положение голубой стрелки на рис. 1 совпадает с кластером землетрясений, соединяющим очаги под 
вулканом Б.Удина и в районе р. Толуд. Также совпадение наблюдается по глубинам, центр ЦСЭ во 
времени постепенно опускается с глубины ~5 км под Б. Удиной на глубину ~15 км в районе р. Толуд. 
Таким образом, по результатам наших исследований наблюдаемая сейсмическая активность отражает 
не активизацию Б.Удины, а процесс отступления и опускания магмы от вулкана Б.Удина в 
выделенный томографическими методами очаг в районе р.Толуд. 
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Главное достоинство мониторинга по данным постоянных станций заключается в 
возможности проследить динамику изменения сейсмичности в течение большого промежутка 
времени в отличие от наблюдений по временным сетям. Поэтому установка даже одной постоянной 
станции во время активизации вулканов Корякский в 2009 г. [5] и Кизимен в 2010 г. [6] позволила не 
только корректно оценить опасность, в том числе по изучению ЦСЭ, но и сделать успешный прогноз 
извержения [7]. Но с 2013 г. после сокращения финансирования уже не устанавливались новые 
постоянные станции, поэтому извержения вулканов Жупановский в 2013-2015 гг. и Камбальный в 
2017 г. контролировались только по удаленным станциям, что делает невозможным корректный 
мониторинг и оценку опасности. 

В заключении также необходимо привести данные по спутниковому мониторингу 
деформаций земной поверхности. По устному сообщению ученых Thomas Walter и René Mania (GFZ 
German Research Centre for Geosciences, Germany) каких-либо деформаций земной поверхности по 
данным InSAR в районе вулкана Б. Удина с 2017 г. по настоящее время не зарегистрировано. Хотя 
перед извержениями камчатских вулканов Кизимен [13], Пл. Толбачик (ТТИ-50) [14] и Безымянный 
[15] деформации земной поверхности были зафиксированы. 
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Камчатки и северных Курильских островов с целью обнаружения признаков готовящегося 
извержения, а также прогноза его динамики с оценкой пепловой опасности для авиации» № AAAA-
A19-119031590060-3 и при поддержке гранта Министерства образования и науки № 14.W03.31.0033. 
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Введение 
Исследовано отражение в поле кинематического параметра Vp/Vs .динамики развития 

афтершокового процесса сильных землетрясений, произошедших в районе западного сегмента 
Алеутско-Командорского блока в 2017 – 2019 гг. Использованы данные системы сейсмических 
наблюдений в реальном времени Камчатского филиала Федерального Исследовательского Центра 
Единой Геофизической службы РАН (КФ ФИЦ ЕГС РАН, агентство KAGSR)[4]. 

Слежение за временами пробега P- и S- волн, регистрируемых на станциях, и отношением 
скоростей этих волн - параметром Vp/V - позволяет получить информацию о состоянии и динамике 
геологической среды. Под воздействием напряжений происходят слабые землетрясения. 
«Растрескивание» среды сопровождается дилатансионным расширением и уменьшением  отношения 
Vp/Vs. При сжатии (закрытии трещин) отношение Vp/Vs увеличивается [1, 2]. 

 
Методика расчета параметра Vp/Vs 
Методика расчета параметра см. напр. [7] сводится к следующему: по формуле 

  VP/VS = TS-P / (TP - Т0)+1,  (1) 

где TS-P - разность времен вступлений P- и S-волн на конкретной станции от i-ого землетрясения, Tp –
Т0 – время пробега P-волны, рассчитываются единичные значения параметра рассчитываются. Затем 
для каждого события проводилось осреднение по группе станций, и полученное значение 
приписывалось положению гипоцентра. Значения равные 1.73 ± 0.05 считались нормальными для 
исследуемой геологической среды, значения VP/VS<1.68 – считались пониженными, 
характеризующими процесс растяжения. Значения VP/VS>1.78 – считались повышенными, 
характеризующими процесс сжатия. Затем строились карты размещения афтершоков по площади во 
времени и глубине, вертикальные разрезы в плоскости XZ,с окраской в соответствии с параметром 
Vp/Vs. 

 
Описание района и проведенных исследований 
Исследовано отражение в поле кинематического параметра Vp/Vs .динамики развития 

афтершокового процесса сильных землетрясений, произошедших в районе западного сегмента 
Алеутско – Командорского блока в 2017 – 2019 гг 

Рассматривалось поведение параметра Vp/Vs в западном сегменте Алеутско-Командорского 
блока, в области сочленения его с Тихоокеанской плитой и Камчаткой в период возникновения 
сильных землетрясений 2017 – 2019 гг. В этом сегменте возникла серия сильных землетрясений, 
«оконтуривающих» Командорский блок, сопровождавшихся афтершоками.(Рис.1)  

Северо-восточнее о. Медного, на трансформном разломе Беринга 17.07.2017 г произошло 
сильнейшее из этой серии событий землетрясение с Mw = 7.8, названное Ближне-Алеутским [8, 9, 10]. 
Оно предварялось более слабым землетрясением в районе Ближних Алеутских островов 02.06.2017г. 
с Mw = 6.8. Далее активизация продолжилась на С-З, вдоль разлома Беринг, где 25.01.2018 г. 
произошло следующее сильное событие с Mw = 6.2. В районе сочленения Курило - Камчатского и 
Алеутского желобов, на Тихоокеанской плите, на структуре, ассоциируемой с Угловым поднятием 
(по Селиверстову Н.И. [6]), 20.12.2018 г. произошло следующее сильное событие с Mw = 7.3. Далее, 
как бы завершая контур активизации вокруг Командорского блока, в Камчатском проливе 25 и 
26.06.2019г произошли последовательно два сильных землетрясения с Mw = 6.4 и 6.3 соответственно. 
Землетрясения сопровождались афтершоками. Афтершоки землетрясений «Углового», «Камчатского 
пролива» продолжаются до сего времени. 
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Рис. 1. Карта размещения сильных землетрясений 2017 – 2019 гг. и их афтершоков, с окраской по параметру 
Vp/Vs. Звездами показаны главные события по данным NEIC (синие) [11], KAGSR (красные) [4] и механизмы 
очагов по данным NEIC. 

Положение главных толчков землетрясений, механизмов по данным NEIC, афтершоков с 
окраской в соответствии со значениями параметра Vp/Vs показано на Рис. 1. 

Особенности возникновения во времени и распределения по площади афтершоков указанных 
выше землетрясений и отражение в поле параметра Vp/Vs показаны на приведенных ниже рисунках.  
Представлены карты размещения афтершоков по площади с окраской (1) в соответстви со временем 
возникновения в следующих интервалах: первые сутки, 3-суток, 7 дней и 1 месяц после главного 
толчка; (2) с окраской в соответствии со значениями параметра Vp/Vs, как это показано на рис 2. 
Построены разрезы по профилям, линии профилей показаны на Рис. 1. Результаты построений 
последовательно по времени возникновения указанных выше землетрясений приведены ниже. 

Карты и разрезы землетрясения 02.06.2017 г. и афтершоков в районе Ближних Алеутских 
островов представлены на Рис. 2. 

Следует отметить, что это событие произошло достаточно далеко от сети КФ. Тем не менее, 
можно видеть, что в первые несколько суток после главного толчка афтершоки возникали в 
направлении вкрест разлома Беринг. В последующий временной интервал (месяц), можно отметить 
их распространение вдоль разлома Беринг, причем, в направлении на юго-восток. Окраска 
показывает, что на СВ от разлома располагаются пониженные, а на ЮЗ нормальные и повышенные 
значения параметра Vp/Vs. Значения Vp/Vs у афтершоков возникших в интервале до месяца после 
главного события вдоль разлома также пониженные. 

Рассмотрим построенные по такой же схеме карты и разрезы афтершоков Ближне - 
Алеутского землетрясения 17.07.2017 г. (Рис. 3). 

Механизм очага землетрясения – сдвиг (Рис. 1). В первые сутки афтершоки возникли по 
направлению вкрест разлома Беринг, на плоскости, совпадающей с одной из нодальных плоскостей 
механизма очага главного события. В последующие периоды: 3, суток, 8 суток, месяц с момента 
главного события афтершоки распространялись вдоль разлома Беринг, в основном в ЮВ 
направлении, но также и в направлении СЗ, в направлении о. Беринг. По параметру Vp/Vs видим 
пониженные значения к СВ от разлома и повышенные – к ЮЗ. На разрезах хорошо видна плоскость 
падения разлома на ЮВ, под Командорскую котловину, до глубин ~40км. (Рис. 3). 
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Рис. 2. Карты и разрезы размещения афтершоков землетрясения 02.06.2017 г. по времени и с окраской по Vp/Vs. 
 

 
 

Рис. 3. Карты и разрезы размещения афтершоков землетрясения 17.07.2017 г. с окраской по Vp/Vs (а); б) в 
интервалы времени, указанные в условных обозначениях. Условные обозначения см. Рис. 2. 
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25.01.2018 г. в районе западного окончания о-ва Беринг произошло землетрясение с Mw = 6.2 
также сопровождавшееся афтершоками. На Рис 1. можно видеть характерное размещение параметра 
Vp/Vs – на СВ, при погружении Командорского блока под Командорскую котловину, пониженные 
значения, на Командорском блоке, на Беринговоморском склоне о-ва Беринг – повышенные. 

Сильное землетрясение 20.12.2018 г. произошло в области погружения Тихоокеанской плиты 
под островодужные системы Алеутскую и Курило-Камчатскую. В пределах региона исследования 
находится крайний северо-западный участок Тихоокеанской плиты, ограниченный с севера и северо-
запада сочленяющимися глубоководными желобами Курило-Камчатским и Алеутским [3]. К зоне 
сочленения желобов прилегает своим северным окончанием одна из крупнейших морфоструктур 
Тихого океана – Гавайско-Императорский хребет. На акваториях Камчатско-Командорского региона 
расположены два крайних звена этого хребта – возв. Детройт и возв. Обручева. На участке 
Тихоокеанской плиты, прилегающем к западному окончанию Алеутского желоба, отсутствуют 
морфологические признаки краевого океанического вала. Переход к океаническому борту желоба 
фиксируется разрозненной цепочкой небольших поднятий, наиболее крупные из которых 
расположены на флангах рассматриваемого участка: напротив банки Стелмейт (поднятие Бартлетт) и 
непосредственно в районе сочленения желобов – поднятие Угловое, к которому, как полагают в КФ 
ГС, приурочено землетрясение 20.12.2018.(Рис. 4). 

При рассмотрении афтершокового процесса землетрясения 20.12.2018 следует учитывать 
сейсмотектонические особенности, отмеченные Н. И. Селиверстовым и отмеченные нами выше. В 
первые несколько суток афтершоковый процесс развивался по структурам, простирающимся в 
направлении ЮЗ–СВ, т. е. в «Камчатском» направлении, соответствующем простиранию Камчатской 
сейсмоактивной зоны. Затем начали прорабатываться структуры «Алеутского» направления (ЮВ–
СЗ). Сильнейший афтершок, 24.12.2018, Mw = 6.1 произошел на разломе, который мы относим к 
Алеутскому направлению. В дальнейшем афтершоки происходили по обеим разрывным структурам. 
Наблюдается расширение площади афтершокового облака и продвижение его в СЗ направлении, в 
зону Камчатского пролива и Командорского блока. 

 

 
Рис. 4. Карты и разрезы размещения афтершоков землетрясения 20.12.2018 г. «Угловое» в интервалы времени, 
указанные в условных обозначениях (а); б) с окраской по Vp/Vs. Условные обозначения см. Рис. 2. 
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Параметр Vp / Vs весь период развития афтершокового процесса имеет пониженные значения 
(< 1.68), свидетельствующий о преобладании растяжения, дилатансии в развитии процесса сброса 
напряжений. Механизмы главного толчка и сильного афтершока – сброс (Рис. 1). 

В Камчатском проливе 25.06.2019 в . 9 час 5 мин 40 UTC произошло землетрясение с Mw = 6.4, 
а 26.06. 2019 г в 02 час 18.мин. 07 с. - следующее сильное землетрясения с Mw = 6.3. Землетрясения 
различны по своей природе. Первое – механизм очага - сдвиг - произошло на продолжении разлома 
Беринг. Его афтершоки в первые сутки происходили вкрест разлома. Второе сильное землетрясение 
имеет, вероятно, коллизионную природу, на что указывают и механизм этого события - взброс (см. 
Рис. 1). Природа этих землетрясений непосредственно связана с особенностями сейсмотектоники 
этого района. 

Котловина Камчатского пролива является районом сочленения структур Алеутского хребта с 
континентальным склоном Восточной Камчатки. Отроги Командорско-Алеутского хребта здесь 
погружаются в СЗ направлении под поверхность аккумулятивной равнины, однако в рельефе 
фундамента и структуре осадочного чехла непрерывно прослеживаются до подводного склона п-ова 
Камчатский, где сочленяются с континентальным склоном восточной Камчатки в районе мыса 
Африка [6]. 

В развитии афтершокового процесса так же выделяются два направления: на продолжении 
разлома Беринг, СЗ-ЮВ и поперечное, «Камчатского» направления, с СВ на ЮЗ. Расположение 
афтершоков первых суток – вкрест разлома Беринг – по-видимому, соответствует плоскости 
сдвиговой подвижки в очаге землетрясения. Значения Vp/Vs пониженные. При перемещении 
афтершоков в направлении на ЮЗ появляются повышенные значения. Второе сильное землетрясение 
- по механизму очага взброс - характерно для зон тектонической коллизии. На разрезах афтершоки 
обоих образуют две группы - на глубине 5 – 25км и на глубине 50 км. Значения по Vp/Vs пониженные 
на СВ участке и повышенные на ЮЗ участке. Область градиента может быть вероятным местом 
возникновения сильного афтершока. Наблюдается процесс развития афтершоков в ЮЗ направлении. 

 
Рис. 5. Карты и разрезы по линии IJ афтершоков землетрясений 25.06 и 26.06.2019 в Камчатском проливе с 
окраской по Vp/Vs и  в интервалы времени. Условные обозначения см. Рис. 2. 
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Результаты анализа поля Vp/Vs 
Приведенные выше результаты анализа поля Vp/Vs исследуемого сегмента Алеутско-

Командорского блока, приводят нас к выводу о том, что кинематический параметр Vp/Vs 
характеризует упругие и прочностные особенности геофизической среды, отражает характер поля 
напряжений и его изменения в афтершоковом процессе и может служить маркером состояния среды. 

Распределение повышенных и пониженных значений параметра Vp/Vs вдоль разлома Беринг, в 
афтершоковые периоды рассмотренных сильных землетрясения 2017 – 2018 гг., свидетельствует об 
устойчивом процессе дилатансионного растяжения, как в очаговых зонах, так и вдоль всего разлома в 
целом. При переходе в области сейсмотектонической коллизии или субдукции наблюдаются области 
концентрации повышенных и пониженных значений параметра, которые связываются нами с 
областями сжатия (компакции) и растяжения (дилатансии) согласно Николаевскому В.Н.[5]. 

 
Заключение 
Исследования параметра Vp/Vs показали возможность оценки строения и напряженного 

состояния сейсмотектонических структур по характеру распределения параметра Vp/Vs, его 
информативность в выявлении особенностей строения геолого-геофизической среды, ее 
напряженного состояния. 
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На крайнем северо-западе Тихого Океана, непосредственно южнее области сочленения 
Курило-Камчатской и Алеутской дуг, 20 декабря 2018 г. в 17:01 UTC (21.12.2018 г. 05:01 по 

местному времени) произошло сильное 
мелкофокусное землетрясение с MW = 7.3. По 
данным Камчатского филиала (КФ) 
Федерального исследовательского центра 
«Единая геофизическая служба РАН» (ФИЦ 
ЕГС РАН) эпицентр землетрясения 
располагался в океане в ∼450 км к северо-
востоку от г. Петропавловска-Камчатского и в 
∼90 км от ближайшего населенного пункта − 
села Никольское на о. Беринга (Командорские 
о-ва). Активная эпицентральная область 
землетрясения 20.12.2018 г. пересекает 
небольшое Угловое поднятие, возвышающееся 
на океанической стороне Камчатского и 
Алеутского желобов над районом их 
сочленения (рис. 1). Поэтому рассматриваемое 
сейсмическое событие было названо 
землетрясением Углового поднятия (ЗУП).  

Землетрясение ощущалось на 
расстоянии Δ∼90 – 500 км от эпицентра с 
интенсивностью сотрясений от 2 до 5–6 баллов. 
Разрушений и пострадавших в результате этого 
события нет. Цунами на побережьях Камчатки 
и Командорских островов не зафиксировано. 

Тектоническая позиция ЗУП и сейсмичность региона 
На рис. 2 приведена упрощенная схема мозаики литосферных плит региона, прилегающего к 

ЗУП, и направления их относительных перемещений. Помимо крупнейшей Тихоокеанской здесь 
располагаются две относительно больших литосферных плиты: Охотская (включающая Камчатку) и 
Берингия, а также самостоятельно перемещающиеся блоки Алеутской дуги. Границами 

Тихоокеанской плиты в этом регионе являются 
Камчатский и Алеутский желоба. C южной 
океанической стороны к району соединения 
желобов подходит северный отрог подводной 
возвышенности Обручева − Угловое поднятие 
(рис. 1), вершина которого располагается на 
глубинах около 4.5 тыс. м [6]. 

ЗУП является внутриплитным 
землетрясением. Его очаг располагается почти 
полностью в пределах Тихоокеанской плиты. 
Эпицентр основного толчка находится на 
северо-восточном склоне Углового поднятия. 
Очаговая область занимает центральную часть 
поднятия, на юге выходя на склон Камчатского 
желоба, а на севере спускается в Алеутский 

 
Рис. 1. Географическое положение Углового поднятия. 
Рельеф в районе сочленения Алеутской дуги с 
Камчаткой (вид со стороны Тихого океана по азимуту 
330º) [10]. У - Угловое поднятие, К - Камчатский 
желоб, А - Алеутский желоб. Красной стрелкой указан 
эпицентр ЗУП согласно данным КФ ФИЦ ЕГС РАН. 
Вертикальный масштаб увеличен в 10 раз.  

 
Рис. 2. Схема литосферных плит в северо-западной 
части Тихого океана. Стрелками на границах показаны 
направления относительного перемещения плит. 
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желоб и, косо пересекая его, достигает нижней части склона Командорских островов. 
С трех сторон район очага ЗУП окружен активнейшими сейсмогенными границами, на 

которых возможны землетрясения с магнитудами до ~9 и известны значительные цунамигенные 
события. Примерно в 60 км западнее эпицентра ЗУП Тихоокеанская плита начинает полого 
погружаться в Камчатскую зону субдукции с высокой относительной скоростью около 80 мм/год. 
Это наиболее активная область прилегающего к ЗУП региона. В северной части Камчатской зоны 
субдукции известны землетрясения с М до 8.5. В ~150 км северо-западнее ЗУП располагается 
сложный тектонический узел, отражающий торцевое столкновение Алеутской дуги с Камчаткой [2]. 
Здесь зафиксированы взбросовые землетрясения с М до 7.5-7.8. 

В 30-40 км северо-восточнее ЗУП располагаются активные структуры Алеутской дуги. Ее 
западная часть состоит из нескольких блоков, перемещающихся вдоль простирания дуги со 
скоростью, нарастающей по мере приближения к Камчатке [9]. Вероятной причиной такого движения 
является частичное сцепление блоков Алеутской дуги с обгоняющей их Тихоокеанской плитой. 
Крайнее в дуге северо-западное положение занимает Командорский блок. Согласно данным ГНСС 
расположенный на Командорском блоке о-в Беринга сближается с Камчаткой со скоростью 40-50 
мм/год [3], составляющей примерно половину от скорости параллельно перемещающейся 
Тихоокеанской плиты. Поэтому их граница является правосторонними трансформными разломом. 
Однако существует предположение, что Тихоокеанская плита продолжается под Командорскиий 
блок, где сохранился реликтовый слэб, погрузившийся под дугу восточнее в зоне Алеутской 
субдукции, и перемещающийся относительно висячего блока на северо-запад вдоль простирания 
дуги вместе с основной Тихоокеанской плитой [8]. 

За период инструментальных наблюдений сейсмическая активность юго-западной границы 
Командорского блока ниже (максимальная ML = 6.3), чем противоположной северо-восточной (ML до 
7.3, Mw до 7.8). Особенно мало землетрясений регистрируется юго-восточнее Командорских о-в на 
участке границы, протянувшемся на ~300 км вдоль Алеутского желоба. Неоднократно высказывалось 
предположение о существовании здесь запертой Командорской сейсмической бреши, в области 
которой возможно значительно более сильное землетрясение, магнитуда которого оценивается в 
8.1-8.4 [8] или выше [4]. 

Согласно данным Камчатского регионального каталога [1] район очага ЗУП в течение всего 
предшествующего периода наблюдений проявлял сейсмическую активность в целом сравнимую с 
ближайшей юго-западной границей Командорского блока. С 1962 по 2016 гг. в районе Углового 
поднятия и на прилегающем к нему участке Алеутского желоба зафиксировано более 1700 событий с 
ML > 2 (уровень надежной регистрации MLс = 3.75). 13 из них имели ML ≥ 5.0. 

В конце 2016 г. (с 24 ноября) в течение более месяца в Алеутском желобе в 20 км 
север-северо-восточнее будущего эпицентра ЗУП наблюдалось значительное возрастание 
сейсмической активности. За это время на участке радиусом менее 5 км зафиксировано 5 
землетрясений с магнитудами ML = 5.1-5.85, а в прилегающей области - более 160 более слабых 
событий. Облако всех этих событий, вытянутое на ~30 км, располагается в основном в пределах 
очаговой области, которую через 2 года покрыли афтершоки ЗУП. Сходство пространственных и 
кинематических параметров с аналогичными для ЗУП и относительная близость во времени не 
исключает возможности, что события 2016 г. отражали начало процесса в очаге будущего ЗУП, то 
есть являлись его форшоками. 

В период до начала очагового процесса ЗУП (до ноября 2016 г.) максимальная активизация в 
районе Углового поднятия наблюдалась Камчатской сетью в марте 1978 г. В течение месяца здесь 
было зафиксировано более 120 событий, 7 из которых имели магнитуды ML = 5.0-5.85. Сильнейшие 
землетрясения региона ЗУП за последние 10 лет: Южно-Озерновское землетрясение 29.03.2017 г. с 
MW = 6.6 [7], Ближне-Алеутское землетрясение 17.07.2017 г. с MW = 7.8 – протяженный разрыв вдоль 
северо-восточной трансформной границы Командорского блока Алеутской дуги [8], Усть-Камчатское 
землетрясение 14.11.2018 г. с MW = 6.2. 

 
Измерения сильных движений грунта и макросейсмическая информация 
Сильные движения грунта, вызванные ЗУП, были зарегистрированы сетью цифровых 

акселерометров, расположенных на п-ве Камчатка, о. Беринга и о. Парамушир. На 35 сейсмических 
станциях амплитуда записи по ускорению превысила 1 см/с2, на восьми из них – 10 см/с2. 
Наибольшие значения ускорения грунта aпик= –41.38 см/с2 были зафиксированы на горизонтальной N-
компоненте станции Беринг (BKI), расположенной в с. Никольском на расстоянии Δ∼90 км от 
эпицентра ЗУП. 
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Службой сбора макросейсмической информации КФ ФИЦ ЕГС РАН оперативно был 
проведен опрос населения в 62 населенных пунктах Камчатского края. Согласно опросу ЗУП 
ощущалось в 36 пунктах сбора макросейсмических данных на расстоянии Δ∼90 – 500 км от 
эпицентра с интенсивностью сотрясений от 2 до 5–6 баллов. Самые сильные проявления, 5–6 баллов, 
отмечены в ближайшем от эпицентра пункте селе Никольском (Δ∼90 км, о. Беринга, Алеутский 
муниципальный район). По сообщению из администрации района повреждения зданий и сооружений 
в с. Никольское не зафиксированы. В Петропавловске-Камчатском (Δ∼500 км) ЗУП ощущалось с 
интенсивностью 3–4 балла. После основного толчка отмечено 18 ощутимых афтершоков. 

 
Афтершоковый процесс 
ЗУП сопровождалось большим числом афтершоков. На конец мая 2019 г. их 

зарегистрировано более 3600 (рис. 3). Текущая оценка представительности MLC = 3.45 в целом для 
района с координатами ϕ = 54.1−55.6°N, λ = 163.6−165.45°E при статистической значимости α = 0.3. 

Соответствющий представительный каталог 
афтершоков содержит более 850 землетрясений. К 
августу 2019 г. афтершоковый процесс еще 
продолжался. 

В облаке афтершоков отчетливо 
выделяются три пространственных кластера 
эпицентров, вытянутые в субмеридиональном 
направлении. На рис. 4 представлены 
аппроксимации каждого из них эллипсом. 
Параметры эллипсов рассчитаны по данным за 
первый месяц после мэйншока, приняв за нижний 
порог используемых землетрясений магнитуду 
представительности каталога MLС = 3.5. Каждый 
эллипс включает 90% выделенных событий 
данного кластера. Все наиболее сильные 
землетрясения афтершоковой последовательности 
(ML ≥ 5.5), зафиксированные на конец мая 2019 г., 
находятся внутри этих эллипсов. 

Крупнейший кластер I располагается в 
окрестности эпицентра главного толчка ЗУП и 
вытянут в север−северо-восточном направлении. 
Он занимает центральную часть и северо-
восточный склон Углового поднятия, пересекает 
Алеутский желоб и достигает подножья 
Командорского блока. Кластер II протягивается 
из Алеутского желоба на север-северо-восток на 

склоны Командорского блока и образован событиями, происходившими в окрестности сильнейшего 
(и значительно превосходящего остальные) афтершока 24.12.2018 г., ML = 6.6. Наименее активный 
кластер III располагался на 
внешнем океаническом склоне 
Камчатского желоба, 
приблизительно занимая область 
между двумя произошедшими в 
первые дни афтершоками с 
магнитудами ML > 5. 

Форма временного хода 
афтершоков в трех кластерах 
различна. В первые сутки после 
ЗУП они происходили в основном в 
кластере I (>350 событий). За это 
время в кластерах II и III 
зафиксировано менее 10 толчков в 
каждом. Примерно через 25 часов 
после ЗУП в кластере II произошла 

 
Рис. 3. Облако афтершоков ЗУП за период с 
20 декабря 2018 г. по 31 мая 2019 г. Звезды - 
эпицентры главного толчка и сильнейшего 
афтершока 24 декабря 2018 г. Светлыми 
кружками обозначены землетрясения с 
магнитудами ML≥5.0. 

 

   
Рис. 4. Эллипсы (I−III), оконтуривающие кластеры облака 
афтершоков ЗУП. Справа отмечены наиболее сильные 
землетрясения в кластерах. 
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первая заметная активизация (9 событий в течение 1.6 часа), которая началась с землетрясения с 
ML = 5.75. Параллельно возросла частота событий в кластере III. Окончательно кластеры II и III 
оформились почти одновременно в конце 4-х суток после ЗУП. Именно в это время с разницей всего  
в 2 часа произошли сильнейшие для каждого из них землетрясения: 24.12.2018 г. 12:41 ML6.6 
(кластер II) и 24.12.2018г. 10:41 ML5.3 (кластер III) (рис. 5), сопровождавшиеся десятками 

афтершоков. Синхронность активизаций в 
кластерах II и III, прилегающих с разных 
сторон к главному кластеру I, но разнесенных 
между собой на ~50 км подчеркивает единство 
процесса, происходившего во всех частях 
очага ЗУП. К августу 2019 г. афтершоковый 
процесс в кластерах I и II еще продолжался, в 
отличие от кластера III, где он в основном 
завершился к апрелю 2019 г. 

Выделившаяся сейсмическая энергия в 
зонах I и II определяется сильнейшими 
событиями − суммарная энергия остальных на 
их фоне незначительна: 0.6% для зоны I и 3% 
для зоны II. Лишь в зоне III вклад в 
сейсмическую энергию сильнейшего 
афтершока и остальных землетрясений 
сопоставим. 

 
Тензоры сейсмического момента ЗУП и его сильнейших афтершоков 
Построены тензоры сейсмического момента для основного толчка ЗУП и 12 его афтершоков 

(рис. 6). Определения проведены по записям волновых форм Камчатской региональной сетью 
широкополосных сейсмических станций. При расчете тензоров использован алгоритм [5]. Для 
главного толчка оценки глубины эквивалентного точечного источника 25 км, длительности разрыва 
20 с, скалярного сейсмического момента ~1.0*1020 Нм. Оценка значения коэффициента Лоде-Надаи 
существенно отлична от нуля и равна -39%. Это означает присутствие в тензоре сейсмического 
момента главного толчка ЗУП значительной недипольной состовляющей, и может быть 
проинтерпретировано как наличие в очаге ЗУП значительных деформаций растяжения на 
субвертикальной поверхности север-северо-восточного простирания. 

Построенные тензоры 12 афтершоков относятся к событиям, произошедшим во всех трех 
кластерах очага ЗУП. Механизмы большинства 
афтершоков являются сдвигами по крутым 
плоскостям разрыва. При этом их нодальные 
плоскости северо-западного простирания 
располагаются косо (примерно на 20º) по 
отношению к границе плит. Такое 
расположение разрывов соответствует 
типичным синтетическим сколам Риделя, 
возникающим в условиях высоких 
тангенцальных правосторонних тектонических 
напряжений, соответствующих условиям 
существующим на близкой трансформной 
границе плит. Общей характеристикой 
главного толчка и большинства афтершоков 
является субширотное и субгоризонтальное 
расположение главной оси растяжения. По-
видимому, суммарная деформация группы 
событий (рис. 7), среди которых преобладали 
сдвиги, отражает общее состояние 
субширотного растяжения на данном участке 
Тихоокеанской плиты. 

 
 

 
 
Рис. 5. Синхронная активизация II и III зон 24.12.2018 г. 
Кумулятивный график числа афтершоков в выделенных 
эллиптических зонах. Отмечены землетрясения 
наибольшей магнитуды в каждой из этих зон. 

 
 
Рис. 6. Диаграммы тензоров сейсмического момента 
ЗУП и 12 его афтершоков. Розовый контур - облако 
афтершоков ЗУП. 
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Косейсмические смещения 
По данным Камчатской региональной сети постоянных ГНСС наблюдений косейсмические 

смещения, вызванные ЗУП, зафиксированы на о. Беринга (Δ ∼90 км, станция BRNG) и в пос. Усть-
Камчатск на восточном побережье Камчатки (Δ ∼200 км, станция UKAM). На станции BRNG 
смещение достигло ~25 мм в восточном направлении. Станция UKAM сместилась на ~5 мм на 
северо-запад. В дальнейшем на станции BRNG фиксируется постсейсмическая подвижка, которая за 
4 месяца достигла примерно такой же величины. 

Данные ГНСС-станций BRNG и UKAM 
были использованы для моделирования 
протяженного источника главного толчка ЗУП 
и уточнения его размеров и очаговой 
подвижки. В результате получены следующие 
оценки: длина очага 45 км, ширина 25 км, 
очаговая подвижка 3.1 м. Оценка скалярного 
сейсмического момента 1.51*1020, найденная 
по косейсмическим смещениям, примерно в 
полтора раза превышает оценку, полученную 
по волновым формам. 

 
Заключение 
Землетрясение Углового поднятия (ЗУП) 20 декабря 2018 г., Mw = 7.3 является сильнейшим 

внутриплитным событием, принадлежность которого к району южнее зоны сочленения Камчатского 
и Алеутского желобов надежно установлена. ЗУП ощущалось на расстояниях до 500 км, но благодаря 
удаленности от большинства населенных пунктов не привело к разрушительным последствиям. 
Значимые проявления цунами отсутствовали. 

Землетрясение сопровождалось большим числом афтершоков. По состоянию на конец мая 
2019 г. зарегистрировано более 3600 повторных толчков. Сильнейший из них имел магнитуду 
ML=6.55, еще 25 событий ML ≥ 5.0. К августу 2019 г. афтершоковый процесс еще не закончился. 

Тензор сейсмического момента основного события ЗУП обладает большой недипольной 
составляющей и может интерпретироваться как трещина растяжения. Сильнейшие афтершоки 
отличаются по механизму от главного толчка. Среди них преобладают сдвиги, расположенные косо 
по отношению к ближайшей трансформной границе плит. Суммарная деформация ЗУП и его 
сильнейших афтершоков, по-видимому, отражает общее состояние субширотного растяжения на 
участке Тихоокеанской плиты, прилегающем к зоне сочленения Камчатского и Алеутского желобов. 
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Рис. 7. Диаграмма среднего тензора по главному толчку 
ЗУП и его 12 афтершокам согласно решениям 
КФ ФИЦ ЕГС РАН. 
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Введение 
Окончательный каталог землетрясений Камчатки и Командорских островов за 1962–2019 гг. 

(далее – Каталог) содержит более 190 тысяч событий. Ответственность за содержание Каталога периода 
1962–2009 гг. лежит на лаборатория сводной обработки (ЛСО). В 2010 г. сложились условия для 
формирования Каталога в режиме близком к реальному времени. Ответственность за его ведение была 
переложена на лабораторию исследования сейсмической и вулканической активности (ЛИСВА), 
которая до 2010 г. отвечала за оперативный каталог землетрясений Камчатки и Командорских островов 
(получаемый по данным сети опорных сейсмостанций). 

Несмотря на то, что Каталог 1962–2009 гг. сформирован, в ЛСО продолжаются работы с его 
данными. Цель работ – получение однородного, максимально наполненного Каталога, 
соответствующего международным форматам обмена сейсмологической информации ISF [18] и 
SEED [19]. В табл. 1 представлена краткая информация об истории формирования Каталога, 
подробно описанная ранее в работе [17]. Авторами было показано, что однородность, наполняемость 
и качественный состав Каталога в основном зависят от развития сейсмологической сети, методик 
обработки сейсмограмм, расчета гипоцентров и энергетических оценок, от условия внесения 
землетрясений в Каталог и формы хранения Каталога. 

Работа по улучшению качества и однородности Каталога периода 1962–2009 гг. ведется в 
нескольких направлениях. Началась она в середине 90-х гг. с пересмотра параметров землетрясений 
за период 1962–1988 гг. с целью приведения исходных материалов исследований к единым форматам 
представления (проект №1) [8]. В ноябре 2005 г., когда прекратилась рутинная обработка бумажных 
сейсмограмм, появилась возможность вернуться к обработке пропущенных событий за период 1962–
1995 гг. (проект №2), не обработанных ранее из-за ограничения условием внесения землетрясений в 
Каталог (см. табл. 1). При создании Единой информационной системы сейсмологических данных 
(ЕИССД) [13] появилась необходимость и возможность реализации еще двух проектов: «Пересмотр 
землетрясений из-за ошибок, найденных в процессе внесения сейсмологического материала в 
ЕИССД» (проект №3) и «Поиск пропущенных макросейсмических данных за период 1962–2009 гг.» 
(проект №4). В результате этих проектов добавляются новые события в Каталог, исправляются 
найденные ошибки, пересматриваются ошибочные параметры землетрясений. Представленный ниже 
материал адресован исследователям, использующим Каталог в научных целях, для ознакомления с 
информацией о текущем состоянии Каталога периода 1962–2009 гг. Кроме того, статья представляет 
собой протокол изменения данных в Каталоге. 

 
Методика получения основных параметров землетрясений в Каталоге (1962–2009 гг.) 
Достаточно подробно технология создания Каталога и методика обработки землетрясений 

описаны в работе [16]. В Каталоге за период 1962 – 2009 гг. определение параметров гипоцентров 
осуществляется при помощи программы GIP, написанной А.А. Гусевым [2]. В программе 
используется рассчитанный И.П. Кузиным годограф P- и S-волн [5]. При расчете гипоцентра 
применяются поправки на времена пробега P-, S-волн для станции Беринг [5] и станций, 
участвующих в расчете параметров северных землетрясений 2006–2009 гг., с эпицентром ≥ 59.5° с.ш. 
[6]. Расчет среднего значения энергетических классов КS, КP и КC [14, 9] ведется только по станциям, 
имеющим энергетические поправки [4, 9, 14] и у которых станционный класс с поправкой отличается 
от среднего значения класса не более, чем на 1.0, 0.7 и 0.5, соответственно. В случае невозможности 
расчета КS в Каталоге вместо КS указывается класс по коде КC [3]. В случае невозможности расчета КC 
в Каталоге указывается класс, пересчитанный из магнитуд. 
Обработчики снимают исходные данные землетрясений (вступления и амплитуды P-, S- и кода-волн) 
строго по методическим указаниям. С помощью GIP получают одно или несколько решений, которые 
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Табл. 1. История формирования окончательного камчатского каталога землетрясений. 
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сохраняются в текстовый файл, обращая внимание на то, чтобы в них не было больших станционных 
невязок по времени, больших ошибок определения параметров. Для каждого события ответственное 
лицо выбирает единственное решение программы GIP в качестве окончательного, опираясь на 
личный опыт и на вспомогательные данные (невязки, ошибки и др.). Если эпицентр землетрясения 
попадает за пределы зоны ответственности, решение о необходимости внесения его в Каталог 
принимает ответственный. После проверки на наличие технических ошибок обработчиков 
землетрясение попадает в Каталог. 

 
Результаты работы и их обсуждение 
Проект №1 «Приведение исходных материалов исследований к единым форматам 

представления». В связи с переходом к цифровому формату сохранения данных в 1989 г. (табл. 1) 
исходные материалы исследований за предыдущие годы необходимо было перевести в электронный 
вид для однородности, а также пересчитать по единой программе. В пересмотр попали землетрясения 
Каталога, определенные 
вручную с помощью 
метода палеток изохрон 
Ю.В. Ризниченко [12], 
адаптированного для 
Камчатки 
С.А. Федотовым и 
И.П. Кузиным [15], и 
события, данные по 
которым рассчитаны на 
малых и больших ЭВМ с 
помощью программы 
ГИ77 – ранней версии GIP 
(табл. 1). 

В работе [8] 
сообщается о первых 
результатах реализации 
данного проекта. 
Авторами были 
пересмотрены основные 
параметры землетрясений 
1971 – 1988 гг., что 
составляет две третьих от всего объема пересчитанных землетрясений. В работе проведен анализ, 
который показал хорошее согласование по основным параметрам пересмотренного и старого 
каталога машинного счета (1978 – 1988 гг.). Несколько больше расходились данные ручной 
обработки (1971 – 1977 гг.), что было обосновано дискретностью используемых палеток изохрон и 
ручным определением времени в очаге по графику Вадати. Значительные расхождения параметров 
для отдельных землетрясений периода 1971 – 1988 гг. наблюдались для событий, расположенных на 
краях камчатского полигона, либо для землетрясений с малым количеством данных и плохой 
точностью определения параметров. 

В 2019 г. этот проект был полностью завершен. Всего было пересчитано 42352 землетрясения 
за период 1962 – 1988 гг. (фиолетовые столбцы гистограммы на рис. 1), включая повторно 
пересмотренные из-за ошибок 315 событий. В результате работы получен Каталог 1962 – 1988 гг. с 
сопутствующими ему станционными бюллетенями и вспомогательными файлами, устранены грубые 
ошибки в обработке, добавлены 249 ранее обработанных, но пропущенных землетрясений (зеленые 
кружки и столбцы на рис. 2). 

Проект №2 «Поиск пропущенных землетрясений за период 1962 – 1995гг.» Как видно из табл. 
1, на протяжении всего периода формирования Каталога, условия внесения землетрясений в него 
неоднократно менялись. Прежде всего, по причине изменения зоны ответственности камчатского 
региона, обусловленного, вероятно, изменениями возможностей регистрирующей сейсмической сети. 
Кроме того в период 1971 – 1995 гг. дважды вводились ограничения по энергетическому классу КS. В 
1971 г. был установлен порог КS мин = 6.5 на обработку землетрясений. Это было вызвано 
произошедшими сильными землетрясениями, большим количеством афтершоков и ручной 
обработкой бумажных сейсмограмм. Расчет параметров гипоцентров в то время также велся ручным 

 
 
Рис. 1. Ежегодное количество событий в Каталоге 1962–2009 гг.: 1 – 
исходные; 2 – пересмотрены землетрясения, полученные ручным методом и 
на ЭВМ (1962–1988 гг.); 3 – пересчитаны из-за ошибок в обработке; 4 –
добавлены пропущенные. 
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способом с большим отставанием от реального времени (минимум в два года). С 1974 г. порог КS мин 
стал выше на класс и действовал до перехода на цифровую обработку. 

В рамках проекта осуществляется обработка и добавление всех землетрясений, не вошедших 
в Каталог, которые возможно посчитать программой GIP (событие имеет достаточное количество 
станционных данных, получено адекватное решение). С начала работы над проектом Каталог 
пополнился 5457 землетрясениями периода 1985–1995 гг. (оранжевые кружки  и столбцы на рис. 2). 
Работа ведется от 1995 г. к 1962 г. 

Проект №3 «Пересмотр землетрясений из-за ошибок, найденных в процессе внесения 
сейсмологического материала в ЕИССД». В процессе работы над созданием единой информационной 
системы сейсмологических данных (ЕИССД) требовалось привести данные в соответствие с 
международными форматами 
обмена сейсмологической 
информации ISF и SEED. 

Первоначально 
наполнение ЕИССД 
осуществлялось данными о 
землетрясениях 1962 – 2009гг. 
В результате были 
обнаружены события с 
ошибками обработки или с 
ошибками формата данных. 
Из-за ошибок в исходных 
данных было пересмотрено 
2272 события (рис.3 №1). 

В связи с уточнением 
положения гипоцентров 
глубоких землетрясений [7] 
параметры землетрясений 
изменились у 100 событий, 
для 69 – в результате 
изменения коэффициента 
наклона графика Вадати (рис.3 
№ 2 и 3). 

 

  

(а) (б) 
 
Рис. 2. Карта землетрясений, ранее пропущенных и добавленных в  Каталог 1962–2009 гг. (а) и их количество по 
годам (б) в рамках проектов: 1 – проект №1; 2 – проект №4; 3 – проект №2. 

 
 
Рис. 3. Количество пересчитанных землетрясений в Каталоге 1962 – 2009 
гг. по годам. Типы ошибок: 1 – ошибки в исходных данных; 2, 3 – 
уточнение положения гипоцентров глубоких землетрясений (3 – 
коэффициент наклона графика Вадати 1.82); 4 – отсутствие невязок;5 – 
отсутствие класса по коде; 6 – некорректная версия DIMAS. 
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Пересчитаны все землетрясения 1989 – 1990 гг. из-за отсутствия данных по невязкам, события 
1964 г., у которых добавлены, отсутствующие ранее исходные данные для определения класса по 
коде. Всего было пересчитано 2413 событий (рис. 3 № 4 и 5). 

Землетрясения 2004 – 2005 гг. (10037 событий) пришлось пересчитать из-за некорректной 
работы одной из версий программы DIMAS (рис.3 № 6). Некорректная версия была быстро 
исправлена разработчиком после ее выпуска, но в ЛСО этой версией продолжали пользоваться 
несколько лет из-за отсутствия информации о необходимости обновления. После обнаружения такой 
ошибки в ЛСО была введена практика ежедневного обновления используемого софта. 

Проект №4 «Поиск пропущенных макросейсмических данных за период 1962 – 2009 гг.» 
проводился с целью улучшения макросейсмического каталога землетрясений Камчатки и 
Командорских островов. В рамках проекта сверялась имеющаяся в архиве макросейсмическая 
информация на бумажных носителях (в опросных листах, станционных бюллетенях и 
сопроводительных письмах, различных сейсмологических сборниках и др.) с наличием ее в 
макросейсмическом каталоге. Возможность проведения такого проекта появилась после создания 
подсистемы ЕИССД для сбора и обработки макросейсмических данных [10, 11]. 

В процессе выполнения этого проекта были обнаружены землетрясения, которые ощущались 
на территории Камчатского края и Северных Курил, но отсутствовали в Каталоге. В основном это 
были южные или слабые локальные события (рис. 2 – фиолетовые кружки и столбцы). 

В результате проделанной работы макросейсмический каталог пополнился 1479 сообщениями 
о 1102 землетрясениях, 309 событий были добавлены в Каталог. 

 
Заключение 
Проект «Приведение исходных материалов исследований к единым форматам представления» 

считается завершенным. Работа над остальными проектами, о которых говорилось выше, 
продолжается. Исследователям, использующим Каталог за период 1962 – 2009 гг. следует учитывать, 
что содержание Каталога со временем может меняться. 
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В данной работе выполнен анализ сейсмичности Ключевского вулкана, связанной с 

периодами активизации извержений, как одной из ключевых причин дестабилизации его постройки. 
Получена картина пространственного распределения землетрясений и их сейсмической энергии по 
секторам. Согласно проанализированным данным, наиболее вероятными для развития крупных 
обрушений являются северо-западный и юго-восточный сектора вулкана. 

 
Введение 
На одном из самых активных и крупных вулканов мира – стратовулкане Ключевском – за 

историческое время наблюдались незначительные по масштабу обрушения верхних частей его 
конической постройки в 1945 г. (0.05 км3) и 1988 г. (0.006 км3). Эти разрушения локализовались в 
долгоживущих геологических образованиях – вулкано-тектонических желобах. Ранее в работах [1, 2, 
5, 6, 10, 13, 14, 16, 17 ] рассматривались многочисленные факторы, влияющие на вероятность 
развития подобных этим и более крупных обрушений постройки вулкана в той или иной ее части. 
Делались прогнозы, основанные на рельефе и морфологии вулкана, системе тектонических 
нарушений в его постройке, локализации побочных извержений, возможном внедрением секущих 
постройку интрузий, деятельности ледников на склонах и других факторах. Роль сейсмической 
активности в подготовке и образовании крупных обрушений и оползней на склонах Ключевского 
вулкана рассматривалась очень узко, лишь упоминалась наряду с другими факторами или как 
возможный триггер для катастрофических событий и не изучалась подробно. В данной работе мы 
количественно и пространственно оцениваем сейсмичность вулкана с целью анализа устойчивости 
его постройки и прогноза обрушений на его склонах. Подразумевается два вида влияния 
сейсмичности на устойчивость вулканической постройки: 1) долговременный вклад умеренного 
сейсмического воздействия в процессы постепенной дестабилизации пород, слагающих склоны 
вулкана; 2) триггерный, т.е. влияние кратковременных и более сильных роев землетрясений на 
наиболее ослабленные или готовые к обрушению части постройки, инициирующее крупные 
обвальные события. 

 
Методы исследования 
Для подсчетов распределения землетрясений и их сейсмической энергии взят район 

Ключевского вулкана с радиусом 10 км от его вершины, разбитый на 4 сектора: восток-северо-
восточный (В-СВ), юг-юго-восточный (Ю-ЮВ), запад-юго-западный (З-ЮЗ) и север-северо-западный 
(С-СЗ) (Рис. 1). Ось разделения на сектора взята с отклонением на северо-восток на 20⁰, что 
обусловлено северо-восточным простиранием глубинного разлома основной магмоподводящей 
структуры, контролирующей современную вулканическую деятельность Ключевской группы 
вулканов [16]. Это, по нашим соображениям, даст наиболее представительную картину 
распределения землетрясений и их сейсмической энергии относительно внутреннего строения 
Ключевского вулкана. 

Данные всего доступного диапазона землетрясений за 1995-2017 гг., зарегистрированных за 
время сейсмического мониторинга Ключевского вулкана, взяты из каталога Камчатского филиала 
ФИЦ ЕГС РАН [8] и обработаны в программе ArcGIS 10.1. Рассматривались землетрясения на 
данной площади с r = 10 км от вершины вулкана для глубин 5 ≥ h ≥ -50 км. 

Рассмотрена роль вулканического дрожания и его связь с землетрясениями в общей картине 
сейсмичности Ключевского вулкана, в связи с экспериментальными данными [9, 11, 12, 15] о 
воздействии слабых вибраций на деформационные процессы в горных породах. 
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Результаты и их обсуждение 
Были построены диаграммы распределения числа всех зарегистрированных землетрясений и 

их суммарной энергии в рассматриваемых секторах вулкана (Рис. 1). По общему виду диаграмм 
обнаруживается целесообразность выбранного нами принципа деления на сектора. Распределение 
землетрясений отчетливо анизотропно для разных экспозиций склонов конуса вулкана. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграммы количества землетрясений и их суммарной энергии по секторам: а) - для всего диапазона 
глубин (5 ≤ h ≤ -50 км), б) - для землетрясений в постройке (5 ≤ h ≤ 0 км). В центре - вершина вулкана. 

 
На диаграммах видно четкое преобладание числа землетрясений и их энергии в С-СЗ секторе 

вулкана, отмечается общее простирание облака наибольшей сейсмичности в постройке вулкана с Ю-
В на С-З. Число всех землетрясений в С-СЗ секторе вулкана за рассматриваемый период превышает 
42 тыс., что вчетверо больше, чем в смежных секторах, и в шесть раз больше, чем в Ю -ЮВ секторе. 
А суммарная энергия, выделившаяся в результате этих событий, в данном секторе равна 11.1·109 Дж, 
что в 3 - 4 раза выше, чем в смежных секторах. 

Процентные соотношения, приведенные в таблице, говорят о преобладании событий с 
высокой энергией в пределах постройки 
(выше уровня моря) по сравнению с другими 
интервалами глубин и, следовательно, о 
доминирующем разрушительном влиянии 
их на вулканическую постройку. 

Наиболее сейсмически активный, С-
СЗ сектор вулкана, в несколько раз 
превосходит остальные сектора по числу 
землетрясений в постройке и их суммарной 
энергии за рассматриваемый период. В 
секторе расположены Козыревский и 
Крестовский вулкано-тектонические желоба 

– долгоживущие геологические образования, описанные после 1945 г., в которых в период 
исторических наблюдений за Ключевским вулканом происходили гравитационные обвалы/оползни 
масс льда, лавы и пирокластики. Локализация в С-СЗ секторе этих двух глубоких ложбин и наличие 
небольшой перемычки между ними дают основания говорить об ослабленной прочности 
привершинной части вулкана в этом секторе. А огромное число сильных землетрясений (макс. Ks = 8-
9) в этом секторе, безусловно, должно сыграть важнейшую роль в его возможном обрушении. На 
основании изложенного можно сделать вполне обоснованный прогноз, что крупное обрушение 
постройки Ключевского вулкана в его С-З секторе является наиболее вероятным среди всех других 
предполагаемых крупных обрушений на вулкане. Оно может охватить пространство между 

Сектор 
Ключевского 

вулкана 

Доля N 
событий в 

постройке от 
общего, % 

Доля Σ Энергии в 
постройке от 

общей, % 

В-СВ 16.4% 41.1% 
Ю-ЮВ 59.9% 57.7% 
З-ЮЗ 17.3% 30.7% 
С-СЗ 23.2% 38.3% 

Таблица. Доля числа и энергии землетрясений в 
постройке(5 ≤ h ≤ 0 км) от общего(5 ≤ h ≤ -50). 
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центральным кратером, Козыревским и Крестовским вулкано-тектоническими желобами с нижней 
границей 3500-4400 м высоты вулкана. 

Рассмотрим данные о средней суточной амплитуде A/Tср (параметр вулканического 
дрожания), сопровождавшего некоторые периоды сейсмической активности в течение последнего 
эруптивного цикла вулкана (1994-2018 гг.). На графике A/Tср вулканического дрожания на 
Ключевском вулкане за 2010-2017 гг. совмещенных с гистограммой числа землетрясений в постройке 
и кривой их суммарной энергии (Рис. 2), для некоторых эпизодов наблюдается закономерность, 
отражающая влияние ВД на частоту возникновения и/или энергию землетрясений в постройке. 

Для эпизода на рис. 2 вначале наблюдается средний уровень ВД с A/Tср = 2 - 3 мкм/с. Затем с 8 
октября A/Tср ежедневно стремительно возрастает, и к 18 октября достигает пика 25 мкм/с, после чего 
начинает неравномерно убывать и к 30 октября возвращается к начальному уровню 2 - 3 мкм/с. 

 

 
 

Рис. 2. График среднесуточного вулканического дрожания (A/Tср), числа землетрясений (N) и их суммарной 
энергии (ΣE) для эпизода 30.09. - 30.10. 2010 г. 
 

Во время роста ВД землетрясений практически не регистрируются, а во время убывания ВД в 
течение недели регистрируется небольшой по числу, но наиболее сильный за год по величине Ks рой 
землетрясений (ΣE = 5.25 МДж). 

Для этого и еще нескольких эпизодов сейсмичности вулкана характерна одна общая 
особенность – после повышения уровня ВД, прохождения его через точку максимума и начала 
убывания, происходит повышение числа и/или мощности землетрясений. Такие эпизоды отмечаются 
не повсеместно, нередко кривая ВД и графики землетрясений ведут себя независимо друг от друга. 
Однако эпизоды с рассмотренным характером возможного влияния ВД на количество и энергию 
землетрясений часто фиксируются на графиках, в том числе и для других лет наблюдений за 
сейсмичностью в постройке вулкана. Природу отмеченного влияния вулканического дрожания на 
сейсмическую разгрузку напряженной среды постройки вулкана, возможно, объяснить эффектом 
воздействия слабых вибраций на напряженную среду в породах, что было показано в экспериментах 
на малых образцах В.С. Куксенко с соавторами [9]. 

Рассмотрим одно уникальное событие на начальном этапе извержения Ключевского вулкана 
19.03.2016 - 04.11.2016 г. – обвал, имевший место в Апахончичском желобе 03.05.2016 [4] в Ю-В 
секторе вулкана. 

Начало извержения сейсмически выражено в периоде резко возросших на протяжении двух 
недель амплитуд вулканического дрожания A/Tср с 03.04.2016, затем 23.04.2016 происходит мощный 
рой из 8 землетрясений, несущих половину всей сейсмической энергии за год (Рис. 3). Спустя три 
дня, 26 апреля, в Апахончичском желобе на высоте 4.3 - 4.4 км начинает работу новый побочный 
прорыв, названный прорывом Мархинина [3]. Еще спустя 7 дней, 3 мая происходит крупный обвал в 
Апахончичском желобе (Ю-В сектор вулкана) с объемом провальной части желоба, оцененным в 
0.024 км3[7]. 
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По всей видимости, мощный рой землетрясений 23 апреля связан с активным внедрением и 
подъемом магмы к жерлу вулкана, о чем говорит краткосрочность этого роя (в течение 4 часов) и 
относительно высокие Ks. Также примечательно пространственное расположение этих 
землетрясений: из рис. 2 видно, что рой расположен на одной плоскости с В-СВ простиранием и 
падением около 80º на С-СЗ. Это дает представление о трещинной зоне в постройке вулкана, по 
которой происходило внедрение магмы перед прорывом 26 апреля. В подготовке обвала 3 мая, 
очевидно, главную роль сыграл непосредственно прорыв. Однако, беря в расчет яркую сейсмическую 
активность за полторы недели до обвала, можно сказать, что и она сыграла заметную триггерную 
роль в расцеплении обвальных пород в желобе. 

 

 
 
Рис. 3. График вулканического дрожания, количества и суммарной энергии землетрясений в постройке (-5 ≤ h ≤ 
0 км) в начальный период вершинного извержения 2016 г. (а), картина локализации и параметров роя 
землетрясений 23 апреля в плане (б),и в 3D модели (в). 

 
Заключение 
Впервые для Ключевского вулкана получена картина пространственного распределения 

землетрясений по секторам, которая позволяет по-новому взглянуть на механику его активности. По 
фактору сейсмичности, вероятность возникновения в С-СЗ секторе вулкана катастрофических 
обвальных событий в 3-4 раза превышает таковую по другим секторам, второй по вероятности склон 
обрушения - в Ю-ЮВ секторе. Минимальна вероятность обрушений в З-ЮЗ и В-СВ секторах. 
Учитывая локализацию вулкано-тектонических желобов в указанных наиболее сейсмически 
активных С-СЗ и Ю-ЮВ секторах и отсутствие таких структур в менее сейсмически активных З-ЮЗ 
и В-СВ секторах можно с еще большей уверенностью сказать, что любые разрушения затронут в 
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первую очередь зону СЗ простирания вулкана относительно его вершины. Такие потенциальные 
обвальные события несут лишь косвенную опасность для ближайших населенных пунктов. 

Рассмотрена возможная связь землетрясений под вулканом и вулканического дрожания. 
Показано, что возрастание амплитуд ВД, наблюдаемое чаще в периоды извержений вулкана, может 
сказываться на повышении числа и энергии вулкано-тектонических землетрясений. Это может 
происходить из-за воздействия продолжительных слабых вибраций на внутреннюю структуру пород 
вулканической постройки. Для уточнения физики механизма такого влияния ВД на сейсмичность 
требуется более детальное изучение данного вопроса. 

Детально рассмотрена сейсмичность и обвал в Апахончичском желобе на начальном этапе 
извержения вулкана в 2016 г. Рассмотрены характеристики роя землетрясений, непосредственно 
предшествующего побочному прорыву Мархинина, выявлена предполагаемая трещинная структура в 
постройке вулкана, по которой активно внедрялась магма. Триггерный эффект данного мощного роя 
сейсмических толчков на достаточно редкое и уникальное событие – обвал в Апахончичском желобе 
вулкана – предполагается также весьма значительным. 
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Введение 
Сейсмические события в районе Азовского моря достаточно привычное явление. Мы 

попытаемся разобраться каковы же возможные причины землетрясений в этом районе. Для чего были 
найдены параметры землетрясений, которое произошло 10 октября 2018 года в Азовском море; 
построены механизмы очага при различных глубинах очагов землетрясения. Механизмы 
рассмотрены с точки зрения морфотектонических причин их возникновения. 

 
Исходные данные 
Землетрясение 10 октября 2018 г. произошло в восточной части Азовского моря. Координаты 

эпицентра, и данные о глубине очага, опубликованы на сайте Геофизической службы РАН (ГС РАН) 
и ISC время 2018-10-15 10:42:04, широта 46.36, долгота 37.18, глубина 5 км, mb = 4.3. 

Было проведено также определение параметров очага землетрясений по методике, 
изложенной в работе [1]. Нами получено решение, с такими параметрами: широта – 46.42564, долгота 
– 37.24274, H = 133.4 км. 

 
 

Рис. 1. Экспериментальные точки годографа землетрясения произошедшего 15.10.2018 по данным ГС РАН и 
теоретический годограф для глубин источника 5 км. 
 

Чтобы проверить какое из этих двух решений больше соответствует истинному положению 
гипоцентра, были построены точки экспериментальных годографов для первого и второго решения и 
теоретические годографы для двух глубин – 5 км и 133 км (рис. 1 и 2). 

На рис. 1 представлены точки годографа полученные по данным ГС РАН и теоретический 
годограф для глубины источника 5 км. 

Из этого рисунка видно, что практически все точки годографа по данным ГС РАН лежат 
выше теоретического годографа.  
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Точки годографа, полученные по данным ГС РАН, строились следующим образом – брались 
времена прихода продольных волн на станции опубликованных на сайте ISC и данных по трем 
украинским станциям (Николаев, Одесса, Днепр). Время в очаге и координаты эпицентров брались 
по данным ГС РАН. Времена пробега продольных сейсмических волн определялись как разница 
между временами прихода волн на станции и временем в очаге. По координатам эпицентров и 
сейсмических станций, для определения эпицентральных расстояний, решалась обратная 
геодезическая задача. По полученным временам пробега сейсмических волн и эпицентральным 
расстояниям были построены точки годографа продольных волн. 

На рис. 2 представлены точки годографа полученные с помощью программы В.Ю. Бурмина и 
теоретический годограф для глубины источника 133.4 км. 

 
Рис. 2. Экспериментальные точки годографа для землетрясения 15.10.2018, полученные с помощью программы 
В.Ю. Бурмина и теоретический годограф для глубин источника 133.4 км. 

 

   
Рис. 3. Механизмы очагов для Н = 5 км (а) и Н = 133 км (б), полученных по программе А.В.Ландера. 

 
Из сравнения рис. 1 и 2 хорошо видно, что источник, расположенный на глубине 133.4 км 

лучше отвечает теоретическому годографу, чем источник на глубине 5 км. 
Механизм очага. Механизмы очага были построены по данным о первых вступлениях Р-волн, 

опубликованных на сайте ISC, событие зафиксировано на 231 станции мировой сети и сети РАН на 
расстоянии от Δ = 1.4° (станция ANN) до Δ = 93.25° (GARM) от эпицентра. Из них знаки выделены 
только на 79 станциях. Для построения была использована программа Ландера А.В., любезно 
предоставленная автором [6, 7].  
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Для разных глубин мы получили разные типы механизмов (рис. 3). Для 5 км это взброс, для 
133.4 км – сброс. 

Решение, представленное Геофизической службой России с глубиной гипоцентра Н = 5 км 
находиться на пересечение Кальмиус-Джигинского и Главного Азовского разломов. Для решений с 
глубинным источником: Н = 133.4 км пересечении Кальмиус-Джигинского, Джанкойско-Ейского с 
Губкинско-Центральноазовским (рис.4). 

 
Морфотектонический анализ 
Особенность современного деформационного развития коры Черного моря и прилегающей с 

севера активизированной окраины Восточно-Европейской плиты заключается в том, что процессы 
здесь происходят в пределах сложного тектонического узла, включающего ансамбль трех 
кинематически обособленных сегментов литосферы: субокеанических Восточно- и Западно-
Черноморской микроплит и Скифской плиты. В местах, локализированных инденторных сжатий края 
Скифской плиты сформировались две сейсмофокальные зоны максимального скопления очагов 
землетрясений. Со стороны взаимодействия микроплиты Восточно-Черноморской впадины – 
Алуштинско-Судакская (Алуштинско - Батумская) сейсмофокальная зона и Керченская [11]. 

Был построен меридиональный разрез по 36.5° в.д. используя данные по морфологии 
поверхности литосферы, Мохо [3, 8, 10], сейсмический разрез вдоль профиля ГСЗ 28-29 [9], а также 
расположение гипоцентров землетрясений [12]. В работе [9] отмечено ступенчатым погружением 
литосферы Черного моря в сторону континентального обрамления Черного моря. Этот 
морфотектонический контур склона был назван авторами псевдосубдукцией. 

 

 
Рис. 4. Объединенный геолого-геофизический разрез вдоль зоны сочленения Черного моря и континентальной 
окраины в районе Керченскоого полуострова и Азовского моря. Синяя пунктирная линия – предполагаемый 
контур основного уступа континентального склона Восточно-Европейской платформы. Звездочки – очаги 
землетрясений. 
 

Объединенный разрез зоны сочленения литосферы Черного моря и литосферы (рис. 6), 
иллюстрирует коллизию в условиях фронтального сжатия двух литосферных слоев – окраины 
Восточно-Европейской платформы и Восточно-Черноморской микроплиты, при том, что вектор сил 
сжатия от Аравийского индентора направлен по касательной к континентальной литосфере в силу 
веерного распределение напряжений от Аравийского индентора в Черном море [4]. 

На рис. 4 показана коллизия океанической и континентальной литосферных плит в районе 
Керченского пролива. Из разреза, виден механизм образования коллизии, сопровождающейся 
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псевдосубдукцией. Пространственное распределение гипоцентров землетрясений маркирует 
деформационные структуры на глубине. 

Согласно рис. 6 выделяются две ветки скопления очагов землетрясений, образующиеся за 
счет расслоения земной коры по поверхности фундамента и Мохо. Вязкий клин между 
субдуцирующей литосферой и континентом также имеет отражение в расположении очагов 
землетрясений (рис. 4), которые вытягиваются вдоль контуров вязкого клина до 80 км. 

Механизм очага для решений с глубиной Н = 133.4 км – сбросо-сдвиг, полюс сжатия 
показывает меридиональное направление сил сжатия, что совпадает с направлением движения 
пододвигаемой океанической литосферы. 

Согласно нашему морфотектоническому построению, взбросовый механизм возможно 
объяснить поднятием тыловой части континентальной окраины, которое происходит под влиянием 
сжатием субдуцирующей литосферы. Глубокие очаги расположены в нижней части континентальной 
литосферы. Пространственно они приурочены к участку соприкосновения клина пододвигаемой 
океанической литосферной плиты с нижней частью литосферной плиты.  

 
Заключение 
В октябре 2018 года в Азовском море произошло землетрясение с магнитудой mb = 4.3/5. 

Результаты обработки землетрясения были опубликованы на сайтах Геофизической службы РАН и 
ISC. Согласно данным ISC разными сейсмологическими службами получены глубины очага от 5 до 
30 км. Мы использовали программу В.Ю.Бурмина и в результате получили решение с глубинами Н = 
133.4 км. 

Морфотектонической анализ как взбросовый механизм очага для неглубокого землетрясения, 
так и сбросовый для глубоких, формирующийся в обстановке разрушения вмещающих пород, 
одинаково возможны. Фактическая база геолого-геофизической информации не позволяет только при 
помощи регионального морфотектонического анализа выбрать наиболее вероятный механизм очага 
землетрясения. Но при этом надо отметить, что результаты наших исследований показали, что 
возникновение глубоких землетрясений имеют все необходимые тектонические предпосылки, 
несмотря на устоявшееся мнение сейсмологов про коровые землетрясения в этом регионе. 
 

Список литературы 
1. Бурмин В.Ю. Новый подход к определению параметров гипоцентров близких землетрясений // 

Вулканология и сейсмология. 1992. № 3.C.73–82. 
2. Бурмин В.Ю., Шумлянская Л.А. Современная сейсмичность Крыма // Вопросы инженерной 

сейсмологии. 2015. Т. 42. №. 2. С.5–16. 
3. Гинтов О.Б., Пашкевич И.К. Тектонофизический анализ и геодинамическая интерпретация 

трехмерной геофизической модели Украинского щита // Геофизический журнал. Т. 32. №2. 2010. С.6–27. 
4. Гончар В.В. Коллизионная модель Крымского орогена – опыт исследования методом конечных 

элементов // Геофизический журнал. 2013. T. 35. № 6. С.146–164. 
5. Добрецов Н.Л., Кирдяшкин А.Г., Кирдяшкин А.А. Геодинамическая и тепловая модели субдукции // 

Физическая мезомеханика. 2009. Т. 12. №. 1. С.5–16. 
6. Ландер, А. В. Описание и инструкция для пользователя комплекса программ FA (расчет и 

графическое представление механизмов очагов землетрясений по знакам первых вступлений Р-волн) // М., 
2006. 27 с. 

7. Ландер А.В. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018662004 
«Программа расчета и графического представления механизмов очагов землетрясений по знакам первых 
вступлений Р-волн (FA).». Автор: Ландер А.В. (RU). 25 сентября 2018 г. 

8. Кутас Р.И. Геотермические разрезы земной коры и верхней мантии Черного моря и его северного 
обрамления // Геофиз журн. 2011. N.33. № 6. С.50–67. 

9. Пийп В.Б., Ермаков А.П. Океаническая кора черноморской впадины по сейсмическим данным. // 
Вестн. Моск. Ун-та. Сер.4. Геология. 2011. №5. С.61–68. 

10. Соллогуб В.Б. Литосфера Украины. Киев: Наук. думка, 1986. 186 с. 
11. Шумлянская Л.А, Бурмин В.Ю. Параметры плоскостей разрывов для Крымско-Черноморского 

региона по осредненным механизмам близких землетрясений // Геофизический журнал. 2016. T. 38. № 3. С. 
100–116. doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i3.2016.107782. 

12. Burmin V.Yu., Shumlianska L.O. Spatial distribution of earthquake hypocenters in the Crimea – Black Sea 
region // Journal of Seismology. 2018. V. 22. No. 2. P. 391–405. https://doi: 10.1007/s10950-017-9712-y. 

13. Евдощук М.І., Галко Т.М., Седлерова О.В., Волкова О.В., Якубенко Г.М. Перспективи 
нафтогазоносності українського сектора Азовського моря за комплексною оцінкою даних аерокосмічних 
досліджень // Нафтогазова галузь України. 2013. №1. С. 3–8. 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Шумлянская Л.А. и др._____________________________________________________________________________________________________________

247



УДК 597.552.11+57.046 (571.66) 
 

ХАИЛИНСКИЙ  ВЫСОКОМАГНИТУДНЫЙ  ЦЕНТР  –  ОЦЕНКА  ПРИЗНАКОВ  
АКТИВИЗАЦИИ  (?)  В  ПЕРИОД  2006 - 2018 гг.  (КОРЯКСКИЙ  СЕЙСМИЧЕСКИЙ  ПОЯС) 

 
Яроцкий Г.П. 

 
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский, ecology@kscnet.ru 

 
Введение 
Предлагаемое исследование является обобщением интерпретаций многочисленных 

фактических данных и получения геолого-геофизической модели системы «тектоника-
сейсмичность». Модель получена как результат установления элементов системы и их структурных 
взаимосвязей. Так системным анализом получается представление об объекте исследования в целом. 
Таким образом, работа с фактами при определённом подходе к их группировке даёт возможность 
получить некоторые общие закономерности и заключения. Геологические элементы как фактические 
данные часто не имеют полной доказательной базы ввиду их зависимости от детальности 
аргументации их определения. Поэтому процесс доказательной аргументации может быть 
длительный по мере накопления новых фактических данных о сейсмичности. Этот аспект системы 
исследования является одним из последовательных результатов познания объекта системы 
«тектоника-сейсмичность» и их изложения. 

 
Сейсмичность и вулканизм южного обрамления Корякии и Чукотки 
Хаилинский высокомагнитудный центр юго-запада Корякского сейсмического пояса [6] 

возник неизбежно в условиях развития активных окраин позднемезозойской Центрально-Корякской и 
палеогеновой Олюторской тектонических зон. Обе зоны простираются от Камчатского перешейка на 
северо-восток Азии вдоль северного побережья Берингова моря – по мыс Дежнёва на протяжении 
около 1400 км при ширине 40 - 100 км. Территория сейсмичности Корякского пояса проявлена 
фоновыми значениями магнитуд (до 4.0) с сильными землетрясениями (М = 6.6 - 7.6) и их 
афтершоками с М = 3.5 - 5.0. Сейсмичность территории сопряжена с позднекайнозойским окраинным 
вулканизмом (миоцен-квартер). Геотектонической примечательностью обоих поясов является их 
гнездовая структура на поверхности, обусловленная глыбово-клавишной структурой литосферы на 
активной мел-кайнозойской окраине континента СВ Азии. 

Для северо-запада Тихоокеанского подвижного пояса территорий Дальнего Востока, Японии, 
Сахалина, Курил, Камчатки, Корякии и Чукотки глубинное строение литосферы характерно 
высокоэнергетичным процессом перестройки литосферы [8]. Эта перестройка отражена в рельефе 
подошвы литосферы в виде высокоградиентных линий рельефа – глубинных трогах и гребнях с 
аномальным перепадом глубин до 40 км! Эти высокоградиентные линии протяжённостью до сотен 
км закономерно ориентированы на северо-запад и северо-восток, образуя решётчатую структуру. На 
всей территории России такая структура установлена только для Байкальского высокосейсмического 
региона. И если сейсмичность и вулканизм ограничены по длине и ширине территории, то 
пространство высокоэнергетической перестройки литосферы отражается в её подошве, занимает весь 
Северо-Восток Азии к востоку от Якутии. Особо это характерно для Морской транзитали Северо-
Востока. Далее аспекты геодинамики территории Хаилинского высокомагнитудного центра будут 
показаны более подробно. 

Как сказано, сейсмичность и вулканизм поясов Корякского сейсмического, Чукотско-
Корякского вулканического миоценового при линейном простирании структурно локализуются на 
отдельных площадях. В сейсмичности эта локализация выражена в концентрации проявлений 
землетрясений с высоким значением магнитуд, как главных толчков, так и сильных их афтершоков 
(относительно сейсмичности следует учитывать неравномерную плотность инструментальной сети 
наблюдений). На фоне региональной сейсмичности установлен ряд последовательных событий с 
сильными магнитудами в направлении от северо-востока на юго-запад: Анадырское (1986, М = 5.4), 
Корякское (1988, М = 5.9), Хаилинское (1991, М = 6.6), Олюторское (2006, М = 7.6), Ильпырское 
(2013, М = 5.4). И хотя временной закономерности в этом ряду не видно, тенденция нарастания 
сейсмичности все же есть. Вулканизм территории сейсмичности отмечен распространением 
миоценовых орогенных вулканических комплексов отдельных их частей пояса вулканогенов. Их 
положение ещё примечательно связью с поднятиями геосинклинального верхний мел-палеогенового 
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основания пояса. Сочетание сейсмичности и вулканизма двух региональных поясов дало основание 
рассматривать их территории как северного обрамления малой литосферной плиты Берингия. Она 
образована сейсмичностью Алеутской островной дуги, п-ова Озёрного на Камчатке, а на востоке – 
Аляски. Плита движется на запад, имея центр вращения вокруг точки на Чукотке [6]. 

Среди центров относительно высокой сейсмичности пояса выделяется Хаилинский 
высокомагнитудный с Хаилинским и Олюторским землетрясениями. С последним связан ряд 
сильных афтершоков с М = 5.0 - 5.6 второго дня после землетрясения, а также 2018.06.04 
(Левтыринваямский, М = 5.0). Для сейсмичности центра принято определение «высокомагнитудный» 
по аналогии с подобными событиями, происходящими друг за другом в той же точке в течении 15 
лет. По геолого-геофизическим данным построена модель элементов системы сейсмичности центра, 
которая пополнялась наблюдениями с мая 2006.04.20 по май 2019 г. [5]. 

 
Глыбово-клавишная структура литосферы окраины континента 
Авторские исследования в методологии и методике основаны на Концепции глыбово-

клавишной структуры литосферы активных окраин континента [8]. Тектоника этих геоструктур 
лежит в Тихоокеанском подвижном поясе. Главным элементом конструкции тектоники окраин 
является планетарная регматическая сеть разломов. Эта сеть выражена в наиболее признанной 
концепции диагональных и ортогональных направлений планетарных и региональных разломов 
литосферы. Разломы и линеаменты ортогональной сети включают меридиональные и широтные 
дислокации, диагональные – северо-восточные и северо-западные. Автор знаком с разными 
проявлениями этих направлений и пришёл к выводу их планетарного значения в развитии всех 
тихоокеанских поясов, в т.ч. подвижного вулканического и сейсмического. Особый аспект вызывают 
продольные и поперечные разломы диагональной сети планетарной трещиноватости. Они видны в 
геологии окраин Южной Америки, Новой Зеландии, Индонезии, Японии, Сахалина, Курильской 
гряды, Камчатки, Северо-Востока Азии. В конфигурации восточных побережий этих регионов 
отчетливо закономерное чередование полуостровов и заливов. Этот аспект геоморфологии 
побережий, в частности, Японии-Сахалина-Курил-Камчатки-Северо-Востока Азии не нашёл 
должного объяснения в трудах исследователей. 

Нами при изучении региональных признаков магнитного и гравитационного полей 
тектонической системы Корякии – Камчатки установлен удивительный факт. Все продольные 
региональные геоструктуры региона имеют отчётливую продольную зональность отличительных 
признаков геофизических полей, геологических комплексов, полезных ископаемых и таких явлений 
как региональная трещиноватость. Этот последний аспект, обусловивший речную сеть суши, был 
получен в картировании распространения тектонических нарушений по составляющим направлениям 
диагональной сети трещиноватости [3]. При этом выяснилось, что наибольшие площади северо-
западной трещиноватости трассируются на восточные полуострова Камчатки, будучи локализованы в 
коридоре между некими северо-западными линиями. Этот коридор заключал отдельные части 
вулканических поясов, Центрально-Камчатской депрессии и Западно-Камчатской низменности, 
Срединного и Ганальского массивов. Эти коридоры заключили геоструктуры Восточной и Западной 
Камчатки, и, как выяснилось впоследствии и в коре Охотского моря. По совокупности фактических 
данных магнитных и гравитационных карт, геологических съёмок м-бов 1:200 000 коридоры 
являются отражением системы северо-западных разломов литосферного заложения. Адекватная 
тектоническая карта «трещиноватости» проявлена и в материалах по Корякской части региона.  

В конечном счёте, изучение тектоники, геофизики и металлогении Сахалина, Японии, Новой 
Зеландии, Южной Америки и др. территорий суши обрамления континентов Тихого океана привело к 
определению северо-западных разломов как ограничений глыб литосферы, поперечных продольным 
региональным геоструктурам прироста континента. Разломы заключают последовательный ряд 
частей звеньев разновозрастных геоструктур окраины континента от молодых на побережье океана 
до древних в глубине континента. Так образуется глыба литосферы включающая последовательный 
ряд «разноцветных» разновозрастных частей-звеньев геоструктур прироста окраин континента в 
разное время его истории. Эта конструкция литосферы осложнялась вертикальными движениями 
приморских окончаний глыб. В своей истории эти окончания могли быть поднятыми – полуострова, 
либо опусканиями заливов. 

Это очевидно ярко и в современном закономерном чередовании полуостровов и заливов 
побережий. Клавишное чередование определило глыбово-клавишную структуру литосферы с рядом 
элементов, образующих структурные связи в целом объектов. Этими элементами являются 
поперечные межглыбовые литосферные северо-западные разломы, воздымающиеся и 
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погружающиеся геоструктуры глыб, прогнутые и выгнутые горизонты литосферы глыб, замки и кили 
горизонтов; наклон межглыбовых поперечных разломов, определяющих направление вертикальных 
движений частей глыб – поднятий и погружений; продольно-осевые внутриглыбовые разломы через 
замки и кили горизонтов глыб. 

Глыбово-клавишная структура глыб литосферы является методологической основой 
тектоники активных современных окраин континентов. Она в основе системы «тектоника-
металлогения». В этой системе находит объяснение формирование изолированных террейнов суши с 
их металлогеническими таксонами металлогенических провинций и зон, рудных районов и узлов. В 
глыбово-клавишной структуре лежит объяснение закономерному проявлению кислого и основного 
вулканизма, вулканических краевых и окраинных орогенных поясов и возникновению в них 
рудоносных коровых и литосферных столбов, др. Особой сферой эффективности применения в 
качестве методологической основы глыбово-клавишной структуры литосферы является исследование 
системы «тектоника-сейсмичность» [7]. 

 
Геодинамическое состояние литосферы на СВ Азии 
Геодинамическое напряжённое [2] состояние рельефа и подошвы литосферы отражено в 

решётчатой системе положения глубинных трогов и гребней территории Морской транзитали 
Окраинноморского блока литосферы на СВ Азии. Особенностью решётки высокогорных линий 
рельефа подошвы литосферы суши северного побережья Берингова моря является уникальное 
положение в ней Олюторского залива. Залив лежит к югу от региональной высокоградиентной линии 
Камчатского перешейка – г. Анадырь. Линия делит литосферу в целом на южную поднятую часть и 
северную – погружённую в целом. Южная часть безаномальна с глубинами 52-68 км. Северная часть 
отражена короткими аномалиями рельефа подошвы литосферы глубиной трогов до 78 - 83 км. На 
региональной линии лежит территория Хаилинского высокомагнитудного центра с глубиной 
подошвы около 68 км. Эта территория лежит на торцовом сочлинении с трансрегиональным трогом 
северо-западного простирания Янский залив моря Лаптевых – п. Корф [2]. Такое сочлинение 
очевидно критическое в распределении геодинамических напряжений литосферы, в частности 
проявленное в аналогичной ширине Олюторского залива (около 235 км) на протяжении всей Курило-
Камчатской дуги. При этом Хаилинский центр приурочен к максимальной глубине окончания 
субрегионального трога – 81 км! 

 
Афтершоковые проявления на территории центра дают возможность увидеть элементы 

геологической среды, образующих систему «тектоника-сейсмичность» 
Территория высокомагнитудного роя землетрясений определена сильными основными 

толчками, современными им афтершоками и отдельными во времени последующими афтершоками. 
Сейсмическая активность проявлена на территории ассиметрично отдельными площадями! Приведём 
геологическую позицию сейсмичности центра [1, 5, 6, 7]. 

Территория сейсмического центра лежит в погруженной глыбе литосферы Олюторского 
залива. Глыба ограничена поперечными межглыбовыми литосферными Парень-Таловско-
Тиличикским (на западе) и Омолон-Каменско-Олюторским (на востоке) разломами. Она 
простирается от берега Олюторского залива на северо-запад через Центрально-Корякскую 
тектоническую зону (СФЗ), входит в Пенжинскую СФЗ и далее прослеживается в Гижигинскую 
(СФЗ). Территория центра лежит на её южном окончании подавляюще в бассейне нижнего течения р. 
Вывенки. Эта часть глыбы – наиболее глубокая часть погружения геологического разреза. Он 
выполняет региональный Ильпинско-Тылговаямский прогиб геосинклинального комплекса со 
стержневой локальной Вывенской впадиной. Во впадине весь афтершоковый рой главного 
Олюторского толчка. На поверхности это Западная и Восточная площади землетрясений. Обе 
площади могут апроксимироваться общим контуром эллипса северо-восточного простирания. 
Площади разделяет эллипс афтершоков Хаилинского землетрясения 1991 г. северо-западного 
простирания. Этот эллипс лежит вкрест Вывенской впадине, его афтершоки концентрируются вдоль 
Хаилинского продольно-осевого внутриглыбового разлома. Его примечательность – трассирование 
вдоль продольной оси всей глыбы от бухты Сомнения до р. Пенжины на северо-запад. 

Примечательностью афтершоков Хаилинского эллипса – его тектонические (разломные) 
сейсмические дислокации. В её зоне близ с. Хаилино – эпицентр главного Хаилинского толчка с 
гипоцентром на глубине 35 км. В его зоне и эпицентр главного Олюторского толчка с гипоцентром 
на глубине 1 км примерно в 20 км от с. Хаилино. 
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Соотношение места обоих главных толчков является ещё одной примечательностью 
сейсмического Хаилинского центра. Оба гипоцентра лежат на вертикальной линии трещинного 
столба, проходящего через кили всех горизонтов геологического вулкано-осадочного разреза с 
выходом в верхи метаморфического (кристаллического) фундамента. Хаилинский гипоцентр лежит в 
слое М литосферы. При релаксации напряжений главного толчка энергия пошла главным образом 
вдоль Хаилинского разлома, запечатав его. С нарастанием напряжений Олюторский гипоцентр 
возник уже вверху колонны. Однако его энергия пошла не вдоль разлома, преимущественно 
запечатанного. Его релаксация пошла по свободному блоку геосинклинального разреза Вывенской 
впадины подавляюще на запад, вплоть до р. Ветроваям. Афтершоки в зоне лежат на глубине 0 - 10 
км. К западу от разлома релаксация прошла через асейсмичный блок геосинклинального разреза в 
междуречье правых притоков р. Вывенки Такельваям-Ветвей. Ещё далее к западу, релаксация 
проявлена афтершоками в Ветвейском блоке по восточной линии через афтершоки №№ 12, 17, 5, 6, 
др. и массовой плотностью афтершоков в блоке. Примечательностью этой релаксации является 
концентрация афтершоков перед зоной поперечного межглыбового Парень-Таловско-Тиличикского 
разлома. Это явление продолжается и ныне – разлом является поглощением энергии. К западу нет ни 
одного афтершока. Часть энергии Олюторского землетрясения пошла через восток Выенской 
впадины вдоль узкого ущелья её русла, зажатого Коряксим аллохтоном на севере и выступом 
позднемелового фундамента на юге. Перед поперечным межглыбовым Омолон-Каменско-
Олюторским разломом происходит незначительная релаксация на востоке Олюторского эллипса 
афтершоков. 

 
Заключение 
Наблюдение в 2006-2018 гг. за сейсмичностью центра даёт следующие геологические 

результаты условия релаксации его глубинных геодинамических напряжений. 
- Группа афтершоков убедительно подтверждает правильность выделения зоны продольно-

осевого Хаилинского сейсмогенного разлома глыбы с его Левтырынываямским землетрясением с 
М = 5.0. Их количество (шесть) – некоторое свидетельство нарастания напряжённости разреза. 

- Напряжённое состояние и у Западного ограничения Олюторского эллипса афтершоков – оно 
подтверждает выделение главного тектонического элемента системы «тектоника-сейсмичность» – 
поперечного межглыбового Парень-Таловско-Тиличикского разлома. 

В целом, афтершоки периода 2006 - 2018 гг. хотя и с сильным Левтыринываямским событием, 
характеризуют сейсмичность в Хаилинским высокотемпературном центре как безаномальную. По-
прежнему афтершоки маркируют Хаилинский сейсмический разлом и глубинный запечатанный 
экран релаксации напряжений на западном крае эллипса релаксации. 

Малая литосферная плита Берингия движется к западу, вращаясь и относительно точки на 
Чукотке [6]. При фактической неизвестности до Анадырского события сведений о сейсмичности 
можно считать, что движение Берингии на запад наиболее отражается на её фронте, т.е. юго-западе 
Корякского сейсмического пояса. Вероятно, нарастающий ряд сильных землетрясений в поясе к 
западу – знак! 
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Введение 
Алматы окружен рядом потенциальных источников сильных землетрясений, поэтому 

проблема диагностики и прогноза сейсмической активности всегда была и будет актуальной для 
жителей города и его окрестностей. Сейсмические наблюдения в Казахстане осуществляются двумя 
организациями: Сейсмологической опытно-методической экспедицией Министерства образования и 
науки, СОМЭ МОН, и Институтом геофизических исследований Национального ядерного центра 
Министерства энергетики и минеральных ресурсов, ИГИ НЯЦ [5]. Локальная система 
сейсмологического мониторинга наиболее насыщена пунктами регистрации в районе города Алматы. 

Считается, что наиболее изучены геофизические предвестники землетрясений, т.е. 
предвестники, связанные с закономерным поведением различных геофизических полей на разных 
этапах подготовки землетрясения. Однако, ни один из предвестников не даёт достаточно высокого 
вероятного прогноза — лучшие из них дают вероятность не более 50%. Поэтому вероятностный 
прогноз можно делать только на основе их комплексного анализа [8]. Обнаруженные аномальные 
эффекты в вариациях напряженности электрического поля накануне землетрясений стимулировали в 
сейсмически активных регионах мира (Япония, Китай, Россия) интенсивное изучение динамических 
характеристик электрического поля для использования их особенностей в прогнозе землетрясений.  

Интерес к измерениям тепловых нейтронов возрос после обнаружения их всплесков на 
Памире и на Тянь-Шане во время экстремального гравитационного воздействия на земную кору со 
стороны Луны и Солнца (новолуние, полнолуние, солнечные затмения) [1, 12]. Полагается, что 
земная кора, испытывая механическое воздействие, вытесняет запасы радиоактивных газов изотопов 
радона. В процессе радиоактивного распада образуются альфа-частицы, которые взаимодействуют с 
ядрами элементов земной коры и воздуха с возникновением нейтронов. С другой стороны, при 
механических воздействиях на материалы происходит нарушение связей между молекулами 
вещества, образование микротрещин, возникновение сильного электрического поля между 
разъединяемыми поверхностями с эмиссией различных излучений (механоэмиссия). Стационарная 
установка по регистрации тепловых нейтронов на высокогорной Тянь-Шаньской станции 
космических лучей (3340 м над уровнем моря, 43.2N; 76.6E) была создана и запущена в эксплуатацию 
в ноябре 2006 г. Экспериментальный комплекс предназначался для исследования динамических 
процессов в грозовой атмосфере, их связи с космическими лучами, а также для решения ряда других 
актуальных задач современной геофизики [2]. Расположение установок в сейсмически активном 
районе вблизи разлома земной коры позволило провести исследования измеряемых геофизических 
параметров в периоды активизации сейсмических процессов с целью выявления предвестников 
землетрясений. В каталог выборочных сейсмических событий для анализа были включены 30 
землетрясений произошедших, главным образом, в окрестности 140 км от г. Алматы с 
интенсивностью ≥ 3 б.  При формировании каталога использовалась информация, представленная на 
сайте ИГИ НЯЦ РК (http://www.kndc.kz). 

 
Экспериментальный комплекс 
Комплексная система регистрации атмосферного электрического поля «ELIS-TS» состоит из 

двух датчиков. Один датчик чувствителен к высокочастотной переменной компоненте 
электрического поля, возникающей в грозовой атмосфере, а другой – к медленной квазистатической 
компоненте Ez (вертикальная составляющая поля). По принципу действия второй датчик – это 
электростатический флюксметр (антенна «field mill» – вертушка). Конструктивно антенное 
устройство помещено в водонепроницаемый корпус ″пластинами вниз″ с целью ослабления влияния 
осадков на работу прибора. Прибор обеспечивает измерение электрического поля в диапазоне 
±50 кВ/м, чувствительность – 10 В/м, временное разрешение равно 0.05 с.  
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Детектор тепловых нейтронов, DTN, состоит из двух модулей. Каждый модуль содержит 6 
пропорциональных счетчиков наполненных смесью газов гелия-3 и аргона под давлением 2 атм. 
Длина счетчиков ~ 1 м, диаметр трубки – 3 см, рабочее напряжение – 1600 В. Эффективность 
регистрации тепловых нейтронов ~ 60%. Один модуль, DTN1, установлен рядом с нейтронным 
монитором 18NM64. Второй модуль, DTN2, установлен в 10 м от здания в легком фанерном 
контейнере на высоте ~ 30 см от грунта. Скорость счета модуля, установленного внутри здания, 
~ 6.8·104 имп/ч, а внешнего ~ 4.9·104 имп/ч, временное разрешение – 10 сек. 

Детектор высокоэнергичных нейтронов, – это стандартный нейтронный монитор 18NM64, 
регистрирующий нейтроны высоких энергий галактического происхождения с высокой 
статистической точностью.  

 
Предвестники землетрясений в вариациях атмосферного электрического поля 

Известно, что на регистрируемые вариации приземного электрического поля сильно влияют 
метеорологические условия: осадки в виде дождя и снегопада, туман, гроза, которые могут 
маскировать возмущения литосферного происхождения. Поэтому изучение вариаций электрического 
поля в разных метеорологических условиях являлось необходимым этапом для того, чтобы 
идентифицировать источники возмущений, обусловленные активизацией сейсмических процессов 
[3]. Мы использовали опыт их выявления в сейсмоактивных регионах мира, включая Камчатку 
[9, 11]. Во время серии землетрясений в окрестности г. Алма-Аты на высокогорной станции были 
зарегистрированы аномальные вариации электрического поля которые не соответствовали 
наблюдаемым метеорологическим условиям хорошей погоды. В течение всего периода наблюдений 
особо можно выделить два значительных события: серия землетрясений 1–2 мая 2011 г и 28 января 
2013 г.  На рис. 1 приведены типичные значения электрического поля во время «хорошей погоды», 
накануне и во время землетрясений 01.05.2011 г. 

  

   

  
 

Рис. 1. Значения электрического поля во время «хорошей погоды» (верхняя панель), накануне и во время серии 
землетрясений 1 мая 2011 г. (нижняя панель) 

 
Суточные вариации атмосферного электрического поля в условиях «хорошей погоды» на 

высокогорной станции не превышают 100–200 В/м. Вариации электрического поля превышающие 
6 кВ/м, представленные на нижней панели, наблюдаются только в грозовой атмосфере. Однако, в 
этот период соблюдались условия хорошей погоды. Поэтому логично связать аномальные поля с 
землетрясениями. По данным ИГИ НЯЦ РК за двое суток 1–2 мая 2011 г насчитывалось более 8 
толчков от землетрясений с магнитудой ~ 4.0 и более. Основной толчок с магнитудой 5.4 был 1 мая в 
02:31 UT. За 2.5 часа до него был зафиксирован форшок с К = 5.8. После землетрясения следовала 
серия аномально высоких афтершоков. Второго мая начало аномальных вариаций электрического 
поля совпадает с началом землетрясения, что подтверждает вывод о литосферном происхождении 
источника возмущений. Чрезвычайно важным фактом для прогноза землетрясений является то, что 
длительные аномальные вариации регистрируются и накануне землетрясения; 28 и 30 апреля 2011 г., 
а также за 1.5 часа до главного толчка землетрясения. Их длительность составляет 5–7 часов 28 
апреля и более 12 часов 30 апреля и 1 мая. На рис. 2 представлены типичные спектры мощности 
вариаций электрического поля, G(f), рассчитанные по методу Блэкмана-Тьюки [7], в сейсмически 
спокойных условиях, во время землетрясений и перед ним с аномальными значениями поля в 
диапазонах: (10-4–10-3) Гц, (10-3–10-2) Гц, (10-1–1) Гц. При сравнении можно отметить, что 
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спектральный состав вариаций электрического поля в представленных диапазонах значительно не 
меняется. Исключением является 1 мая. После главного толчка землетрясения устойчивый  
5-секундный пик расщепляется на два (4-й спектр рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Нормированные спектры мощности аномальных вариаций электрического поля (красный цвет) и в 
сейсмически спокойных условиях (синий цвет линий) в 3-х диапазонах 
 

Значительные аномальные изменения квазистатического электрического поля с амплитудой 
~ ± 2 кВ/м зарегистрированы за 20 часов перед землетрясением 28 января 2013 г. Землетрясение 
произошло в 230 км к востоку от г. Алматы. Энергетический класс 15.3, глубина 10 км, магнитуда 
6.1. Землетрясение ощущалось в Алматы с интенсивностью 4–5 балла. В этом событии наблюдалось 
два типа аномалий. Первый тип характеризуется знакопеременными значениями поля. Второй тип 
аналогичен характеру аномалий накануне и во время землетрясений 1–2 мая 2011 г. Помимо 
рассмотренных, аномальные вариации положительной полярности зарегистрированы накануне двух 
слабых землетрясений, но с эпицентром в непосредственной близости от точки наблюдения поля. 
Продолжительность аномалий в обоих событиях – не менее 6 часов. 

 
Предвестники землетрясений в вариациях тепловых нейтронов 
С 1973 г. на высокогорной станции проводится регистрация высокоэнергичных нейтронов 

стандартным монитором 18NM64. Размещение установок на одной площадке дает возможность 
сравнивать вариации интенсивности тепловых нейтронов с хорошо изученными вариациями 
высокоэнергичных нейтронов галактического происхождения для выделения изменений 
литосферного происхождения. В работе [4] было показано, что в отсутствие сейсмической 
активности вариации тепловых нейтронов на поверхности земли имеют ту же природу, что и 
высокоэнергичные. Однако, во время активизации сейсмических процессов синхронность вариаций 
интенсивности тепловых нейтронов (DTN2) и высокоэнергичных (18NM64) нарушается, рис. 3.   

 

 
 

Рис. 3. Вариации тепловых (DTN2) и высокоэнергичных (18NM64) нейтронов с 25 апреля по 5 мая 2011 г. 
Момент главного толчка землетрясения 1 мая 2011 г отмечен вертикальной линией. 

 
Учитывая, что вариации атмосферного и межпланетного происхождения в детекторах 

тепловых нейтронов подобны вариациям данных нейтронного монитора, исключим их, следуя 
разработанной нами методике, для выделения изменений литосферного происхождения. На рис. 4 
представлены результаты расчетов для трех периодов, сопровождавшихся землетрясениями 
25.12.2006, 08.04.2009  и 28.01.2013 г. Момент землетрясения отображен вертикальной линией. На 
этих графиках отсутствуют низкочастотные тренды, суточные вариации, но значительное 
возрастание потока тепловых нейтронов накануне землетрясения или сразу после него очевидно. 
Установлено, что повышением интенсивности тепловых нейтронов сопровождается ~ 60% 
землетрясений, но накануне землетрясений таких событий значительно меньше, ~ 25–30%. Вывод 
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авторов [12] о возможности использовать регистрацию тепловых нейтронов для диагностики и 
прогноза землетрясений подтверждается. Однако необходимым условием для этого является 
синхронная регистрация высокоэнергичных нейтронов.  

  
 

Рис. 4.  Вариации интенсивности тепловых нейтронов литосферного происхождения во время сейсмической 
активности 25.12.2006, 08.04.2009 и 28.01.2013 г.  Вертикальная линия – момент землетрясения 

 
Выявление периодических вариаций тепловых нейтронов проводилось в низкочастотных 

диапазонах (2·10-7 ÷ 2·10-6) Гц и (7·10-6 ÷ 7·10-5) Гц. Именно в этих диапазонах расположен спектр 
наиболее известных вариаций высокоэнергичных нейтронов галактического происхождения: 
суточные, 27-дневные. В данных Тянь-Шаньской станции суточная вариация хорошо проявляется как 
в интенсивности высокоэнергичных нейтронов, так и в интенсивности тепловых нейтронов в 
диапазоне (7·10-6 ÷ 7·10-5) Гц, что свидетельствует о их генетической связи. В диапазоне  
(2·10-7 ÷ 2·10-6) Гц известной спектральной составляющей в интенсивности космических лучей 
является 27-дневная вариация. Она обусловлена вращением Солнца и неоднородностью долготного 
распределения активных образований на Солнце. На всем исследуемом интервале 24 цикла 
солнечной активности, 2009 ÷ 2018 гг., 27-дневная периодичность в интенсивности 
высокоэнергичных нейтронов, регистрируемых на станции, явным образом не проявлялась. Ее 
отсутствие объясняется чрезвычайно низкой солнечной активностью всего 24 цикла. 

В интенсивности тепловых нейтронов в диапазоне (2·10-7 ÷ 2·10-6) Гц в распределении 
спектральной плотности выявляется устойчивый пик на частоте, соответствующей периоду 29.5 
суток (синодический, лунный месяц).  В этом диапазоне он является доминирующим на всем периоде 
измерений и обусловлен гравитационным влиянием Луны. Разность полных годовых путей Луны и 
Солнца, приведенных к одному времени, дает длительность среднего синодического обращения 
Луны, или лунного месяца, 29.531 дня, в течение которого Луна возвращается в свое предыдущее 
положение относительно Солнца. В интенсивности высокоэнергичных нейтронов данная вариация не 
выявляется на всем исследуемом периоде, что свидетельствует о дополнительном, внутреннем 
источнике тепловых нейтронов (земная кора).  

На рис. 5 выборочно представлены спектры мощности вариаций тепловых (детектор ДТН1) и 
высокоэнергичных нейтронов (18NM64) в диапазоне (2·10-7÷2·10-6) Гц. Устойчивость пиков 
проверена методом «качания частоты» с применением 3-х низкочастотных фильтров разной длины. В 
спектрах мощности вариаций тепловых нейтронов спектральный пик, соответствующий 
синодическому месяцу, устойчив в отличие от низкочастотных пиков в спектрах вариаций 
высокоэнергичных нейтронов.  

 

 
 

Рис. 5. Нормированные спектры мощности вариаций тепловых нейтронов (детектор ДТН1) и 
высокоэнергичных (18NM64) в диапазоне (2·10-7 ÷ 2·10-6) Гц 

 
Для определения амплитуды выявленной вариации с периодом 29.5 суток в интенсивности 

тепловых нейтронов применен метод комплексной демодуляции сигнала [10]. На рис. 6 представлены 
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результаты расчетов амплитуды этой вариации за три года. В течение этого периода она варьирует в 
пределах ± 0.9% от среднего с явной полугодовой периодичностью. 

 

 
 

Рис. 6. Временная развертка периодичности 29.5 суток в интенсивности тепловых нейтронов за 2011-2013 гг. 
 
Сотрудниками НИИЯФ МГУ имени М.В. Ломоносова отмечалась корреляция между 

всплесками тепловых нейтронов, фазами Луны и сейсмической активностью в Тихоокеанском 
сейсмическом кольце [6]. Анализ составленного нами каталога землетрясений в окрестности 
г. Алматы с интенсивностью ≥  3 баллов, показал, что 70% этих событий произошло во время 
полнолуния или новолуния (± 1 ÷ 2дня). 

 
Заключение  
Исседование регистриуемых геофизических пааметров на высокогоной станции Тянь-Шаня, 

расположенной вблизи разлома коры, во время активизации сейсмических процессов показало, что 
два параметра (Ez-компонента атмосферного электрического поля и интенсивность тепловых 
нейтронов) могут использоваться при прогнозировании землетрясений.  Препятствующим фактором 
для использования вариаций электрического поля является грозовая активность. Для тепловых 
нейтронов необходимым условием является одновременная регистрация высокоэнергичных 
нейтронов для выделения вариаций литосферного происхождения. Рекомендуется при 
прогнозировании учитывать также усиление гравитационного воздействия Луны во время 
полнолуний и новолуний.  
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Введение 
Территория юго-востока Казахстана является одной из самых сейсмоопасных в 

континентальной Азии, на которой за исторически короткое время произошел ряд разрушительных 
землетрясений, два из которых –  Чиликское (1889 г.) и Кеминское (1911 г.) – имеют магнитуду более 
8 (интенсивность в эпицентре J0 = 10–11 баллов) и вошли в ранг мировых сейсмических катастроф. В 
последнее время в регионе наблюдается увеличение сейсмической активности, зарегистрирован ряд 
землетрясений с K > 13 (рис. 1), что делает актуальным развитие методов средне- и краткосрочного 
прогноза. Действующая система сейсмологического мониторинга включает режимные сейсмические, 
геофизические и гидрогеологические наблюдения на сети комплексных станций. Наличие достаточно 
плотной сети цифровых сейсмических станций на территории юго-восточного Казахстана позволяет 
регистрировать более 12 000 землетрясений в год, что позволяет развивать и применять на практике 
методы среднесрочного и краткосрочного прогноза сильных, с M > 5.5, сейсмических событий. на 
основе анализа слабой сейсмичности. Основные параметры, применяющиеся при прогнозе: 
активизация-затишье RTL, локализация сейсмичности Rлок./Tлок,, отношение скоростей сейсмических 
волн Vp/Vs, нормированная активизация АL9/АL8, анизотропия скоростей продольных волн Vpy/Vpx и т.д. 
Проблема исследования реакции ограниченного объема земной коры на его циклическую нагрузку и 
разгрузку вследствие гравитационных воздействий лунно-солнечных приливов наземную кору имеет 
достаточно обширную предысторию и значительный опыт ее решения в различных сейсмических 
регионах в качестве одного из методов среднесрочного прогноза сильных землетрясений. В 
последнее время получили развитие теоретические исследования процессов разрушения горных 
пород при циклических нагружениях и разгрузке участков геосреды, когда параметр LURR 
принимает значения Y > 1 в результате приближения к быстрой фазе образования макроразрывов 
горных пород под воздействии гравитационных сил лунно-солнечного воздействия на земную кору: 
Y = (Σ Em)+ / Σ Em)_ [1–4]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения эпицентров землетрясений с К >= 12 на территории юго-востока Казахстана за 
1980–2017 гг. 

 
Методика исследований 
С целью повышения эффективности средне- и краткосрочного прогноза необходимо 

учитывать воздействие внешних факторов на сейсмический режим. Параметр LURR, рассчитываемый 
как отношение условной деформации Беньоффа (m = 1/2) во время увеличения приливной нагрузки 
(Еm

+) к ее значению в период разгрузки (Еm
-), взятой на площадке анализа, широко применяется при 
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среднесрочном прогнозе [5–8]. Для расчетов параметра LURR в качестве исходных данных 
применялись каталог основных параметров землетрясений и компоненты теоретического лунно-
солнечного прилива. Проведенная сверка программ расчета теоретического прилива показала их 
хорошую сходимость, мы использовали программу «Tides», разработанную Б.И. Демченко (Институт 
астрофизики МОН РК), позволяющую рассчитывать часовые значения как компонент (вертикальной, 
горизонтальной, С-Ю и В-З), так и полного лунно-солнечного прилива в единицах ускорения силы 
тяжести (мкГал). При построении временных рядов LURR при выделении среднесрочных аномалий 
использовались сезонные приливные волны с периодами до года и слабые землетрясения с К = 8–9.5, 
выбранные на площадках размером 1.0ºх1.0º. Ретроспективный анализ показал достаточно хорошую 
прогностическую эффективность метода на землетрясениях с K > 13, происшедших за период 
представительной регистрации сейсмических событий с K = 8. На рис. 2 приведены примеры 
аномалий LURR, полученных на площадках в районах эпицентров сильных землетрясений. 
Аномалии, как правило, проявляются не на всех компонентах приливных вариаций: землетрясения, 
имеющие всбросо-сдвиговый механизм очага (Байсорунсткое, 12.11.1990), предварялись аномалиями 
LURR с использованием полного прилива и его горизонтальной компоненты, землетрясения с 
преобладанием всбросо-надвигового механизма, предварялись аномалиями LURR на основе 
вертикальной и С-Ю-компонент (Жаланаш-Тюпское, 24.03.1978). 
 

Жаланаш-Тюпское землетрясение, К = 15.0 Баканасское землетрясение, К = 14.0 
верт. компонента   С-Ю-компонента  В-З-компонента 

   
 

Байсорунское землетрясение, К = 14.6 Суусамырское землетрсение, К = 17.3 
полный прилив горизонт. компонента полный прилив горизонт. компонента 

    
 

Рис. 2. Среднесрочные аномалии LURR в периоды сильных землетрясений 1978–1992 гг. 
 

Сильные землетрясения, происшедшие в последние годы на Северном Тянь-Шане и 
Джунгарии, также предварялись среднесрочными аномалиями LURR (рис. 3). Можно отметить, что 
при расчете LURR с использованием сезонных приливных волн аномалии, как правило, предваряют 
моменты возникновения сильных землетрясений на 3-15 месяцев. 
 

Торайгырское, К = 13.9 
полный прилив  

Сарыжазское, К = 14.7 
верт. компонента 

хр. Борохоро, К = 16.5 
полный прилив 

   
 

Рис. 3. Среднесрочные аномалии LURR в периоды сильных землетрясений 2012–2017 гг. 
 

Составляющая прогноза «место» может быть реализована построением схем 
пространственного распределения значений Y за выбранные моменты времени и заданным 
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временным сечением для локализации зон аномалий LURR на исследуемой территории для 
выяснения возможности прогнозирования места сильного сейсмического события. 
Пространственный анализ распределения параметра LURR с использованием одной из компонент 
лунно-солнечного прилива производится путем его расчета на каждой площадке выбранного размера 
XºxYº с шагом по широте и долготе 0.2º по выборке из каталога землетрясений в пределах от Kmin, до 
Kmax (обычно 7.5 < K < 9.5). Количество площадок анализа – 1326. На примере Баканасского 
землетрясения (К = 13.9, 25.09.1979) показано развитие пространственных аномалий LURR на 
моменты экстремумов годовой волны В-З-компоненты лунно-солнечного прилива накануне 
сейсмического события (рис. 4).  

 
.07.1978 (τ = -15 мес.) 02.1979 (τ = -7 мес.) 07.1979 (τ = -3 мес.) 

   
Синяя заливка – площадки с Y > 5.0 
 
Рис. 4. Пространственное распределение аномалий LURR накануне Баканасского землетрясения с  
К = 14 (25.09.1979) 
 

Сильное землетрясение на хр. Борохоро (КНР), эпицентр которого находился на периферии 
района представительной регистрации слабых землетрясений (K < 7), происшедшее 08.08.2017 г., 
отметилось аномальными зонами LURR за 1.5 месяца до события. За 8 месяцев до события по 
полному приливу аномалия не выделена, а при использовании компоненты прилива С-Ю за 9 
месяцев к северо-западу от будущего эпицентра проявилась ложная аномальная зона, которая 
оставалась  до последнего перед землетрясением экстремума приливной волны (рис. 5) 
 

Полный прилив СЮ-компонента 
(τ = -8 мес.) (τ = -1.5 мес.) (τ = -9 мес.) (τ = -1.5 мес.) 

    
Синяя заливка – площадки со значениями Y > 5.0 
 
Рис. 5. Пространственное распределение аномалий LURR накануне землетрясения на хр. Борохоро с 
К  = 16.5 (08.08.2017) 

 
С целью выделения краткосрочных предвестников проведены расчеты LURR с 

использованием короткопериодных вариаций компонент лунно-солнечного прилива с периодами 
около 14 и 28 суток. Рассчитывались как временные ряды параметров Ya, Yg, Yn, Yu и Yv (с 
использованием полного прилива a и его компонент: горизонтальной g, вертикальной n, восток-запад 
u север-юг v соответственно), так и схемы пространственного распределения аномальных зон 
указанных параметров, рассчитанные по количеству циклов вариаций от 2-х до 12, что соответствует 
временным окнам размером от 2 дл 24 месяцев. Расчеты LURR с использованием В-З-компоненты 
лунно-солнечного прилива во временном окне размером 2 цикла 28-суточной волны показали 
появление в июле 2019 г. пространственной аномалии Y в северо-восточной части прогностического 
полигона с координатами эпицентра аномальной зоны 44.5° сш, 79.5° вд., а также аномалии 
нормированной активизации Leff  и отношения скоростей сейсмических волн Vp/Vs. В связи с 
появлением аномалий в вариациях магнитного поля, и в изменениях дебита и химического состава 
подземных вод на комплексной станции Жаркент, расположенной в этой зоне, были проведены 
расчеты  временных рядов параметра Y по площадкам в радиусе 0.5° от эпицентра аномальной зоны, 
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на которых выявились аномалии Yu разной амплитуды, приходящиеся на экстремум приливной 
вариации 7 августа с последующим резким спадом (рис. 6). Пик пространственной аномалии 
приходится на 23.07.2019 г. (рис. 6, б). Через 2 недели произошло прогнозируемое землетрясение с 
К = 11.8 (14.08.2019)  

а б в 

 
  

а: площадки с центрами  44.5° сш, 79.0° вд., 2 – 44.5° сш, 79.5° вд., 3 – 45.0° сш, 79.0° вд., 4 – 45.0° сш, 79.5° вд. 
б, в: синяя заливка – площадки Y > 5.0 
Рис. 6. Временные (а) и пространственные (б, в) аномалии LURR накануне землетрясения  
с К = 11.8 (17.08.2019 г.) 
 

Обсуждение результатов 
Полученные на сейсмически активной территории юго-восточного Казахстана результаты 

исследования влияния приливных воздействий на вариации слабой сейсмичности в периоды 
подготовки сильных землетрясений позволяют сделать следующие выводы, основным из которых 
является подтверждение принципиальной возможности применения метода LURR в условиях 
сейсмичности Тянь-Шаня. Аномалии LURR возникают за 3–15 месяцев до сильного, с K > 14, 
землетрясения при использовании длиннопериодных приливных вариаций. Для землетрясений, 
эпицентральные зоны которых приурочены к различным тектоническим структурам Северного Тянь-
Шаня и Джунгарии, аномалии выделяются при использовании различных составляющих прилива.   

Анализ пространственного распределения аномалий LURR на ряде сильных сейсмических 
событий показал, что аномальные зоны не всегда приурочены к эпицентрам готовящихся 
землетрясениям, а непосредственно перед событием аномалии резко уменьшаются по площади или 
исчезают.  

Выделенные краткосрочные временные и пространственные аномалии LURR при анализе 
короткопериодных вариаций лунно-солнечного прилива могут быть идентифицированы как 
краткосрочные предвестники. 

Метод LURR представляется перспективным для среднесрочного и краткосрочного 
прогнозирования землетрясений на территории Юго-Востока Казахстана. 
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Введение 
Известно, что предвестники для краткосрочного прогноза землетрясений (ЗТ) 

(заблаговременность за 2–3 суток) проявляются на далеких расстояниях от эпицентра землетрясений. 
При этом «процесс подготовки землетрясения охватывает большие площади, и начинается в краевых 
зонах, в то время как "центр" (область очага) молчит» [8]. Интерпретация подобных процессов 
сводится к трактовке усиления тектонических процессов, хотя достоверные данные об этом 
отсутствуют. С тектоническими процессами связывают и усиление деформации между геоблоками. 
Однако, кроме существенно медленных тектонических движений, существуют и другие физические 
силы, быстро влияющие на деформацию между геоблоками. Это гравитация и атмосферные 
процессы. Не рассматривая силы гравитации, которые достаточно хорошо отражены в 
многочисленных публикациях, кратко остановимся на атмосферных процессах. 

Атмосферные процессы, приводящие к резким изменениям атмосферного давления, имеют 
протяженность в тысячи километров и охватывают большие площади и инициируют процесс 
подготовки ЗТ. Многолетние исследования позволили установить, что изменения физических 
условий в приповерхностном слое земной коры происходят под влиянием изменений атмосферного 
давления и изменений уровня водной поверхности [1–6]. В свою очередь неприливные изменения 
уровня водной поверхности, в основном, определяются атмосферной циркуляцией.  

Анализ многочисленных случаев изменения атмосферной циркуляции, предшествующих 
сильным ЗТ, позволил установить триггерные эффекты, способствующие возникновению 
сейсмических событий [1, 2, 4]. Смещения сопряженных циклона и антициклона приводят к 
колебаниям земной коры и возникновению волн Лява [9]. Атмосферные триггерные эффекты 
обусловлены быстрой сменой атмосферных вихрей противоположного знака в районе активных 
разломов, что приводит к резкому росту тангенсальных напряжений на разломе и возникновению ЗТ 
[1]. Для прогноза сейсмических событий в работах был [1–6] предложено использовать атмосферно-
циркуляционный предвестник ЗТ. Под атмосферно-циркуляционным предвестником (АЦП) для 
фиксированного роя эпицентров землетрясений понимается такое изменение атмосферной 
циркуляции, при котором в данном эпицентре периодически инициируются новые землетрясения. 
Периодичность возникновения ЗТ зависит от степени «готовности» горных пород к разрушению или 
зацепов к соскальзыванию [7, 8, 10]. Эту готовность горных пород к разрушению можно оценить по 
результатам мониторинга геофизических предвестников, которые проводятся КФ ФИЦ ЕГС РАН. На 
основе ретроспективного анализа 47 случаев мощных землетрясений проведены исследования оценки 
возможности использования измерения GPS, измерений литосферных газов (радона), уровня 
подземных вод с изменчиастью атмосферных процессов. Краткие результаты этих исследований 
представлены в данной статье. 

 
Мониторинг и прогноз атмосферных триггеров 
Поскольку сейсмологи и геофизики считают, что ЗТ возникают под влиянием триггерных 

эффектов [1, 10], то и методы прогноза должны быть основаны на учете выявленных триггеров. 
Следует подчеркнуть, что атмосферное давление влияет на деформацию земной коры, а 
деформационные процессы относят к первичным предвестникам. Другие, вторичные предвестники 
ЗТ не содержит прогностической составляющей, что практически исключает краткосрочный прогноз 
землетрясений. Однако мониторинг деформации земной поверхности, вызываемой сопряженными 
антициклонами, в интервале 1–4 суток достаточно надежен (около 85% оправдываемости) и 
содержит прогностическую составляющую, что позволяет составлять прогноз ЗТ с 
заблаговременностью за 2–3 суток. 
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Для каждого сейсмически активного района проведены исследования по выявлению АЦП 
характерные для данного района. Ежедневный мониторинг и анализ прогностических полей 
атмосферного давления позволяет произвести оценку формирования в атмосфере АЦП в 
последующие 3 суток. Анализируя и сопоставляя возникновение «прогностического» АЦП с 
характерным АЦП можно с определенной вероятностью ожидать возникновение ЗТ в том районе над 
которым формируется прогностический АЦП. Достоверность прогноза определяется качеством 
метеорологических полей и наличием данным геофизического мониторинга процессов земной коры. 
Сейсмо-синоптический метод краткосрочного прогноза [2, 6] надежен и апробирован на тысячах 
прогнозах землетрясений.  

Совместный мониторинг атмосферных триггеров, геофизических предвестников и 
прогноз землетрясений 

В целях оценки возможности использования геофизических измерений совместно с 
атмосферно-циркуляционным предвестником в целях усовершенствования краткосрочного прогноза 
проводился ретроспективный анализ связей АЦП с геофизическими измерениями на Камчатке. 
Рассматривалось 47 случаев ЗТ с М ≥ 5.5. При этом значительная часть ретроспективных случаев 
представлена по Северным Курилам и Командорским (Алеутским) островам. 

Расчеты и анализ атмосферных процессов, поиск АЦП выполнялся по архивным данным 
геофизического исследовательского центра «Градиент».  

Наиболее полные данные мониторинга КФ ФИЦ ЕГС РАН представил по измерения GPS и 
уровню подземных вод. Меньше данных измерений получено по радону. Поскольку АЦП 
определяется изменением полей, то и пункты измерений геофизических предвестников должны 
располагаться на обширном пространстве. Достоверную и качественную связь возможно получить 
при наличии хотя бы двух пунктов наблюдений [6]. Даже в масштабах Камчатки пункты измерений 
радона и уровня подземных вод можно соотнести к одной точке наблюдений. Поэтому результаты 
анализа связей АЦП с указанными геофизическими измерениями носят обобщенный и 
предварительный анализ.  

Результаты исследований по данным мониторинга измерений GPS показали, что 
интенсивность и возникновение геофизических предвестников тесно связаны с триггерными 
процессами (АЦП) и степени готовности возникновения ЗТ. В качестве примера, на рис.1 приведены 
данные измерений для 5 станций GPS, которые «покрывают» почти всю Камчатку.  

 

 

 

 

 
 
Рис. 1. Карты атмосферного давления (гПа) и данные вертикальной компоненты GPS измерений (столбики 
красного и синего цвета). Соответственно слева на право: карты за 07.09.2009 г., за 10.09.2009 г., за 
11.09.2011 г., за 24.12.2010 г. Звездочкой отмечен эпицентр ЗТ. Где красного цвета понижение поверхности на 
3 мм, синего цвета – повышение поверхности на 3 мм. 

Сопоставление атмосферных процессов с данными GPS подтвердило связь барических 
нагрузок с изменениями уровня участков земной коры, что характеризует атмосферу как триггер. Так 
на рис.1 вертикальные компоненты GPS измерений показывают понижение дневной поверхности 
(красный цвет), что обусловлено высоким атмосферным давлением. В случае низкого атмосферного 
давления (рис.1) наблюдается повышение дневной поверхности (синий цвет).  

Во всех 47 случаях за 5–7 суток перед ЗТ с М ≥ 5.5 наблюдались слабые не 
структурированные изменения уровней дневной поверхности разного знака. За 2–3 суток до 
возникновения ЗТ наблюдались существенные пространственные, структурированные, быстрые 
изменения уровня дневной поверхности и значительное увеличение величины наклонов поверхности 
разного знака. Именно быстрые изменения знаков дневной поверхности с существенным 
увеличением величины наклонов являются критерием «готовности» горных пород к разрушению. 
При этом в атмосфере должен присутствовать АЦП, характерный для конкретного района Камчатки, 
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Командорских и Курильских островов. При наличии перечисленных условий вероятность 
возникновения ЗТ с М ≥ 5.5 очень высока.  

С целью достижения большей достоверности прогноза возможно использовать и другие, 
дополнительные геофизические предвестники, уточняющие вероятность возникновения сильного ЗТ. 
Например, были представлены данные уровнемерных наблюдений на скважине ЮЗ-5 (координаты 
53.169°с.ш., 158.414°в.д.). Данные уровнемерных наблюдений состояли из 32 фрагментов часовых 
данных уровнемерных наблюдений длинной 10 суток, включающих 40 «сейсмических событий» за 
период с 07.09.2008 г. по 27.12.2017 г. При этом для всех временных рядов была выполнена 
компенсация баровариаций и сглаживание с окном 48 часов. Анализ скомпенсированных и 
сглаженных указанных временных рядов не позволил выявить значимые и достоверные связи с АЦП. 

Пункты наблюдений КФ ФИЦ ЕГС РАН за подпочвенным радоном расположены на 
Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне достаточно близко, что затрудняет 
выявление связей с АЦП. Однако общие закономерности выявлены во всех 13 случаях и 
определяются двумя атмосферными механизмами. В качестве примера рассмотрим оба механизма. 

Землетрясение 24.07.2008 г. с М = 6.1 с координатами эпицентра 50.6°с.ш., 158.0°в.д. На 
рис. 2 представлены карты барических полей, предшествующих этому сейсмическому событию. 
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Рис. 2. Карты атмосферного давления (гПа) предшествующие землетрясению 24.07.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Временной ход подпочвенного радона, измеренного в пункте ИЛЧ. Вертикальная линия – время ЗТ. 

С 19 по 23 июня 2008 года в районе наблюдений радона наблюдалась зона слабо градиентных 
полей, что не приводило к увеличению эмиссии радона в атмосферу (рис. 2, рис. 3). С середины 23 
июня над Чукотским морем образовался мощный антициклон, над северным побережьем Охотского 
моря циклон, а над южной частью Камчатки усилился гребень высокого давления за счет роста 
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антициклона над акваторией Тихого океана. Сложившая синоптическая ситуация что привело к росту 
напряжений в земной коре и к увеличению эмиссии радона в атмосферу. В день возникновения ЗТ 
циклон над северным побережьем Охотского моря заполнился, что привело к увеличению 
положительных нагрузок на земную кору и к «запиранию» трещин для эмиссии радона в атмосферу 
(рис. 2, рис. 3).  

Другой механизм представлен для ЗТ 20.02.2011 г. с М = 6.2 с координатами эпицентра 
55.7°с.ш., 162.4°в.д. На рис. 4 представлены карты барических полей, предшествующих этому 
сейсмическому событию. 
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Рис. 4. Карты атмосферного давления (гПа) предшествующие землетрясению 20.02.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Временной ход подпочвенного радона, измеренного в пункте ПРТ. Вертикальная линия – время ЗТ. 

 

15 февраля над Камчаткой отмечалась область повышенного атмосферного давления, что 
обусловило низкий уровень эмиссии радона в атмосферу (рис. 4, рис. 5). С 16 февраля синоптическая 
ситуация изменилась. Наблюдались два циклона: первый с центром над Чукотским морем и второй с 
центром над Командорскими островами. Это привело к уменьшению барических нагрузок на земную 
кору и к увеличению интенсивности эмиссии радона в атмосферу. 17 февраля циклон с центром над 
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Командорскими островами сместился в Берингово море, а над Камчаткой отмечалась область 
повышенного атмосферного давления, что обусловило низкий уровень эмиссии радона в атмосферу. 
В первой половине 18 февраля над Камчаткой отмечалась область среднего атмосферного давления, 
что сохранило низкий уровень эмиссии радона в атмосферу. Во второй половине 18 февраля к 
Камчатке подошел мощный циклон, который господствовал над Камчаткой и 19 февраля, что 
привело к увеличению интенсивности эмиссии радона в атмосферу. В дальнейшем, 20 февраля 
атмосферное давление стало расти, что привело к уменьшению интенсивности эмиссии радона в 
атмосферу. В ночь на 21 февраля давление продолжало расти, что привело к сглаживанию 
положительных нагрузок на земную кору и к «запиранию» трещин для эмиссии радона в атмосферу 
(рис. 4, рис. 5). Поэтому эмиссия радона в атмосферу осталась низкой и вследствие резкого роста 
атмосферного давления произошло ЗТ. Следует подчеркнуть, что увеличение атмосферного давления 
на 1 мм.р.ст. соответствует увеличение давления на 1 км2 на 13.6 миллиона килограмм. Также во всех 
случаях перед ЗТ и АЦП наблюдалось увеличение эмиссии радона в атмосферу. 

Заключение 
В результате мониторинга атмосферных полей уверенно выявляются АЦП, которые 

инициируют ЗТ и с достоверностью около 75% позволяют определить время (дату), место эпицентра 
(координаты) и силу ЗТ. Чтобы не допустить ложных тревог ЗТ необходимо «чувствовать» 
готовность земных недр к катастрофам. Для этой цели следует использовать ряд геофизических 
предвестников ЗТ. Также геофизические предвестники ЗТ способны увеличивать свою 
интенсивность при «готовности» зацепов в разломах к соскальзыванию и это указывает на 
вероятность возникновения землетрясения. Случаи, когда усиливаются предвестники, а ЗТ не 
происходят связаны с отсутствием в это время триггера – АЦП, характерного для данного 
сейсмического района.  

Поэтому без совместного использования атмосферно -циркуляционных предвестников и 
геофизических предвестников получить более точные краткосрочные прогнозы ЗТ не удастся, о чем 
свидетельствуют многолетние сейсмологические разработки и метеорологические исследования [1–
6]. Чтобы решить задачу краткосрочного прогноза ЗТ необходимы совместные исследовательские и 
оперативные работы метеорологов, геофизиков и сейсмологов.  
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Введение 
С развитием сейсмических сетей стали активно проводиться оценки состояния геосреды по 

параметрам регистрируемого микросейсмического шума; в том числе и с точки зрения поиска 
предвестников сильных землетрясений. Учитывая предполагаемую связь свойств 
микросейсмического шума с геологическим строением среды, грунтовыми условиями, а также с 
напряженным состоянием массива, многие исследователи используют характеристики шумов в 
качестве предвестников сейсмических событий [5–7, 15, 16]. 

Высокочастотный сейсмический шум (ВСШ) в частотном диапазоне первых десятков Гц 
рассматривается в качестве прогностического признака процесса подготовки землетрясения. На 
основе долговременных сейсмических наблюдений на Камчатке показана синхронизация выделенной 
из ВСШ приливной компоненты с волной гравитационного приливного потенциала [4, 8]. В [4] 
отмечено наличие характерного предвестника в высокочастотном диапазоне частот за 2 месяца перед 
сейсмическими событиями с M ≥ 5 на эпицентральном расстоянии до 400 км. Авторы [8] связывают 
физический механизм фазовой синхронизации высокочастотного сейсмического шума с возможным 
развитием приповерхностных зон дилатансии. [16] при анализе микросейсмического шума в 
диапазоне 2–25 Гц отметили, что спектры микросейсмического шума в окрестности будущего 
(неглубокого) землетрясения заметно изменяются за один-два дня до события, что может служить 
краткосрочным предвестником землетрясения. 

Низкочастотные импульсные сигналы, которым уделено внимание в работах ряда 
исследователей (Н.В. Кабыченко, Г.Г. Кочарян, Б.В. Левин, А.А. Любушин, Г.А. Соболев и др.) могут 
нести уникальную информацию о напряженно-деформированном состоянии крупных блоковых 
структур и представлять значительный интерес в качестве прогностического признака сильных 
землетрясений. Так, например, низкочастотные колебания, регистрируемые перед сильными 
землетрясениями в диапазоне периодов от нескольких минут до десятков минут, описаны в работах 
[12, 13]. Было установлено, что в этом диапазоне периодов перед Кроноцким и Нефтегорским 
землетрясениями возникали отдельные импульсы как симметричной, так и асимметричной формы, а 
промежутки времени между последовательными импульсами на некоторых интервалах 
демонстрировали периодичность. По мере приближения момента землетрясения усиливалась 
асимметрия формы импульсов, характеризуемая разной амплитудой фаз положительной и 
отрицательной полярности, и частота и регулярность асимметричных импульсов возрастали [12, 13]. 
На записях, зарегистрированных в течение суток после Кроноцкого землетрясения, низкочастотные 
колебания с периодом более 10 мин исчезли, что, как считают авторы [12], свидетельствует о связи 
их появления с процессом подготовки землетрясения. Характерные признаки подготовки 
землетрясения сильно отличаются в каждом сейсмоактивном регионе, т. к. характер сейсмичности 
каждого региона в значительной степени зависит от многих факторов, в т.ч. от строения земной коры 
и тектонических условий [9]. Исследование структуры сейсмического фона позволяет говорить о 
наличии в микросейсмическом фоне как низкочастотных импульсных колебаний, имеющих 
нестационарный характер, так и квазистационарных участков [2].  

Смещение спектра специфических низкочастотных микросейсм в длиннопериодную область 
может оказаться одним из возможных проявлений снижения жесткости разломной зоны перед 
динамическим срывом [3]. Подобные эффекты наблюдались Г.А. Соболевым и А.А. Любушиным 
перед несколькими землетрясениями [10]. Наиболее ярко это явление проявилось перед 
землетрясением с магнитудой М = 9.2 на о. Суматра 26.12.2004 года, где период таких колебаний, 
появившихся более, чем за двое суток до главного толчка, стремительно увеличивался по мере 
приближения события. В работе [14] на основе анализа параметров низкочастотного 
микросейсмического шума в Чилийской зоне субдукции проведено выявления процесса перехода 
разломной зоны в метастабильное состояние. Перед тремя крупными землетрясениями (Mw 8.8 Maule 
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2010, Mw 8.2 Iqiuque 2014 и Mw 8.3 Illapel 2015) наблюдался эффект снижения спектрального 
центроида перед основным событием. 

В данной работе выполнено исследование микросейсмического фона на Камчатке с 2008 по 
2018 года. Проведено исследование параметров низкочастотного микросейсмического фона как до, 
так и после землетрясений в этой области.  

 
Методика и данные 
Для анализа были привлечены данные сейсмической станции PET международной 

сейсмической сети IRIS (http://ds.iris.edu/ds/nodes/dmc/forms/breqfast-request/). Выборка 
землетрясений и их основных параметров проводилась по данным сейсмического каталога USGS 
Earthquake catalog (https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/).  

Сначала проводилась оценка вариаций микросейсмического фона. С учетом того, что 
удобным индикатором изменения жесткости системы «блок-разлом» является изменение частоты 
колебаний [1], для количественной характеристики микросейсмического фона и оценки характерной 
частоты колебаний был использован алгоритм центра масс. Согласно теоретическим оценкам, 
ожидаемые частоты колебаний блоков могут находиться в диапазоне от 0.03 Гц до 0.3 Гц [14]. В ходе 
анализа была проведена оценка спектрального центроида fc в диапазоне частот 0.008–0.45 Гц – 
средневзвешенного значения частот, присутствующих в сигнале. Данный выбор частот обусловлен 
желанием исключить основные моды собственных колебаний Земли, но при этом придерживаться 
единого частотного диапазона для землетрясений с магнитудой больше 6. Полученные 
среднегодовые вариации шума показаны на рис. 1. Значения fc соответствуют частотному диапазону 
первичных и вторичных микросейсм. 

 

 
 

Рис. 1. Среднегодовые значения спектрального центроида 〈𝑓𝑐〉 в диапазоне частот 0.008-0.45 Гц для 
сейсмической станций PET. Отрезками показано среднеквадратичное отклонение 𝜎 

 
Помимо долгосрочного анализа микросейсмического фона, проводилось исследование 

результатов регистрации микросейсм до и после сильных землетрясений. Отбор событий для анализа 
микросейсмического фона перед землетрясениями проводился по следующим признакам: события с 
Mw ≥ 6, эпицентральным расстояние R до станции PET в пределах ~ 6 размеров очага и глубиной 
очага до 200 км. Таким образом, в выборку попали 7 сильных событий, для которых регистрирующая 
станция находилась в ближней зоне очага землетрясения (табл. 1). Для событий c 6 ≤ Мw < 7 
эпицентральные расстояния рассматривались до 200 км, для 7 ≤ Мw < 8 до 600 км, а для 
землетрясений с Мw ≥ 8 диапазон выбранных эпицентральных расстояний доходил до 1800 км. Из-за 
ограничения землетрясений по глубине очага d из выборки были исключены три глубокофокусных 
землетрясения: Охотоморское землетрясение с Mw 8.3 2013 года, а также еще два землетрясения, 
произошедшие в 2008 году с Mw 7.7 и 7.3.  

В ходе исследования параметров сейсмического фона выделены 5 землетрясений, перед 
которыми наблюдается понижение спектральной частоты dfc  на 0.02–0.2 Гц в течение времени T от 2 
до 4 часов (табл. 1). При этом для событий № 3 и 4 из табл. 1 время в очаге отличается менее, чем на 
5 часов. Поэтому эффект восстановления спектрального центроида после события № 3 накладывается 
на процессы подготовки землетрясения № 4.  

Поскольку случаи наложения двух или более землетрясений во времени происходят 
достаточно часто, дополнительно проводилось исследование параметров микросейсмического шума 
после землетрясений. Для этого рассматривалась вторая выборка, в которую вошли события за 2008–
2018 года с Мw  ≥ 7 как локальные, так и телесейсмические. 
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Таблица 1. Выборка землетрясений для анализа микросейсмического фона до землетрясений. 

№ Дата Mw R, км d, км dfc, Гц T, ч 
1 30.07.2010 6.3 100 23 0.18 4 
2 19.05.2013 6.1 122 18 0.07 4 
3 21.05.2013 6.0 128 30 0.02 2 
4 21.05.2013 6.1 127 30 - - 
5 30.01.2016 7.2 106 177 0.18 2 
6 06.07.2018 6.1 178 45 0.2 2 
7 20.12.2018 7.3 458 17 - - 

 
Для количественной оценки характеристик шума введены два параметра: длительность 𝛩, 

который соответствует интервалу времени, для которого последовательные значения спектрального 
центроида ниже 〈fc〉 − σ, и площадь Σ, который соответствует пощади этого участка под кривой. 
Каждому интервалу снижения спектрального центроида ниже 〈fc〉 − σ ставилась в соответствие 
магнитуда наибольшего землетрясения, произошедшего за данный интервал снижения. Полученные 
значения параметров Θ и Σ , рассчитанные за 2008-2018 года по данным станции PET, показаны на 
рис. 2. 

 
Рис. 2. Параметр Θ (а) и Σ (б), рассчитанные за 2008–2018 года по данным станции PET (серые точки), для 
землетрясений с Мw ≥ 7. Черные точки – усредненные значения по всем данным для каждого значения 
магнитуды с шагом 0.1 

 
Обсуждение результатов 
Cнижение спектрального центроида fc перед землетрясениями на 0.02–0.2 Гц для Камчатки 

оказывается ниже, чем значения fc, полученные для Чилийской зоны субдукции, для которой 
наблюдается эффект снижение частоты на 0.12–0.26 Гц перед землетрясениями за те же года с 2008 
по 2018 [14]. Стоит отметить, что для Камчатки в выборку попали землетрясения с Mw = 6.0 – 7.2, 
когда для Чили отмеченное снижение fc получено для мега-землетрясений с Mw = 8.2 – 8.8.  

Значения параметра Θ по данным Камчатки возрастает от ~ 6 часов для землетрясений с 
Mw = 7.0 до Θ = 3.5 сут для событий с Mw = 9.1. Зависимость хорошо описывается степенной 
функцией Θ = 10-9·Mw

9.8 с коэффициентом детерминации 0.95. Изменение параметра площадь Σ с 
увеличением магнитуды события также хорошо описывается степенной функцией Σ = 1.4·10-8·Mw

8.8 с 
коэффициентом детерминации 0.97 и изменяется от 0.46 Гц·ч до ~ 4 Гц·ч. Стоит отметить, что 
отмеченные выше зависимости хорошо согласуются с результатами, полученными для Чилийской 
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зоны субдукции. При этом изменение параметров для локальных и телесейсмических землетрясений 
описывается одинаковыми функциями и не зависит от пространственного расположения очагов.  

Исследование спектральных характеристик шума в более низкочастотном диапазоне 0.0017–
0.0033 Гц рассмотрено в работе [11]. При анализе параметров шума по записям нескольких 
широкополосных станций отмечено повышение меры когерентности после землетрясений с 
магнитудами более 7 на эпицентральных расстояниях более тысячи километров, что авторы [11] 
связывают с влиянием собственных колебаний Земли. 

Одинаковые зависимости, полученные в данной работе, для близких и удаленных 
землетрясений говорят в пользу того, что полученный эффект снижения спектрального центроида 
после землетрясений связан с вкладом собственных колебаний Земли несмотря на то, что при 
обработке данных использовался диапазон частот выше 0.008 Гц (тем самым было исключено 
влияние основных мод собственных колебаний Земли). 

 
Заключение 
Проведено долговременное исследование параметров микросейсмического шума для 

Камчатки. Получены среднегодовые вариации спектрального центроида шума в диапазоне 0.008–
0.4 Гц. Для некоторых землетрясений отмечено снижение спектрального центроида за 2–4 часа до 
основного события на 0.02–0.2 Гц. Исследование параметров шума после землетрясений показало, 
что наблюдается смещение спектрального центроида до 4.5 суток для землетрясений с магнитудой 
около 9. Полученные результаты для Камчатки, рассчитанные по данным станции PET, качественно 
согласуются с результатами, полученными ранее для Чилийской зоны субдукции. 

Работа выполнена в рамках государственного задания (проект № 0146-2017-0006) и при 
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-05-00923).  
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Введение 
Исследование солнечно-земных связей выявило прямую зависимость между солнечной 

активностью и процессами в магнитосфере, ионосфере и литосфере. Однако существует и обратная 
связь, определяющая влияние литосферных процессов сейсмоактивных регионов на ионосферу и 
магнитосферу. Современными исследованиями установлено, что земная кора оказывает влияние на 
физические процессы, протекающие в верхних геосферных оболочках. В сейсмоактивных регионах 
любые аномальные изменения в поведении параметров ионосферы, формирующееся на фоне 
регулярного суточного изменения характеристик ионосферы, обусловленного влиянием Солнца, 
могут дать информацию о процессах подготовки землетрясений [6, 8]. В свою очередь, каждый 
сейсмоактивный регион характеризуется своими, наиболее информативными особенностями 
(аномалиями) в поведении параметров ионосферы, которые могут быть отождествлены с 
предвестниками землетрясений. В Камчатском регионе к таким особенностям, как показывают 
многолетние исследования динамики ионосферных параметров накануне землетрясения, можно 
отнести следующие [1, 2, 7]: 

1) высыпание от нескольких часов до нескольких суток до землетрясения заряженных частиц 
из радиационных поясов в ионосферу (образование К-слоя); 

2) формирование за 1–5 суток до землетрясения диффузионного спорадического слоя Es (Es-
spread) и спорадического слоя Es типа r; 

3) за 1–5 суток на фоне развития магнитной бури (в осенние и весенние периоды) аномальное 
повышение критической частоты fоF2 (рост концентрации электронов), превышающее медианные 
значения (при обычном развитии магнитосферной бури в ионосфере за счет вихревого 
электрического поля возникает дрейф, который приводит к смещению электронов на большие 
высоты и к уменьшению их концентрации). 

4) формирование за 1–3 суток на фоне спокойной магнитосферы диффузионного слоя F2 (F2-
spread) длительностью в несколько часов; 

5) за 1–3 суток расслоение слоя F2 по частоте и высоте (режимы "H" и "V"), так называемые 
перемещающиеся ионосферные возмущения. 

С целью определения наиболее информативных ионосферных предвестников в данной работе 
была проведена оценка их прогностической эффективности для землетрясений с энергетическими 
классами KS ≥ 11.5 (M ≥ 5.0), KS ≥ 12.5 (M ≥ 5.5), KS ≥ 13.5 (M ≥ 6.0) и KS ≥ 14.5 (M ≥ 6.5). 
 

Исходные данные 
В работе использованы данные радиофизических наблюдений, выполненные средствами 

вертикального радиозондирования. Автоматическая ионосферная станция (АИС) вертикального 
радиозондирования расположена в с. Паратунка (φ = 52.97° с.ш., λ = 158.24° в.д.). Наблюдения 
проводятся один раз в 15 минут в импульсном режиме на частотах от 1 до 15 МГц. На рис. 1 
представлены ионограммы, содержащие аномалии, соответствующие особенностям 1) (рис. 1а),  
2) (рис. 1б) и 5) (рис. 1в), перечисленные в предыдущем разделе. В качестве примера, в табл. 1 
представлено время (UT) проявления ионосферных возмущений за период 07.11.2013‒12.07.2013 гг. , 
а на рис. 2 приведены отклонения  критической частоты fоF2 от медианных значений и суммарные 
суточные значения индексов геомагнитной активности ΣK за этот же период. Как видно из табл. 1 и 
рис. 2 за 3 суток перед землетрясением, произошедшим в 12.11.2013 г. с координатами эпицентра 
φ =54.64° с.ш., λ =162.44° в.д., глубиной гипоцентра h = 67 км и энергетическим классом KS = 15.3, 
наблюдалось образование К-слоя, Es-spread, Es типа r, F2-spread, расслоение F2 высоте, а также 
превышение в 09.11.2013 г. значений foF2 над медианными не менее чем на 20% на фоне 
возмущённой магнитосферы (ΣK = 21). В дальнейшем в работе критическая частота foF2 слоя F2 
рассматривалась как предвестник, при условии, что наблюдалось превышение foF2 её медианных 
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значений fmed, вычисленных за предыдущие 30 суток, не менее чем на 20% (ΔfoF2/fmed ≥ 0.2) на фоне 
развития магнитносферной бури  (ΣK ≥ 20). Также диффузионный слой F2 (F2-spread) рассматривался 
как предвестник при спокойной или умеренно-возмущённой магнитосфере (ΣK ≤ 17). 

 

   
 
Рис. 1. Примеры аномального поведения параметров ионосферы: а) К-слой; б) диффузионный спорадический 
слой Es (Es-spread); в) расслоение F2 по высоте (режим "H"). 
 
Таблица 1. Длительность ионосферных возмущений за период 07.11.2013–12.11.2013 гг. 

Ионосферные 
возмущения 07.11.2013 08.11.2013 09.11.2013 10.11.2013 11.11.2013 12.11.2013 

К-слой   10:15–11:00  9:45–10:00; 
10:30–10:45  

Es-spread    06:15–06:30   
F-spread     09:15–09:30 11:15–14:00 

расслоение F2 
по высоте   22:30–22:45  02:15; 08:15 

01:15–01:30, 
03:30–03.45, 
04:30–04:45 

расслоение F2 
по частоте      07:15–07:30, 

08:00–08:15 
Es типа r   15:00–18:15 18:00–18:15 16:00–18:00  

 

 
 
Рис. 2. Временные ряды относительных отклонений критической частоты foF2 от её медианных значений fmed 
(ΔfoF2/fmed) за период 07.11.2013‒12.11.2013 гг. 

 
Для анализа использован каталог землетрясений Камчатского филиала Федерального 

исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" [10] за 2013‒2018 гг. 
 
Методика оценки прогностической эффективности предвестников землетрясений 
С целью отбора наиболее информативных ионосферных предвестников были вычислены 

следующие параметры: надежность предвестника R, достоверность предвестника V, эффективность 
предвестника JG по методике А.А. Гусева, эффективность предвестника JM по методике 
Г.М. Молчана. 

Надежность предвестника R определяется как отношения количества землетрясений 𝑛𝐸𝐴 , для 
которых был выделен предвестник, к числу всех землетрясений 𝑛𝐸 [5]: 𝑅 =  𝑛𝐸𝐴/𝑛𝐸. 

Достоверность предвестника V определяется как отношение числа предвестниковых аномалий 
𝑛𝐴𝐸  к общему числу выделенных аномалий 𝑛𝐴 [5]: 𝑉 =  𝑛𝐴𝐸/𝑛𝐴. 

а) б) в) 
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Эффективность прогноза по методике А.А. Гусева вычисляется для конкретной 
пространственной области и определённого энергетического диапазона землетрясений по формуле 
[3]:   

TN
TN

JG
тр+=  

где T ‒ общее время мониторинга сейсмической обстановки; N+ ‒ количество землетрясений, 
соответствующих успешному прогнозу за время T; N ‒ общее количество произошедших 
землетрясений (имеющих пространственно-временные характеристики, аналогичные 
прогнозируемым), произошедших за время T;  Tтр ‒ общее время тревоги (суммарная длительность 
всех промежутков времени, в которых действовал прогноз по оцениваемому методу в течение общего 
времени мониторинга). В отсутствие связи "землетрясений-предвестник", т.е. при случайном 
угадывании, эффективность JG равна 1. Согласно [4] при JG < 1.2 прогностический признак считается 
бесполезным, при 1.2 ≤ JG < 1.5 ‒ не очень информативным (но может оказаться эффективным в 
сочетании с другими признаками), при JG ≥ 1.5 предвестник считается полезным. 

Эффективность предвестника JM по методике Г.М. Молчана [9] определяется по формуле 
τν −−=1MJ , где TTтр=τ  ‒ мера тревоги; NN+−=1ν  ‒ доля пропусков цели. Для случайного 

прогноза JM = 0, а для идеального (без пропуска цели и с нулевым временем тревоги) ‒ JM = 1.  
Результаты расчётов параметров V, R, JG и JM представлены в таблицах 2‒5.  Вычисления 

проводились для сейсмических событий прогнозируемых энергетических классов KS ≥ 11.5, KS ≥ 12.5, 
KS ≥ 13.5 и KS ≥ 14.5, произошедших на глубинах до 100 км на расстояниях до r = 500 км от пункта 
ионосферных наблюдений ИКИР ДВО РАН на Камчатке. Период наблюдений равным 
ΔT = 2013‒2018 гг. (весенние и осенние сезоны), период ожидания землетрясений был задан равным 
Tож = 5 суток.  

 
Таблица 2. Прогностическая эффективность ионосферных возмущений для землетрясений с KS ≥ 11.5 

Ионосферное  
возмущение K-слой Es-spread Еs-r foF2 F-spread Рассл. F2 (H) Рассл. F2 (V) 

N+ 52 35 64 32 97 65 58 
N 100 107 100 96 102 96 94 
𝑛𝐴𝐸  52 35 64 32 97 65 58 
𝑛𝐴 205 198 278 109 799 393 269 
𝑉 0.25 0.18 0.23 0.29 0.12 0.17 0.22 
𝑅 0.52 0.33 0.64 0.33 0.95 0.68 0.62 
JG 1.18 0.9 1.29 1.11 1.06 1.15 1.25 
τ 0.44 0.36 0.5 0.3 0.9 0.59 0.49 
ν 0.48 0.67 0.36 0.67 0.05 0.32 0.38 

JM 0.08 -0.03 0.14 0.03 0.05 0.09 0.13 
 
Диаграммы Молчана для ионосферных предвестников с наибольшими значениями JM для 

рассматриваемых порогов энергетического класса представлены на рис.3‒6. 
 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
Рис. 3. Диаграммы Молчана для K-слоя (а), Es типа r (б) и расслоения F2 по частоте (в) при прогнозировании 
землетрясений с энергетическим классом KS ≥ 11.5. 
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Таблица 3. Прогностическая эффективность ионосферных возмущений для землетрясений с 𝐾𝑆 ≥ 12.5 
Ионосферное  
возмущение K-слой Es-spread Еs-r foF2 F-spread Рассл. F2 (H) Рассл. F2 (V) 

N+ 24 17 32 15 44 31 29 
N 43 49 45 43 46 44 41 
𝑛𝐴𝐸  24 17 32 15 44 31 29 
𝑛𝐴 205 198 278 109 799 393 269 
𝑉 0.12 0.09 0.12 0.14 0.06 0.08 0.11 
𝑅 0.56 0.35 0.71 0.35 0.96 0.7 0.71 
JG 1.14 0.9 1.31 1.03 1.02 1.11 1.33 
τ 0.49 0.39 0.54 0.34 0.94 0.64 0.53 
ν 0.44 0.65 0.29 0.65 0.04 0.3 0.29 

JM 0.07 -0.04 0.17 0.01 0.02 0.06 0.18 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
Рис. 4. Диаграммы Молчана для K-слоя (а), Es типа r (б) и расслоения F2 по частоте (в) при прогнозировании 
землетрясений с энергетическим классом KS ≥ 12.5. 
 
Таблица 4. Прогностическая эффективность ионосферных возмущений для землетрясений с 𝐾𝑆 ≥ 13.5 

Ионосферное 
возмущение K-слой Es-spread Еs-r foF2 F-spread Рассл. F2 (H) Рассл. F2 (V) 

N+ 11 9 13 9 18 13 14 
N 17 20 18 17 19 17 17 
𝑛𝐴𝐸  11 9 13 9 18 13 14 

𝑛𝐴 205 198 278 109 799 393 269 

𝑉 0.05 0.05 0.05 0.08 0.02 0.03 0.05 
𝑅 0.65 0.45 0.72 0.53 0.95 0.76 0.82 
JG 1.25 1.12 1.27 1.52 0.99 1.15 1.47 
τ 0.52 0.4 0.57 0.35 0.96 0.66 0.56 
ν 0.35 0.55 0.28 0.47 0.05 0.24 0.18 

JM 0.13 0.05 0.15 0.18 -0.01 0.1 0.26 
 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
Рис. 5. Диаграммы Молчана для K-слоя (а), foF2 (б) и расслоения F2 по частоте (в) при прогнозировании 
землетрясений с энергетическим классом KS ≥ 13.5. 
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Таблица 5. Прогностическая эффективность ионосферных возмущений для землетрясений с 𝐾𝑆 ≥ 14.5 
Ионосферное 
возмущение K-слой Es-spread Еs-r foF2 F-spread Рассл. F2 (H) Рассл. F2 (V) 

N+ 6 4 5 4 7 5 5 
N 7 7 6 7 7 6 6 
𝑛𝐴𝐸   6 4 5 4 7 5 5 
𝑛𝐴 205 198 278 109 799 393 269 
𝑉 0.03 0.02 0.02 0.04 0.01 0.01 0.02 
𝑅 0.86 0.57 0.83 0.57 1 0.83 0.83 
JG 1.64 1.4 1.43 1.59 1.03 1.23 1.45 
τ 0.52 0.41 0.58 0.36 0.97 0.68 0.57 
ν 0.14 0.43 0.17 0.43 0 0.17 0.17 

JM 0.34 0.16 0.25 0.21 0.03 0.15 0.26 
 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
Рис. 6. Диаграммы Молчана для K-слоя (а), Es типа r (б) и расслоения F2 по частоте (в) при прогнозировании 
землетрясений с энергетическим классом KS ≥ 14.5. 
 

На диаграммах Молчана диагональ 𝜏 + 𝜈 = 1, соединяющая точки (0;1) и (1;0) соответствует 
случайному прогнозу. Для этой диагонали построены доверительные интервалы для уровней 
значимости α = 0.01 и α  = 0.05. Если значения (𝜏, 𝜈), полученные для диапазонов лежат под нижней 
границей 99% доверительного интервала, то это можно интерпретировать как высокую степень 
надёжности выявленной связи рассматриваемого предвестника с землетрясениями рассматриваемого 
энергетического диапазона.  
 

Выводы 
Достоверность V рассматриваемых ионосферных предвестников снижается с увеличением 

прогнозируемого энергетического класса землетрясений. Наибольшей достоверностью V = 0.29 
обладает ионосферный параметр foF2 для землетрясений с KS ≥ 11.5, а наименьшей V = 0.01 ‒ F2-
spread и расслоение F2 по высоте (режим "H") для землетрясений с KS ≥ 14.5. Надёжность R 
ионосферных предвестников возрастает с увеличением прогнозируемого энергетического класса 
землетрясений. Наименьшей надёжностью R = 0.33 обладают ионосферные параметры foF2 и Es-
spread для землетрясений с KS ≥ 11.5, а наибольшей надёжностью R = 1 ‒ F2-spread для землетрясений 
с KS ≥ 14.5. Однако, наибольшими значениями эффективности JG и JM обладают следующие 
ионосферные параметры: К-слой, foF2, расслоение F2 по высоте (режим "V") и Es типа r для 
землетрясений с KS ≥ 14.5. Для меньших значений KS прогнозируемых землетрясений эти 
ионосферные параметры менее информативны, поэтому для повышения эффективности прогноза 
необходимо использовать их сочетания. Наименьшими значениями эффективности JG и JM обладают 
F-spread, Es-spread и расслоение F2 по высоте (режим "H"), поэтому их использование в прогнозе 
землетрясений рассматриваемых энергетических диапазонов не приведёт к повышению 
эффективности прогноза.   
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Введение  
Мониторинг вариаций фоновой сейсмичности позволяет обнаружить аномалии 

сейсмического режима в районах, приуроченных к местам подготовки сильных землетрясений. В 
настоящее время такой мониторинг организован в лаборатории сейсмического мониторинга КФ ФИЦ 
ЕГС РАН и используется при комплексном анализе сейсмичности Камчатки на основе регионального 
каталога [6]. Одной из используемых методик является методика среднесрочного прогнозирования 
«Z-функция», ориентированная на выделение сейсмического затишья. Заключения о сейсмической 
обстановке, основанные на результатах расчета параметра Z, ежеквартально передаются Камчатскому 
филиалу Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической 
опасности и риска (КФ РЭС). Работа направлена на анализ обнаруженных аномалий с целью 
выявления особенностей проявления аномально низкой сейсмичности перед сильными 
землетрясениями Камчатки. Отмечены места возможного проявления сильной сейсмичности в 
регионе по данным среднесрочного прогностического предвестника. 

 
Методика 
Отслеживаются аномалии сейсмического затишья со значимым (Z > 3) изменением 

интенсивности потока землетрясений выбранного энергетического диапазона (ML ≥ 3.5) [5, 9]. 
Аномалия характеризуется максимальным значением Z, определяющим статистическую значимость 
различий в скоростях сейсмического потока на двух временных участках, и параметром, 
определяющим величину этих различий SRD(t) = 1-R2/R1, где R1 и R2 – средние величины скорости 
потока землетрясений в сравниваемых временных интервалах. 

Абсолютному сейсмическому затишью соответствует SRD = 1, уменьшению уровня 
сейсмичности в 8 раз – SRD = 0.875, уменьшению в 4 раза – SRD = 0.75. Длительность аномалии 
определяется длительностью превышения величины SRD порогового значения. Предвестниковыми 
считаются аномалии с уменьшением сейсмического потока в 8 и более раз (SRD ≥ 0.875) в течение не 
менее года. Время тревоги для признания прогноза успешным не должно превышать 36 месяцев 
согласно принятым в результате исследования [2] оценкам. Время ожидания (интервал времени 
между завершением аномалии и сейсмическим событием) является упреждением при интервале, не 
превышающем время тревоги. Ожидается, что сильное землетрясение произойдет на краю или в 
пределах аномальной области. Используется очищенный от группированных событий камчатский 
региональный каталог землетрясений [1]. Район исследования ограничен координатами по широте  
50–57°N и долготе 156–168°E, объем выборки – представительным энергетическим классом K = 8.5 
по классификации С.А. Федотова [7]. 

 
Результаты исследования 
Проведен анализ предвестниковых аномалий перед сильными землетрясениями Камчатки, 

зарегистрированными с 2014 г. Динамику проявления сейсмических затиший в окрестности очагов 
сильных землетрясений демонстрируют схемы расположения Z-аномалий и графики временного хода 
SRD(t) на рисунках 1–3. Области ожидания возникновения сильных землетрясений заштрихованы. 
Параметры землетрясений и аномалий им сопоставленных занесены в таблицу. Землетрясения 
характеризуют дата, локальная магнитуда (ML), координаты. Аномалии пронумерованы в 
хронологическом порядке, характеризуются максимальными значениями параметров Z и SRD, а 
также временем, в течение которого они наблюдались (dT). Указан период ожидания от завершения 
аномалии с максимальной значимостью до момента, соотнесенного к ней землетрясения. 
Дополнительно в таблицу занесены даты, до которых отмечены значимые уменьшения скорости 
сейсмического потока (SRD > 0.875, 0.75).  

Снижение интенсивности сейсмического потока в южной части Камчатки отмечалось за 6 лет 
до землетрясения 06.07.2018 г. МL 6.7 (рис. 1). Эпицентр землетрясения расположен в месте 
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пересечения аномальных зон сейсмических затиший, относящихся к различным временным 
периодам, буквально окружив его очаг со всех сторон. Наблюдается хорошее проявление 
прогностического предвестника по территориальному признаку и возможно более продолжительный 
период подготовки по временному признаку, о чем свидетельствуют аномалии временного снижения 
сейсмичности 1–3, выделенных в 2013 г. Отмечается миграция зон аномально низкой сейсмичности к 
очагу будущего землетрясения (аномалии 6, 11, 12), время проявления предвестников указывает на 
их родственность. Землетрясение произошло на расстоянии 40 км от аномалии 12 спустя 1.5 года 
после завершения сейсмического затишья. Предваряющим также можно считать затишье 5. 

Cейсмическое молчание в зоне 5 отмечается с августа 2013 г., на завершающей стадии своего 
развития, пространственно охватив и более южную часть восточного побережья полуострова, с 
уменьшением сейсмичности в 8 раз продолжалось до июля 2015 г. Учитывая длительное снижение 
сейсмической активности и близкое расположение эпицентров сильных землетрясений 02.10.2014 г. 
(глубина > 100 км), 19.02.2015 г. ML 6.2 и 06.07.2018 г. ML 6.7, данную аномалию можно 
рассматривать реализованной в качестве предвестника трижды. 

Подобно выше описанному, эпицентр землетрясения 28.03.2019 г. ML 6.3 локально 
приурочен к месту пересечения двух аномалий 2 и 6 с разными временными интервалами 
сейсмического затишья. Землетрясение произошло на южной границе последней через 14 месяцев 
после окончания времени тревоги по абсолютному сейсмическому затишью, а также спустя 3 года 
после фиксации низкой сейсмичности в пределах аномальной области более чем в 7 раз (SRD > 0.75).  

 

 
 
Рис. 1. Схема расположения сейсмических аномалий в южной части Камчатки и графики временного хода 
SRD(t), рассчитанные в скользящем временном окне 12 месяцев. Принадлежность графиков аномальным зонам 
определяется цветовым кодом. Стрелками указаны моменты землетрясений, сопоставленных аномалиям, их 
эпицентры – кружками (размер определяется магнитудой в диапазоне 6.0–7.5). Заштрихованные зоны 
рассматриваются в качестве предвестников в настоящее время. Номера аномалий отражают хронологию их 
появления. Аномалия в районе Кроноцкого залива (4) из рис. 2  
 

Землетрясению 19.02.2015 г. ML 6.2 в акватории Авачинского залива предшествовали 
аномалии сейсмического затишья, проявившиеся от эпицентра в северном и южном направлении 
вдоль западной границы сейсмофокальной зоны Камчатки. Эпицентр расположен между двух 
смежных аномальных зон 4 и 5 в непосредственной близости от их границ. Графики временного хода 
SRD(t) также указывают на предвестниковый характер аномалий (рис. 1, 2).  

Сейсмическим затишьем 4 (рис. 2) охвачен Кроноцкий залив и район Авачинского залива, а 
также континентальная часть восточного побережья Камчатки [4]. Прослеживается периодичность 
(~2 года) временного сейсмического молчания в этой области (снижение активности не менее чем в 8 
раз приходится на 2013, 2015 и 2017 гг.). За время проявления предвестника произошло 7 сильных 
землетрясений в интервале времени до 2 лет на максимальном удалении 12 км от края области 
уменьшения сейсмического потока не менее чем в 8 раз. Подобно периодичному проявлению 
предвестника отмечается парность землетрясений: 17.09.2015 г. – 29.09.2017 г. и 14.04.2016 г. – 
22.12.2017 г., эпицентры которых пространственно расположены на восточной границе аномалии в 
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непосредственной близости друг от друга с разницей во времени до 2 лет. Данное наблюдение 
требует дополнительного анализа.  

Землетрясение 20.03.2016 г. с магнитудой ML 6.7 предварялось за 9 месяцев, эпицентр 
находится в пределах аномалии 9 (рис. 2).  

 

 
 
Рис. 2. Схема расположения сейсмических аномалий и соответствующие графики временного хода SRD(t) в 
акватории Тихого океана, Кроноцком и Авачинском заливах. Пояснения даны в подписи к рис. 1. Аномалия на 
юге Камчатки (5) из рис. 1 
 

Отмечены случаи, когда сейсмические затишья можно рассматривать в качестве 
предвестников глубоких землетрясений (Н > 100 км) с M ≥ 6.0, учитывая их пространственно-
временную согласованность. В континентальной части восточной Камчатки 30.01.2016 г. произошло 
сильное землетрясение на глубине 178 км с магнитудой ML 7.1 [8] в пределах границ аномальной 
области 4 с упреждением ~2 года (Рис. 2). Эпицентр землетрясения 2.10.2014 г. на глубине 178 км с 
магнитудой ML 6.2 на южном побережье Авачинского залива находится на краю аномалии 1, а также 
в центральной части сейсмического затишья 5 с максимальным упреждением 20 месяцев (рис. 1).  

В настоящее время предвестниковыми являются аномалии в районе Кроноцкого и 
Авачинского заливов (15), где наиболее длительно затишье проявилось в окрестности п-ова 
Шипунский и действующих вулканов, расположенных в непосредственной близости от 
г. Петропавловска-Камчатского (15а), а также в акватории Тихого океана (18). 

Эпицентр Южно-Озерновского землетрясения 29.03.2017 г. ML 6.8 [8] расположен в области 
абсолютного сейсмического затишья 10, упреждение составляет 1.5 года (рис. 3).  

В Северной части камчатской сейсмофокальной зоны в 2018 г. произошло два сильных 
землетрясения: 23 мая с магнитудой ML 6.4 и 14 ноября 2018 г. ML 6.8. Сейсмическое затишье 
начало развиваться за 4 года до первого сильного землетрясения. Аномалия низкой сейсмичности 7 
(рис. 3) расположена наиболее близко к эпицентрам обоих землетрясений, и является наиболее 
ранним проявлением предвестника. Спустя год после ее завершения сейсмическое затишье 
возобновилось в континентальной части Кроноцкого полуострова (13). Аномалия на северном 
побережье Камчатского залива (14) является локальным продолжением аномалии в зоне 10. 
Землетрясение 23.05.2018 г. с магнитудой ML 6.4 произошло на удалении 21 км от границ 
аномалии 13 с упреждением 14 месяцев. Эпицентр землетрясения 14.11.2018 г. ML 6.8 расположен 
на границе первичного проявления предвестника (аномалии 7) между двух смежных зон аномально 
низкой сейсмичности (13 и 14) с максимальным упреждением 20 месяцев. Аномалии в районе 
Камчатского залива можно считать реализованными предвестниками. Тем не менее, согласно 
методике, сейсмическое затишье по-прежнему сохраняет статус предвестника возможного сильного 
землетрясения M ≥ 6.0. Помимо этого, в районе Камчатского полуострова и Камчатского пролива 
(аномалия 19) отмечено уменьшение скорости сейсмического потока в 14 раз (SRD = 0.93). Данная 
аномалия также реализовалась дуплетом землетрясений 25.06.2019 г. ML 6.4 и 26.06.2019 г. ML 6.5 с 
упреждением 2 месяца (рис. 3).  
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Эпицентр 20.12.2018 г. ML 7.3 и его афтершок 24.12.2018 г. МL 6.6 произошли в пределах 
аномалии 8. Время ожидания составило 44 месяца, что превышает на 8 месяцев предполагаемый 
методикой временной порог реализации предвестника. 

 

 
 
Рис. 3. Схема расположения сейсмических аномалий и соответствующие графики временного хода SRD(t) в 
районе Камчатского залива и Командорских островов. Пояснения даны в подписи к рис. 1 
 
Таблица. Землетрясения с M ≥ 6.0 и сопоставленные им аномалии сейсмического затишья, выделенные по 
методике «Z–функция»  

Параметры землетрясения Характеристика аномалии 

Дата ML lat,  
°с.ш. 

long,  
°в.д. 

h,  
км № Z SRD dT,  

мес. 
Дата завершения Ожидание, 

мес. SRDmax SRD>0.875 SRD>0.75 

02.10.2014 6.2 52.19 158.38 148 1 9.6 0.93 12 02.2013 г. 02.2013 г. 02.2013 г. 20 
5 8.8 0.88 21 07.2015 г. 07.2015 г. 07.2015 г. 0 

19.02.2015 6.2 52.69 159.31 90 4 29.7 1 14 02.2014 г. 06.2014 г. 09.2014 г. 12 
5 8.8 0.88 21 07.2015 г. 07.2015 г. 07.2015 г. 0 

17.09.2015 6.0 53.09 160.15 62 4 29.7 1 14 02.2014 г. 06.2014 г. 09.2014 г. 19 
30.01.2016 7.1 53.85 159.04 178 4 29.7 1 14 02.2014 г. 06.2014 г. 09.2014 г. 23 
20.03.2016 6.7 54.14 163.14 42 9 31.9 1 12 06.2015 г. 07.2015 г. 08.2015 г. 9 
14.04.2016 6.2 53.66 161.11 48 4 17.9 0.94 13 01.2016 г. 01.2016 г. 01.2016 г. 3 
25.11.2016 6.0 54.30 160.94 92 4 17.9 0.94 13 01.2016 г. 01.2016 г. 01.2016 г. 10 
29.03.2017 6.8 56.97 163.22 43 10 20.1 1 17 09.2015 г. 10.2015 г. 10.2015 г. 18 
29.09.2017 6.0 53.10 160.33 51 4 17.9 0.94 13 01.2016 г. 01.2016 г. 01.2016 г. 20 
22.12.2017 6.4 53.68 160.88 69 4 17.0 0.94 12 12.2017 г. 12.2017 г. 12.2017 г. 0 

23.05.2018 6.4 55.08 162.44 56 7 22.2 1 13 03.2015 г. 07.2015 г. 09.2015 г. 38 
13 19.8 1 13 03.2017 г. 03.2017 г. 05.2017 г. 14 

06.07.2018 6.7 51.32 158.13 75 

1 9.6 0.93 12 02.2013 г. 02.2013 г. 02.2013 г. 64 
2 21 1 13 10.2013 г. 11.2013 г. 01.2014 г. 57 
3 24.4 1 14 11.2013 г. 12.2013 г. 02.2014 г. 56 
5 8.8 0.88 21 11.2014 г. 07.2015 г. 07.2015 г. 36 
11 15.6 1 13 09.2016 г. 10.2016 г. 01.2017 г. 25  
12 14.5 1 13 01.2017 г. 02.2017 г. 02.2017 г. 18  

14.11.2018 6.8 55.53 162.41 75 
7 22.2 1 13 03.2015 г. 07.2015 г. 09.2015 г. 44 
13 19.8 1 13 03.2017 г. 03.2017 г. 05.2017 г. 20 
14 22.6 1 13 07.2017 г. 07.2017 г. 07.2017 г. 16 

20.12.2018 7.3 54.91 164.71 54 8 22.8 1 14 04.2015 г. 04.2015 г. 05.2015 г. 44 

28.03.2019 6.3 50.51 160.07 49 2 21 1 13 10.2013 г. 11.2013 г. 01.2014 г. 65 
6 18.7 1 14 01.2015 г. 06.2015 г. 03.2016 г. 50 

25.06.2019 6.4 56.18 164.41 57 19 11.5 0.93 12 04.2019 г. 04.2019 г. 04.2019 г. 2 26.06.2019 6.5 56.16 164.36 52 
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Аномалия в районе о. Беринга развивается с августа 2017 г., ее С-З граница сместилась к 
Камчатскому проливу (16а), сейсмичность в 25 раз ниже по сравнению с фоновой. Эта аномалия  
рассматривается как артефакт после удаления афтершоков Ближне-Алеутского землетрясения [8].  

 
Заключение 
С 2014 г. по июнь 2019 г. в зоне мониторинга произошло 17 землетрясений с магнитудой 

М ≥ 6.0. В окрестности каждого из них выявлены области временного снижения сейсмической 
активности, определяемые Z-методикой, как сейсмические затишья.  

Перед некоторыми землетрясениями сейсмическое затишье проявилось раньше 
предполагаемого методикой времени появления предвестника. О чем свидетельствуют 
перекрывающиеся в пространстве и времени сейсмические затишья перед землетрясениями 
02.10.2014 г., 23.05.2018 г., 06.07.2018 г., 14.11.2018 г. и 28.03.2019 г. Вероятно, отслеживание более 
удаленных во времени аномалий в местах обнаруженных сейсмических затиший позволит лучшим 
образом локализовать местоположение возможного сильного землетрясения. 

Отдельно следует отметить примеры пространственно-временной согласованности 
проявления прогностического параметра и глубокой сейсмичности. Это допускает использование 
методики для прогноза и глубоких землетрясений камчатской сейсмофокальной зоны. 

Перекрывающиеся в пространстве и времени области сейсмических затиший и 
сопоставленные им землетрясения указывают возможные места проявления сильной сейсмичности в 
окрестности выделяемых аномалий: землетрясения M ≥ 6.0 происходят преимущественно вблизи 
границ аномальных областей, а также в местах пересечений разнесенных во времени аномалий.  

Согласно принятым условиям прогностической методики, некоторые сейсмические затишья 
не являются реализовавшимися предвестниками по временному или пространственному признаку. 
Несмотря на это, наличие таких проявлений отражает изменение напряженно-деформированного 
состояния сейсмического объема среды в поле подготовки возможных сильных землетрясений в 
течение длительного времени.  

При оценке развития сейсмической обстановки на Камчатке в ближайшем будущем районы 
Авачинского и Кроноцкого заливов, юга Камчатки, окрестности Камчатского полуострова, а также 
акватории в Тихом океане и у Командорских островов, где выделены аномалии сейсмических 
затиший, требуют пристального внимания. 
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Введение 
Аномальные изменения химического состава подземных вод перед сильными 

землетрясениями, называются гидрогеохимическими предвестниками (далее ГГХП). Полагается, что 
ГГХП могут использоваться для решения задач сейсмического прогнозирования, в первую очередь, 
для оценки времени сильных землетрясений. 

ГГХП являются одной из составляющих более общего понятия «геохимические 
предвестники», объединяющего совокупность аномальных изменений химического состава вод и 
газов поверхностной, подземной гидросферы и атмосферы в процессе подготовки землетрясений. 
Кроме этого, ГГХП относятся к классу гидрогеологических предвестников, отражающих изменения 
физико-химических параметров подземных вод вследствие процессов подготовки землетрясений. 
Для обнаружения ГГХП проводятся наблюдения на самоизливающихся скважинах и источниках за 
показателями макро-, мезо- и микрокомпонентного состава подземной воды и газов. Газы, 
содержащиеся в подземных водах, могут находиться в растворенном и в свободном состоянии. Такие 
особенности ГГХП, как объекта научного исследования, предполагают их изучение на основе 
комплекса наук о подземной гидросфере (гидрогеологии, гидрогеодинамики, гидрогеохимии), а 
также наук химического направления, главным образом, аналитической химии, с привлечением 
сейсмологии, региональной геологии, тектоники и др. 

Традиционным методом гидрогеохимических наблюдений является отбор проб воды и газа на 
самоизливающихся скважинах и источниках с последующим выполнением химического анализа 
состава воды и газа в лабораторных условиях. Периодичность гидрогеохимических наблюдений 
составляет от одних до нескольких суток. В результате таких мероприятий формируются временные 
ряды различных гидрогеохимических показателей, которые анализируются в сопоставлении с 
сильными землетрясениями. Определенные трудности в выделении ГГХП связаны с влиянием 
различных природных и техногенных факторов на режим водопроявлений, с условиями пробоотбора, 
особенностями химического анализа отдельных компонентов состава подземных вод и газа, а также с 
возможным наложением эффектов динамического воздействия сейсмических волн на ГГХП, и др. 

Таким образом, изучение закономерностей проявления ГГХП и процессов их формирования 
является сложной задачей, решение которой основывается на достоверных данных о ГГХП в режиме 
подземных вод сейсмоактивных регионов, различающихся геолого-тектоническим строением, 
сейсмическими и гидрогеологическими условиями. По совокупности данных о ГГХП оценивается 
связь их проявления с параметрами будущих землетрясений и механизмы формирования в 
природных водоносных системах и в системах «скважина – водовмещающая порода». 

В настоящей работе представлены данные о ГГХП по результатам многолетних наблюдений 
КФ ФИЦ ЕГС РАН на сети скважин и источников на территории Петропавловского 
геодинамического полигона, Восточная Камчатка [5, 8] и в Узбекистане. Основное внимание 
уделяется данным наблюдений на источнике Озодбаш, Приташкентский артезиансктий бассейн 
[7, 9]. 

Рассматриваются закономерности проявления ГГХП в связи с сильными землетрясениями и 
процессы их формирования на основе модели механического смешивания контрастных по 
химсоставу вод в зонах повышенной водопроводимости [3, 4, 10–11] и физико-химического анализа 
взаимодействия в системе «вода – горная порода» [1, 6]. 

 
Камчатка 
В течение 1977–1992 гг. на территории Петропавловского геодинамического полигона (ПГТ, 

Восточная часть полуострова Камчатка, см. рис. 2А, Б в [5]) были организованы наблюдения за 
химическим составом подземных вод на четырех станциях – Пиначево, Морозная, Верхняя 
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Паратунка и Хлебозавод. При организации наблюдений полагалось, что данные наблюдений должны 
включать определения основных физико-химических параметров подземных вод – дебитов, 
температуры, рН, макрокомпонентов и, в отдельных случаях, некоторых мезо- и микрокомпонентов 
(кремниевой и борной кислот, лития, йода) в составе воды. Набор наблюдаемых гидрогеохимических 
параметров для каждой скважины и источника определялся индивидуально, с учетом состава воды и 
возможностей аналитической базы. 

С 1992 г. наблюдательная сеть существенно не менялась и включала четыре источника на 
Пиначевской площади и до семи – десяти самоизливающихся скважин (6 скважин, 2019 г.), 
вскрывающих на глубинах от 120 м до 2.5 км подземные воды зон активного и замедленного 
водообмена и термальные азотно-метановые и азотные воды [2, 8, 5]. Наблюдения проводились один 
раз в три–шесть дней. Производились замеры дебитов, температуры воды; отбирались пробы воды, 
свободного и растворенного газа, в которых определялся широкий набор компонентов. В результате 
были получены однородные временные ряды различных физико-химических параметров подземных 
вод за многолетний период. В их изменениях были обнаружены эффекты воздействия сейсмических 
волн от местных ощутимых землетрясений, которые проявлялись в увеличении дебитов, повышении 
температуры и минерализации воды, в изменениях концентраций компонентов химического состава 
подземной воды и газа. 

По данным наблюдений 1977–1997 гг. перед наиболее сильными землетрясениями Камчатки 
06.10.1987 г., МW = 6.6; 02.03.1992 г., МW = 6.9; 08.06.1993 г., МW = 7.5; 13.11.1993 г., МW = 7.0; 
01.01.1996 г., МW = 6.9; 05.12.1997 г., МW = 7.8 (эпицентральные расстояния de = 90 – 300 км) были 
зарегистрированы изменения показателей химического состава воды и газа, выделенные в ГГХП. 
Заблаговременность их проявления перед землетрясениями составляла от одного до девяти месяцев 
[2, 5, 8]. 

На рис. 1 приводится диаграмма распределения ГГХП в зависимости от соотношения величин 
магнитуды и гипоцентрального расстояния землетрясений. Из нее следует, что ГГХП проявлялись 
перед землетрясениями с величинами магнитуд МW = 6.6 – 7.8, произошедшими на эпицентральных 
расстояниях dе от 90 до 300 км. Обычно, такие землетрясения в районах станций сопровождались 
сотрясениями интенсивностью I = 5 – 6 баллов по шкале MSK-64. Проявления гидрогеохимических 
эффектов при воздействии сейсмических волн имеют примерно такую же зависимость от параметров 
землетрясений, как и для ГГХП. Исключение составляют Пиначевские источники, для которых 
характерно постсейсмическое повышение дебитов и концентраций макрокомпонентов после 
ощутимых землетрясений с М ≥ 4.0 на эпицентральных расстояниях до 450 км, I ≥ 3–4 балла. 
 

 
Рис. 1. Проявления различных эффектов в изменениях 
режима источников и скважин на территории ПГТ в 
зависимости от величин магнитуды землетрясений МW и 
эпицентрального расстояния dе, км: 1–2 – ГГХП и 
постсейсмические изменения химического состава воды и 
газа, дебитов и температуры воды; 3–4 –
 постсейсмические эффекты: 3 – повышение дебитов и 
изменение химического состава воды; 4 – повышение 
дебитов источников; 5 – область параметров МW и dе для 
землетрясений, перед которыми проявлялись ГГХП. 
 
 
 

Гидрогеохимические наблюдения в Узбекистане 
Изучение ГГХП в изменениях химического состава подземных вод в Узбекистане проводятся 

более 60-ти лет и являются пионерскими в мире, начиная с работы В.И. Уломова и Б.З. Мавашева 
(1967 г.). Определяющий вклад в изучение ГГХП в Узбекистане внесли сотрудники Института 
сейсмологии АН РУз академик Султанходжаев А.Н., к.г.-м.н. Зиган Ф.Г. и др. С 90-х гг. XX в. 
изучение ГГХП проводится под руководством д.г.-м.н. Юсупова Ш.С. с использованием данных 
гидрогеохимических наблюдений на сети источников и скважин. 

Ниже представлены данные наблюдений на источнике Озодбаш в августе 2010 – ноябре 
2013 гг. (рис. 2) в период двух сильных землетрясений – Туябугузского 25.05.2013 г., М = 5.6, 
произошедшего на эпицентральном расстоянии de = 70 км [7], и землетрясения 26.05.2013 г. с М = 6.2, 
de =200 км [9]. 
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В изменениях гидрогеохимических параметров, главным образом, в газовом составе, были 
обнаружены яркие проявления ГГХП в течение примерно девяти месяцев перед землетрясениями 25 
и 26 мая 2013 г. Длительности аномалий по различным параметрам, выделенным по превышениям 
концентраций их фоновых величин за многолетний период, изменялись от 55 до 160 сут при 
величинах экстремальных значений 150 – 800% [9]. В указанной работе отмечается, что аналогичные 
изменения параметров подземных вод прослеживались также в других наблюдательных скважинах, 
вскрывающих подземные воды в верхнемеловых и четвертичных отложениях Приташкентского 
артезианского бассейна. Это показывает, что на стадии подготовки землетрясений в мае 2013 г. 
происходили изменения гидрогеохимического режима в пределах всей водоносной толщи бассейна. 

  
Рис. 2. Изменения гидрогеохимических 
параметров и температуры воды 
источника Озодбаш в 2010 – 2013 гг. в 
период землетрясений 25 и 26 мая 
2013 г. (показаны вертикальной 
стрелкой). 
 

Источник Озодбаш 
(координаты 41.54 ° с.ш.,  69.63 °в.д.) 
расположен на территории 
Приташкентского артезианского 
бассейна в пределах разломной зоны. 
Его разгрузка осуществляется за счет 
подземных вод из палеозойских 
отложений. Дебит самоизлива 
составляет 5 л/мин., температура 
воды – 17–19 °С, минерализация 
воды 1.0–0.7 г/л. 

Периодичность наблюдений 
составляла один раз в 2 – 4 суток. 
Определения концентраций хлора и 
гидрокарбонат-иона в воде 
проводились традиционными 
методами. Состав газа определялся 
хроматографическим методом. 
Авторы [9] отмечают, что ГГХП в 
изменениях газового состава 
источника Озодбаш связаны с 
увеличением доли газов He, H2, CO2, 
поступающих из изолированных пор 
в водовмещающих породах при их 
деформации в процессе подготовки 
землетрясений. Кроме этого, 
увеличение поступления водорода в 
водоносную систему источника 
сопровождалось ростом водородного 
показателя рН от 7.1 до 7.6, 
нарушением карбонатного 

равновесия и изменениями окислительных процессов в подземной воде. 
Сейсмотектонические условия районов гидрогеохимических наблюдений на территории 

Узбекистана рассмотрены в [7]. В этой работе обсуждается возможная связь проявлений ГГХП в 
скважинах и источниках Приташкентского бассейна перед землетрясениями 25 и 26 мая 2013 г. с 
разломно-блоковой структурой. При этом отмечается слабая степень изученности этого вопроса. 

Отметим, что приведенные данные о ГГХП перед землетрясениями 25 и 26 мая 2013 г. 
(М = 5.6 – 6.2, de = 70–200 км) в целом согласуются с зависимостью проявления ГГХП от 
соотношения величин магнитуды и эпицентрального расстояния землетрясений, полученной для 
Камчатки (рис. 1). 
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Процессы формирования ГГХП 
Данные наблюдений ГГХП показывают, что на стадиях подготовки сильных землетрясений 

происходит перераспределение компонентного состава воды и газа и изменение минерализации 
воды. Это позволяет полагать, что ведущими процессами формирования ГГХП являются: (1) 
изменение условий смешивания различных по химсоставу и минерализации вод в зонах повышенной 
водопроводимости, которыми могут быть различные геологические объекты – разломные зоны, 
неоднородности литологического состава водовмещающих пород («гидрогеологические окна»), а 
также ствол скважины, и (2) изменение физико-химического взаимодействия в системе «вода – 
горная порода» при деформации водовмещающей породы и развитии в ней трещинной дилатансии 
[4, 6, 10, 11]. 

В работе [3], на примере Пиначевского источника 1, и в [4], на примере скважин Морозная 1 
(М1) и ГК-1 Пиначевская, показано, что применение математической модели смешивания двух 
контрастных по минерализации вод в зоне повышенной водопроводимости [11] позволяет описывать 
не только эффекты воздействия сейсмических волн в изменениях дебита и концентраций 
макрокомпонентов в составе подземной воды, но и последовательное проявление ГГХП и 
постсейсмических изменений в составе растворенных минеральных компонентов. При этом модель 
водоносной системы принималась в виде среды с двойной пористостью, в которой основной поток 
низкоминерализованной воды перемещается по взаимосвязанным трещинам. Трещины разделяют 
слабопроницаемые блоки, в пустотах которых содержится вода с повышенной минерализацией и 
другим химическим составом. 

С использованием моделирования изменений макрокомпонентного состава воды в скв. М1 в 
период землетрясения 2 марта 1992 г., М = 6.9, de = 135 км были оценены составы смешивающихся 
вод на стадии формирования ГГХП и характер изменения состава подземной воды в результате 
воздействия сейсмических волн. Расчеты показали, что в “трещинах” присутствует вода 
гидрокарбонатно-сульфатного натриево-кальциевого состава с минерализацией 0.14 – 0.17 г/л. 
Минерализация воды в “блоках” составляет 0.30 – 0.37 г/л, ее состав – сульфатный натриево-
кальциевый. ГГХП образовался в результате увеличения доли растворенного вещества из “блоков” в 
смешанной воде, изливающейся из скважины. В результате сейсмических сотрясений в смешанной 
воде происходило относительно кратковременное увеличение доли воды из “трещин”. При этом 
наблюдалось относительное, по сравнению с модельным поведением макрокомпонентов на стадии 
формирования ГГХП, увеличение концентрации гидрокарбонат-иона и уменьшение концентраций 
сульфат-иона, кальция и натрия (см. рис. 1 в [4]). 

Для отдельных наблюдательных источников и скважин также были оценены два 
управляющих (гидродинамических) параметра модели смешивания: t0 – время релаксации импульса 
избыточного давления в водоносной системе, сут и τ0 – время движения потока смешанной воды в 
зоне повышенной водопроводимости, сут. Их величины для камчатских скважин и источников 
составляли t0 = 20 – 120 сут и τ0 = 50 – 350 сут для ГГХП и t0 = 34 – 90 сут и τ0 = 35 – 200 сут для 
постсейсмических эффектов. 

На рис. 3 приведены теоретические изменения концентраций компонентов химического 
состава подземных вод, рассчитанные для разных значений параметров t0 и τ0 при возникновении 
гидрогеохимических аномалий. На вертикальной оси показаны изменения концентрации компонента 
химического состава воды в долях амплитуды его максимального изменения на стадии аномалии δσ, 
принятой за единицу. 

Для практического выделения гидрогеохимической аномалии в изменениях отдельного 
компонента состава воды также важным является соотношение между амплитудой аномалии δσ и 
ошибкой его химического анализа [4]. 

 
Заключение 
Приведенные результаты, а также разнообразие технических условий и гидрогеологических 

обстановок формирования химического состава подземных вод в сейсмоактивных регионах требуют 
совершенствования метода гидрогеохимических наблюдений с целью обнаружения ГГХП. Для этого 
необходимо внедрять в практику сейсмопрогностических работ автоматизированные системы 
регистрации концентраций отдельных компонентов и интегральных показателей химического состава 
воды, таких как электропроводность, pH, Eh, с периодичность не реже одного измерения в час. 

Если параметры t0 и τ0 малы (рис. 3, А), то при относительно большой периодичности 
наблюдений аномалия может не выделяться, либо представление о ее форме будет искажено. 
Например, гидрогеохимическая аномалия в скв. М-1 по морфологическим признакам 
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классифицировалась в [2] как 
“скачкообразная”. В данном случае 
причиной неверного суждения является 
недостаточная периодичность 
наблюдений в 3 сут, которая не 
позволяла оценить реальную форму 
аномалии по вариациям временных 
рядов (рис. 3 Б). Но такая 
периодичность наблюдений оказалась 
достаточной для оценки нормальных 
“бухтообразных” форм 
гидрогеохимических аномалий в 
изменениях концентрации хлор-иона в 
воде скв. ГК-1 на стадиях подготовки 
сильных землетрясений и воздействия 
сейсмических волн (рис. 3 В). 

 
 Рис. 3. Расчетные изменения концентрации 
макрокомпонентов в воде при 
гидрогеохимической аномалии, 
рассчитанные по модели [4, 11] при 
условной величине амплитуды аномалии 
|δσ0 = 1| для разных значений параметров t0 
и τ0: А – t0 = 1 – 12 сут, τ0 = 2 – 15 сут; Б – 
t0 = 15 – 50 сут, τ0 = 20 – 80 сут; В – t0 = 50 –
 145 сут, τ0 = 60 – 450 сут. 
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Кравченко Н.М., Коновалова А.А. 
 

Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН, г. Петропавловск-Камчатский, hope_k@emsd.ru 
 
17 июля 2017 г. в районе Командорских островов (55.35° с.ш., 168.9° в.д.) на глубине 7 км 

произошло сильное землетрясение с MW 7.8 – Ближне-Алеутское землетрясение (БАЗ).  
БАЗ предшествовала длительная форшоковая активизация. Землетрясения 5 сентября 2016 г. с 

MW 6.1 и 17 июля 2017 г. (за 12 часов до основного события) с MW 6.3 произошли в непосредственной 
близости к эпицентру БАЗ, обусловленные ими афтершоки лежат практически в центре очаговой 
области БАЗ (рис.1). Эллипс рассеяния группированных сейсмических событий, вызванных 
сильнейшим форшоком 02.06.2017 г. с MW 6.7, пересекает очаговую область БАЗ в ее юго-восточном 
окончании.  

Афтершоковая область БАЗ вытянута 
вдоль Алеутской дуги. Афтершоки 
распределены неравномерно. Наибольший 
кластер афтершоков заключен между зонами 
форшоковой активизации. Еще одна 
значительная группа афтершоков приурочена 
к северо-западной оконечности очаговой 
области БАЗ. Здесь 25 января 2018 г. 
произошел сильнейший афтершок (MW 6.2), 
сопровождаемый собственной афтершоковой 
последовательностью.  

В окрестностях наиболее значимых 
сейсмических событий подготовки и развития 
БАЗ при ретроспективном анализе изменений 
фоновой сейсмичности перед сильным 
землетрясением были выделены сейсмические 
затишья двумя независимыми методами RTL и 
Z-функция [1]. 

Сейсмическое затишье по методу Z-
функция определяется как область 
статистически значимого (Z > 3) уменьшения 
скорости потока землетрясений SRD. SRD = 1 

соответствует сейсмическому молчанию (отсутствию землетрясений выбранного энергетического 
диапазона), SRD ≥ 0.875, ≥ 0.75, ≥ 0.5 – уменьшению уровня сейсмичности в 8, 4 и 2 раза, 
соответственно. Аномалии выявляются сканированием исследуемого района расчетными ячейками 
(цилиндрами) переменного радиуса от 30 до 55 км и глубиной 70 км.  

Затишью по методу RTL соответствует область с отрицательными значениями комплексного 
параметра – произведения отклонений эпицентральной R, временной T и энергетической L функций 
от многолетнего тренда. В расчете параметра RTL участвуют сейсмические события, удаленные не 
более чем на 2 года от расчетной даты, не более чем на 100 км от расчетной точки, глубины 
гипоцентров – до 70 км. 

В обоих методах используется очищенный от группированных событий камчатский 
региональный каталог землетрясений с энергетическими классами K ≥ 8.5.  

Динамика развития зон сейсмических затиший, предшествующих БАЗ показана на рис. 2 и 3 в 
виде карт распределения параметров SRD и RTL в узлах сетки сканирования. Маркировка значений 
анализируемых параметров изменяется по мере увеличения глубины цвета в соответствии с 
величиной уменьшения скорости сейсмического потока (в 2, 4, 8 раз и сейсмическое молчание) для Z- 
аномалий (рис.2) и значениями RTL (< - 3, < - 6, < - 9,< - 12) для RTL- аномалии (Рис. 3). Области 
сейсмических затиший по Z-методу (в максимальном их проявлении) оконтурены. Выделяются юго-
восточная (июнь 2014 г.), северо-западная (апрель 2015 г.) и «центральная» (июль 2016 г.) аномалии.  
Аналогичное развитие аномалий сейсмических затиший обнаруживается  методом RTL (рис. 3). 

 
Рис.1. Схема расположения эпицентров форшоков и 
афтершоков БАЗ 
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Рис.2. Динамика сейсмических затиший по методу Z-функция  

 

 
 

Рис.3. Динамика сейсмических затиший по параметру RTL  
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На рис. 4 – 5 показано взаимное расположение RTL- и Z-аномалий. Сейсмическое затишье по 
параметру RTL представлено в виде карты минимальных  значений RTL за время развития аномалии. 
Область сейсмического затишья по Z (SRD = 1) оконтурена. Приведены графики временного хода 
параметров RTL в характерных точках аномалий (отмечены ромбами) и SRD, рассчитанные для 
временного окна 12 месяцев для Z-аномалий.  

Z- и RTL-аномалии похожи по расположению и развитию во времени. В интервале времени до 
3 лет после окончания затиший на краю аномалий 2014 г. (I) произошли наиболее сильные форшоки 
и БАЗ, на краю аномалий 2015 г. (II) – сильнейший афтершок. В 2016 г. сейсмическое затишье 
проявилось между аномалиями 2014 и 2015 гг.  Затишье прервано форшоком 05.09.2016г., через 10 
месяцев произошел форшок 17.07.2017 г. и БАЗ, еще через полгода афтершок 25.01.2018 г. 
Эпицентры этих событий также приурочены к краям затиший. 
 

  
 

Рис.4. Схема расположения RTL- и Z-аномалий 2014 (I) и 2015 (II) гг. Показана карта минимальных значений 
RTL за все время развития аномалий. Область сейсмического молчания (Z-аномалия) оконтурена. Приведены 
графики временного хода SRD и RTL для соответствующих аномалий. Отмечены эпицентры землетрясений и 
время их возникновения (стрелки на графиках). 
 

 

 

 
 
 

Рис.5. Схема расположения RTL- и Z-аномалий 2016 г. 
Пояснения даны в подписи к рисунку 4. 
 

 
Примечательно, что эпицентры всех обсуждаемых землетрясений (помимо форшока 

02.06.2017 г.) лежат на пересечении аномалий сейсмических затиший. Это обстоятельство интересно 
не только «многоступенчатостью» развития сейсмического процесса в области подготовки сильного 
землетрясения, но и возможностью лучшим образом локализовать местоположение возможного 
сильного события при использовании предвестниковых методик. 
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УДИНСКИХ  ВУЛКАНОВ  (КАМЧАТКА)  ПО  СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИМ  ДАННЫМ 

 
Кугаенко Ю.А.1, Салтыков В.А.1, Воропаев П.В.1, Павлов В.М.1,  

Кулаков И.Ю.2, Комзелева В.П.2 

 
1Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН, г. Петропавловск-Камчатский, ku@emsd.ru 

2Институт нефтегазовой геологии и геофизики  им. А.А. Трофимука СО РАН, г. Новосибирск 
 
Рассматривается развитие нового, не проявлявшего активности ранее, сейсмогенерирующего 

объема под потухшим Удинским вулканическим комплексом (Камчатка, Ключевская группа 
вулканов). Информационной основой исследования являются записи региональных и временных 
сейсмических станций и камчатский каталог землетрясений. Обсуждаются результаты локальной 
сейсмотомографии, анализа сейсмических записей и пространственно-временного распределения 
сейсмичности. Сейсмическая активизация 2017–2019 гг. интерпретируется как пробуждение 
магматической системы под вулканом Большая Удина. 

 
Общие сведения об Удинских вулканах 
Удинский вулканический комплекс (рис. 1) – это два потухших стратовулкана Большая и 

Малая Удина и несколько голоценовых экструзий в юго-восточной части Ключевской группы 
вулканов [2, 5, 8]. Стратовулканы расположены на едином тектоническом нарушении СЗ 
простирания, в зоне сочленения трех крупных тектонических структур, испытавших в 
верхнечетвертичное время вертикальные подвижки различных знаков и амплитуд. Вулканы Большая 
и Малая Удина сформировались в основном в верхнем плейстоцене. Состав пород – 
преимущественно андезиты (∼80%) и базальты (∼20%). История формирования Удинских вулканов 
показывает, что их эруптивная активность была прерывистой и неоднократно сменялись периодами 
покоя. Заложение Малой Удины предположительно связано с прорывом нового канала в плоскости 
тектонического нарушения, единого для Удинских вулканов и является лишь незначительным 
эпизодом на фоне деятельности Большой Удины, длительность истории формирования которой 
оценивается в 15–17 тыс. лет [8]. Завершающим этапом деятельности Удинских стратовулканов 
является выжимание экструзивных куполов после очередного обоюдного периода покоя. Экструзии 
сформированы рогообманковыми андезитами. Возраст экструзий оценивается в верхним–средним 
голоценом (в первые единицы тыс. лет). Состав пород Удинских вулканов предполагает 
формирование их исходной магмы в коровой обстановке, то есть представляется вероятным 
существование единого малоглубинного промежуточного магматического очага (на глубине ∼20 км) 
наряду с мантийным магматическим источником [2].  

 
Удинская сейсмическая активизация – seismic unrest 
С октября 2017 г. под Удинскими вулканами развивается малоглубинная сейсмическая 

активизация [7]. С октября 2017 г. по июль 2019 г. на глубине преимущественно до 20 км 
зарегистрировано более ∼2.6 тыс. землетрясений с 1 ≤ ML ≤ 4.3 (рис. 1б). Впервые за время детальных 
сейсмологических наблюдений сейсмичность этого района неоднократно спорадически усиливалась 
до высокого – экстремально высокого уровня по шкале СОУС’09 [6].  

В 2017–2019 гг. активизация развивалась нелинейно, с усилением, уровень сейсмичности 
носил пульсирующий характер. С середины 2018 г. наблюдается миграция сейсмичности в южном 
направлении, однако максимальные значения параметров сейсмического режима тяготеют к 
постройке вулкана Большая Удина.  

Область, захваченная сейсмической активизацией, значительно превышает размеры 
возможного магматического очага под Удинскими вулканами, который можно условно очертить по 
расположению эруптивных центров (рис. 1в). Основные причины такого несоответствия связаны со 
значительной неопределенностью нахождения гипоцентров: 
- сеть сейсмических станций является односторонней по отношению к Удинскому комплексу и, 
следовательно, неоптимальной для локации слабых удинских землетрясений;  
- скоростное строение под Удинскими вулканами может заметно отличаться от общей для 
Ключевской группы вулканов скоростной модели и требует уточнения.    
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Рис. 1. а – Ключевская группа вулканов. Номерами обозначены действующие (Д) и потухшие (П) вулканы: 1 – 
Ключевской (Д), 2 – Камень (П), 3 – Безымянный (Д), 4 – Средний (П), 5 – Крестовский (П), 6 – Ушковский (Д), 
7 – Острый Толбачик (П), 8 – Плоский Толбачик (Д), 9 – Овальная Зимина (П),  10 – Острая Зимина (П), 11 – 
Горный Зуб (П); 12 – Большая Удина (П), 13 – Малая Удина (П), 14 – Толбачинский Дол (поле ареального 
вулканизма, Д). В легенде: региональные (1) и временные (2) сейсмические станции (1); вулканы базальт-
андезибазальтовой (3) и базальт-андезидацитовой (4) формации [2, 5], глубинные разломы (5). Штриховкой 
отмечена область Удинской сейсмической активизации. Прямоугольником очерчен участок, представленный на 
рис. 1в. А-Б – линия, вдоль которой рассчитан сейсмотомографический разрез, рис. 4.  

б – Удинская сейсмическая активизация на схеме эпицентров землетрясений Ключевской группы 
вулканов (октябрь 2017 – июль 2019 гг.). Обозначения вулканов те же. Буквами отмечены облака скопления 
эпицентров, связанных с активными вулканами: К – Ключевским, Б – Безымянным, Т – Плоским Толбачиком. 

в – Удинский вулканический комплекс по [8]: стратовулканы Большая и Малая Удина и 
позднеплейстоцен-голоценовые экструзии (кружки); разломы предполагаемые (штриховой пунктир) и 
установленные (сплошная линия)  

 

 
 
Рис. 2. Механизм очага землетрясения 06.02.2019 г. Ks = 10.1, ML = 4.3, MW = 4.1, определенный по знакам 
первых вступлений Р-волн (а) и по широкополосным сейсмограммам через расчет тензора сейсмического 
момента (б). Ориентация оси задается двумя углами – углом погружении  pl и азимутом azm. Ориентация 
нодальной плоскости задается двумя углами – азимутом простирания stk и углом падения dip. Угол подвижки 
slip – угол в плоскости очага между направлением простирания и вектором подвижки (отсчитывается от 
направления простирания против часовой стрелки). Использована проекция нижней полусферы. в – среднее 
значение азимута оси напряжения растяжения Т (с учетом Толудских землетрясений [3])    
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Интерпретация распределения землетрясений по глубине затруднительна, так как в ряде 
случаев появляются двойные разноглубинные (альтернативные) решения гипоцентров [1]. 

Для сильнейшего удинского землетрясения (06.02.2019 г. с ML = 4.3) рассчитан механизм 
очага по знакам первых вступлений объемных волн и через расчет тензора сейсмического момента по 
широкополосным сейсмограммам (рис. 2). Размер очага в предположении круговой площадки 
разрыва оценен как ∼1.1 км. Землетрясение 06.02.2019 г. с ML = 4.3 возникло под действием 
превалирующего по величине напряжения растяжения, ориентированного субгоризонтально, 
субширотно, вкрест основному магмопроводящему разлому Ключевской группы вулканов. Характер 
подвижки в очаге (сбросо-сдвиг в начальной фазе разрыва, в дальнейшем переходящий в сдвиг при 
сохранении сбросовой компоненты) позволяет рассматривать это землетрясение как результат 
интрузивной активности. 

 
Длиннопериодные (LP) землетрясения 
Землетрясения Удинской активизации относятся к длиннопериодным (long period, LP) 

сейсмическим событиям, характерным для вулканических районов (преобладающий частотный 
диапазон 0.5–5 Гц). Показано, что эти события имеют сходные сейсмические записи и могут 
объединяться в «семейства» по корреляции волновых форм (рис. 3). В мировой практике LP 
землетрясения связываются с продвижением вязкой магмы и резонансными явлениями в 
магмопроводящем канале и рассматриваются как один из признаков оживления магматической 
системы вулкана (magmatic unrest). Следовательно, Удинская магматическая питающая система 
проявляет признаки движения вязкой магмы на глубинах средней коры, что является косвенным 
подтверждение возобновления связи между промежуточным очагом и мантийным источником после 
длительного периода покоя. 

 

 
 

Рис. 3. Длиннопериодные (LP) землетрясения удинской сейсмической активизации. Примеры записей и 
спектры трех землетрясений (а). Примеры повторяемости волновых форм и соответствующее «семейство» 
сейсмических событий (б) 
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Результаты работы временной сети  
В мировой практике исследования пробуждающихся вулканов начинаются с оперативной 

организации дополнительный наблюдений, в первую очередь – сейсмологических. В мае–июле 
2018 г. вокруг Удинских вулканов были установлены четыре широкополосные временные 
сейсмические станции Guralp CMG-6TD (рис. 1).  

Результаты работы временной сети сейсмических станций позволили уточнить расположение 
гипоцентров: размеры зоны активизации уменьшились, а большинство землетрясений 
сконцентрировались под вулканом Большая Удина и немного южнее на глубине 5–15 км [11].  

С использованием алгоритма пассивной сейсмической томографии LOTOS [10] было 
обнаружено, что непосредственно под вулканом Большая Удина (рис. 4) наблюдается аномалия с 
повышенными скоростями Р-волн, пониженными скоростями S-волн и повышенным значением 
отношения VР/VS [11]. Такая комбинация сейсмических параметров часто наблюдается под 
активными вулканами и связывается с внедрением частично расплавленной магмы и/или жидких 
флюидов. При этом максимальная интенсивность выявленной аномалии прослеживается на глубинах 
менее 5 км.  

Сопоставление с результатами томографических работ 2014–2015 гг. [4] показывает, что 
аномалия к 2018 г. сместилась в область меньших глубин (рис. 5). 
 

 

 
 
Рис. 4. Распределения аномалий скоростей Р и S волн и отношение VP/VS, полученные в результате 
томографической инверсии данных по локальной сейсмической сети (вертикальный профиль вдоль линии А-Б, 
положение которой показано на рис. 1а). Точки – проекции землетрясений на вертикальное сечение  

 
 

 
 

Рис. 5. Сопоставление глубинного распределения удинских землетрясений (а) с глубиной скоростных аномалий 
(б), выделенных в разные годы под вулканом Большая Удина в работах [4, 11]  
 
 
 
 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Кугаенко Ю.А. и др._____________________________________________________________________________________________________________

293



Заключение 
Пробуждение и динамика магматического аппарата под вулканом может отражаться в 

сейсмичности. В условиях отсутствия других видов наблюдений сейсмические данные являются 
единственным источником информации о потенциальной активизации вулкана, относящегося по 
существующей классификации к потухшим. Именно такая уникальная ситуация (сейсмическая 
активизация под потухшим вулканом Удина на Камчатке) наблюдается с октября 2017 г. (seismic 
unrest). Сейсмические данные в комплексе с имеющейся геолого-геофизической информацией 
позволили обосновать и локализовать активизацию магматической системы под Удинскими 
вулканами. Развитие магматической системы проявляется в миграции сейсмичности, в уменьшении 
глубины аномалий на сейсмотомографических изображениях, в появлении «семейств» LP 
землетрясений: Эти процессы могут инициироваться поступлением новых порций вещества в 
питающую систему вулкана (magmatic unrest). Данные временной локальной сети станций, 
установленных в непосредственно в зоне активизации, позволяют утверждать, что во время ее работы 
основное количество сейсмических событий происходило под вулканом Большая Удина. Таким 
образом, сейсмическая активизация по уточненным данным может свидетельствовать о начале 
следующего эпизода активности именно вулкана Большая Удина. 

Состав пород Удинских вулканов имеет сходство с продуктами вулкана Безымянного [9], для 
которого характерны взрывные извержения. Породы этих вулканов относятся к единой базальт-
андезидацитовой формации Ключевской группы вулканов, распространенной только в ее юго-
восточном секторе [2, 5]. Сходство составов пород означенных вулканов предполагает и сходные 
сценарии их эруптивной деятельности. Поэтому наблюдаемая сейсмическая активизация под 
Удинскими вулканами рассматривается как возможный предвестник извержения, которое может 
произойти здесь в будущем, и может иметь сходство с развитием ситуации на вулкане Безымянном.  
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Введение 
Проблема взаимодействия геохимических и геофизических полей и выяснение роли 

воздействия геофизических полей на изменения геохимических параметров активной геологической 
среды в виде отклика, интересует исследователей давно. Как правило, наиболее контрастно 
изменение геохимических параметров среды происходит в термоградиентной флюидодинамической 
системе под действием вариаций геофизических полей разнообразной природы в разломных зонах, 
приуроченных к сейсмоактивным регионам. К таким средам можно отнести и гидротермальные 
системы. 

 
Постановка проблемы и выбор места наблюдений  
Целью данной работы является: 1 – выяснить особенности реакции гидротермальной системы 

(ГТС), как объемного деформографа, на внешние воздействия – лунно-солнечные приливы, 
метеорологические и электромагнитные поля солнечного происхождения и др.; 2 – определить связь 
вариаций различных геофизических полей в зоне этого термодинамического флюидонасыщенного  
аномального объема пород в сейсмоактивном регионе и оценить возможность создания методики 
краткосрочного прогноза землетрясений. Комплексирование различного типа предвестников 
повышает надежность прогноза, так как ни один из известных видов не свободен от ложных 
аномалий и не все они проявляются перед конкретными землетрясениями. Поэтому важной 
особенностью работ по данной проблеме является многодисциплинарность исследований, что 
подтверждается опытом работ многих исследователей. 

Изменяющиеся космические факторы приливного (переменные гравитационные поля Солнца 
и Луны) и неприливного (электромагнитные взаимодействия солнечного излучения и 
корпускулярных потоков с магнитным полем Земли) характера приводят к изменениям, которые 
проявляются в изменениях: скорости вращения Земли; в геомагнитных пульсациях магнитного поля 
Земли; в электрических полях Земли; в атмосферных процессах, а также, связанного с этими 
изменениями, тектонического режима планеты. Тектоническим откликом на эти воздействия 
рассматривают активизацию сейсмических очагов и сейсмоактивных разломов. Активизация 
сейсмических процессов предполагает изменения гидрогеологических, термодинамических, 
газогидрохимических и электромагнитных параметров активной геологической среды региона, в 
нашем случае – гидротермальной системы, которая характеризуется повышенными 
термодинамическими, газогеохимическими, электрокинетическими и др. параметрами, что  позволяет 
ей воспринимать, аккумулировать и реагировать на внешние воздействия любой природы, в виде 
изменений внутренних параметров. Такую среду можно представить в виде природного объемного 
деформографа [1]. Это согласуется с исследованиями  японских ученых, которые получали данные о 
деформациях земной коры с помощью скважинных деформографов, предназначенных для измерения 
объемных деформаций [2] Информацию о готовящемся землетрясении, мы получаем в виде реакции  
гидротермальной системы и вмещающих ее пород на региональные геодинамические воздействия, и 
воздействия со стороны очага землетрясения. которые изменяют напряженное состояние среды. Эта 
перестройка будет сопровождаться изменениями сейсмического режима, в широком диапазоне 
частот, газохимических, геофизических и термодинамических параметров гидротермальной системы, 
за которыми можно вести синхронный мониторинг в пункте наблюдения. Местом проведения работ 
была выбрана Верхне-Паратунская гидротермальная система. (ВП ГТС).  

Описание Верхне-Паратунской гидротермальной системы и используемых для наблюдений 
скважин сделано на основании отчета [6]. Верхне-Паратунская гидротермальная система (ВП ГТС) 
относится к низкотемпературной гидротермальной системе и расположена в южной части Камчатки. 
В геолого-структурном плане ВП ГТС относится к вулкано-купольным структурам и она 
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расположена в зоне пересечения двух сложно построенных депрессионных структур, получивших 
название Паратунского и Карымшинского грабенов, образованных блоковыми подвижками в 
четвертичное время. Район находится в восьмибальной зоне сейсмического районирования у границы 
с девятибальной зоной, которая проходит по долине р. Паратунки. Происходящие здесь 
землетрясения относятся к землетрясениям с глубиной гипоцентров до 50 км. Площадь 
месторождения составляет примерно 30 км2. В центре месторождения возвышается липаритовый 
экструзивный купол сопки Горячей. В геологическом строении ВП ГТС принимают участие в 
различной степени дислоцированные вулканогенно-осадочные эффузивные и интрузивные 
образования палеоген-неогенового возраста с перекрывающей их толщей четвертичных отложений 
мощностью до 150–190 м. Разрывная тектоника представлена многообразными разломами, что 
создает сложную блоковую структуру коренных пород, определяет и контролирует термальную 
деятельность ВП ГТС. 

На ВП ГТС пробурено 45 скважин разной глубины. Все 45 скважин в пределах 
месторождения вскрыли термальные воды различные по температуре и химсоставу. Из них 2 
скважины К-88 и ГК-37 попали в зону восходящего теплового потока. По химическому составу воды 
преимущественно маломинерализованные (Моб = 0.8–1.25 г/л). Газовый состав, при незначительной 
газонасыщенности, довольно однообразен – азотный (более 92 % азота). Температурный режим ВП 
ГТС практически постоянный. Подавляющее число водопроводящих трещин относится к молодым 
разломам и оперяющим их тектоническим нарушениям. Скважины, вскрывшие такие зоны и 
трещины, имеют высокую производительность и обладают высокими пьезометрическими напорами 
(до 106–110 м). Мощность водоупорной толщи (до появления самоизлива из скважины) составляет 
24–423 м, преимущественно 100–350 м. Нижняя граница выделенной толщи залегает на глубине  
64–586 м.  Обводненные трещинные зоны вскрывались скважинами на различных глубинах от  32–
101 м до 1670 м.  Зоны водопритоков разделены между собой необводненными интервалами 
мощностью от десятков до первых сотен метров. В целом на ВП ГТС до глубины 400 м, реже 600 м и 
более, наблюдается низкая проницаемость трещинных зон. Максимум прироста дебита большинства 
скважин отмечен в интервале 400–1000 м. Проницаемые обводненные зоны встречаются только в 
тектонически ослабленных зонах. Верхняя зона годовых теплооборотов распространяется до глубин 
23 м. Снижение Т с глубиной, также как и на изливе, связано с уменьшением интенсивности 
циркуляции гидротерм вследствие уменьшения их производительности. Грунтовые воды, несмотря 
на интенсивный водообмен и низкую температуру (3–5 оС), не оказывают охлаждающего влияния на 
термальные воды, циркулирующие под водоупором.  

 
Полученные результаты 
На Карымшинском пункте наблюдения, проводятся наблюдения за термодинамическими и 

газохимическими параметрами гидротермальной системы.  Газохимические наблюдения за радоном и 
тороном ведутся в почвенном слое и в 4 м сухой скважине с помощью сейсмо-радоновых станций 
СРС-1, ООО МТМ Защита. Термодинамические параметры ГТС контролируются глубокой 
скважиной ГК-37 с помощью измерительной системы, разработанной и изготовленной Воропаевым 
В.Ф. Измерительная система установлена на устье самоизливающейся скважине и позволяет 
регистрировать изменения давления и температуры с 10 минутным интервалом и чувствительностью 
одной сотой измеряемого параметра. Данные измерений хранятся в накопителе, с которого затем 
снимаются и обрабатываются. Пример записи приведен на рис. 1. Четкая запись околосуточных 
изменений в измерениях давления и температуры скважины ГК-37 указывают на то, что данный 
подход к регистрации термодинамических параметров гидротермальной системы, как природного 
объемного деформографа, является высокочувствительным и достаточным для постановки режимных 
наблюдений. Возможный сбой околосуточных колебаний температуры и давления может быть 
следствием изменения напряженного состояния среды ГТС за счет лунно-солнечных, 
метеорологических, геодинамических и глубинных тепловых воздействий. Выяснить механизм 
околосуточных колебаний и нарушение их регулярности еще предстоит, ибо известные модели 
взаимодействий и их реакций не подходят. 

Скважина ГК-37. Продуктивная зона залегает в интервале 933–1660 м при общей мощности 
зоны до 736 м. Гидрогеологический ярус приурочен к толще вулканогенно-терригенных образований 
верхнеплиоцен-нижнемиоценового возраста и вулканогенных интрузивных пород, рвущих (1375 –
1420 м) отмеченные образования. Т = 95–98 °С. Р = 10 атм. Обсадка до 645 м, при общей глубине 
1757 м. Абсолютная отметка устья скважины ГК-37 расположена на высоте 98.6 м. относительно 
уровня моря 
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Рис. 1. Пример синхронной записи температуры  (верхний график) и давления (нижний график)  термальной 
воды на устье скважине ГК-37 с мая по сентябрь 2016 г.    А – падение температуры в ГТС за счет таяния снега. 
 

Сезонный период таяния снега визуально просматривается на всех графиках температуры 
(пример – верхний график рис.1) за время регистрации с 2016 г. по 2019 г. Следовательно, можно 
примерно оценить уменьшение температуры верхней части ГТС и период воздействия талых вод на 
ГТС.  

 
                                                       2016                               2017                                 2019 
Начало таяния                    170516  Т= 92.78С         080517  Т=93.47С             210519  Т=97.89 С 
Максим падение Т              180616  Т= 92.26 С       140617 Т=92.56С               020619 Т=97.39С   
Восстановленная Т             250716  Т= 92.78С        211017  Т= 93.47С            090719 Т= 97.89С 
Длительность  
таяния/восстановления (дней)    33/68                              37/129                             13/37          
Разница температур                     0.5 С                               0.91 С                              0.5 С 
 

Приведенные данные указывают на незначительное влияние климатических факторов на ГТС, 
разные периоды воздействия холодных вод и восстановления температурного режима ГТС. 

В конце 2018 г. на скважине ГК-37 были проведены профилактические работы, в результате 
которых повысили давление в измерительной системе, установленной на устье скважины, за счет 
чего повысился расход термальной воды и, следовательно, температура воды. 

Для выяснения причины околосуточных флуктуаций был проведен  спектрально-временной 
анализ колебаний температуры и давления, который показал, что околосуточные колебания имеют 
всего одну солнечную компоненту равную 23.76 часа (рис. 2).      
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Рис. 2. Спектрально-временной график околосуточных термодинамических колебаний в скв ГК-37 
 

Данные мониторинга радона и торона в 4 м скважине, кроме режимных наблюдений, 
использовались для комплексного анализа  совместных наблюдений  с ИВиС ДВО РАН (атмосферное 
электричество) и ИКИР ДВО РАН (геоакустика). В результате комплексных работ были получены 
интересные результаты, которые были опубликованы.  

Так в [4] представлены результаты проведенных впервые совместных измерений объемной 
активности радона и торона в подпочвенном газе (4 м сухая скважина) и в воздухе у поверхности 
земли. Измерения совпали во времени с периодом подготовки и моментом катастрофического 
землетрясения в Японии, произошедшего 11 марта 2011 г. на расстоянии 2000 км от пункта 
наблюдений. За 44.7 суток до землетрясения появились аномальные увеличения объемной 
активности радона и торона в подпочвенном газе, а затем в воздухе. Они продолжались 24.9 суток. 
Рассмотрены особенности и причины этих увеличений. 

Совместные работы – геофизической службы РАН, ИВиС ДВО РАН и ИКИР ДВО РАН, 
проводимых на пункте комплексных наблюдений «Карымшина» геофизической службы РАН и 
полевом стационаре ИКИР ДВО РАН в районе Верхне-Паратунской гидротермальной системы, 
позволили расширить объем получаемой информации и сделать некоторые новые выводы о 
процессах взаимодействия газохимических и геофизических полей, атмосферного электрического 
поля и геоакустической эмиссии. В [5]  было показано, что увеличение концентрации радона и торона 
в поверхностном слое грунта сопровождается уменьшением атмосферного электрического поля у 
поверхности земли с одновременным возмущением высокочастотной геоакустической эмиссии. 
Наиболее вероятной причиной уменьшения электрического поля, происходившего вместе с 
геоакустическим возмущением, является более сильное поступление радона и торона в атмосферу в 
результате  увеличения скорости растяжения приповерхностных осадочных пород при 
сейсмотектоническом процессе. Итогом данных работ явилась статья [6] в которой на основании 
обобщения и анализа, имеющихся в литературе результатов теоретических исследований и натурных 
наблюдений рассмотрена возможность совместного возмущения геоакустической эмиссии, радона, 
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торона, и атмосферного электрического поля перед землетрясением и предложена схема образования 
такого возмущения.  

Графики мониторинга радона/торона, в холодной артезианской скважине, на стационаре 
ИВиС ДВО РАН, расположенной на Средне-Паратунской ГТС, резко отличаются от графиков 
мониторинга на пункте Карымшина. Это отличие предстоит объяснить. 

 
Заключение 
Проводимые работы на Верхне-Паратунской гидротермальной системе показали 

правильность использования многодисциплинарного подхода для понятия процессов взаимодействия 
геофизических и геохимических полей над аномальной средой – гидротермальной системой, 
расположенной в пересечении разноранговых разломов и которую можно использовать в качестве 
природного объемного деформографа. Уже сейчас наблюдения за термодинамическими 
флуктуациями температуры и давления в глубокой скважине ГК-37 могут дать неожиданно новый и 
интересный материал для развития дальнейших совместных многодисциплинарных наблюдений. 
Таким образом, можно сделать вывод, что для отработки методики краткосрочного прогноза 
землетрясений, необходимо решать данную проблему комплексно, используя кроме общепринятых 
методик и методов, синхронные наблюдения за радон/тороном, геоакустикой и атмосферным 
электричеством в тензочувствительных точках сейсмоактивных регионов, с использованием 
гидротермальных систем в качестве объемных деформографов. 

Недостатком проводимых данных работ в настоящее время является очень старое 
оборудование, которое практически не поддается ремонту и замене, что усложняет проведение 
непрерывных режимных наблюдений. 
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УДК 550.347 
 

ОТРАЖЕНИЕ  ВУЛКАНИЧЕСКОЙ  АКТИВНОСТИ  И  СОСТОЯНИЯ  
МАГМАТИЧЕСКОГО  ВЕЩЕСТВА  В  КИНЕМАТИЧЕСКОМ  ПАРАМЕТРЕ  VP/VS  

ВУЛКАНИЧЕСКИХ  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ  РАЙОНА  ВУЛКАНОВ  ТОЛБАЧИК  –  УДИНА  
 

Кучай М.С., Славина Л.Б. 
 

Институт физики Земли РАН, г. Москва, slavina@ifz.ru 
 

Представлены результаты исследования поля отношения скоростей сейсмических P и S волн – 
параметра Vp/Vs – в южном сегменте Северной группы вулканов Камчатки (СГВ), в районе вулканов 
Плоский Толбачик, Большая и Малая Удины, группы вулканов Зимины, Толудской зоны шлаковых 
конусов по данным вулканических землетрясений, зарегистрированных сетью телеметрических 
сейсмических станций КФ ГС РАН. С октября 2017 г. в районе вулканов Б. и М. Удины СГВ 
наблюдается беспрецедентная сейсмическая активность, свидетельствующая о пробуждении 
Удинских вулканов, не проявлявших себя весь исторический период наблюдений. 

Отношение скоростей P и S волн, Vp/Vs связано с упругими параметрами среды и так же 
может быть выражено через параметры Ламе µ, λ. В теории упругости закон Гука выражает 
линейную зависимость между тензором деформации ε и тензором напряжений σ в упругой среде: 

 σ=2με+λTr(ε)I,   (1) 

 
µ
µλ 2+

=
s

p

V
V    (2) 

Когда упругие параметры Ламе µ, λ в формуле (2) равны, Vp/Vs равно корню из 3, т.е. ~1.73. 
Значения равные 1.73 ± 0.05 считались нормальными для исследуемой геологической среды, 
значения Vp/Vs < 1.68 – считались пониженными, Vp/Vs > 1.78 – считались повышенными. 

Единичные значения параметра рассчитываются аналитически по формуле:  

 Vp/Vs = Ts-p/(Tp – Т0)+1, 

где TS-P – разность времен вступлений P- и S-волн на конкретной станции от i-ого землетрясения,  
Tp –Т0 – время пробега P-волны. Затем для каждого события рассчитывались осредненные по группе 
станций значения параметра Vp/Vs. Полученное значение приписывалось положению гипоцентра. 

Исследовано распределение параметра Vp/Vs по площади, глубине и изменения во времени в 
южном сегменте СГВ, в период с октября 2017 г, по настоящее время. Проведено сравнение 
поведения параметра в районе вулканов Б. и М. Удины в периоды трещинных извержений Плоского 
Толбачика – БТТИ 1975–1976 гг., ТТИ 2012–2013 гг.  

Характер распределения параметра Vp/Vs в области сейсмической активизации, за период 
времени 01.10.2017–23.07.2019 показан на карте и разрезах. Можно видеть, что активизация 
развивается весьма интенсивно в направлении на ЮВ, от П. Толбачика в сторону Удины, причем 
значения параметра Vp/Vs в основном пониженные. Повышенные значения концентрируются в 
основном в Толудской зоне шлаковых конусов, и в постройке вулкана Безымянный. Заметим, что в 
этот период вулкан был активен. Разрезы построены в трех направлениях: близ широтный – П. 
Толбачик – Б. и М. Удины (AB); по долготе, по направлению – Б. и М. Удины – Зимины – 
Безымянный (CD); Толуд – Удины – Зимины – Безымянный (EF) (рис. 1)  

На разрезах можно видеть пониженные значения параметра Vp/Vs, концентрирующиеся в 
виде слоя, на глубине 3–5 км. Повышенные значения наблюдаются в постройке вулкана Безымянного 
и выше нулевой отметки глубины в постройке Б. Удины. Активность наблюдается как в районе 
вулканов Удины, так и южнее в Толудской зоне шлаковых конусов. Причем, если под Б. Удиной мы 
наблюдаем концентрацию пониженных значений параметра в верхней части разреза, на глубинах 3–
5 (7) км, а глубже, до глубин 15 км в основном повышенные значения, то в «вулканических 
структурах» Толудской зоны, южнее Удины, мы видим многочисленные «вулканические очаги» с 
пониженными значениями до глубин 10 км. В этих же структурах землетрясения с повышенными 
значениями параметра достигают глубин 20 км (рис. 1, EF).  
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Рис. 1. Гипоцентры вулканических землетрясений с окраской по значению параметра Vp/Vs в южном сегменте 
Северной группы вулканов в период с 1.10.2017 по настоящее время [7]. Карта и профили по линиям AB, CD и 
EF соответственно 
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Рис 2. Карта размещения эпицентров вулканических землетрясений в период БТТИ 1974–1976гг. по [8] 

По гипоцентрам землетрясений можно видеть каналы подъема магматического вещества с 
нормальными значениями Vp/Vs из очаговых областей с глубин 15–20 км к слою на глубине 3–5км, и 
каналы, ведущие от этого слоя в постройки вулканов. Землетрясения в постройках вулканов имеют в 
основном повышенные значения Vp/Vs.  

Вероятно, областью питания указанных вулканов, являются периферические очаги, 
расположенные на глубине 15–20 км под вулканами группы, включая и Толудскую зону шлаковых 
конусов. Они характеризуются относительно повышенными значениями Vp/Vs. Рассмотрим вопрос о 
том наблюдалась ли активизация в области вулканов Б. Удина в предыдущие периоды, в том числе 
Трещинных извержений Плоского Толбачика – БТТИ 1975–1976 гг., ТТИ 2012–2013 гг. В период 
БТТИ активизация распространялась на юг, юго-запад, о чем свидетельствуют Северный и Южный 
прорывы БТТИ. (рис. 2) 

В период ТТИ наблюдалось развитие активности в направлении Б. Удины, но Б. Удины оно 
не достигло (рис. 3). На карте и разрезе по широте, построенном через очаговую область 
П. Толбачика можно видеть концентрацию пониженных значений в том же слое на глубине 3–5 м, в 
котором мы фиксируем ее в настоящее время. По утверждению С.А. Федотова на этой глубине 
расположен промежуточный очаг П. Толбачика [12], что было также показано по параметру Vp/Vs в 
работе [11]. 

Однако, в настоящий период активизации в слое продолжают наблюдаться пониженные 
значения, со значительным продвижением на ЮВ, достигая, Б. Удины (рис.1.). 
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Рис. 3. Карта и разрез по профилю AB, в период ТТИ 2012–2013 гг. Разрез пересекает вулканы П. Толбачик и 
Б. и М. Удины. Окраска гипоцентров в соответствии со значениями Vp/Vs 

Интерес представляет факт различия средних значений величин параметра Vp/Vs между 
вулканами Ключевской, Безымянный, П. Толбачик, Б. и М. Удины и группой вулканов Зимины. 
Можно видеть, что значения Vp/Vs близки к нормальным у вулканов Ключевского, Зиминых сопок и 
Б. Удины. У Безымянного кривая растянута от значений 1.7 до повышенных 2.0. У П. Толбачика 
кривая сдвинута в сторону пониженных значений (рис. 4).  

По утверждению вулканологов [5, 6], по составу магм эти вулканы различны. Отмечается, что 
среди вулканитов Ключевской группы по петрохимическим особенностям выделяются две серии 
пород. Первая – базальт-андезито-базальтовая (вулканы Толбачик, Плоские, Ключевская, Камень, 
ареальные образования). Вторая – базальт-дацитовая (вулканы Безымянный, Зимины, Большая и 
Малая Удины). Предполагается что процесс дифференциации при образовании магм в условиях 
мантия–поверхность и мантия–промежуточный очаг–поверхность различен и фиксируется средним 
составом петрохимических величин. Т.е. состав магм вулканов Безымянный, Зимины сопки и 
Удинские вулканы близки, состав андезитодацитовый. В этой связи, проблематично утверждения, 
что источником питания вулканов Б. и М. Удины является промежуточный очаг П. Толбачика. В 
тоже время, можно высказать предположение, что у вулканов П. Толбачик и Б. и М. Удины, источник 
магм связан с Толудской зоной, в которой на глубине 10–20 км располагается слой, содержащий 
магматические очаги, в той или иной степени разогретые, о чем свидетельствуют значения параметра 
Vp/Vs. К такому же выводу приходили ранее вулканологи, изучавшие этот район. 

Блоковое строение верхней части геологического разреза исследуемого района, контрастность 
физических свойств, слагающих его пород, магматические очаги, максимально развитый дайковый 
комплекс, присутствие в центральной части зоны сквозькорового разлома – все это создает очень 
сложную ситуацию для интерпретации полей скоростей и напряжений [6]. 

Наблюдаемый нами слой пониженных значений параметра Vp/Vs на глубинах 3–5 км, 
вероятно, является слоем пониженной скорости, отмеченный нами ранее [10], откуда, весьма 
вероятно, поступает магматическое вещество и в промежуточный очаг П. Толбачика. 

Приведены результаты расчетов 3D скоростных моделей P-волн, полученные по методу 
«обращенной волны» по наблюдениям вулканических землетрясений в период БТТИ 1975–1976 гг. и 
далее включая1984 г. На картах-срезах на глубинах 3 и 15 км показан слой низких значений скорости. 
Со значениями Vp = 4.6–5.0 км/с, окружающий все рассматриваемые нами вулканы (рис. 5, 
интервалы скорости показаны штриховкой). Выделяется пятно сильно пониженных скоростей 3.8–
4.6–5.0 км/с в районе расположения Удинских вулканов. Низкие значения скорости P-волн видны на 
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разрезах – на широте П. Толбачика, и диагональном в направлении ЮЗ-СВ. Низкоскоростные пятна 
на картах и разрезах могут свидетельствовать «в пользу наличия коровых магматических питающих 
камер», что ранее отмечено было Б.В. Ивановым. Установленные ГСЗ в районе БТТИ "аномальные 
зоны", отождествляемые с питающими магматическими очагами на глубинах 2–3, 7–8 км [1, 2], могут 
быть или действительно очагами, или скоплениями неостывших даек. О наличии питающих 
магматических камер также свидетельствуют полученные нами данные распределения параметра 
Vp/Vs. 

 
Рис. 4. Распределения параметра Vp/Vs для различных вулканов Северной группы 

Для различных отделов вулканических построек и периодов активности характерно свое 
поведение поля значений Vp/Vs. В промежуточных магматических очагах, под вулканом Ключевской 
на глубинах 8–10 км и под Плоским Толбачиком на глубинах 3–5 км, наблюдаются низкие значения 
Vp/Vs, что связано с состоянием вещества и температуры в этих областях и поступлением из коры и 
мантии новой порции магматического расплава и флюидно-газовой составляющей. Как правило, 
можно наблюдать значительно повышенные значения параметра (до 2.0 и выше) в постройке 
вулкана. Наиболее ярко это видно в постройке вулканов Ключевской, Безымянный (см. рис. 1). Это 
может быть связано с ростом скорости VP и падением скорости VS, вызванными уплотнением 
структуры магматической геологической среды в связи с повышением давления и температуры и по 
ряду других причин, в том числе из-за потери флюидно-газовой компоненты и заполнения пор и 
трещин водой. В подтверждение высказанного предположения можно привести результаты 
исследований, проведенных на образцах магматических пород в условиях повышения давления и 
температур [13]. Можно предположить, исходя из физических характеристик, наблюдаемых на 
образцах при высоких давлениях и температуре, что понижение значений параметра Vp/Vs здесь 
вызваны наличием в среде флюидно-газовой смеси, а также повышением температуры внутри 
объема. Влияние трещиноватости на значения параметра Vp/Vs в среде рассматривал И.А. Гарагаш [3, 
4]. При дилатансионном процессе растяжения – «растрескивании» среды – отношение Vp/Vs 
уменьшается. При сжатии (закрытии трещин) отношение Vp/Vs увеличивается. Различный характер 
изменения скоростей продольных и поперечных волн при насыщении пород жидкостью приводит к 
увеличению отношения Vp/Vs от 1.5–1.9 до 1.6–2.2. Соответственно возрастают модуль Юнга, модуль 
сдвига и коэффициент Пуассона. Исследования, выполненные на образцах, также свидетельствуют о 
значительном росте коэффициента Пуассона и слабом изменении модуля Юнга при переходе образца 
из газоводонасыщенного в водонасыщенное состояние [13]. Результаты проведенных на образцах 
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экспериментов показали, что основной вклад в изменение скоростей сейсмических волн вносит 
температура [9]. 

 
Рис. 5. Карты-срезы поля скоростей Р-волн для различных интервалов глубин: а – Н = З км; б – Н = 15 км, 
скоростной разрез диагональный в направлении юго-запад северо-восток 

По нашим представлениям, пониженные значения Vp/Vs свидетельствуют о возможном 
разогреве магматического вещества и наличии флюидов в этих областях. Повышенные значения 
свидетельствуют о недостаточном разогреве магмы для подъема по колонне в постройку вулкана 
Б. Удина, или постройки структур в Толудской зоне. 

По наблюдениям за параметром Vp/Vs в области активизации вулкана Б. Удина, можно 
утверждать, что в настоящее время разогрев магмы на глубине и поступление магматического 
вещества в постройку вулкана Б. Удина, видимо, недостаточен для нового извержения. 

Параметр Vp/Vs в периоды развития процесса вулканической активности не остается 
постоянным ни во времени, ни в пространстве. Значение параметра в этом случае определяется 
скорее температурой и физическим состоянием вещества, чем геодинамическим полем напряжений. 
Структурные элементы системы вулкана имеют свои, характерные для них значения отношения 
Vp/Vs. Значения эти меняются в соответствии с изменениями состояния магматического вещества в 
них, что может быть использовано при прогнозировании вулканических извержений. Магматическая 
питающая система, накопление, перемещение и возможно состояние магматического вещества, 
отражаются в поле отношения скоростей. 
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Введение 
Данная работа выполняется в рамках исследования, ориентированного на оценку прогнозных 

возможностей уравнения динамики саморазвивающихся природных процессов (уравнения ДСПП, см. 
ниже) и, в случае положительных перспектив, на разработку алгоритмов его практического 
использования. Исследование теоретических и практических прогнозных возможностей уравнения 
ДСПП предполагает наличие нескольких этапов. На первом этапе исследований [3] разработана 
методика выявления основных трендов развития сейсмичности и предложены критерии оценки их 
экстраполяционной прогнозируемости. На следующем этапе исследований выполнена оценка связи 
таких природных катастроф, как сильные землетрясения [6, 7] или извержения вулканов [3–5], с 
трендами сейсмической активности, а также возможность прогноза на основе экстраполяции этих 
трендов. Эти работы позволили сделать вывод о том, что сейсмический поток, в целом, и поток 
сейсмической энергии, в частности, обладают хорошей прогнозируемостью и демонстрирует 
хорошие перспективы для прогноза вулканической активности и сильных землетрясений. 

В августе 2018 г. в течение месяца выполнялось тестирование возможности оперативного 
мониторинга сейсмической активности в прогнозных целях с использованием уравнения динамики 
саморазвивающихся природных процессов. Результаты показали техническую возможность 
ежедневного мониторинга и выявили основную проблему – обилие быстропротекающих процессов, 
затрудняющих выделение устойчивых тенденций к затуханию или активизации. Вышесказанное 
делает возможным и необходимым переход к очередному этапу исследований – обобщающей оценке 
прогностического потенциала уравнения ДСПП и статистической настройке его параметров на 
максимальную эффективность прогноза трендов потока сейсмической энергии. 

 
Методика исследований 
В работе используется уравнение ДСПП [1, 2] 

x'' = k |(x')λ – (x'0)λ|α/λ,      (1) 
где x – расчетная характеристика процесса, моделирующая имеющиеся фактические данные, 

x' и x'' – ее первая и вторая производные по времени t, k – коэффициент пропорциональности, а 
показатели степени λ и α определяют нелинейность процесса соответственно в окрестностях 
стационарного состояния (x' ≈ x'0) и на значительном от него удалении (x' >> x'0).  

Для прогноза потенциально катастрофических процессов наиболее интересен случай x' >> x'0. 
Поэтому в качестве аппроксимационной модели имеет значение уравнение: 

x'' = k (x')α.      (2) 
Под прогнозируемостью трендов потока сейсмической энергии понимается нахождение 

фактических данных “будущего” в полосе допустимых ошибок относительно расчетной кривой в ее 
экстраполяционной части. Полоса допустимых ошибок определяется на аппроксимационном участке 
последовательности по среднему отклонению σ фактических точек от расчетной кривой по нормали в 
координатах, нормированных на диапазон от 0 до 1. Затем аппроксимация экстраполируется в 
“будущее” до тех пор, пока нормальное расстояние каждой последующей (прогнозируемой) 
фактической точки до расчетной кривой находится в полосе допустимых ошибок (± 3σ) [3]. 

 
Исходные данные 
В качестве исходных данных в работе используются Каталог землетрясений Камчатки и 

Командорских островов (1962 г. – наст. вр.)1 по состоянию на 1 января 2019 г. (Kam), Каталог 
землетрясений Японского метеорологического агентства (1923 г. – наст. вр.) 2

                                                           
1 Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН, http://sdis.emsd.ru/info/earthquakes/catalogue.php 

 по состоянию на  

2 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/bulletin/hypo_e.html 
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31 октября 2016 г. (JMA) и Всемирный каталог Геологической службы США (1900 г. – наст. вр.)3

 

 по 
состоянию на 1 января 2017 г. (USGS).  

Таблица 1. Статистика прогнозных оценок 

Радиус, км Всего Активизация  Затухание 
1.5 1096174 288641 788926 
3 1616944 364954 1226596 

7.5 2250165 425902 1794352 
15 2578669 382869 2167256 
30 2754641 300195 2429350 
60 2809066 238648 2548473 

150 2846153 177670 2651046 
 15951812 2178879 13605999 

 
 

Эти данные были проанализированы в локальных 
гипоцентральных выборках с радиусами 1.5, 3, 
7.5, 15, 30, 60 и 150 км. В общей статистике 
используется 16 млн прогнозных определений, в 
том числе 2 млн по активизации и 14 млн по 
затуханию (табл. 1). В качестве параметра x 
рассматривается сумма энергии землетрясений E. 
При этом энергия одиночного землетрясения в 
Дж оценивается согласно имеющейся 
зависимости между его магнитудой M и 
энергетическим классом K [8]: K =1.5 × M + 4.8. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Выявлены области параметров уравнения ДСПП (рис. 1), дающие наибольший вклад в 

нелинейность (слева и в центре, оттенки красного) и связанные с прогнозируемостью сильных 
землетрясений (М = 5–8, в центре и справа, оттенки серого). Область прогнозируемости сильных 
землетрясений расположена в нижней части области нелинейности, т.е. соответствует более низким 
значениям коэффициента k. Сама область нелинейности характеризуется тонкими наклонными 
структурами, что соответствует цикличности сейсмического процесса разных временных масштабов 
от быстропротекающих (вверху) до наиболее длительных (внизу). С более длительными связаны 
сильные землетрясения. Это позволяет отфильтровать быстропротекающие процессы, 
препятствовавшие прогнозному мониторингу на прошлом этапе тестирования. 

 

 
 
Рис. 1. Распределение веса прогнозной нелинейности wp и магнитуды М прогнозируемых землетрясений в 
зависимости от параметров уравнения ДСПП (коэффициента k и показателя степени α) для активизации 

Распределения удельного веса прогнозных определений и области прогнозируемости сильных 
землетрясений в координатах α–lg|k| резко неоднородны и имеют ряд характерных геометрических 
особенностей. Одной из них является наличие вертикальных неоднородностей, связанное с 
увеличение удельного веса прогнозных определений и концентрацией прогнозируемости сильных 
землетрясений при α = 1 и α = 2. Эти неоднородности обусловлены особенностями алгоритма, 
используемого в поиске оптимального соответствия между фактическими данными и решениями 
уравнения (2). В частности, для уменьшения вероятности ошибок переполнения в окрестностях 
критических точек (α = 1 и α = 2), решения, полученные в оптимизационном поиске и мало 
отличающиеся от решений при α = 1 или α = 2 (менее 1% по бикоординатному отклонению) 
заменяются на последние. Тем самым прогнозные определения при α = 1 или α = 2 получают 
преимущество для обнаружения на самой ранней стадии среди плохо выраженных 
последовательностей и, соответственно, получают более высокий прогнозный вес и относительную 
концентрацию прогнозируемости. Хотя появление этих неоднородностей и обусловлено 

                                                           
3 https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/ 
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особенностями используемого алгоритма, полученные на их основе прогнозные определения вполне 
объективны. Поэтому относить данные неоднородности к артефактам было бы не вполне корректно. 

Важнейшее теоретическое и практическое значение имеет вторая группа неоднородностей – 
наклонные, практически линейные и параллельные друг другу, чередующиеся между собой зоны 
повышения и понижения удельного веса. Сам факт наклонной линейности свидетельствует о 
существующей для потока сейсмической энергии взаимосвязи между параметрами уравнения ДСПП: 
lg|k| = C1 × α + C2, где C1 и C2 – константы линейности. Эта взаимосвязь нуждается в дополнительном 
изучении и может быть полезна для дальнейшего развития уравнения ДСПП. В свою очередь 
чередующиеся зоны повышения и понижения удельного веса прогнозных определений отражают 
цикличность потока сейсмической энергии: наклонные линейные зоны повышенного удельного веса, 
расположенные правее и выше, характеризуют прогнозируемость кратковременных и 
быстропротекающих циклов в потоке сейсмической энергии, тогда как расположенные левее и ниже 
соответствуют прогнозируемости медленно развивающихся и наиболее масштабных по параметру и 
времени циклов потока сейсмической энергии.  

В сторону наиболее масштабных циклов потока сейсмической энергии смещена и область 
прогнозируемости сильных землетрясений. При этом прогнозируемость наиболее сильных (M ≥ 8.0) 
ориентирована более круто по отношению к наклонным неоднородностям в распределении удельного 
веса прогнозных определений и формирует концентрации прогнозируемости на нескольких уровнях 
цикличности, что, скорее всего, и обусловливает для землетрясений этого уровня наличие нескольких 
максимумов в распределении прогнозных определений по заблаговременности. 

 

 
 

Рис. 2. Прогнозный потенциал уравнения ДСПП по энергии ΔЕр и времени Δtр при активизации потока 
сейсмической энергии. 
На диаграмме соотношения прогнозных потенциалов lg Δtр – lg ΔEр (слева) размер фигуративных точек зависит 
от числа прогнозных определений N, использовавшихся при расчете. На диаграммах справа показано 
распределение прогнозного потенциала по энергии ∆Eр (вверху) и времени ∆tр (внизу) в координатах α–lg|k| 
параметров уравнения ДСПП. Пояснения – см. текст 

Приуроченность наиболее масштабных по параметру и времени циклов потока сейсмической 
энергии к левой нижней части диаграммы α–lg|k| подтверждается при анализе прогнозного 
потенциала: именно в этой части диаграммы находятся максимумы прогнозного потенциала и по 
энергии ΔЕр, и по времени Δtр как для активизации (рис. 2), так и для затухания. Диаграммы lg Δtр–
lg ΔЕр для активизации (см. рис. 2, слева) наглядно иллюстрируют перспективы практического 
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использования уравнения ДСПП для прогноза потока сейсмической энергии. В частности, шкала 
интервалов прогноза по энергии (ось ординат) на этих диаграммах охватывает весь спектр 
наблюдаемых сейсмических процессов: А – область особо сильных землетрясений (M ≥ 7.0), Б – 
область умеренно сильных землетрясений (М = 5.0–6.9), В – область слабой сейсмической и 
вулканосейсмической активности (lg ∆Ер = 8–12.3), Г – область особо слабой сейсмической 
активности, прогноз которой может иметь значение только для важных техногенных объектов. 
Соответственно, на шкале прогнозного потенциала по времени можно выделить 4 диапазона: I – с 
прогнозированием менее суток, в которой прогноз возможен только в перспективе и на аппаратном 
уровне, II –краткосрочного прогноза (от 1 суток до 1 месяца), III – среднесрочного прогнозирования 
(от 1 месяца до 1 года), IV –долгосрочного прогнозирования на период более 1 года. Наибольший 
практический интерес представляет область А-IV, подтверждающая перспективы использования 
уравнения ДСПП для долгосрочного количественного прогноза наиболее сильных землетрясений. 
 

 
 
Рис. 3. Зависимость распределений удельного веса прогнозных определений (вверху), прогнозируемости 
сильных землетрясений (в центре) и прогнозного потенциала (внизу) от гипоцентральных радиусов выборок 
(левый столбец – 1.5 км, центральный – 15 км, правый – 150 км) для активизации потока сейсмической энергии 

Распределения удельного веса прогнозных определений, прогнозируемости сильных 
землетрясений и прогнозного потенциала уравнения ДСПП существенно зависят от 
гипоцентрального радиуса выборок (рис. 3), в пределах которых анализируется прогнозируемость 
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потока сейсмической энергии. Поэтому корректную отбраковку малозначимых и неперспективных 
прогнозных определений необходимо выполнять, используя результаты статистической обработки в 
выборках соответствующего гипоцентрального радиуса. Простейший фильтр для подобной 
отбраковки – использование прогнозных определений из той части области параметров уравнения 
ДСПП, которая обеспечивает 3σ (99.73%) от распределения суммарного удельного веса прогнозных 
определений. Эта область полностью включает прогнозируемость землетрясений M ≥ 7.0. Однако для 
землетрясений M = 5.0–6.9 небольшая часть определений с прогнозируемостью оказывается за 
пределами области 3σ, что обусловлено очень редко встречающими определениями с 
прогнозируемостью на левой нижней кромке их распределения в поле диаграммы α–lg|k|. Для 
активизации потока сейсмической энергии потери определений с прогнозируемостью сильных 
землетрясений составляют всего ~0.02% от их общего числа. Для исключения потерь при фильтрации 
прогнозных определений предполагается использовать область 3σ+, которая представляет собой 
область 3σ суммарного удельного веса прогнозных определений, дополненную всеми 
зарегистрированными сочетаниями α–lg|k|, в которых отмечена прогнозируемость сильных 
землетрясений за пределами области 3σ. при дальнейшей отбраковке прогнозных определений уже в 
пределах области 3σ+ применимо простое правило: из всех доступных прогнозных определений 
необходимо отдавать предпочтение тем, у которых значения параметров уравнения ДСПП находятся 
в наиболее левой и нижней части диаграммы или, что то же самое, которые обладают наибольшим 
прогнозным потенциалом. Это позволяет выявлять главные тренды потока сейсмической энергии и 
прогнозировать их развитие, отбраковывая осложняющие тенденции мелких масштабов. При работе 
на прогноз сильных землетрясений область 3σ+ можно сократить до области прогнозируемости 
землетрясений соответствующего уровня (M5+ – M8+, см рис. 1). 

 
Заключение 
Выявленная в распределении плотности веса прогнозных определений по сочетаниям 

значений параметров уравнения ДСПП область 3σ+ позволяет работать с прогнозируемостью потока 
сейсмической энергии любого уровня – от самых сильных землетрясений до слабой сейсмичности. В 
пределах этой области предпочтение отдается тем определениям, у которых значения параметров 
уравнения ДСПП соответствуют наибольшим прогнозным потенциалам. Это позволяет выявлять 
главные тренды потока сейсмической энергии и прогнозировать их развитие, отбраковывая 
осложняющие тенденции мелких масштабов. Область прогнозируемости сильных землетрясений 
соответствует значениям параметров уравнения ДСПП, обладающих наибольшим прогнозным 
потенциалом. При этом прогнозируемость наиболее сильных (M ≥ 8.0) землетрясений формирует 
концентрации на нескольких уровнях цикличности, что обусловливает для землетрясений этого 
уровня наличие нескольких максимумов в распределении прогнозных определений по 
заблаговременности. Максимумы прогнозируемости сильных землетрясений приурочены к средне- и 
долгосрочным диапазонам заблаговременности, отмечается общая тенденция к смещению максимума 
прогнозируемости в сторону большей заблаговременности для более сильных землетрясений. 
Перспективы уравнения ДСПП в средне- и долгосрочном прогнозировании сильных землетрясений 
подтверждены расчетами прогнозного потенциала этого уравнения. 
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Введение  
За более чем сорокалетний период мониторинговых гидрогеохимических наблюдений 

установлено, что вариации одинаковых компонентов, в разных пунктах наблюдений перед одним и 
тем же сейсмическим событием оказываются различными [4, 10].  И последовательность 
гидрогеохимических эффектов того или иного типа является уникальной для каждой конкретной 
скважины и поверхностного источника. 

Проведёнными в этот период исследованиями выявлено, что землетрясения силой более 5 
баллов способны вызывать предвестниковые аномальные вариации по гидрохимической и газо-
химической составляющим режима подземных вод. Такие предвестниковые аномалии обнаружены 
на всех наблюдательных скважинах. Основные результаты исследований опубликованы в статьях 
лаборатории гидросейсмологии [4, 8–12]. В данной работе мы пытаемся количественно (в цифрах) 
проследить поведение отдельно взятого химического элемента в процессе подготовки землетрясения 
и после него, увязав, по возможности, с геолого-структурной обстановкой. 
 

Методика исследований 
Исследование особенностей поведения химических элементов в геологической, 

гидрогеологической среде – сложная, многофакторная и объемная задача. На начальном этапе нами 
рассчитаны средне фоновые показатели макрокомпонентов водных проб режимных водопроявлений 
станций (полигонов): Пиначево, Хлебозавод, Морозная и Верхняя Паратунка (табл. 1). В качестве 
наиболее информативных среднесрочных предвестников сильных землетрясений приводятся 
показатели гидрохимического опробования водопроявлений станции Пиначево.  
 
Таблица 1 

Объект Глуб. 
скв., м pH HCO3

- H3BO3 H4SiO4 Cl- Ca2+ Mg2+ SO4
2- Na+ K+ 

П  и  н  а  ч  е  в  о 
скв.ГК-1 1261 7.58 176.3 89.3 70.0 5870.0 962.0 60.8 76.8 2444.0 54.8 
ист. И-1  7.3 121.4 10.6 61.8 143.2 12.8 10.7  90.8 3.36 

ист.И-2/1  7.82 263.6 30.5 69.0 367.1 25.6 24.3  231.1 7.4 
М  о  р  о  з  н  а  я 

скв.М-1 600 8.51 27.3 0.00 21.8 2.1 22.0  65.3 19.0 0.19 
Х  л  е  б  о  з  а  в  о  д 

скв.Г-1 2542 9.29 144.0 140.9 2.0 7340.0 68.1 22.5 57.6 4322.0 43.5 
В  е  р  х  н  я  я      П  а  р  а  т  у  н  к  а 

скв.ГК-5 900 8.23 45.2 34.6 84.0 122.7 46.5  353.5 216.4 4.17 
скв.ГК-15 1208 8.74 24.4 15.9 29.9 72.3 90.2  368.9 132.4 0.73 
скв. 44 650 8.0 57.4 10.0 28.2 30.9 32.1  115.3 62.5 1.05 

 
Станцию Пиначево отличают наличие среди объектов газо-гидрохимических 

мониторинговых наблюдений не только глубокой (1261 м) скважины ГК-1, но и поверхностных 
Пиначевских источников (в настоящее время И-1 и И-2/1). Район характеризуется мощным 
комплексом четвертичных рыхлых образований (524 м по скв. ГК-1). Основной приток воды и газа 
получен в интервале 404–406 м. Нижележащие верхнемиоцен – плиоценовые вулканогенно-
осадочные породы андезибазальтового состава, мощностью порядка 690 м, в целом, обладают 
довольно плохими водопроницаемыми свойствами, полностью зависящими от степени 
трещиноватости пород. С интервала 611–616 м получен водоприток в три раза меньший комплекса 
четвертичных отложений. Вулканиты неогена могут являться водоупором для нижележащего 
водоносного горизонта. В интервале 1217–1261 м вскрыт комплекс меловых отложений, 
представленный рассланцованными песчаниками и филлитовидными сланцами. Основной приток 
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термальных вод расположен в зоне границы неогеновых и верхнемеловых образований в интервале 
глубин 1140–1261 м [8]. С глубиной, наряду с ухудшением фильтрационных свойств, происходит 
увеличение минерализации, главным образом за счет хлоридно-натриевой составляющей, повышения 
концентраций: К+, H3BO3, H4SiO4, увеличение температуры воды [14, 15]. Химический состав воды – 
хлоридный, кальциево-натриевый в скважине и гидрокарбонатно-хлоридный, магниево-натриевый – 
источников. Глубина формирования источников не превышает 100–200 м. Вода, выводимая на 
поверхность скважиной ГК-1, отражает значительно более глубокие условия смешения термальных и 
холодных вод [8, 10]. 

Район Пиначевского полигона характеризуется хорошо развитой сетью разрывных 
нарушений, среди которых определяющую роль имеют разломы северо-западного простирания 
системы Петропавловского (Авачинского) глубинного разлома [2, 3], а также северо-восточного 
направления долгоживущей зоны растяжения [7] – своеобразного «термального рифта» [5]. Именно, 
благодаря разломной тектоники, во многом, достаточно хорошо проявляется «чувствительность» 
Пиначевского полигона к напряженно-деформационным процессам, как к северо-востоку, так и в 
юго-восточном направлении. 

Выборка землетрясений за период от 1992 до 2018 года ограничена наиболее сильными и 
информативными, с точки зрения проявленных, имеющих прогнозное значение макрокомпонентов 
химического состава вод. Положение эпицентров соответствует рисунку 1 статьи Полетаев В.А., 
Кузьмин Ю.Д., Рябинин Г.В. в этом же сборнике. 
 

Обсуждение результатов 
Наблюдения за поведением наиболее информативных элементов в качестве среднесрочных 

предвестников сильных землетрясений, которыми по данным многолетнего мониторинга (с 1977 г.), 
являются, прежде всего, Сl- и Na+ на Пиначевском полигоне отражены в таблицах 2 и 3. 

Хлор (анион хлора Сl-) – имеет большой размер иона, обладает восстановительными 
свойствами. Является одним из главных компонентов флюидно-гидротермальных природных систем. 
Известно 135 минералов, в состав которых входит хлор, главными являются солевые минералы и, 
прежде всего, галит (NaCl). Благодаря высокой растворимости соединений Cl в воде (особенно в 
присутствии углерода), он является одним из главных элементов вод. Хлор легко растворим в воде, 
его отличает высокая миграционная способность. Отрицательный заряд исключает поглощение 
коллоидами глинистых и гумусовых образований, поэтому для него не характерны геохимические 
барьеры [1, 6].  Концентрация Cl происходит в глубоких горизонтах подземных вод, имеющих 
обычно хлоридный состав. При подготовке землетрясений наблюдается снижение концентрации во 
временных рядах за период до 4–5 месяцев [10]. Снижение концентрации, как видно из табл. 2, более 
характерно для сильных землетрясений, к юго-востоку от Пиначевского полигона. У расположенных 
к северо-востоку, может быть как снижение, так и рост концентрации хлора.  

Натрий (катион  натрия Na+) наиболее распространенный среди щелочных металлов. Это 
литофильный элемент, по геохимическим свойствам близок к калию, но обладает более высокими 
энергетическими и меньшими размерными показателями и щелочностью. Имеет высокую 
гидролизуемость, растворимость, окислительные потенциалы и восстановительные свойства. 
Насчитывают 445 минералов Na. Наиболее легко растворимы в воде соляные минералы. По 
особенностям миграции натрий близок хлору [1]. При анализе поведения натрия в процессе 
подготовки и после землетрясения он, практически всегда, ведет себя синхронно хлору, отличаясь 
временем регистрируемого эффекта (табл. 3). 

Результаты обработки показывают различие в поведении количественных характеристик 
элементов. Это обусловлено, главным образом, генетическими особенностями каждого химического 
компонента подземной гидросферы. С другой стороны, наличие геодинамического процесса, 
например, преобладающего сжатия, может по-разному отражаться на поведении отдельных 
составляющих режима в зависимости от условий их происхождения. 

Так увеличение концентрации компонента в условиях преобладающего сжатия может 
происходить за счёт привноса его из пористых блоков в трещинное пространство [9, 11]. В этих же 
условиях может наблюдаться уменьшение концентрации отдельных компонентов, поступающих в 
гидротермальную систему с глубинным флюидом, за счёт ухудшения проницаемости 
флюидопроводящей среды. Такими разнонаправленными динамическими процессами можно связать 
разное поведение элементов (хлора, натрия) при разном расположении эпицентров землетрясений. 
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Таблица 2. 

№ 
п/п 

№ 
на 

карте 

Дата 
землетря-

сения 
MW 

Н, 
км 

Пресейсмические Постсейсмические 

Направление 
от до 

Рост 
Падение 

Мес. 
от до 

Рост 
Падение 

Мес. 
А   н   и   о   н        х   л   о   р   а        Сl-,    мг/л 

И   с   т   о   ч   н   и   к        И – 1    (средне-фоновое  143.2) 
1 2 02.03.1992 7.1 20 92.2 119.1 +  2 154.6 218.0 +  2.5 СВ 
2 3 08.03.1993 7.4 40 100.7 92.2 -  1 90.8 241.1 +  2 ЮВ 
3 4 13.11.1993 7.0 40 241.0 116.3 -  4 143.0 280.8 +  1.5 ЮВ 
4 6 01.01.1996 6.9 10 60.3 76.6 +  1 90.8 151.8 +  1 Карымское 
5 7 05.12.1997 7.8 10 95.0 89.4 -  1.5 146.8 300.7 +  1.5 Кроноцкое 
6 11 30.01.2016 7.2 180 102.6 109.2 +  0.5 117.7 296.4 +  1.5 Жупановское 
7 12 06.07.2018 6.1 70 114.9 104.3 -  3 112.0 150.3 +  1.5 ЮВ 
8 13 20.12.2018 7.4 85 150.3 116.8 -  4 117.0 157.4 +  1.5 Командорское 

И   с   т   о   ч   н   и   к        И – 2/1    (средне-фоновое  367.1) 
1 2 02.03.1992 7.1 20 338.6 347.5 +  0.5 336.9 329.0 -  0.5 СВ 
2 7 05.12.1997 7.8 10 393.6 407.8 +  0.5 411.3 485.8 +  1.5 Кроноцкое 
3 13 20.12.2018 7.4 85 365.2 356.4 -  0.5 359.9 372.0 +  1.5 Командорское 

С   к   в   а   ж   и   н   а        ГК – 1    (средне-фоновое  5870) 
1 2 02.03.1992 7.1 20 5389 5354 -  0.5 5390 5425 +  1 СВ 
2 3 08.03.1993 7.4 40 5532 5674 +  0.5 5709 5532 -  0.5 ЮВ 
3 4 13.11.1993 7.0 40 5744 5603 -  2.5 5603 5957 +  1.5 ЮВ 
4 6 01.01.1996 6.9 10 5886 5780 -  0.5 5786 5957 +  1 Карымское 
5 7 05.12.1997 7.8 10 6028 5957 -  2.5 5957 6170 +  0.5 Кроноцкое 
6 12 06.07.2018 6.1 70 6099 5780 -  0.5 5744 6063 +  0.5 ЮВ 
7 13 20.12.2018 7.4 85 5993 5851 -  1 5957 5709 -  0.5 Командорское 

 
Таблица 3 

№ 
п/п 

№ 
на 

карте 

Дата 
землетря-

сения 
MW 

Н, 
км 

Пресейсмические Постсейсмические 

Направление 
от до 

Рост 
Падение 

Мес. 
от до 

Рост 
Падение 

Мес. 
К  а  т  и  о  н      н  а  т  р  и  я      Na+,      мг/л 

И   с   т   о   ч   н   и   к        И – 1    (средне-фоновое  90.8) 
1 2 02.03.1992 7.1 20 63.3 82.4 +  4 86.2 195.5 +  2 СВ 
2 3 08.03.1993 7.4 40 101.2 70.0 -  6 76.8 147.9 +  1.5 ЮВ 
3 4 13.11.1993 7.0 40 147.8 87.9 -  4 98.9 157.8 +  1 ЮВ 
4 6 01.01.1996 6.9 10 44.9 47.2 +  1 57.5 87.5 +  1 Карымское 
5 7 05.12.1997 7.8 10 66.6 63.4 -  1 99.3 179.9 +  1 Кроноцкое 
6 11 30.01.2016 7.2 180 76.0 82.1 +  0.5 89.7 212.2 +  1.5 Жупановское 
7 12 06.07.2018 6.1 70 86.1 78.7 -  3 83.5 98.7 +  1 ЮВ 
8 13 20.12.2018 7.4 85 98.7 76.0 -  4 76.5 103.5 +  0.5 Командорское 

И   с   т   о   ч   н   и   к        И – 2/1    (средне-фоновое  231,1) 
1 2 02.03.1992 7.1 20 241.0 243.8 +  0.5 237.0 315.4 +  1.5 СВ 
2 7 05.12.1997 7.8 10 263.0 276.0 +  0.5 281.0 313.4 +  1.5 Кроноцкое 
3 13 20.12.2018 7.4 85 239.1 228.2 -  0.5 231.4 266.5 +  4 Командорское 

С   к   в   а   ж   и   н   а        ГК – 1    (средне-фоновое  2444) 
1 2 02.03.1992 7.1 20 2386 2360 -  1 2360 2372 +  1 СВ 
2 3 08.03.1993 7.4 40 2300 2363 +  1 2394 2331 -  0.5 ЮВ 
3 4 13.11.1993 7.0 40 2560 2551 -  1.5 2551 2618 +  1 ЮВ 
4 6 01.01.1996 6.9 10 2614 2582 -  1 2606 2614 +  1 Карымское 
5 11 30.01.2016 7.2 180 2538 2745 +  1 2632 2546 -  0.5 Жупановское 
6 12 06.07.2018 6.1 70 2864 2617 -  0.5 2622 2675 +  0.5 ЮВ 
7 13 20.12.2018 7.4 85 2638 2476 -  1.5 2561 2361 -  0.5 Командорское 
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Заключение 
Особенности поведения химических в напряженных средах при подготовке землетрясений 

могут объясняться не только их генетическими характеристиками, но и динамическими 
особенностями, в процессе сжатия – растяжения геологической среды. На концентрацию элементов 
может оказывать влияние состав вмещающих пород, особенно в условиях повышенных температур в 
глубинных условиях. 
 

Список литературы 
1. Барабанов В.Ф. Геохимия. Л.: Недра, 1985. 423 с. 
2. Геологическая карта и карта полезных ископаемых Камчатской области и Корякского автономного 

округа. Масштаб 1 : 1 500 000», главные редакторы: А.Ф. Литвинов, Б.А. Марковский, В.П. Зайцев. С-Пб.: Карт 
фабрика ВСЕГЕИ, 2005. 

3. Государственная карта Российской Федерации. Масштаб 1:200 000. Серия Южно-Камчатская. Листы 
N-57-XXI, N-57-XXVII, N-57-XXXIII. Объяснительная записка. Составитель В.С. Шеймович. М.:, 2000. 302с. 

4. Копылова Г. Н., Сугробов В. М., Хаткевич Ю. М. Особенности изменения режима источников и 
гидрогеологических скважин Петропавловского полигона (Камчатка) под влиянием землетрясений // 
Вулканология и сейсмология. 1994. № 2. С. 53–70. 

5. Масуренков Ю.П., Комкова Л.А. Геодинамика и рудообразование в купольно-кольцевой структуре 
вулканического пояса. М.: Наука, 1978. 274 с. 

6. Овчинников А.М. Гидрогеохимия. М.: Недра, 1979. 200 с. 
7. Поляк Б.Г., Вакин Е.А., Овчинникова Е.И.  Гидрогеотермические условия вулканического района 

Камчатки (г. Петропавловск-Камчатский). М.: Наука, 1965. 95 с. 
8. Рябинин Г.В. Гидрогеохимические предвестники землетрясений в высокосейсмичном регионе: на 

примере юго-восточной части полуострова Камчатка: диссертация ... кандидата геолого-минералогических 
наук: 25.00.03 М.: 2007. 170 c. 

9. Рябинин Г. В., Хаткевич Ю. М. Гидрогеохимические эффекты, предшествующие сильным 
землетрясениям Камчатки. Алгоритм идентификации и морфологический анализ // Вестник КРАУНЦ. Науки о 
Земле. 2009. Вып. 13. № 1. С. 107–122. 

10. Хаткевич Ю. М. О возможности среднесрочного прогноза землетрясений интенсивностью свыше 5 
баллов, проявляющихся в городе Петропавловске-Камчатском // Вулканология и сейсмология. 1994. № 1. 
С. 63–67. 

11. Хаткевич Ю. М., Рябинин Г. В. Синхронность поведения отдельных показателей химического 
состава воды в режиме наблюдательных скважин, как индикатор изменения геодинамической обстановки // 
Проблемы сейсмичности Дальнего Востока. Петропавловск-Камчатский, 2000. С. 136–146. 

12.  Хаткевич Ю. М., Рябинин Г. В. Гидрогеохимические исследования на Камчатке в связи с поиском 
предвестников землетрясений // Вулканология и сейсмология. 2006. № 4. С. 34–42.  
 
 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Полетаев В.А._____________________________________________________________________________________________________________

315



УДК 550.845:52–125:550.348.436 
 

ГЕОЛОГО-ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПИНАЧЕВСКОГО  И  ВЕРХНЕ-
ПАРАТУНСКОГО  ПОЛИГОНОВ  МОНИТОРИНГОВЫХ  НАБЛЮДЕНИЙ 

 
Полетаев В.А., Кузьмин Ю.Д., Рябинин Г.В. 

 
Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН, г.Петропавловск-Камчатский, 

polet@emsd.ru, kuzy@emsd.ru, gena@emsd.ru 
 

Введение   
Задачей данной работы было исследование геолого-структурной обстановки Пиначевского и 

Верхне-Паратунского полигонов мониторинговых наблюдений, находящихся на противоположных 
флангах Малкинско-Петропавловской зоны Южной Камчатки, их значения для прогноза 
землетрясений.  

Малкинско-Петропавловская складчато-глыбовая зона общая площадью более 7 тыс.км2, 
имеет отчетливо выраженную северо-западную ориентировку блоков и линеаментов, в отличии от 
общего северо-восточного простирания, характерного для Камчатки. Она относится к 
неотектоническим структурам первого порядка [1, 3]. Границы зоны отчетливо проявлены в 
магнитных и гравитационных полях. Структура, по геофизическим данным, хорошо прослеживается 
на юго-восток в дне Авачинского залива [2]. Главные геодинамические особенности района связаны с 
его окраинно-континентальной позицией в непосредственной близости от выхода на поверхность 
сейсмофокальной зоны. Зона сформировалась в результате движений по нарушениям практически 
всех направлений, сопряженных с разломами главного, северо-западного, направления. Наиболее 
молодая система – субширотная, имеет сдвиговый характер и связанна с субмеридиональными 
грабенами (долины р. Паратунки и р. Левой Быстрой). Субмеридиональные нарушения относят к 
расколам, с которыми связаны выходы термальных вод, излияния современных базальтов [4]. 
Геологическое строение и структурное положение Малкинско-Петропавловской зоны, несомненно, 
оказывает влияние на распространение сейсмических напряжений при подготовке землетрясений. 
Важную роль в решении задачи прогноза сильных сейсмических событий играют наблюдения за 
режимом подземных вод, которые целенаправленно осуществляются с целью поиска 
гидрогеологических предвестников землетрясений. В данной работе нами предпринята попытка 
увязать предвестниковые изменения химического состояния подземной гидросферы с геологическим 
строением территории. 

 
Методика исследований 
При проведении работ по данной тематике нами была выбраны площади Пиначевского 

полигона (или станции), расположенного вблизи северо-восточной границы Малкинско-
Петропавловской зоны и Верхне-Паратунского – у юго-западной границы, хорошо изученные, 
круглогодично доступные. Методика выполнения базировалась на многолетних режимных 
наблюдениях, проводимых лабораторией гидросейсмологии [5, 12, 13, 15], дешифрировании АФС, 
изучении и анализе структурно-геологической обстановки по результатам многочисленных 
геологических и гидрогеологических съемок ПГО «Камчатгеология» [2, 4, 14]. 

Станция "Пиначево" в настоящее время включает два наблюдательных водопункта 
(слаботермальных источника) и скважину ГК-1 глубиной 1261 м. Мониторинговое гидрохимическое 
опробование здесь проводится с 1977 года.  

В геолого-структурном отношении Пиначевские источники приурочены к южной границе 
довольно крупного массива андезидацитов плиоценового возраста, слагающего окрестные 
возвышенности.  Внедрение андезитов и формирование и разгрузка гидротерм на участке отражает 
существование и развитие глубинного тектонического шва мощной зоны Петропавловского 
глубинного разлома северо-западного простирания. Отмечают также связь Пиначевских источников 
со структурой северо-восточного простирания – «Термального рифта» развивающемуся по прогибу 
мелового фундамента (по Масуренкову Ю.П.) [8].  или «долгоживущей зоной растяжения» того же 
простирания, к которой приурочены активные вулканы и гидротермальные системы [10].  

Геологический разрез участка представлен тремя комплексами пород. Скважина ГК-1 
вскрывает рыхлые гравийно-галечниковые отложениями, чередующимися с сильно раздробленными 
андезидацитами экструзивного массива. Мощность четвертичного комплекса составляет 524 м. В 
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интервале глубин 524–1217 м залегает комплекс вулканогенно-осадочных пород андезибазальтового 
состава неогена. Породы неогена представлены, в основном, среднесцементированными 
псефитовыми туфами. На глубине 1217 м скважиной ГК-1 вскрыт комплекс меловых отложений, 
который представлен рассланцованными песчаниками с прослойками филлитовидных сланцев. 
Основной приток воды и газа получен в интервале 404-406 м, в три раза меньший – с интервала 611–
616 м. Далее, с глубиной, фильтрационных свойств неогеновых и меловых пород ухудшаются. 
Основной приток термальных вод сосредоточен в интервале глубин 1140–1261 м [14, 15]. 

Станция Верхняя Паратунка в пределах Верхнее Паратунского месторождения термальных 
вод. Станция включает в себя три самоизливающихся скважины: ГК-5 (глубина 900 м), № 44 (650 м), 
ГК-15 (1208 м), опробуемые по традиционной методике с 1988 года. Автоматизированные 
гидрогеохимические наблюдения на скважине ГК-37 (1757 м): термодинамические (Р, Т) и газовые 
(водород), с интервалом между измерениями от 1 минуты до 1 часа; измерения радона, торона и 
водорода в четырехметровой сухой измерительной скважине и приповерхностном слое земли.   

В структурном плане район станции расположен в юго-западной части Малко-
Петропавловской складчато-глыбовой зоны и в зоне влияния Вилючинского линиамента, 
разделяющего тектонические структуры первого порядка, собственно, Малко-Петропавловскую зону 
и Южно-Камчатскую блоковую зону. Район характеризуется интенсивным проявлением разрывной 
тектоники (заложение Паратунского грабена, блоковое строение кристаллического фундамента) и 
густой сетью разломов различных порядков, способствующих образованию мощного трещинного 
коллектора для подземных вод, выводу глубинных термальных вод в приповерхностные горизонты, 
гидравлической связи различных водоносных комплексов и горизонтов. Геологический разрез 
участка, судя по результатам бурения поисковых и разведочных скважин, представлен тремя 
комплексами пород. Комплекс современных, преимущественно  валунно-галечниковых отложений 
мощностью от 4.2 м (скв. ГК-5) до 66.8 м (скв. 44).  Комплекс миоценовых вулканогенных и 
вулканогенно-осадочных образований представлен лавами, игнимбритов, липаритов, туфами 
преимущественно андезибазальтового состава, андезитами, базальтами, туфопесчаниками, 
туфоалевролитами, туфоконгламератами, мощностью от 821 м (ГК-15) до 834 м (ГК-5). Третий 
комплекс эоцен-олигоценовых вулканогенных и вулканогенно-осадочных образований представлен 
туфоалевролитами, туфоаргиллитами, туфопесчаниками, туфами преимущественно 
андезибазальтового состава, андезитами мощностью более 320 м (ГК-15). Глубина вскрытия 
термальных вод в скважинах варьирует от 30 до 1450 и. Зоны водопритока сосредоточены в 
интервалах глубин 400 – 600 м. 

Элементы сходства – различия в геологии, структурного положения и 
гидрогеологеологичесих особенностей Пиначевского и Верхне-Паратунского полигонов 
мониторинговых наблюдений отражены в табл. 1. 

 
Обсуждение результатов 
Наблюдения за режимом подземных вод играют важную роль при поисках 

гидрогеологических предвестников землетрясений. Из общего количества гидрогеологических 
предвестников, каковыми в настоящее время считаются: общие физико-химические показатели 
(температура, расход скважин и источников, Eh, pH, мутность), вариации концентраций 
растворенных макрокомпонентов и кислот, вариации концентраций свободных и растворенных в 
воде газов, вариации изотопных соотношений. Для решения поставленной в задачи геологического 
положения полигона (станции) гидрогеохимических наблюдений с целью определения направления 
сейсмического события использовались вариации растворенных в воде макрокомпонентов. 
Характеристика их приведена в таблице 2, а расположение эпицентров показано на рисунке 1. 

Рассматривая геологические особенности (табл. 1) выделяются, прежде всего, различия в 
мощностях рыхлых четвертичных отложений, которые на Пиначевском полигоне практически в 10 
раз превышают таковые на Верхне-Паратунском. Известно, что рыхлые образования менее 
сейсмоустойчивы, а, следовательно, более резонируют колебания.  

Отмечается, что вулканиты и субвулканические массивы на Пиначевском полигоне, в целом, 
имеют более основной состав и ближе расположенную поверхность мелового фундамента. Известно, 
что геологическое строение и состав пород оказывают влияние на состав водных растворов. 
Результаты экспериментальных исследований, проведенных в ГЕОХИ еще в 70-е гг. показали, что 
при взаимодействии воды с базальтом в условиях повышенных температур и давлений образуются 
растворы, обогащенные кремнеземом, глиноземом и щелочами. В раствор слабо переходят Fe и K, а 
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Mg обнаруживается в «следах». В результате взаимодействия гранитов с водой образуются растворы, 
отвечающие составам пегматитов с избыточным кварцем [9]. 

Оба района (полигона) характеризуются интенсивным проявлением разрывной тектоники, 
при этом, на Пиначевском определяющее значение имеют глубинные разломы и зоны растяжения 
(грабены) северо-западного и северо-восточного направления, на Верхне-Паратунском – северо-
западного и субмеридионального, в меньшей мере субширотного.  Поэтому Пиначевский в большей 
степени способен отмечать напряженно-деформационные состояния не только к юго-востоку, но и в 
северо-западном направлении. Верхне-Паратунский более чувствителен к землетрясениям, 
эпицентры которых расположены к юго-востоку, что и подтверждается данными многолетних газо-
гидрохимических наблюдений [5, 12, 13, 15].    

 
Таблица 1. 

 Пиначевский Верхне Паратунский 
Положение в Малко-

Петропавловской зоне в СЗ части в ЮВ части 

Геологические 
особенности 

3 комплекса пород: 
1. Четвертичные рыхлые – более 500 м 
2. Неогеновые вулканогенно-осадочные 

андезибазальтовые – около 700 м 
3. Верхнемеловые рассланцованные 

песчаники, филлиты – более 50 м 
 

3 комплекса пород: 
1. Четвертичные рыхлые – менее 70 м 

2. Миоценовые вулканогенные и 
вулканогенно-осадочные липарит-

андезит-базальтовые – до 850 м 
3. эоцен-олигоценовые вулканогенные и 

вулканогенно-осадочные андезит-
андезибазальтовые – более 320 м 

Экструзивный массив Андезидацитовый плиоцена Липаритовый голоцена 

Главные разломы Петропавловский СЗ простирания, 
«Термальный рифт» СВ простирания 

Вилючинский СЗ простирания и 
Паратунско_Асачинская 

меридиональная раздвиговая зона 
Артезианский бассейн Корякско-Авачинский Паратунско-Быстринский 

Глубина вскрытия 
термальных вод 1140 – 1261 м от 30 до 1450 

Химический состав воды 

Хлоридный, кальциево-натриевый в 
скважине и 

гидрокарбонатно-хлоридный, магниево-
натриевый - источников 

Хлоридно-сульфатный, кальциево-
натриевый 

Газовый состав воды Метановый Азотный 
 
Экспериментальные газотермодинамические наблюдения, включающие два пункта с двумя 

скважинами, на которых проводятся термодинамические (Р, Т) и газодинамические наблюдения за 
Н2, Rn, Tn , позволяющие контролировать тектоническую деятельность Южной Камчатки и иногда 
далеких землетрясений [5, 6].  Анализ термодинамических данных показал, что суточные флуктуации 
параметров термальной воды в скважине ГК-37 (Верхняя Паратунка) летом имеют более регулярный 
характер, чем зимой. Спектральный анализ летних рядов   показал, что в данных колебаниях 
присутствует только солнечная компонента.  Лунных приливных колебаний не отмечается [11]. На 
рисунке 2 выражены изменения параметров термальной воды в скважине ГК-37, которые могут 
отражать процессы, связанные с подготовкой и реализации событий Командорского землетрясения 
20.12.2018 (северо-восточное направление на источник сейсмического события).  

 
Заключение 

При всех некоторых чертах сходства–различия: геологии, структурном положении, химическом и 
газовом составе воды для целей среднесрочного прогнозирования землетрясений, по нашему 
мнению, решающее значение имеют геолого-структурные особенности полигонов. Так, благодаря 
влиянию главных разломов глубинного заложения, Верхнее-Паратунский полигон 
более«чувствителен» к землетрясениям, эпицентры которых расположены к юго-востоку, а 
Пиначевский в большей степени, способен отмечать напряженно-деформационные состояния не 
только к юго-востоку, но и в северо-восточном направлении [7], что подтверждается данными 
многолетних газо-гидрохимических наблюдений (по результатам опробования). Химический состав 
горных пород, слагающих участки (полигоны), мощности рыхлых образований, также влияют на 
«чувствительность» к напряженно-деформационному состоянию блоков земной коры. 
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Экспериментальные газотермодинамические наблюдения показали, что могут отражать 
процессы, связанные с подготовкой и реализацией землетрясений, достаточно удаленных 
(Командорское). 

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения Пиначевского и Верхнее-Паратунского полигонов гидрохимического мониторинга 
и эпицентров сильных землетрясений (показаны кружочками,  номера соответствуют табл. 2).  Геологическая 
основа с разломной тектоникой, по «Геологическая карта и карта полезных ископаемых Камчатской области и 
Корякского автономного округа. Масштаб 1 : 1 500 000», главные редакторы: А.Ф. Литвинов, Б.А. Марковский, 
В.П. Зайцев. Карт фабрика ВСЕГЕИ, 2005 [2] 
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Таблица 2. 
 

№ 
 

Дата 
землетря-

сения 

 
Мw 

 
Н, 
км 

П и н а ч е в о В е р х н я я  П а р а т у н к а Направ-
ление И-1 И-2/1 ГК-1 ГК-5 ГК-15 №44 

+ - + - + - + - + - + - 

1 01.03.1990 6.0 25  Cl- 

Na+ 
Cl- 

Na+  Cl- 

Ca+        СВ 

2 02.03.1992 7.1 20  Cl- 

Na+ 
Cl- 

Na+   Cl- 

Na+      H4SiO4 СВ 

3 08.06.1993 7.4 40  Cl- 

Na+   Cl- 

Na+    H3BO3  Cl- Na+ ЮВ 

4 13.11.1993 7.0 40  Cl- 

Na+  H4SiO4  Cl- 

Na+  Na+     ЮВ 

5 07.05.1994 5.8 20  Cl- 

Na+    Cl- 

Na+       СВ 

6 01.01.1996 
Карымское 6.9 10 Cl- 

Na+     Cl- 

Na+    Na+  Cl- СВ 

7 05.12.1997 
Кроноцкое 7.8 10 

 

Ca+ 

К+ 

Cl- 

Na+ 

Cl- 

Ca2+ 

Mg2+ 

Na+ 

К+ 

  Cl-   
Ca2+ 

Na+ 

К+ 
SO4

2-   СВ 

8 01.06.1998 6.2 31 Cl- 

 Ca2+    Cl-       СВ 

9 08.10.2001 6.5 24    HCO3
- 

Cl-  Cl-       СВ 

10 26.07.2005 5.9 29  H3BO3           СВ 

11 
30.01.2016 
Жупанов-

ское 
7.2 180 Cl- 

Na+    Na+       Cl- 

 СВ 

12 06.07.2018 6.1 70  Cl- 

Na+  К+  Cl-

Na+  Cl- 

Na+  К+ Na+  ЮВ 

13 
20.12.2018 
Командор-

ское 
7.4 85  

HCO3
- 

Cl- 

Na+ 
К+ 

 Cl- 

Na+  Cl- 

Na+  
HCO3

- 

Cl- 

Na+ 
    СВ 

( + ) рост содержаний перед землетрясением,   ( - ) падение 
 

 
 

Рис. 2. Флуктуации  термодинамических параметров  термальной воды  на скважине ГК-37  
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Введение 
Исследование предвестниковых аномалий затруднено сильной случайной компонентой 

сейсмического процесса, приводящей к огромному разнообразию режимов развития отдельных фор- 
и афтершоковых последовательностей. В отдельной такой последовательности часто оказывается 
затруднительно выделить типовые черты фор- и афтершокового процесса. Вариабельность разных 
последовательностей столь велика, что даже породила представления об отсутствии таких общих 
черт фор- и афтершокового процесса как форшоковая активизация и реализация афтершокового 
процесса по закону Омори [4]. 

С целью подтверждения существования и уточнения типовых черт фор- и афтершокового 
процесса был предложен и реализован метод [1, 3, 10, 11] построения и анализа обобщенной 
окрестности сильного землетрясения (ООСЗ), в котором, в результате масштабируемой агрегации в 
общую фор-афтершоковую последовательность данных по очень большому числу отдельных фор- и 
афтершоковых последовательностей удается надежно выделить типовые их свойства. От подобных 
работ других авторов метод построения ООСЗ отличается большим (до 1000) числом объединяемых 
фор- и афтершоковых последовательностей и использованием масштабирования при наложении 
событий по пространству. 

В ООСЗ четко видны форшоковая степенная активизация и афтершоковый процесс, 
протекающий согласно закону Омори-Утсу. Кроме того, для значительного числа параметров 
(величин наклона графика повторяемости, средней глубины землетрясений, величин кажущихся 
напряжений σa, ряда других характеристик) выявляется единообразная по характеру аномалия с 
амплитудой, нарастающей как минус логарифм времени от момента обобщенного сильного события 
(ОСЗ). Причем такой характер аномалии (чаще с разными значениями параметров и разной 
длительностью аномалии) наблюдается и в форшоковой, и в афтершоковой области. Такая устойчиво 
повторяющаяся и характерная по форме аномалия может быть предположительно охарактеризована 
как некая новая эмпирическая закономерность сейсмического режима. Данная статья посвящена 
обсуждению и интерпретации этой закономерности. 

 
Методика исследований и результаты 
Вопросы методики построения ООСЗ подробно обсуждались в работах [1, 3, 10, 11 ], здесь 

опишем метод построения ООСЗ более сжато. При построении ООСЗ отбираются события, попавшие 
в окрестность одного из большого числа (несколько сотен, до 1000) сильнейших землетрясений из 
данного каталога. Опыт показывает, что построение ООСЗ для совокупности 100 и менее 
сильнейших событий обычно дает еще довольно сильные флуктуации, и общие тенденции изменения 
исследуемых параметров оказываются замаскированными. Под окрестностью понимаются события, 
происшедшие от очага данного главного сильного события на расстоянии не более n размеров очага 
R главного события. Число размеров n обычно принимается равным 3 или 5 (были опробованы и 
другие варианты). Уменьшению n отвечает более резкое проявление аномалии, но меньшая 
статистика, большим значениям n – большая статистика, но и большая “замусоренность” обобщенной 
окрестности событиями, не связанными с данным сильным землетрясением. Рассмотрение 
особенностей режима для разных n позволяет выявить как бы “тень” активизации – когда рост 
событий для малых n сопровождается уменьшением активности на больших n [10]. Выбор значения n 
обычно является неким компромиссом. В данной работе использовано значение n = 5. 

Для расчетов размера очага R (в километрах) в зависимости от магнитуды нами 
использовалась или формула [6], где вид магнитуды и ориентация очага не конкретизированы: 

 
R = 100.5×M – 1.9,       (1a) 

 
Или более детализированные соотношения [12], где даны типичные размеры очага вдоль его длинной 
полуоси (1b) и среднего радиуса очага (1c) и конкретизирована магнитуда: 
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R = 100.59×Mw – 2.44,      (1б) 
R = 100.45×Mw – 1.7.      (1в) 

 
В нашей задаче более оправданным представляется использование соотношений (1а) или (1в), 

так как данные по ориентировке очага в каталогах землетрясений отсутствуют. Приводимые ниже 
результаты рассчитаны для варианта (1а); использование разных формул для расчета R не меняет 
принципиальным образом характер выявляемых и обсуждаемых далее закономерностей. 

При выборе временной окрестности используется стандартный метод наложения эпох, такой 
простой подход представляется оправданным, ввиду того, что в работе [7] было показано, что 
длительность подготовки разрушения (сейсмического цикла) слабо зависит от магнитуды события; 
тем более это должно быть несущественно в нашем случае, когда отбираются события близких 
(больших) магнитуд. 

В данной статье использован каталог GCMT. В предыдущих работах использовались также 
каталоги USGS/NEIC и JMA, результаты для всех каталогов качественно аналогичны. В данной 
работе, как более статистически представительные и практически значимые, рассматриваются 
события с глубиной Н ≤ 70 км. Каталог GCMT c 1976 г. по январь 2016 г. содержит 44 603 события, 
при использовании ограничения Mw ≥ 5.4, H ≤ 70 км остается 15 723 таких событий, в рамках этого 
ограничения каталог может трактоваться как удовлетворительно полный (возможно кроме области 
развития ранних наиболее многочисленных афтершоков). В данной работе рассмотрена окрестность, 
собранная из окрестностей 500 сильнейших событий. 

Наиболее часто анализируемой и используемой характеристикой сейсмического режима 
является значение наклона графика повторяемости b-value, которое может быть оценено по формуле 

 
b-value = lg(e) /(mean(M) – Mc).     (2) 

 
В соотношении (2) mean(M) – среднее значение магнитуды; Mc = 5.4 ‒ граничное значение. Из 

(2) видно, что величина (и аномалия) b-value фактически определяется средним значением 
магнитуды. Отсюда можно рассматривать более физически прозрачную величину mean(M). На рис. 
1a, 1б видно, что для близкой к моменту ОСЗ области четко выделяется аномалия роста величины 
mean(M) как abs (минус логарифм времени до момента ОСЗ), для краткости, назовем эту аномалию 
МЛТ аномалией. 

 
mean(M) = a + b lg│Δt│,      (3) 

 

     а        б  
 
Рис. 1. Средняя магнитуда землетрясений (Mw ≥ 5.4) в ООСЗ, форшоки (а) и афтершоки (б), GCMT 
каталог. Оценка погрешности получена численным бутстреп-методом 
 

Соотношение типа МЛТ аномалии (3) оказалось весьма типично, оно выявляется при 
рассмотрении таких различных параметров как b-value, mean(M), mean(Mb-Mw), величин кажущихся 
напряжений, продолжительности очагового процесса, величины согласованности ориентации 
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механизмов очага отдельных фор- и афтершоков с механизмом главного события и даже для 
изменения средней глубины форшоков (рис. 2). Отметим, что зависимости типа (3) обычно лучше 
выполняются в форшоковой области, а для афтершоков часто наблюдается различие в режиме ранних 
и более поздних афтершоков. Естественно, не все аномалии независимы, некоторые являются 
следствием изменения среднего значения магнитуды. 

     а        б  
 
Рис. 2.  Изменения средней глубины событий в ООСЗ в логарифмической шкале по оси времени для 
форшоков (a) и афтершоков (б), каталог GCMT 
 

Среди независимых аномалий особый интерес представляет аномалия уменьшения средней 
глубины землетрясений. Отметим, что аномалия «всплывания афтершоков» ранее уже отмечалась 
другими авторами. В ООСЗ она проявляется вполне четко и может быть описана соотношением типа 
(3). Природа этой аномалии по-видимому связана с ростом трещиноватости и проницаемости среды в 
окрестности очага развивающегося сильного землетрясения, и с прорывом легкого флюида вверх. 

 
Обсуждение 
Наиболее ожидаема была бы интерпретация МЛТ аномалии типа (3) в рамках модели 

самоорганизующейся критичности (SOC). Однако для модели SOC и, более широко, для критических 
процессов характерны степенные соотношения. Связь между величиной аномалии и расстоянием от 
критической точки (например, от величины ΔТ = (T–Tс)/Тс, где Т – текущая температура, а Тс – 
критическая температура) имеет вид  

 
Ψ = α (ΔТ) γ.        (4) 

 
Степенной характер соотношения (4) хорошо отвечает степенному режиму фор- и 

афтершокового каскадов числа землетрясений, но радикально отличается от соотношения (3). 
Учитывая, что магнитуда является линейной функцией от логарифма энергии, некоторые из 
перечисленных выше МЛТ аномалий предположительно могут быть проинтерпретированы в рамках 
модели SOC. Это, однако, заведомо затруднительно для аномалий уменьшения средней глубины 
землетрясений и роста однородности поля сейсмогенных деформаций. Отсюда получаем, что в 
рамках концепции критических процессов возможность интерпретации МЛТ аномалии достаточна 
гипотетична. 

Рассогласование соотношений (4) и (5) можно трактовать как дополнительное свидетельство 
ограниченной возможности интерпретации сейсмических процессов как примера критических 
явлений. Этот вывод не нов. Как известно, механизмов реализации SOC применительно к 
сейсмическому процессу предложено не было. При этом обращалось внимание на принципиальное 
различие критических явлений и процесса сейсмичности. Если в критических процессах потенциалы 
старой и новой фазы полагаются равными, и превращение не предполагает выделение или 
поглощение энергии, то землетрясения сопровождаются огромным выделением энергии, что 
собственно и обуславливает их опасность.  
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В работах [2, 9 и др.] в качестве возможной альтернативы модели SOC была предложена 
модель сейсмического режима как последовательности большого числа эпизодов лавинообразной 
релаксации, случайным образом реализующихся на множестве метастабильных подсистем. Процесс 
развития отдельного землетрясения моделировался при этом мультипликативным каскадом, 
описывающим лавинообразный процесс релаксации метастабильного состояния. Модель 
мультипликативного каскада (ММК) в линейном приближении описывает закон Гутенберга-Рихтера 
и тенденцию уменьшения величин наклона графика повторяемости в связи с возникновения сильных 
землетрясений [2, 9]. При усложнении модели добавлением памяти системы модель имитирует также 
закон Омори, эффект роевой сейсмичности, предвестниковую активизацию и режим сейсмического 
цикла [2]. В логически необходимой (обеспечивающей финитность описываемого процесса) 
нелинейной модификации модель позволяет описать возникновение характеристических 
землетрясений и “загиб вниз” графика повторяемости землетрясений в области сильных событий [8]. 
Таким образом, в рамках ММК модели можно воспроизвести все надежно установленные 
закономерности сейсмического процесса. При этом, в отличии от чисто статистической модели ETAS, 
модель ММК описывает сейсмический режим в физических терминах. Для удобства читателя ниже 
кратко описаны основные моменты ММК модели в простейшем линейном варианте модели без 
памяти, достаточном, однако, для интерпретации МЛТ аномалии. 

Пусть начавшееся произвольное событие (землетрясение) величиной (энергией) Xi в 
некоторый момент времени ti с вероятностью p может продолжить свое развитие или завершиться с 
вероятностью (1 – р). В случае прекращения процесса на i-ом шаге величина события полагается 
равной достигнутому на этом шаге значению Xi. В случае продолжения процесса релаксации 
метастабильной подсистемы положим, что величина события Xi+1 в (i+1) момент времени возрастет 
до значения 

 
Xi +1 = r × X i,       (5) 

 
где r > 1 ‒ коэффициент иерархичности (в общем случае случайный), со средним значением r > 1; 
учитывая положения блоково-иерархической концепции М.А. Садовского, естественно положить 
значения r ≈ 3 [5]). Такая схема отвечает модели развития землетрясения, с переходом на все более 
высокие масштабные (иерархические) уровни. Начальное (на первом шаге) значение величины 
землетрясения, без ограничения общности, положим равным X0.  

В схеме (5) вероятность прерывания процесса на n-й стадии и получения значения X = X0×rn 
равна (1 – р) × pn. Отсюда получаем, что хвост функции распределения F(Xn > X) описывается 
соотношением: (1 – F( X )) = p log(X)/log(r). Отсюда имеем 

 
log(1 – F(X)) = log(p)/log(r) × log(X)     (6) 

 
степенную зависимость для хвоста функции распределения (1 – F(X)). При постоянной величине r 
модель дает дискретно-иерархическое распределение величин событий. С увеличением случайного 
разброса r ступенчатый характер модельного распределения сглаживается, и при большом разбросе 
получаем распределение с прямолинейным графиком повторяемости величин событий 
(землетрясений) в координатах {log(X), log(N)}. Наклон графика повторяемости в двойных лог-
координатах {log(X), log(N)} при этом равен  
 

β = log(1/p)/log(r),      (7) 
 

где параметр β имеет смысл, аналогичный наклону графика повторяемости землетрясений в законе 
Гутенберга-Рихтера (для величин X энергии или сейсмического момента землетрясений). В рамках 
дальнейшего использования ММК модели резонно положить, что коэффициент иерархичности r 
характеризует строение геофизической среды, а вероятность продолжения развития очага p 
характеризует степень неравновесности протекающего в среде процесса (величину напряженного 
состояния, активность флюидного режима). Учитывая это, будем далее называть r параметром 
иерархичности, а параметр р параметром неустойчивости. Сравнивая теперь выражения (3) и (7) 
видим, что характер аномалии у них аналогичный – логарифмический. Росту вероятности p 
продолжения процесса сейсмического вспарывания (р → 1) отвечает уменьшение времени до 
главного события Δt → 0; происходит рост амплитуды аномалии и резкое уменьшение величин 
наклона графика повторяемости β.  
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Заключение 
По данным анализа обобщенной окрестности сильного землетрясения для большого числа 

характеристик сейсмического процесса показано существование типовой фор- и афтершоковой 
аномалии вида a + b lg│Δt│ , где Δt ‒ интервал времени до момента обобщенного главного события. 
Продолжительности фор- и афтершоковой аномалии и, естественно, параметры a и b могут 
различаться. Аномалия указанного типа выделяется для таких характеристик сейсмического режима 
как величина наклона графика повторяемости, средняя магнитуда землетрясений, средняя глубина 
землетрясений, отношение значений магнитуд Mb/Mw и ряда иных характеристик. Естественно 
предположить, что лишь часть из этих аномалий являются независимыми. Статус этой новой 
эмпирической закономерности можно предполагать аналогичным закону Омори. 

Одна из перечисленных выше аномалий – уменьшение средней глубины землетрясений в 
близкой окрестности обобщенного главного события представляется связанной с наличием в 
очаговой зоне флюида малой плотности (не расплава), лавинообразным развитием трещиноватости, и 
прорывом флюида в область меньших давлений. 

Обсуждается интерпретация выявленной аномалии, которая дается в терминах модели 
мультипликативного каскада и отвечает параллельному с уменьшением времени до главного события 
росту вероятности продолжения развития этого ранее начавшегося сейсмического процесса (росту 
вероятности перехода его на более высокие иерархические уровни). Обсуждена возможность 
интерпретации, выявленной МЛТ аномалии в рамках SOC концепции. Возможность такой 
интерпретации оказывается весьма ограниченной, что возможно отражает ограниченность 
возможности интерпретации сейсмического процесса в рамках SOC модели.  

 
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, грант № 19-05-00466. 
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Введение 
В августе 2017 г. в камчатскую систему сейсмологических и геофизических наблюдений был 

введен новый пункт регистрации высокочастотных сейсмических шумов (ВСШ), организованный 
вблизи пос. Крутоберегово в Усть-Камчатском районе Камчатского края (рис. 1). С тектонической 
позиции эта точка наблюдений находится в зоне стыка Курило-Камчатской и Алеутской островных 
дуг. Выбор расположения пункта «Крутоберегово» обусловлен высокой сейсмической и 
геодинамической активностью этого района – одного из наиболее сейсмоактивных районов п-ва 
Камчатка.  

Исследования ВСШ ведутся на Камчатке с конца 80-х годов ХХ века. В настоящее время 
регистрация ВСШ ведется на пункте «Карымшина». Пункт «Начики», проработавший более 25 лет, 
был закрыт в 2015 г. по инициативе владельца пункта. 
 

 
Рис. 1. Схема расположения пунктов 
регистрации ВСШ на Камчатке 

В проведенных ранее исследованиях основное 
внимание уделялось выделению приливных гармоник 
и исследованию особенностей отклика ВСШ на 
приливы перед сильными землетрясениями [20]. В 
работах [18] было показано, что перед сильными 
локальными землетрясениями приливные компоненты 
сейсмических шумов (гармоники сигнала с периодами, 
соответствующими основным волнам приливного 
потенциала) выявляются наиболее уверенно, а 
стабилизация фазы приливного отклика ВСШ 
рассматривается как предвестник таких землетрясений. 
При этом дальнодействие предвестника достигает 
несколько сот километров в зависимости от магнитуды 
землетрясения. 

Для подтверждения универсальности 
выявленного эффекта предполагается применить уже 
имеющийся опыт работы с приливными гармониками 
сейсмического шума к материалам регистрации в зоне 
стыка Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг. 
Уникальной является возможность изучения связи 
сейсмических шумов с местными землетрясениями, 
относящимися к сложным тектоническим структурам, 
обусловленным стыком нескольких литосферных 

блоков. Ранее эта связь исследовалась для других областей Курило-Камчатской островной дуги [23], 
характеризующихся преимущественно субдукционной обстановкой.  

Для регистрации применялся высокочувствительный сейсмометр резонансного типа (f=30 
Гц). Дополнительно использовался широкополосный высокочувствительный акселерометр. Ранее, по 
наблюдениям в пункте «Начики» было показано, что в широкой полосе частот выявленные эффекты 
сохраняются [30]. В данной статье использованы материалы только узкополосной регистрации ВСШ 
в течение 16.08.2017 – 06.02.2018 и 05.09.2018 – 17.03.2019. 

 
Тектоническая обстановка и локальная сейсмичность 
Пункт «Крутоберегово» расположен на Камчатском п-ве – одном их крупных полуостровов 

восточного побережья Камчатки. Учитывая, что вариации приливного отклика ВШ ранее были 
зафиксированы перед землетрясениями, происходившими на расстоянии более 300 км от станции, мы 
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предполагаем, что и в новом месте регистрации информативный объем среды также будет 
достаточно обширным. Кратко рассмотрим основные особенности сложной тектонической 
обстановки в районе Камчатского п-ва (в радиусе первых сотен километров от Камчатского п-ва) 
(рис. 2). 

Здесь соединяются несколько разномасштабных тектонических образований: Тихоокеанская 
литосферная плита (ТЛП), малые плиты: Охотская (ОП) и Берингия (БП) - и Командорский блок 
Алеут (КБА).  

Южнее Камчатского п-ва происходит погружение ТЛП под ОП (под п-ов Камчатка). Это 
северный участок Курило-Камчатской зоны субдукции.  

К северу от Камчатского п-ва проходит полоса рассеянной сейсмичности, имеющая другую 
тектоническую природу: она маркирует зону взаимодействия малой плиты Берингии с Охотской и 
(севернее) Северо-Американской плитами. Коллизионный характер тектонических движений в этой 
части границы плит подтверждается механизмами землетрясений, большинство из которых имеют 
взбросовый характер с субширотным или северо-западным направлением оси сжатия [11, 15].  

 

 

Рис. 2. Зоны сейсмичности Камчатки в 
районе пункта регистрации ВСШ 
«Крутоберегово» (треугольник). СП  − 
сейсмический пояс. Штриховкой отмечено 
положение сейсмических брешей. Римские 
цифры соответствуют Столбовой депрессии 
(I) и зоне коллизии (II). На врезке: 
положение тектонических структур. 
Стрелки соответствуют направлению их 
движения по границам 

 
В западном секторе Алеутской дуги, включающем Командорский блок, косой поддвиг 

Тихоокеанской плиты трансформируется в сдвиг. Тектоническая картина этой части дуги 
определяется несколькими протяженными разломами СЗ простирания, расположенными как во 
фронтальной, так и в тыловой части дуги и составляющими парагенетически связанный структурный 
комплекс – Командорскую зону сдвига [2, 25]. Наиболее протяженным магистральным разрывом 
этой зоны является задуговый разлом Беринга (правосторонний сдвиг), который протянулся на 
расстояние более 500 км на ЮВ от континентального склона Камчатки. В ряде работ предполагается, 
что в настоящее время смещение Тихоокеанской плиты относительно Берингии в основном 
реализуется именно по разлому Беринга [24, 32, 33]. Вдоль него концентрируются наиболее сильные 
землетрясения западных Алеут. 

Узкий КБА является самостоятельной микроплитой (щепкой), движущейся на северо-запад 
вдоль Алеутской дуги со скоростью ∼5 см/год. С двух сторон щепка КБА ограничена параллельными 
трансформными разломными зонами, входящими в Командорскую зону сдвига: юго-западная 
проходит по Алеутскому глубоководному желобу, северо-восточная соответствует разлому Беринга. 
Западная часть Командорской микроплиты упирается в Камчатский п-ов. Таким образом, Камчатский 
п-ов может рассматриваться как связующее звено (буфер) между Алеутской и Курило-Камчатской 
островными дугами, а его деформации – как результат сближения и коллизии Алеут с Камчаткой.  

При этом по данным GPS скорость движения пункта в районе п. Крутоберегово составляет 15 
мм/год, а пункта на о. Беринга (КБА) – 55 мм/год в СЗ направлении. Предполагается, что зона с 
деформациями сокращения, обусловленными этой разницей скоростей, находится под восточным 
континентальным склоном полуострова [9, 31] – зона «сейсмогенного контакта» островных дуг, где 
реализуются землетрясения, в очагах которых наблюдаются взбросовые движения [12].  

Проявлением коллизии на Камчатском п-ве является высокая плотность активных 
тектонических нарушений, что не характерно для остальных восточных полуостровов Камчатки [6, 
7]. Распределение и кинематика активных разломов свидетельствует о том, что в четвертичное время 
земная кора полуострова деформировалась в режиме сжатия и это деформирование продолжается. 
Наличие активных разломов на Камчатском п-ве и в Столбовой депрессии, отделяющей этот 
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полуостров от остальной Камчатки, предполагает возможность возникновения здесь сильных 
коровых землетрясений. Палеосейсмологические исследования и детальное изучение кинематики 
разломов в районе Камчатского п-ва свидетельствует о высокой средней скорости движений в 
голоцене (до 18 – 19 мм/год), значительных разовых подвижках по разломам (в первые единицы 
метров) и возможности генерации коровых землетрясений с магнитудой до 6.5 – 7.5 [8, 9, 14]. 
Повторяемость таких землетрясений оценена в указанных работах в первые сотни лет. 

Таким образом, сложная тектоническая обстановка обеспечивает разнообразие в 
тектонической природе потенциальных землетрясений, которые могут произойти в окрестностях (в 
потенциальной зоне «чувствительности») пункта регистрации «Крутоберегово», расположенного на 
Камчатском п-ве.  

В районе Камчатско-Алеутского сочленения выделено две основные зоны, которые 
рассматриваются как области долговременного сейсмического затишья, или сейсмические бреши. 

В соответствии с долгосрочным сейсмическим прогнозом для Курило-Камчатской островной 
дуги [27, 28] одна из наиболее опасных сейсмических брешей расположена под акваторией 
Камчатского залива в диапазоне эпицентральных расстояний 25-150 км от п. Крутоберегово (рис. 2). 
Она ассоциируется с участком Камчатской зоны субдукции, в пределах которого землетрясения с 
М ≥ 7.7 не происходили в течение последних ∼100 лет.  

Сейсмичность Командорской зоны сдвига концентрируется, в основном, вдоль задугового 
разлома Беринга, в то время как во фронтальной части дуги, в районе Алеутского желоба, 
наблюдается относительное сейсмическое затишье, особенно ясно выраженное для наиболее сильных 
событий c М > 5 – 6, – Командорская сейсмическая брешь [34, 35]. Ее размеры остаются 
дискуссионными. Например, в работах [13, 36] она рассматривается как очаг потенциального 
землетрясения с М∼9.0. Своим северо-западным участком Командорская брешь попадает в зону 
эпицентральных расстояний 150 – 300 км от Крутоберегово (рис. 2). Очаг потенциального 
землетрясения соответствует зоне перехода от субдукционной к трансформной обстановке на юго-
западной границе КБА. 

Таким образом, организация дополнительных наблюдений, ориентированных на выявление 
предвестников возможных сильных землетрясений в области Камчатско-Алеутского сочленения, 
является актуальной задачей. 

 
Характеристика аппаратуры 
В качестве основного датчика ВСШ используется высокодобротный сейсмометр 

резонансного типа с коэффициентом преобразования (2–7)⋅106 В/м и диапазоном рабочих частот 15–
40 Гц, являющийся по сути датчиком интенсивности спектральных компонент шума [16, 26]. В 
качестве электромеханического преобразователя используется пьезокерамический элемент. Высокая 
добротность (Q ∼ 100) позволяет добиться необходимой чувствительности и одновременно 
обеспечивает частотную фильтрацию сигнала. Такая аппаратура использовалась нами ранее на 
пунктах ВСШ Начики, Карымшина, Шикотан, Эримо [10, 21 − 23 ]. Как и при упомянутых работах 
выбрана частота собственных колебаний 30 Гц. 

Кроме этого установлен широкополосный сейсмометр (акселерометр), разработанный и 
изготовленный одним из авторов статьи (А.С. Черепанцевым) [29, 30]. Датчик обладает повышенной 
чувствительностью, необходимой для исследования сейсмических шумов, что дает возможность для 
получения информации в широком частотном диапазоне. В акселерометре используются 
преобразователи на основе S-изгиба биморфных пьезокерамических пластин. Опытная регистрация 
сейсмических шумов подобным датчиком была организована в 2014 – 2015 гг. на сейсмостанции 
«Начики», показала повышение надежности получаемых оценок приливной компоненты ВСШ [30].  

Данные с датчиков фиксируются цифровым регистратором ZET-220 [1]. Разрядность АЦП – 
24. Частота дискретизации – 800 отсчетов/c. Максимальный срок автономности, определяемый 
объемом флэш-карты 32 Гб, составляет 4 месяца. 

Первичная обработка данных состояла в расчете спектров часовых реализаций сейсмических 
шумов. 

 
Приливные гармоники в сейсмических шумах 
Под приливным эффектом в контексте данной работы понимается синхронизация вариаций 

спектральных компонент сейсмического шума с земными приливами.  
В качестве информативного параметра используется фазовый сдвиг ∆ϕ между выбранной 

приливной волной и соответствующей (т.е. имеющей тот же период) гармонической компонентой 
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временного хода спектральной плотности сейсмического шума. Расчет ведется в скользящем 
временном окне шириной ~4 недели, в результате чего формируется временной ряд ∆ϕ. 

Задачей данного этапа исследований ВСШ было:  
– продемонстрировать, что приливные гармоники в интенсивности сейсмических шумов на пункте 
«Крутоберегово» существуют;  
– показать особенности приливной модуляции, ранее выявленные при узкополосной регистрации на 
пунктах Начики, Карымшина (Камчатка) и Шикотан (Южные Курилы): нестабильность приливного 
отклика во времени и связь с напряженно-деформированным состоянием среды, отраженным в 
подготовке сильных локальных землетрясений [15, 19, 20]. 

Как было отмечено в [17], на Камчатке отклик сейсмических шумов на воздействие 
приливных волн суточной группы сильнее, чем полусуточной. В то же время 24-часовые вариации 
уровня сейсмического шума могут быть связаны с метеорологическими процессами или иметь 
антропогенный характер. Это подтверждается и для пункта «Крутоберегово» (рис. 3): 1) фаза 
суточной компоненты соответствует ритму человеческой активности, 2) амплитуда отклика на волны 
O1 и M2 соответствует наблюдавшимся ранее и модели приливного воздейтвия на ВСШ [5], 3) судя по 
волнам O1 и M2 отклик на полусуточные приливные волны слабее, чем на суточные. Поэтому в 
данной работе авторы ограничились исследованием влияния приливной волны O1, имеющей период 
25.82 ч, что позволяет успешно выделять приливной отклик из продолжительных временных рядов 
сейсмического шума. 

 

   
 

Рис. 3. Периодические компоненты интенсивности ВСШ частотой 30 Гц на интервале 05.09.2018 – 17.03.2019. 
Слева: средний суточный ход ВСШ. Линии ограничивают ±1σ интервал оценки среднего (кружки). В центре: 
набор гармонических составляющих с периодом приливной волны O1 – 28.82 час. Справа: набор гармонических 
составляющих с периодом приливной волны M2 – 12.42 час. Расчет в окне шириной 4 недели 

 
Согласно ориентированной на прогноз сильных локальных землетрясений методике анализа ВСШ 
информативным параметром является фаза периодических вариаций огибающей (или спектральных 
компонент). На рис. 4 представлен временной ход фазы, соответствующей отклику на воздействие 
приливной волны O1. Для пунктов ВСШ «Начики» и «Карымшина» было оценено дальнодействие 
предвестника, как соотношение между максимальным эпицентральным расстояние D и ожидаемой 
магнитудой M (или как тождественное соотношение между минимальной магнитудой 
прогнозируемого события M и его эпицентральным расстоянием D): M ≥ -3.64 + 4.06⋅lg D [18]. При 
этом рассматриваются землетрясения с магнитудой М ≥ 5.0 и глубиной до 300 км. За анализируемое 
время регистрации ВСШ произошло 5 землетрясений, удовлетворяющих этому условию (табл.). Во 
временной окрестности 4 из этих 5 землетрясений (рис. 5) наблюдалась стабилизация фазы 
приливного отклика ВСШ (рис. 6). 

 

  
 

Рис. 4. Временной ход фазы вариаций интенсивности ВСШ, имеющих период приливной волны O1 − 25.82 час. 
на двух временных интервалах. Вертикальные отрезки обозначают интервал стандартного отклонения оценок 
фазы 
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Следует обратить внимание на продолжительность стабилизации фазы перед 
землетрясениями. Согласно используемой методике «тревога» (прогнозное заключение) подается, 
когда длительность стабилизации достигает 3 недель. То есть формально предвестник существует для 
3 землетрясений. Для землетрясения Углового Поднятия 20.12.2018 MW7.3 стабилизация фазы 
наблюдается в течение лишь 2 недель перед событием, хотя общая продолжительность и превышает 
3 недели. 

 
Таблица. Землетрясения, произошедшие за рассматриваемое время мониторинга ВСШ и соответствующие 
критерию «магнитуда-расстояние» 

Дата Широта, °N Долгота, °E Глубина, км Ks ML D, км Mпорог DM=ML-Mпорог 
13.12.2017 55.74 161.48 99 12.0 5.3 96 5.0 0.3 
07.01.2018 54.96 165.55 60 13.2 5.9 229 5.9 0.0 
25.01.2018 55.37 166.65 46 14.0 6.3 265 6.2 0.1 
14.11.2018 55.53 162.41 75 15.0 6.8 83 5.0 1.8 
20.12.2018 54.91 164.71 54 16.1 7.3 195 5.7 1.6 

Примечания. 1) Ks – энергетический класс землетрясения, ML – локальная магнитуда, пересчитанная из Ks, D – 
эпицентральное расстояние до п. Крутоберегово, Mпорог – минимальная магнитуда землетрясения, 
соответствующие критерию «магнитуда-расстояние» при эпицентральном расстоянии D. 2) В таблицу не вошли 
афтершоки сильных землетрясений. 3) Жирным шрифтом отмечены землетрясения, имеющие рассматриваемый 
предвестник. 4) Параметры землетрясений соответствуют каталогу Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН [4]. 

 

  

 
Рис. 5. Схема Камчатки с 
отмеченными эпицентрами 
землетрясений, имеющих 
рассматриваемый предвестник. 
Концентрические окружности 
соответствуют условию  
M = -3.64 + 4.06⋅lg D 

 

  

  
 

Рис. 6. Временной ход фазы вариаций интенсивности ВСШ, имеющих период приливной волны O1 − 25.82 час., 
в окрестности землетрясений, соответствующих критерию «магнитуда − расстояние». Стрелкой отмечено время 
землетрясения. Горизонтальный отрезок обозначает участок стабилизации фазы 
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Заключение 
Приведенных примеров предвестникового поведения фазы приливного отклика ВСШ, 

разумеется, недостаточно, чтобы получить оценки эффективности предвестника для зоны стыка 
Курило-Камчатской и Алеутской дуг. Однако, можно констатировать, что эффект стабилизации фазы 
перед сильными землетрясениями, обнаруженный ранее на юге Камчатки, на о. Шикотан (Южные 
Курилы), на Хоккайдо (Япония), наблюдается и в новом районе. Возможная корректировка, 
касающаяся необходимой продолжительности стабилизации фазы и соотношения «магнитуда − 
расстояние», требует более обширного исходного материала, и к этому вопросу необходимо будет 
обращаться по мере поступления новых данных. 

Что касается заявленных задач представленной работы, то они все выполнены и, как 
промежуточный итог, можно сделать следующие выводы: 
1. Высокочастотный сейсмический шум на пункте «Крутоберегово» содержит компоненту, 

обусловленную модуляцией приливным воздействием. Глубина модуляции составляет ~10%. 
2. Так же, как и на других камчатских пунктах регистрации ВСШ, на пункте «Крутоберегово» 

отклик на воздействие полусуточных приливов слабее, чем суточных. 
3. Приливные эффекты отличаются нестабильностью так же, как и в других точках наблюдения 

ВСШ. 
4. Получены примеры проявления предвестника сильного землетрясения, обнаруженного по 

методике, разработанной для другого района наблюдений ВСШ. 
 
Исследование проведено при частичном финансировании Российским фондом 

фундаментальных исследований (грант РФФИ № 17-05-00185). 
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В 2006 г. авторами предложен новый методический подход для решения задачи 
долгосрочного прогноза сильных землетрясений, основанный на изучении их совместной связи с 
лунным 18.6 г. и 22-летним солнечным Хейловским циклами. На основе предложенного метода 
фазовых траекторий (МФТ) проведен анализ распределения по фазам указанных двух циклов 
землетрясений восьми регионов Тихоокеанского и четырех регионов Альпийско-Гималайского 
сейсмических поясов. Уточнены исходные данные о землетрясениях по числу событий в выборках в 
связи с переходом Геологической службы США (NEIC) в 2015 г. на шкалу моментных магнитуд. 
Обнаруженные статистически значимые связи между группированием землетрясений и 
определенным соотношением их фаз позволили дать прогнозы ожидаемых сильных землетрясений и 
оценить их эффективность по ретроспективным данным.  

 
Используемые данные и методика их анализа на основе МФТ 
Метод фазовых траекторий позволяет исследовать зависимость распределения моментов 

возникновения наиболее сильных землетрясений в различных регионах Земли от соотношения фаз 
двух долгопериодических циклов: приливного лунного с периодом Т1 = 18.613 года и солнечного 
Хейловского со средним за последние три века значением периода Т2 = 22.2 года.  

Длительность лунного цикла Т1 практически не меняется. При расчете фазы лунного цикла 
условно принято, что нулевые значения фаз соответствуют эпохам максимального склонения Луны. 
Принимая период Т1 = 18.613 г. за единицу, фаза любого события рассчитывается как отношение 
разности во времени между возникновением события по Григорианскому календарю и ближайшей 
предыдущей эпохой максимального склонения Луны к периоду цикла.  

После открытия в 1913 г. Хейлом закона изменения полярности магнитных характеристик 
Солнца и по полученным им данным, было обнаружено, что при переходе от одного 11-летнего 
цикла к следующему полярность ведущих пятен групп в обоих полушариях Солнца меняет знак. В 
связи с этим Хейловский цикл чаще именуется магнитным. В отличие от лунного цикла, 
длительность 22-летнего Хейловского цикла за последние 300 лет нерегулярно меняется в некоторых 
пределах. Наибольшей устойчивостью 22-летний цикл характеризуется с начала прошлого века. В 
течение этого времени изменения его длительности относительно среднего значения 21.46 г. не 
превышали в среднем 3.2 %. Большей устойчивостью длительность Хейловских циклов 
характеризуется, если за их начало брать минимумы четных 11-летних циклов по цюрихской 
классификации. Поэтому при расчете фаз событий для 22-летних циклов, по аналогии с фазами 
лунных циклов, за Ф2 = 0 принимались минимумы четных 11-летних циклов солнечной активности. 
Эпохи минимумов циклов Хейла соответствуют данным 
(ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/SUNSPOT_NUMBERS/). 

Метод фазовых траекторий (МФТ). Детальное описание метода приводится в работах [6, 
9]. Кратко напомним суть метода на примере землетрясений Камчатки.  

Для исследуемого региона составляется представительный каталог землетрясений с 
магнитудами М ≥ М0 и для каждого события рассчитываются значение фазы Ф1 лунного прилива и 
фазы Ф2 22-летнего цикла Хейла. Для каждого региона выборка землетрясений соответствовала 
максимально возможному временному интервалу длительностью более 100 лет для событий с 
глубиной до 100 км и М0 = 7.5 как наиболее опасных. 

На объединённой фазовой плоскости анализируется распределение землетрясений по их 
фазовым координатам (Ф1, Ф2) (рис. 1а) и находится такой минимальный магнитудный порог Мпор, 
начиная с которого можно выделить статистически значимые кластеры в виде прямоугольников 
("опасные" окна), в которые входит подавляющее число землетрясений с М ≥ Мпор ("главные" 
землетрясения). Границы "опасных" окон определяются с точностью до 0.01 по значениям фаз 
"главных" землетрясений. 
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Затем для главных событий с М ≥ Мпор дается долгосрочный прогноз. "Опасные" временные 
интервалы для будущих событий в текущем цикле Хейла H24 определялись на основе расчета 
времени пересечений траектории текущего цикла Хейла с выделенными "опасными" окнами (рис. 
1а). При этом длительность текущего цикла Н24 приравнивается к среднему, с начала прошлого 
века, значению 21.46 г. Ретроспективная эффективность прогноза I для землетрясений с М ≥ Мпор по 
методике [2] должна быть статистически значимой (I ≥ 2.0) и больше, чем для любой другой 
пороговой магнитуды Мпор. 

 

 
 
Рис. 1. Распределение камчатских землетрясений в зависимости от фаз лунного и Хейловского циклов за 
период 1737–2019 гг. а – для выборки землетрясений из каталога [3], светлые кружки соответствуют 
землетрясениям с М0 = 7.5, черные кружки – событиям с М ≥ Мпор = 7.6. Наклонными линиями показаны 
фазовые траектории, номера которых соответствуют номерам Хейловских циклов. Жирной пунктирной линией 
показана траектория цикла Хейла Н24 в предположении, что эпоха минимума начнется в декабре 2007 г. [9]. 
Для событий с М ≥ Мпор = 7.6 одинарной штриховкой выделены "опасные" фазовые окна, соответствующие 
региональному отклику (тип II), двойной штриховкой выделен "опасный" фазовый интервал, соответствующий 
планетарному сейсмическому отклику (тип I). б – для выборки землетрясений из каталога [1]. Показано 
распределение землетрясений с М ≥ Мпор = 7.6 (черные кружки), жирной пунктирной линией показан текущий 
Хейловский цикл Н24 относительно эпохи минимума, соответствующей январю 2009 г. Остальные элементы 
соответствуют рис. 1а 

 
Долгосрочные прогнозы сильнейших землетрясений были составлены только для тех 

регионов, где I > 2.0 (таблица). При этом для отдельных регионов величина Мпор изменяется 
от 7.9 до 6.0. 

Для камчатских землетрясений пороговая магнитуда Мпор = 7.6 (черные кружки, рис. 1). На 
рис. 1а показано, что события с М0 = 7.5 (светлые кружки) уже не соответствуют приведенной выше 
схеме, т. к. величина эффективности их ретроспективного прогноза I < 2.0. 

В работе [9] при выделении на фазовой плоскости кластеров сильнейших событий была 
выявлена статистически значимая "опасная" фаза цикла Хейла для всех рассматриваемых регионов, 
она имеет планетарную природу (тип I, на рис. 1а двойная штриховка), приурочена к эпохам 
минимумов 22-летних циклов и имеет длительность около полутора лет. "Опасная" Хейловская фаза 
("коридор") начинается примерно за год до начала следующего цикла. Такой Хейловский "коридор" 
также считается "опасным" фазовым окном и в различных регионах может иметь разную ширину, 
которая не превышает 16 месяцев. 

Остальные "опасные" окна (рис. 1а, одинарная штриховка) определяются местоположением 
кластеров на фазовой плоскости и являются индивидуальными для каждого региона (тип II), т. е. 
имеют региональную природу. 
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Методические особенности прогнозирования землетрясений на основе МФТ. Данная 
методика может использоваться для расчета "опасных" временных интервалов возникновения 
"главных" землетрясений для тех регионов, где получаются статистически значимые 
ретроспективные оценки эффективности прогнозов. При этом точность расчета "опасных" временных 
интервалов зависит от точности определения эпохи минимума текущего цикла Хейла Н24. В работах 
[7, 9, 10] использовались предположительные оценки эпохи минимума, и это обстоятельство снижало 
точность сделанных ранее прогнозов (рис. 1а). В январе 2010 г. была окончательно определена эпоха 
минимума цикла Н24 с точностью до месяца [4]. Это позволило уточнить сделанные ранее прогнозы, 
в т. ч. для Камчатки (рис. 1б) [6, 8]. 

Реальная длительность текущего цикла Хейла может отличаться от его среднего, с начала 
прошлого века, значения 21.46 г. примерно до одного года. Поэтому точность временной привязки 
"опасной" Хейловской фазы в конце цикла Н24 невелика для всех регионов. Чтобы избежать 
возможной ошибки в ее выделении по времени, долгосрочные прогнозы даны не далее 2030 г. Т. е. 
расчет "опасных" временных интервалов заканчивается примерно за 1–2 года до срока наиболее 
вероятного окончания текущего цикла Хейла. 

Большое значение при прогнозировании также имеют точности определения магнитуд 
"главных" землетрясений в выборках событий по отдельным регионам. В меньшей степени влияет на 
результат прогнозирования точность определения их координат. Остановимся на этом моменте. 

Ранее для всех регионов, кроме Камчатки, выборка землетрясений проводилась из каталога 
Significant Worldwide Earthquakes (NOAA), который содержал события с 2150 г. до н.э. по 1994 г. 
Выборки дополнялись событиями из каталога USGS/NEIC (PDE), включающего данные с 1973 г. по 
2011 г. (на момент публикации полученных результатов) (http://neic.usgs.gov/neis/epic/epic_rect.html) 
[6]. Это давало возможность иметь региональные каталоги разной максимально возможной 
продолжительности, но в различных шкалах магнитуд.  

Для Камчатки в работе [6] уже проводилось уточнение границ "опасных" окон с 
использованием каталога сильных землетрясений в шкале моментных магнитуд с 1737 г. по данным 
[1]. В выборку не включено землетрясение 23.11.1899 г. (МW = 7.6), очаг которого по уточненным 
оценкам находится в Тихом океане, примерно в 3 тыс. км к юго-востоку от Японии [5]. Для 
разделения камчатских и алеутских землетрясений  граничной является долгота 165.5° в.д., поэтому 
из камчатского каталога исключено землетрясение 22.01.1858 г. с М = 7.5, имеющее долготу 166.0° 
в.д. Каталог "главных" землетрясений для Камчатки содержит 16 событий за период 1737–1997 гг. 
(рис. 1б). 

В последние годы Геологическая служба США существенно расширила и улучшила 
имеющиеся каталоги землетрясений и, примерно в 2015 г. появился новый каталог мировых 
землетрясений в шкале моментных магнитуд c 1900 г. (https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search). 
Мы полагаем, что этот каталог имеет более точные оценки магнитуд и может считаться однородным 
для разных регионов мира. Преимущество нового каталога заключается также в том, что 
магнитудные оценки являются более точными, а сами значения магнитуд становятся известными  
менее чем за сутки после  возникновения землетрясений. 

В связи с этим в данной работе без изменения самой методики прогнозирования заново 
рассчитаны опасные временные интервалы возникновения сильных землетрясений в различных 
регионах мира (кроме Камчатки) для новых выборок из каталога Геологической службы США 
(NEIC) для периода 1900–2019 гг. (https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search). Проведено 
сравнение эффективности прогнозов для двух вариантов используемых каталогов (таблица). 

На рис. 2 в качестве примера изменения получаемых результатов приводится распределение 
землетрясений по фазам лунного и Хейловского циклов для двух регионов – Кавказ (рис. 2 а, б) и 
Филиппинские острова (рис. 2 в, г). Видно, что в зависимости от используемых каталогов меняется 
расположение "опасных" окон II типа на фазовой плоскости (Ф1, Ф2). При этом для региона "Кавказ" 
использование нового каталога позволило увеличить эффективность прогнозирования I с 3.3 до 3.8, а 
для региона "Филиппинские острова" привело к ее уменьшению с 3.3 до 2.2.  

 
Полученные результаты и выводы 
Анализ таблицы показывает, что для семи регионов из двенадцати величина эффективности 

прогноза увеличилась примерно в 1.2–1.6 раз.  
Кроме того, для двух регионов (Япония и Филиппинские острова) удалось снизить значение 

пороговой магнитуды Мпор. 
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Нельзя не отметить, что использование нового каталога позволило проанализировать 
распределение землетрясение на фазовой плоскости для региона XII – "Китай". Ранее выделенные 
кластеры были неоднозначны и анализ проводился для объединенного региона XI + XII – "Средняя 
Азия +Китай". 

Следует обратить внимание на то, что при использовании нового каталога уменьшается 
количество "главных" землетрясений в выборках. Это объясняется более коротким временным 
интервалом каталога и несколько снижает статистическую значимость полученных оценок. Кроме 
того, для региона VIII – "Южная Америка" однозначно выделить "опасные" окна не удалось, поэтому 
в таблице представлены результаты для двух вариантов их расположения. 

 

 
 

Рис. 2. Сопоставление распределения по фазам 18.6-летнего лунного и 22-летнего Хейловского циклов 
"главных" (черные кружки) землетрясений Кавказа (а, б) и Филиппинских островов (в, г) для выборок из 
объединенного каталога NOAA и USGS/NEIC (а, в) и нового каталога NEIC (б, г). Описание элементов рисунка 
соответствуют рис. 1. 
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Введение  
В связи с продолжающимся ростом населения Земли и расширением ареала осваиваемых 

урбанизированных территорий разработка методов прогноза сильных тектонических землетрясений 
становится все более актуальной проблемой наук о Земле. Сейсмические события часто 
сопровождаются разрушениями зданий и сооружений и гибелью людей. Сейсмическую опасность 
следует рассматривать в широком смысле, так как сейсмотектоническим процессам может 
сопутствовать целая цепь таких опасных вторичных явлений, как цунами, оползни, обвалы, лавины, 
потеря прочности грунтов, пожары и т.д. Актуальность и повышенное внимание к изучению 
сейсмических процессов объясняется тем, что при решении задач прогноза, уменьшения риска и 
последствий катастрофических процессов переплетаются экономические, демографические и 
социальные проблемы. Приходится признать, что полученные к настоящему времени в мировой и 
отечественной науке результаты в области разработки методов краткосрочного и среднесрочного 
прогноза сильных тектонических землетрясений в целом не могут считаться удовлетворительными. 
Это предопределяет необходимость и важность разработки новых методических подходов при 
решении проблем сейсмической опасности.  

Известно, что наиболее активные геодинамические процессы приурочены к границам 
литосферных тектонических плит, где происходят наиболее сильные землетрясения и располагаются 
цепи вулканов, где литосфера и верхняя часть мантии рассечены глубинными разломами. Одним из 
наиболее сейсмоопасных регионов нашей планеты является Курило-Камчатская зона субдукции, 
протягивающаяся более, чем на 2 тысячи км. Здесь в зоне сейсмичности 9 и более баллов 
расположены города Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизово, в которых проживают более 
75% населения Камчатского края. С середины прошлого века в Курило-Камчатской зоне частота 
возникновения сильнейших землетрясений является максимальной среди других регионов 
Тихоокеанского пояса. Из семи наиболее сильных мировых землетрясений с магнитудой MW =  9 и 
более с начала XVIII века три произошли в Курило-Камчатской зоне. Это события 17.10.1737 г., 
MW = 9.2; 22.05.1841 г., MW = 9.0 и 04.11.1952 г., MW = 9.0. Каждое из них сопровождалось не только 
сотрясениями 8 и 9 баллов по используемой в России 12-балльной шкале MSK-64, но и сильнейшими 
цунами. Например, при последнем землетрясении высота цунами достигала 28 метров.  

При землетрясениях основная опасность связана с разрушением зданий и сооружений, что 
приводит к жертвам среди населения и серьезным социально-экономическим последствиям.  
Проблема прогноза природных катастроф считается одной из наиболее актуальных и важных в 
науках о Земле и для мирового сообщества. По заблаговременности методы прогноза обычно 
разделяются на долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные и оперативные. Наибольший интерес 
представляют прогнозы со временем упреждения от месяца до года (среднесрочный), от недели до 
месяца (краткосрочный) и менее недели (оперативный). В данной работе будет рассматриваться 
возможность среднесрочного прогноза камчатских землетрясений. 

Обоснованные методы прогноза землетрясений впервые были предложены в начале прошлого 
века академиком РАН Б.Б. Голицыным и японским исследователем Имамура. Имеются примеры, 
хотя и весьма редкие, успешного прогноза в реальном времени, в частности, Хайченского 
землетрясения в Китае 4 февраля 1975 г., за несколько часов до возникновения которого было 
эвакуировано население целого города и спасены сотни тысяч человеческих жизней. Но уже в 
следующем году от землетрясения в Китае погибло более ста тысяч человек. Можно однозначно 
сказать, что надежного практического метода краткосрочного прогноза сильных землетрясений пока 
в мире нет [5, 6].  

При решении задачи прогноза сильных землетрясений к числу ключевых параметров 
прогноза относятся время упреждения землетрясения, место его возникновения и магнитуда. В 
отдельных случаях в различных регионах Земли сильные землетрясения возникают в виде временных 
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групп, но на достаточно больших расстояниях между областями их очагов. Представляет интерес 
получить вероятностную оценку возникновения таких событий в тех случаях, когда они происходят, 
во-первых, на интервале менее одного года и, во-вторых, если землетрясения происходят на глубинах 
до 50 км. В последнем случае становится более высокой вероятность возникновения цунами. Таким 
образом, речь идет о возможности реализации среднесрочного прогноза цунамигенных 
землетрясений. Можно привести такого рода примеры для различных зон Земли, но наибольший 
интерес представляет Курило-Камчатская зона субдукции и район о-ва Сахалин.  

После появления Нового каталога сильных землетрясений на территории СССР [4] и каталога 
камчатских землетрясений [1] было обращено внимание на то, что пространственно-временное 
группирование землетрясений на интервалах длительностью до одного года в Курило-Камчатской 
зоне проявляется в некоторых случаях в достаточно выраженной степени.  

Приведем несколько примеров такого группирования близповерхностных землетрясений с 
1900 по 1920 гг.  Для этого периода уже имеются достаточно надежные данные инструментальных 
наблюдений с пороговой магнитуды М = 7.3 [1, 3, 4 и др.].  

18 марта 1904 г. в южной части Курило-Камчатской зоны, вблизи о-вов Хоккайдо и Кунашир 
произошло землетрясение с М = 7.6. Спустя 3 месяца и одну неделю в районе южной Камчатки 
произошли 3 события с М = 7.7, 7.7 и 7.3 соответственно 25, 25 и 27 июня. Первые 2 события 
сопровождались 8-балльными сотрясениями в Петропавловске-Камчатском. Третье событие было 
цунамигенным (табл. 1).  

Второй пример связан с возникновением сначала землетрясения на Курильских о-вах (1 мая 
1915 г., М = 8.3). Спустя 3 месяца произошло землетрясение на Камчатке (31.07.1915 г., М = 7.3, 
MW = 7.8), табл. 1.   

Третий пример, как и в предыдущих случаях,  связан с возникновением сначала 
землетрясения в южной части Курило-Камчатской зоны субдукции (31.10.1916 г., М = 7.7), а затем в 
районе Камчатки (30.01.1917 г., М = 8.1, MW = 8.0). Как и в предыдущем примере, события разделены 
интервалом 3 месяца. Таким образом, даже эти три примера приводят к мысли, что сначала события 
происходят вблизи Курильских о-вов, а затем на Камчатке. Таким образом, появляется возможность 
оценить вероятность возникновения сильного землетрясения на Камчатке на интервале до одного 
года, если сначала землетрясение произошло на Курильских о-вах.  

В связи с этим сделана попытка выделения временных групп землетрясений между 
событиями трех соседних тектонических зон: 1 – Камчатский край (Камчатка); 2 – Курильские о-ва с 
близлежащей зоной северной части Хоккайдо (Курильские о-ва). В дальнейшем привлекли также 
данные о землетрясениях о. Сахалина, т.е. для зоны 3 (о. Сахалин) (рис. 1).  

 
Используемые данные и методика исследования 
По инструментальным данным с 1900 г. исследовалась связь регистрировавшихся без 

пропуска землетрясений Камчатского края (50–61 град. с.ш., М ≥ 7.5, N = 17), Курильских о-вов (42–
50 град. с.ш., М ≥ 7.4, N = 31) и о-ва Сахалин (46–54 град. с.ш., М ≥ 7.0, N = 2) с глубиной 
гипоцентров до 100 км на временном интервале ∆t до одного года.  

Данные выбирались из работы [3]. С 2006 г. использовались данные из каталога NEIC GS US 
[8]. В выделенных парах землетрясений для камчатских событий приводятся значения моментных 
магнитуд MW по данным работы [1]. 

 
Полученные результаты  
Для периода с 1900 г. по настоящее время выделено 14 групп событий (М ≥ 7.3, Н = 0–100 

км), произошедших в Курило-Камчатском регионе на интервале до одного года.  С 1737 г. по 1901 г. 
группы с ∆t < 1 год, не выявлены. Из 14 групп 10 соответствуют комбинации, когда камчатские 
землетрясения являются "последующими" – то есть имеется восемь пар событий для 
последовательности "Курильские острова – Камчатка" и две пары "о. Сахалин – Камчатка". Такая 
статистика может использоваться для прогноза камчатских событий, т.к. можно рассчитать 
вероятность возникновения сильных камчатских событий после предваряющих событий в зонах 2 и 3 
(табл. 1, рис. 1). 

Три пары соответствуют комбинации, когда камчатские землетрясения являются 
"предшествующими" – последовательности "Камчатка – Курильские острова" и одна пара 
"Курильские острова – о. Сахалин" (см. табл.). 
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Рис. 1. Схема расположения эпицентров землетрясений исследуемых регионов за период с 1900 г.  Цифрами 
показаны выделенные пары землетрясений в соответствии с табл.  

 
Анализ таблицы показал, что минимальная магнитуда курильских землетрясений, после 

которых происходят землетрясения на Камчатке – М = 7.4. Выборка из каталога [3] за период 1900–
2005 гг. землетрясений Курильских островов с М ≥ 7.4 и глубинами до 100 км (одно исключение) 
включает 28 событий. Выборка землетрясений после 2005 г. (по настоящее время) проводилась  из [8] 
и включает еще три события, удовлетворяющих условиям – 15.11.2006, MW = 8.3; 13.01.2007, 
MW =8.1; 15.01.2009, MW = 7.4.  

Одно землетрясение на о. Сахалин предваряло два события на Камчатке (пары №№ 8, 9 в 
табл. и на рис. 1). 

Таким образом, за период 1900–2015 гг. на Курилах и о-ве Сахалин произошло N = 32 
события с М ≥ 7.4 на глубинах до 100 км.   После m = 9 таких событий на Камчатке на интервале от 2-
х до 8-ми месяцев произошли землетрясения с минимальной магнитудой MW = 7.5. Вероятность Р 
возникновения землетрясений на Камчатке после землетрясений на Курилах и о. Сахалин на 
интервале до 1 года  составляет  Р = m/N = 9/32 = 0.28. 

Следует обратить внимание на то, что большинство камчатских землетрясений (6 из 9) 
происходят на интервале до 4-х месяцев (рис. 2). Вероятность возникновения землетрясений на 
Камчатке после землетрясений на Курилах и о. Сахалин на интервале до 4 месяцев составляет 
Р = m/N = 6/32 = 0.2. 
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Таблица.  

№ ггггммдд ч:мин:сек φ,°N λ,°E 
Н, 
км 

M [3] MW [1] ∆t 
интенсивность, 

балл MSK64 
Регион Прим 

I    Пары событий "Курильские острова и о. Хоккайдо– Камчатка" и "о. Сахалин – Камчатка"  

1 

19040318 13:42 42.5 145.8 30 7.6    Хоккайдо  
19040625 14:45 52.0 159.0 30 7.7 7.4 3 мес 7 сут PET 8 Камчатка  
19040625 21:00 52.0 159.0 30 7.7 7.5  PET 8 Камчатка  
19040627 21:00 52.0 159.0 30 7.3 7.3  PET 7, цунами Камчатка  

2 
19150501 05:00 48.4 155.5 30 8.3    Курилы  
19150731 01:31 53.5 163.3 20 7.3 7.8 3 мес 0 сут  Камчатка  

3 
19161031 15:30:33 45.5 154.0 30 7.7    Курилы  
19170130 02:45:30 55.2 164.5 20 8.1 8.0 3 мес 0 сут  Камчатка  

4 

19221024 21:21:04 47.0 151.8 90 7.5    Курилы  

19230203 16:01:46 53.0 161.0 20 8.5 8.5 3 мес 10 сут PET 6 
Камчатка 

 
 

19230224 07:34:30 55.0 162.4 20 7.7 7.6   
Кластер? 

 
19230413 15:30:57 55.4 162.8 20 7.3 7.7    

5 
19520304 01:22:46 41.9 143.7 50 8.3    Хоккайдо  
19521104 16:58:22 52.3 161.05 20 8.5 9.0 8 мес 0 сут PET 7, цунами Камчатка  

6 
19581106 22:58:09 44.53 148.54 40 8.2    Курилы  
19590504 07:15:40 53.10 160.30 20 7.6 8.0 5 мес 28 сут PET 8 Камчатка  

7 
19690811 21:27:36 43.58 147.82 40 8.2    Курилы  
19691122 23:09:37 57.80 163.50 20 7.7 7.7 3 мес 11 сут слабое цунами Камчатка  

8 
19710905 18:35:26 46.47 141.13 17 7.5 7.3 [5]  в эпицентре 9 Сахалин [4] 
19711124 19:35:29 52.67 159.5 125 7.3 7.5 2 мес 19 сут PET 7 Камчатка *) 

9 
19710905 18:35:26 46.47 141.13 17 7.5 7.3 [5]  в эпицентре 9 Сахалин [4] 
19711215 08:29:54 55.91 163.37 30 7.8 7.8 3 мес 10 сут U-Kam 7 Камчатка  

10 
19930115 11:06:07 42.95 144.20 104 7.4 7.6 [3]   Курилы  
19930608 13:03:37 51.20 157.80 40 7.4 7.5 4 мес 24 сут  Камчатка  

II Пары событий "Камчатка – Курильские острова"  

11 
19361113 13:31:37 56.20 163.30 20 7.3 7.3   Камчатка  
19370221 07:02:42 44.50 149.40 45 7.6  3 мес 8 сут  Курилы  

12 
19730228 06:37:54 50.36 156.70 70 7.5 7.4   Камчатка  
19730617 03:55:02 43.15 145.88 55 7.9  3 мес 17 сут  Курилы  

13 
20060420 23:24:58 60.98 167.37 1  7.6 [5]   Камчатка **) 
20061115 11:14:14 46.59 153.27 10  8.3 [5] 6 мес 26 сут  Курилы [8] 

III  Пара событий " Курильские острова - Сахалин"  

14 
19941004 13:22:58 43.66 147.38 26 7.9 

8.2 [3] 
8.3 [5] 

  Курилы  

19950527 13:03 52.63 142.83 11 7.0  7 мес 23 дня Сахалин 8 Сахалин [2] 
Примечания: *) – землетрясение 24.11.1971 включено в выборку, так как по данным КФ ГС РАН глубина 
определена 100–110 км; **) – координаты землетрясения 20.04.2006 по данным КФ ГС РАН, магнитуда MW из 
каталога NEIC. 
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Рис. 2. Возникновение камчатских землетрясений 
после землетрясений на Курилах (ромбы) и 
о. Сахалин (кружки) на интервалах ∆t. 

 
Обсуждение полученных результатов 
Многочисленные исследования показывают, что временные последовательности 

землетрясений с исключенными афтершоками часто обладают свойством группирования, когда во 
времени формируются тесные группы (кластеры), причем интервалы времени с повышенной и 
пониженной частотой событий сменяют друг друга. Но в отличие от такого типичного 
группирования, известно особое явление так называемого порядкового группирования, выявленного 
для сильнейших вулканических извержений Камчатки как по историческим данным, так и для девяти 
сильнейших событий за последние 10 тысяч лет, полученным при их датировании при 
тефрохронологических исследованиях по изотопу углерода C14 c точностью около 100–200 лет [7]. 
Оно может проявляться в любом упорядоченном во времени списке событий разной энергии или 
магнитуды. Это явление заключается в тенденции наиболее сильных событий оказываться близкими 
соседями в списке событий во времени. Оба вида группирования могут проявляться независимо и 
могут иметь многомасштабный характер.   

 
Выводы 
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что для землетрясений Курило-

Камчатской зоны проявляется, во-первых, порядковое группирование [7] и, во-вторых, его специфика 
заключается также в том, что оно проявляется в масштабе всей Курило-Камчатской зоны субдукции 
и ее близкого окружения (о-в Сахалин, Корякия). Существенно, что в этом случае с некоторой долей 
вероятности решается также проблема прогноза места будущих событий, т.к. чаще всего камчатские 
сильные землетрясения происходят позже, уже после возникновения сильных событий соседних зон. 
Выявленный эффект является основанием для среднесрочного прогноза сильных камчатских 
землетрясений.  

В результате проведенных исследований можно сделать следующий вывод: с вероятностью 
0.2 на интервале до четырех месяцев на Камчатке возможно землетрясение с магнитудой М ≥ 7.5 
после возникновения на Курильских островах или о. Сахалин землетрясений сопоставимой 
магнитуды. 
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Введение 
В работе приведены результаты работ по методу долгосрочного сейсмического прогноза для 

Курило-Камчатской дуги (ДССП). Дан прогноз на следующие 5 лет, VI 2019 – V 2024 гг.  
Рассмотрены пространственно-временные особенности регионального сейсмического 

процесса в период с I 2017 г., включающие сильнейшее Ближне-Алеутское землетрясение 17.VII 
2017 г., M = 7.8. Полученные результаты подтверждают установленную ранее связь сейсмического 
процесса в наиболее сейсмически опасных, по данным ДССП, участках и крупнейших событий как в 
самом регионе, так и в прилегающих к нему сейсмоактивных областях, а также существующую очень 
высокую сейсмическую опасность в ряде районов Курило-Камчатской дуги и, соответственно, 
необходимость продолжения и неотложного увеличения проводимых работ по сейсмоукреплению и 
повышению уровня сейсмобезопасности в наиболее угрожаемых из них и, прежде всего, в 
административном центре Камчатского края – в г. Петропавловск-Камчатский.  

В работе использовались данные КФ ФИЦ ЕГС РАН и US GS. 
 
Долгосрочный сейсмический прогноз для Курило-Камчатской дуги на VI 2019 –  

V 2024 гг. (по данным на май 2019 г.) 
Используемый в работе метод долгосрочного сейсмического прогноза основан на 

закономерностях размещения очагов сильнейших землетрясений (сейсмические бреши) и 
сейсмического цикла  [2–5 и др.]. Последнее изложение метода ДССП приведено в работе [6]. 

Наиболее важной прогнозируемой величиной в методе ДССП является пятилетняя 
вероятность возникновения сильнейших землетрясений в различных участках 
сейсмофокальной зоны. Эта вероятность может меняться в пределах двух порядков величин 
в зависимости от стадии развития сейсмического процесса. В соответствии с полученными 
данными наиболее вероятными местами следующих сильнейших (M ≥ 7.7) землетрясений с глубиной 
очагов H ≤ 80 км на период VI 2019 – V 2024 гг. остаются следующие участки (рис. 1):  

• для Южной Камчатки, участок 11б, вероятность сильнейшего землетрясения, P(M ≥ 7.7) в 
указанный период, силой до 8 баллов в г. Петропавловск-Камчатский, равна 19.4 %; 

• для Авачинского залива, участок 12б, вероятность такого землетрясения силой до 9 баллов в 
г. Петропавловск-Камчатский, равна 14.2 %. 

Суммарная вероятность сильнейших землетрясений в участках 11а, 11б, 12а, 12б, 13а, 13б, 
которые могут иметь силу 7–9 баллов в г. Петропавловск-Камчатский может достигать на следующее 
пятилетие 47.7 %.  

На Курильских островах наиболее высока сейсмическая опасность в районе Средних 
Курильских о-вов (6, 8 и 9 участки) – общая пятилетняя вероятность сильнейшего землетрясения 
здесь составляет 26.6 %. Эта обширная сейсмическая брешь является второй по степени 
сейсмической опасности.  

В связи с очень высокой сейсмической опасностью в Камчатском сегменте дуги необходимо 
вести усиленные наблюдения за сейсмичностью в участках 11, 12 и 13, особенно в Авачинском 
заливе в районе г. Петропавловск-Камчатский, наиболее вероятном месте очага следующего в 
регионе 9-ти балльного землетрясения (участок 12б). Эти участки относятся к числу первых, в 
которых необходимо продолжение работ по долгосрочному сейсмическому прогнозу, другим 
методам сейсмического прогноза и оценке сейсмического риска.  

В полной мере сохраняется необходимость неотложных мер по сейсмобезопасности, 
повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
Камчатском крае. Для сокращения и предотвращения грозящих тяжелых потерь населения в 
г. Петропавловск-Камчатский ежегодно должно существенно возрастать количество граждан, 
живущих в сейсмоустойчивых домах, как это делалось на основании предыдущих прогнозов 1985–
2018 гг. 
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Рис. 1. Карта долгосрочного сейсмического прогноза для Курило-Камчатской дуги и очагов курило-камчатских 
землетрясений 1902–2019 гг.  
1 – номера участков; 2 – инструментальные эпицентры главных толчков сильнейших землетрясений; 3–6 – 
границы очагов таких землетрясений, проведенные с разной точностью; 7 – предполагаемые области очагов 
глубоких сильнейших землетрясений 2008 и 2012 гг.; 8–9 – наиболее вероятные и возможные места следующих 
сильнейших землетрясений; 10 – границы участков прогноза; 11–12 – оси глубоководных желобов и 
вулканического пояса Курило-Камчатской дуги; 13 – вероятности сильнейших землетрясений в VI 2019–
V 2024 гг. 14 – области очагов сильнейших землетрясений, которые произошли после 1965 г. в предсказанных 
сейсмических брешах; 15 – эпицентры неглубоких землетрясений, произошедших в период V 2014–V 2019 гг.: 
меньший кружок, соответствует M = 5.0–5.9, больший – M = 6.0–7.3 (цифра соответствует номеру 
землетрясения в табл. 1), H < 80 км; 16 – то же с H ≥ 80 км; 17 – эпицентры и предположительные области 
очагов глубоких (H > 300 км) сильнейших землетрясений, треугольники – положение их главных афтершоков. 
Средняя вероятность возникновения сильнейших курило-камчатских землетрясений в одном месте в течение 5 
лет равна 3.6–4.2% 
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Развитие сейсмического процесса  Курило-Камчатской дуги в период I 2017 - V 2019 гг. 
В предыдущих работах [5, 6] была показана существенная взаимосвязь сейсмического 

процесса как в направлении простирания Курило-Камчатской дуги, так и в направлении субдукции. В 
последнем случае важно отметить работы [7 и др.]. Таким образом, дальнейшее развитие важнейшей 
методики краткосрочных оценок сейсмической опасности, в том числе и на основе метода ДССП, 
требует учета пространственно-временной структуры сейсмичности, которая связана с 
особенностями сейсмогеодинамики изучаемого региона.  

В настоящей статье рассмотрены пространственно-временные особенности регионального 
сейсмического процесс, включающий сильнейшее Ближне-Алеутское землетрясение 17.VII 2017 г., 
M = 7.8, произошедшее в прилегающей к Курило-Камчатскому региону области Алеутской 
островной дуги (рис. 1).  

 

 

Рис. 2. Пространственно-временная развертка сейсмического процесса вдоль Курило-Камчатской островной 
дуги в I 2008 – V 2019 гг.  
1 – пространственно-временная проекция эпицентров наиболее сильных землетрясений I 2008–V 2019 гг. с 
разбиением по интервалам глубин и магнитуд; 2 – то же для очагов сильнейших глубоких землетрясений 2008, 
2012, 2013 гг., а также даты сильнейшего удаленного землетрясения Тохоку 2011 г. и Ближне-Алеутского 
землетрясения 2017 г.; 3 – сегменты проекций, соответствующих сейсмическим брешам в участках Курило-
Камчатской сейсмогенной зоны (рис. 1); 4 - нумерация землетрясений с Ks ≥ 13.6 в соответствии с табл. 1. 
Расстояние Δ км соответствует проекции эпицентров землетрясений на центральную линию вдоль наиболее 
активной части ее сейсмогенной зоны, участки 1–16 на рис. 1.  

 
Ближне-Алеутское землетрясение предварялось значимой активизацией с максимальным 

событием 29.III 2017 г., M = 6.6, H = 17 км (событие 1 на рис. 1 и 2) в юго-западной части побережья 
залива Озерной (рис. 1) на расстоянии 470 км от его эпицентра. Этот факт отражает значительный 
масштаб сейсмогеодинамических процессов, связанных с подготовкой указанного землетрясения. 

Примерно в это же время, 20.IV–28.VI 2017 г., началась активизация в участках 2–5 (события 
2–4, рис. 1, табл. 1), захватившая также и 6 участок, на границе которого находится окончание 
разлома сильнейшего Симуширского землетрясения 2006 г. 

Отмеченная активизация охватила диапазон промежуточных (события 6, 8, 10, 13) и глубоких 
землетрясений, наиболее значимым из которых является событие 20. Среди неглубоких 
землетрясений, кроме событий 2–4 здесь выделяются события 7, 9, 24 (рис. 1, 2).  

Примерно за 1.5 месяца до Ближне-Алеутского землетрясения в начале июня 2017 г. заметно 
активизировалась также граница между 10 и 11 участками сейсмогенной зоны, время указанной 
сейсмической активизации фактически совпадает со временем активизации в заливе Озерной 
(событие 1, рис. 1, 2).  

В дальнейшем зона активизации расширилась, охватив также значительную область, 
аналогичную области высокой сейсмической активности перед сильнейшим глубоким Охотоморским 
землетрясением 2013 г. (события 12, 14–19, 25 и более слабые). В целом все эти события относятся к 
юго-западному окончанию очага Большого Камчатского землетрясения 1952 г. (рис. 1). 
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Таблица 1. Параметры некоторых характерных землетрясений Курило-Камчатской дуги в период I 2017 – 
V 2019 гг. с Ks ≥ 13.6 (M(Ks) ~ 6 и выше) 

№ Дата 
(гггг/мм/дд) 

Время 
(чч:мм:сс) °С.Ш. °В.Д. H, км Ks M(Ks)* 

1 2017/03/29 04:09:22 56.97 163.22 43 15.0 6.9 
2 2017/04/20 11:41:26 44.40 148.90 76 14.0 6.3 
3 2017/05/22 11:00:58 43.80 147.80 76 14.2 6.4 
4 2017/06/28 12:07:32 43.70 148.00 70 13.8 6.1 
5 2017/12/22 14:44:16 53.68 160.88 69 14.2 6.4 
6 2018/03/04 19:52:52 44.80 148.00 123 13.8 6.1 
7 2018/03/07 04:40:13 45.50 152.50 70 14.3 6.5 
8 2018/03/18 18:00:13 45.20 150.30 103 14.3 6.5 
9 2018/04/13 19:00:02 43.20 145.80 70 13.6 6.0 

10 2018/04/24 08:53:22 43.30 145.80 92 14.9 6.9 
11 2018/05/23 01:37:44 55.08 162.44 56 14.2 6.4 
12 2018/07/06 01:40:03 51.32 158.13 75 14.9 6.9 
13 2018/07/23 21:37:45 44.99 148.35 130 13.6 6.0 
14 2018/08/02 21:58:00 50.24 156.60 78 13.7 6.1 
15 2018/08/10 18:12:04 48.05 155.40 43 14.2 6.4 
16 2018/09/15 15:40:14 49.58 156.69 69 14.1 6.3 
17 2018/10/09 07:45:08 49.13 156.66 57 14.0 6.3 
18 2018/10/10 23:16:02 49.09 157.26 41 14.6 6.6 
19 2018/10/13 11:10:20 52.53 153.87 499 15.4 7.2 
20 2018/11/02 11:01:16 47.83 146.70 433  6.0 
21 2018/11/14 21:21:49 55.53 162.41 75 15.0 6.9 
22 2018/12/20 17:01:54 54.91 164.71 54 16.1 7.3 
23 2018/12/24 12:41:18 55.25 164.46 51 14.6 6.7 
24 2018/03/02 03:22:55 42.01 147.05 50 14.2 6.4 
25 2019/03/28 22:06:48 50.51 160.07 49 14.0 6.3 
25а 21.III – 26.V 2019 г. 51.5–53.2 153.2–155.2 418–537 9.2–11.1 3.1–4.3 

* M(Ks) – магнитуда, полученная на основе данных об энергетическом классе ФИЦ ЕГС РАН в соответствии с 
соотношением Ks = 1.5 M + 4.6 [1]. 

 
К началу ноября 2018 г. в районе участка 15 уровень сейсмичности существенно возрос 

(события 21–23). При этом наиболее мощная активизация с максимальным событием 20.XII 2018 г., 
M = 7.3 (событие 22) наблюдалась в границах очага сильнейшего землетрясения 1917 г. (рис. 1). К 
июню 2019 г. эта активизация существенно ослабла, хотя и проявляется по настоящее время. 

Менее очевидна, хотя, и характерна для наблюдаемого развития сейсмического процесса, 
закономерность, связанная с событиями 12 и 25:  

- Первое из них, землетрясение 6.VII 2018 г., M(Ks) = 6.9 ( M = 6.1 по NEIC) имело отклик 
M = 5.2 в районе Шипунского п-ва, участок 12б, что указывает на значительный по отношению к его 
величине масштаб связанных геодинамических процессов. 

- Эпицентр землетрясения 28.III 2019 г., M(Ks) = 6.3, H = 49 км (событие 25) находится в 
районе Южной Камчатки на продолжении линии (рис. 1) в направлении тектонического поддвига и 
условно соединяющей эпицентр глубокого сильнейшего землетрясения 5.VII 2008 г. с эпицентром 
землетрясения 6.VII 2018 г. (событие 12).  

-  В дополнение к сказанному выше можно отметить, что значимая активизация в районе юго-
западной границы очага Камчатского землетрясения 1952 г., представленная событиями 16–18, а еще 
ранее – событиями перед глубоким Охотоморским землетрясением 24.V 2013 г. (рис. 2), в 
направлении рассматриваемой условной линии указывает также на границу очага последнего. 

 
Заключение 
Основные выводы из приведенного рассмотрения заключаются в следующем. 
1) В целом, отмеченные выше особенности сейсмичности Камчатского участка Курило-

Камчатской сейсмогенной зоны показывают существенное влияние на нее Ближне-Алеутского 
землетрясения, важного наряду с Охотоморскими землетрясениями 2008–2013 гг. и землетрясением 
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Тохоку в Северо-Восточной Японии фактором, определяющим сейсмический процесс в последнее 
десятилетие.  

2) Подготовка очага Ближне-Алеутского землетрясения отмечалась за 3.5 месяца до него 
активизацией на продолжении оси Алеутской дуги в 470 км от его эпицентра, а его очаг имеет 
значительную протяженность 400–500 км. Все это указывает на значительный масштаб связанных с 
этим землетрясением сейсмогеодинамических процессов, охватывающих не только стык Курило-
Камчатской и Алеутской дуг, и всю Курило-Камчатскую дугу в целом. 

3) Наиболее очевидная зона влияния сопутствующих Ближне-Алеутскому землетрясению 
сейсмотектонических процессов – зона стыка дуг: очаг землетрясения 1971 г., Олюторский и 
Камчатский заливы. В то же время, достаточно очевидно аналогичные усиления сейсмической 
активности в районе Южной Камчатки – Северных Курильских о-вов, а также в южной части 
Курило-Камчатской дуги. 

4) Можно отметить определенную синхронность изменения сейсмичности вдоль всей Курило-
Камчатской дуги, а также в направлении по нормали к ней – вдоль направления субдукции. 

5) По характеру вариаций сейсмичности Курило-Камчатской дуги (рис. 2) можно выделить 
крупнейшие ее сегменты. Прежде всего, это сейсмогенная зона у побережья Камчатки начиная с 
залива Озерновский на севере, и продолжающаяся до южного окончания гигантского очага 
Камчатского землетрясения 1952 г. Затем – область очагов сильнейших Курильских землетрясений 
1958-1994 гг. (рис. 1). Средняя же часть – участки 7–8, к которой относится область сильнейших 
Симуширских землетрясений 2006 и 2007 гг., со времени сильнейшего глубокого Охотоморского 
землетрясения 2013 г. является относительно спокойной.  

6) Вероятно, можно выделить и сегменты меньшего масштаба, границы которых при 
существенных тектонических изменениях проявляются повышенной сейсмической активностью. В 
числе таких вероятных границ отмечены: линия, соединяющая очаг сильнейшего глубокого 
землетрясения 2008 г. в Охотском море с событиями у побережья Южной Камчатки – 12 и 25; и 
линия, соединяющая юго-западные границы очагов сильнейших землетрясений 1952 г. у Восточного 
побережья Камчатки и 2013 г. в Охотском море (рис. 1). 

Можно предположить, что отмеченные выше закономерности в дальнейшем могут оказаться 
важными при уточнении сейсмической опасности наиболее вероятных в настоящее время мест 
следующего сильнейшего землетрясения по всей Курило-Камчатской дуги: участков 11 и 12.  

 
Исследования велись частично при поддержке Программы ДВО РАН Дальний Восток, 

Проект № 18-5-002. 
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Для оперативной оценки сейсмической опасности, прогноза землетрясений и извержений 

вулканов, возможных последствий их воздействий в 1998 г. было учреждено Камчатское отделение 
Федерального центра прогнозирования землетрясений (КамО ФЦПЗ) как структурное подразделение 
Геофизической службы РАН в рамках целевой программы "Развитие Федеральной системы 
сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений на 1995–2000 гг.", которое существовало и 
функционировало до февраля 2006 г. В соответствии с Положением о Российском экспертном совете 
по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска, утвержденным Совместным 
решением Российской Академии наук и МЧС России от 15 марта 2003 г., предусмотрено создание 
Камчатского филиала РЭС на базе Камчатского филиала Геофизической службы РАН и Института 
вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН. В феврале 2006 г. КамО ФЦПЗ было 
реорганизовано и продолжает свою работу как Камчатский филиал Российского экспертного совета 
(КФ РЭС). 

Основная функция КФ РЭС – оперативная оценка сейсмической опасности, прогноз 
землетрясений и извержений вулканов, возможных последствий их воздействий. На этом этапе 
мониторинга производится комплексирование более 20 методик прогнозирования [4]. 

Заседания КФ РЭС проводятся еженедельно. При нештатной обстановке (усиление 
сейсмической и вулканической активности или прогнозы сильных землетрясений от других 
организаций и физических лиц) заседания проводятся так часто, как это необходимо.  

За период сентябрь 2017 – август 2019 гг. КФ РЭС проведено 116 еженедельных заседаний, из 
которых 11 внеочередных, в связи с произошедшими землетрясениями с М больше 6.0 и 
вулканической активностью. 

КФ РЭС передано 116 сообщений о сейсмической и вулканической опасности в Камчатском 
крае в РЭС, Координационный прогностический центр (КПЦ) ИФЗ РАН, Правительство Камчатского 
края, городскую администрацию, Главное Управление МЧС России по Камчатскому краю, 
Геофизическую службу РАН, центр "Антистихия" МЧС РФ, управление ФСБ по Камчатскому краю, 
командующему войсками и силами на северо-востоке РФ, главному федеральному инспектору по 
Камчатскому краю, в Минспецпрограмм Камчатского края, в ГКП "Единый ситуационно-
мониторинговый центр". Передача заключений в средства массовой информации осуществляется 
через пресс-центр ГУ МЧС по Камчатскому краю.  

При еженедельной оценке сейсмической опасности рассматриваются заключения о 
сейсмической обстановке по данным наблюдений за предвестниками сильных землетрясений, 
которые можно разделить на несколько групп в соответствии с природой используемых полей: 
сейсмологические, геофизические, геохимические, геодезические. Большинство методик подробно 
рассмотрено в [4], там же приведены примеры их применения.  

В указанный период в работе КФ РЭС на регулярной основе принимали участие семь научно-
исследовательских организаций: 

- Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая Геофизическая служба 
РАН" (КФ ФИЦ ЕГС РАН),  

- Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (ИВиС ДВО РАН), 
- Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН (ИКИР 

ДВО РАН), 
- Институт Физики Земли РАН (ИФЗ РАН, Москва), 
- Физико-технический институт РАН (ФТИ РАН, Санкт-Петербург), 
- Институт проблем передачи информации РАН (ИППИ РАН, Москва), 
- ООО Центр геофизических прогнозов "Градиент" (Санкт-Петербург, с августа 2018 г.). 

По Положению о КФ РЭС возможность подать прогноз предоставляется всем желающим, 
поэтому рассматриваются также прогнозы и оценки, подаваемые другими организациями и частными 
лицами, а также прогнозы, касающиеся других регионов мира. Так, например, в 2018–2019 гг. 
поступали прогнозные заключения от Доды Л.Н. (Тульский ГУ).  
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При оценке сейсмической опасности в 2017–2019 гг. на регулярной основе использовались 
следующие методы наблюдений за предвестниками сильных землетрясений: 

- сейсмологические 
- вариации сейсмической активности А10 (карты) (ИППИ РАН); 
- обнаружение зон с аномальными значениями наклона графика повторяемости землетрясений 

(КФ ФИЦ ЕГС РАН); 
- вариации крутизны спада огибающей коды слабых местных землетрясений (КФ ФИЦ ЕГС 

РАН); 
- методика "Регион-Мир" (комплексное использование большой совокупности различных 

сейсмологических и космофизических параметров), (КФ ФИЦ ЕГС РАН); 
- обнаружение сейсмических затиший по методикам RTL и  Z-функция (КФ ФИЦ ЕГС РАН); 
- обнаружение зон сейсмической активизации по методике ∆S и кластеризации землетрясений 

(КФ ФИЦ ЕГС РАН); 
- параметр τ (вариации отношения скоростей сейсмических волн VP/VS) (ИФЗ РАН);  
- изменения средних значений временных интервалов между сейсмическими событиями и их 

коэффициент вариации (ФТИ РАН); 
- вариации параметров высокочастотного сейсмического шума (ВСШ), связанные с 

изменением приливного отклика чувствительности среды перед сильными землетрясениями (КФ 
ФИЦ ЕГС РАН); 

- геофизические 
- скважинные гидрогеодинамические (вариации уровня воды, атмосферного давления, 

температура и электропроводность подземных вод) (КФ ФИЦ ЕГС РАН); 
- электротеллурические (КФ ФИЦ ЕГС РАН); 
- параметры атмосферно-ионосферных полей (ИКИР ДВО РАН); 
- скважинные геоакустические измерения (ИВиС ДВО РАН); 
- измерения электрической составляющей электромагнитного поля Земли в СНЧ-диапазоне 

частот с помощью подземной антенны (ИКИР ДВО РАН); 
- наблюдения УНЧ/СНЧ магнитного поля (КФ ФИЦ ЕГС РАН, ИФЗ РАН) 
- изменение атмосферного давления; расчетные данные полей барической нагрузки на земную 

кору (ООО Центр геофизических прогнозов «Градиент»); 
- геохимические 
- вариации химического состава воды в скважинах и источниках (КФ ФИЦ ЕГС РАН); 
- измерение объемной активности радона 222Rn и водорода в подпочвенном газе (КФ ФИЦ ЕГС 

РАН); 
- геодезические 
- изменения положения GPS пунктов (КФ ФИЦ ЕГС РАН). 

Текущий уровень сейсмичности в Камчатском крае оценивался по шкале "СОУС′09" [1]. 
Регулярные (еженедельные) оценки делались как для района, захватывающего наиболее 
сейсмоактивную часть Камчатки, так и для меньших по размеру подрегионов. 

В сентябре 2017 – августе 2019 гг. в Камчатском регионе (район с координатами ϕ = 49–62 N, 
λ = 152–169 E) произошли 45 землетрясений с классом КS ≥ 12.5 (включая афтершоки), что 
соответствует магнитуде ML ≥ 5.5 (рис. 1, табл. 1). Координаты эпицентров, время, магнитуды МC и 
МL соответствуют каталогу КФ ФИЦ ЕГС РАН; R – эпицентральное расстояние до 
г. Петропавловска-Камчатского. Значения магнитуд MW и mb взяты из каталога NEIC 
(http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/).  

Для 28 событий таблицы 1 были даны прогнозы, либо были выявлены предвестники, как в 
реальном времени, так и ретроспективно (см. рис. 1). 

 
Оценка и прогнозирование состояния вулканов  
При оценке вулканической обстановки используются материалы о сейсмической активности 

вулканов, полученные в КФ ФИЦ ЕГС РАН [2, 3]. 
В сентябре 2017 – августе 2019 гг. поступали регулярные еженедельные заключения об 

активности вулканов Камчатки от сотрудников лаборатории исследований сейсмической и 
вулканической активности КФ ФИЦ ЕГС РАН.  

На основании прогнозных заключений сотрудников ЛИСВА КФ ФИЦ ЕГС РАН и 
предупреждений по методике СОУС'09 [2]. Успешно спрогнозированы три извержения вулкана 
Безымянный – 20 декабря 2017 г., 20 января  и 15 марта 2019 г. 
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22 февраля 2018 г. в КФ РЭС поступило заключение о начавшейся с начала октября 2017 г. 
беспрецедентной сейсмической активизации вулкана Удина, считающегося потухшим (Салтыков 
В.А., КФ ФИЦ ЕГС РАН). 

С марта 2018 г. в КФ РЭС регулярно поступают заключения о состоянии сейсмичности 
вулканов Ключевской группы (влк. Ключевской, Безымянный, Удина, Зимина, Толбачик, включая 
Толбачинский дол и Толудскую зону) по методике СОУС'09 [2]. 

 

 
Рис. 1. Карта эпицентров землетрясений сентябрь 2017 – август 2019 гг. с KS ≥ 12.5 (ML ≥ 5.5) (нумерация 
согласно таблице 1). Пунктиром показан район КСО. Залитыми кружками показаны землетрясения, перед 
которыми были даны прогнозы, либо были выявлены предвестники, как в реальном времени, так и 
ретроспективно. Более крупными кружками показаны землетрясения с МW > 6.0. 

 
Выводы 
В сентябре 2017 – августе 2019 гг. КФ РЭС продолжил свою работу в обычном режиме 

(регулярные еженедельные заседания, в особых случаях – внеочередные заседания), проведено 116 
совещаний, на которых рассматривались заключения о прогнозе землетрясений по более чем 20 
методикам от 8 организаций.  

За рассматриваемый период произошло 11 землетрясений с магнитудой MW > 6.0. При этом 
восемь таких событий произошли в пределах КСО (район с координатами ϕ = 50.5–56.5 N, λ = 156–
167 E). Для них были выделены предвестники в реальном времени и имелись зарегистрированные 
прогнозы.  
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ДОЛГОСРОЧНО-КРАТКОСРОЧНЫЙ  ПРОГНОЗ  МИРОВЫХ  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ  С 
МАГНИТУДОЙ  МW ≥ 9.0  ДО  2700 г.  ПО  ДАННЫМ  СОБЫТИЙ  С  1700 г.  НА  ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЦЕЛОЧИСЛЕННЫХ  РЕЗОНАНСНЫХ  РИТМОВ 
 

Широков В.А.1, Кролевец А.Н.2 
1Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН, г. Петропавловск-Камчатский, shirokov@emsd.ru 

2Российской академии Народного Хозяйства и Государственной службы (РАНХиГС), 
г. Петропавловск-Камчатский  

 
Введение  
В шкале моментных магнитуд по данным каталогов А.А. Гусева [4] и Геологической службы 

США NEIC (https://earthquake.usgs, gov/earthquakes/earch) в мире с 1700 г. произошло семь 
землетрясений c МW ≥ 9.0. Они привели к масштабным разрушениям и многочисленным 
человеческим жертвам, в том числе от цунами. Для первых двух событий время в очаге известно с 
точностью до получаса, для остальных – до секунд и долей секунд. Глубина очагов не превышает 
50 км. Приведем список событий по Григорианскому календарю: 17.10.1737 г. (Камчатка, Россия, 
МW = 9.2), 17.05.1841 г. (Камчатка, 9.0), 4.11.1952 г. (Камчатка, 9.0), 22.05.1960 г. (Чили, 9.5), 
28.03.1964 г. (Аляска, США, 9.2), 26.12.2004 г. (Индонезия, 9.1), 11.03.2011 г. (Япония, 9.1). Можно 
отметить, что во втором тысячелетии новой эры до 1700 г. по макросейсмическим и другим данным 
сейсмологи не приводят сведений о событиях такого масштаба. Необходимы дополнительные 
исследования.  

Целочисленные резонансные ритмы (ЦРР) использовались нами в последние 6 лет для 
долгосрочных прогнозов сильных мировых и региональных землетрясений [10, 11, 13] и 
вулканических извержений [12, 15]. В астрономии ЦРР используются с конца XVIII века [1, 6, 18, и 
др.]. Понятие ЦРР впервые введено в 1789 г.  Лапласом [18] при выявлении синхронизации частот 
обращений трех Галилеевских спутников Юпитера. В астрономии известно, что если в системе 
отношения периодов колебаний, вращений или обращений (T1/T2) примерно кратны отношению 
целых чисел (m/n), это означает, что изучаемые объекты (планеты, их спутники, кометы) находятся в 
целочисленном резонансе [1]. Например, для пар близких планет можно рассчитать примерное 
значение полного цикла резонанса Tцикл. Оно равно произведению периодов их сидерического 
обращения вокруг Солнца, поделенному на модуль разницы этих периодов. Именно резонансные 
ритмы являются причиной возникновения возмущений в траекториях соседних пар планет при 
отклонении их движения от эллиптической орбиты. Поскольку даже обычные резонансы могут 
приводить к разрушительным последствиям, поэтому появилась идея использования ЦРР для 
прогноза сильных землетрясений и вулканических извержений [10, 12].   

 
Методика долгосрочного прогноза землетрясений на основе использования 

целочисленных резонансных ритмов и ее применение 
Наиболее полно методика прогноза описана в [13]. Ее основой является детерминированная 

связь резонансных ритмов с устойчивыми во времени возмущающими силами с известной лунной 
ТЛ = 18.613 г. и солнечной ТС = 1.0 г. периодичностью при обращении центра масс Земли и Луны 
вокруг Солнца. По определению возмущающие силы являются устойчивыми по амплитуде и фазе. 
Например, земной год за миллион лет увеличится на полторы минуты [6]. Но спустя миллион лет 
придется пользоваться теми же обозначениями ТС = 1.0 г. и ТЛ = 18.613 г.  

Новизна методики состоит в расчете резонансных ритмов не по приближенным формулам, 
как в астрономии, а по точным в виде произведения отношения двух целых чисел, умноженного на 
ТЛ = 18.613 г. и ТС = 1.0 г., т.е. Tx = (m/n) · 18.613 г. и  Tx = (m/n) · 1.0 г. [10–13]. Как рассчитываются 
значимые резонансные ритмы? Процедура перебора по существу неограниченного количества 
отношений двух целых чисел является неэффективной, так как могут появиться случайные ритмы. По 
эмпирическим данным выяснилось, что ритмы 55.839 г. = 3 · 18.613 г. и 52.1164 г. = (14/5) · 18.613 г. 
являются статистически значимыми для различных каталогов землетрясений [4, 10, 11]. Первый ритм 
для камчатских землетрясений выявлен А.А. Гусевым  [4], второй в [10, 11]. В результате для 
сильных камчатских и мировых землетрясений значимыми оказались оба ритма. Как указано во 
Введении, для двух резонансных ритмов значение полного цикла резонанса  цикл рассчитывается как 
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произведение этих ритмов, поделенное на модуль их разницы [1]. Тогда для ритмов 55.839 г. и 
52.1164 г. получим Тцикл = 781.746 г. Поделив 781.746 г. на 2 ритма, получим числа 14 и 15. Таким 
образом, за счет деления 781.746 г. на другие целые числа можно выявить новые резонансные ритмы, 
если они окажутся значимыми. В данной работе выбран жесткий критерий значимости Р = 2·10-2 и 
менее. P соответствует вероятности случайного распределения семи событий в активном фазовом 
коридоре ∆Ф. По формуле Бернулли Р = (∆Ф)7. Способ расчета ∆Ф будет приведён далее. При 
делении Тцикл = 781.746 г. на целые числа m рассчитаны 13 значимых ритмов, которые 
использовались для прогноза. Приведем для них значения m: 4, 6, 7, 12, 14, 15, 20, 60, 100, 120, 300, 
400 и 840. Самый продолжительный ритм – 195.4365 г., самый короткий – 0.93065 г. Алгоритм 
прогноза таков: землетрясения происходили и ожидаются только во временных интервалах, 
соответствующих активным фазам  ∆Ф значимых ритмов.  

Поясним, как рассчитываются прогнозируемые интервалы. Выше было указано, что 
резонансные ритмы Tx, связанные с лунным ТЛ, соответствуют формуле Tx = (m/n) · 18.613 г. 
Поэтому в общем случае имеем:   

TX = (m/n) · TY        (1) 
Используются два возмущающих ритма TY(1) = 18.613 г. и TY(2) = 1.0 г. В формуле (1) m и n – 

целые числа, представляющие произведение простых чисел. Принято, что нулевые фазы всех ритмов 
соответствуют дате 1700.0 г. Прибавив к 1700.0 г. значение 781.746 г., получим 2481.746 г. В этот 
момент времени фазы всех ритмов будут снова равны нулю. Это означает, что процесс будет 
повторяться через каждые 781.746 г. Как и для обычных ритмов [4], для резонансного ритма ТX число 
закончившихся циклов к моменту времени t равно целому значению равенства  

D = (t – 1700.0 г.)/TX        (2) 
Остаток от целого определяет фазу события Ф.     

Ф = D – Entier (D)       (3) 
Здесь Entier – целая часть  [4]. Время t следующих друг за другом нулевых фаз ритмов 

рассчитывается по очевидной рекуррентной формуле  
t (Ф) = 1700.0 + n ∙ Т X,  где n = 1, 2, 3, 4 и т.д.  (5) 

Так как землетрясений семь, для каждого из них по формуле (3) рассчитывается семь 
значений фаз, среди которых будет одна начальная Фнач и одна конечная Фкон. Ширина активного 
коридора ∆Ф = Фкон – Фнач. Значения  ∆Ф необходимы для оценки значимости ритма.  

По стандартной программе Exel по рекуррентным формулам рассчитывается время начала и 
конца прогнозируемых интервалов для каждого из 13-ти ритмов   TX.  

t (нач) = Фнач · TX + 1700.0 г. + n · TX,  где  n = 0, 1, 2, 3,..и т.д.  (6) 
t (кон) = Фнач · TX + 1700.0 г. + n · TX,  где  n = 0, 1, 2, 3,..и т.д. (7) 

Проще всего начинать расчет прогнозируемых интервалов (tнач – t кон) по формулам (6) и (7) 
с  самых продолжительных ритмов, переходя к более коротким. В качестве примера приведем три 
первых по времени интервала (в годах) для самых продолжительных ритмов 195.4365 г. и 130.291 г. 
(в годах): 

    (Ритм 195.4365 г.)             (Ритм 130.291 г.)           
1737.7935 – 1841.3750      1700.0000 – 1750.6077 
1933.2300 – 2036.8115      1822.5524 – 1880.8987 
2128.6665 – 2232.2480      1952.8434 – 2011.1897 

Жирным шрифтом выделено время возникновения землетрясений Камчатки 1737, 1841, 
1952 гг. и  Японии в 2011 г. Их время возникновения появилось при расчетах в связи с тем, что оно 
соответствует четырем значениям Фнач и Фкон активных фаз ритмов (табл.). Сравнивая 6 интервалов 
между собой, получим три новых интервала, отвечающие обоим ритмам: 1737.7935–1750.6077,  
1822.5524–1841.3750, 1952.8434–2011.1897.   

Затем берется третий ритм и процедура расчета интервалов повторяется. В конце всех 
расчетов получим прогнозируемые интервалы по всем ритмам до конца времени прогноза, 
соответствующего 2700 г. Результаты расчетов приведены в таблице.  

Для девяти из десяти интервалов получили длительность, равную нулю. В семи интервалах 
(строки 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8) оказались моменты возникновения семи землетрясений. В строке 1 
приведено время камчатского землетрясения 17.10.1737 г.  Для него при значениях mi = 4 и 12 
(ритмы 195.4365 г. и 65.1455 г.) совпали начальные фазы (Фнач) двух ритмов. А для значений mj = 20 
и 300 (ритмы 39.0873 г. и 2.60582 г.) совпали конечные фазы (Фкон) двух ритмов. Такое совпадение 
соответствует эффекту синхронизации начальных и конечных фаз двух пар резонансных ритмов. 
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Выявленный целочисленный резонанс и является причиной возникновения землетрясения на 
Камчатке 17.10.1737 г., МW = 9.2. Аналогичный эффект получен и для остальных шести 
землетрясений. Кроме этого, в строчках 9 и 10 таблицы эффект синхронизации фаз получен для дат 
2519.5395 г. и 2623.1210 г. Эти даты можно получить, прибавляя к датам землетрясений Камчатки 
1737.7935 г. и 1841.3750 г. значение Tцикл = 781.746 г. Таким образом, чтобы сделать прогноз 
будущих событий по лунному ритму 18.613 г., достаточно к времени семи мировых землетрясений 
прибавить 781.746 г. Точно также можно делать прогноз событий в прошлое.  

В строчке 4 таблицы интервал равен не нулю, а 0.0173 г. Время прогноза с 2019.0 г. до 
2700.0 г. составит 681 год. Доля времени тревоги относительно 681.0 г. равна 0.0000254. 
Эффективность I прогноза по определению А.А. Гусева [3] равна 1.0 / 0.0000254 = 39370.  Во столько 
раз прогноз лучше случайного.      

Кроме использовавшихся для прогноза ритмов, не менее важна роль более коротких 
значимых ритмов (m более 840), которые совпадают с фазами Фнач и Фкон семи мировых 
землетрясений и, на наш взгляд, играют важную роль в возникновении сильных землетрясений.     

 
Таблица. Сейсмический отклик на целочисленные резонансные ритмы Тm мировых землетрясений 1737 – 
2018 гг. с МW ≥ 9.0.  Во втором и четвертом столбцах приведены целые числа m, по которым рассчитаны 
соответствующие ритмы по формуле Тm = 781.746 г. / m  

Ni mi Интервал, в годах mj 

1 4, 12 1737.7935 – 1737.7935 20, 300 

2 15, 60 1841. 3750 – 1841.3750 12 

3 6, 7, 20 1952.8434 – 1952.8434 100 

4 60, 120 1958.6369 – 1958.6542 840 

5 300 1960.3901 – 1960.3901 120 

6 100, 120 1964.2381 – 1964.2381 14, 15, 840 

7 14 2004.8434 – 2004.8434 60 

8 840 2011.1897 – 2011.1897 6, 7 

9 4, 12 2519.5395 – 2519.5395 20, 300 

10 15, 60  2623.1210 – 2613.1210 12 
  
При наличии эффекта синхронизации начальных фаз мировых и региональных землетрясений 

для 24-часового ритма согласно методике, описанной в [16, 17], можно давать прогноз событий с 
МW ≥ 7.5 с упреждением около недели, если уже имеется прогноз места землетрясения. 3 марта 
2011 г. в Камчатский филиал Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений был 
представлен четвертый прогноз для зоны затишья (35°–40° с.ш.) в Японии в реальном времени по 
комплексу шести предвестников: «ожидается землетрясение с М = 8 и более, и не одно событие, а 
более одного», так как форшоков было 2. Спустя 8 суток этот прогноз для события 11.03.2011 г., 
МW = 9.1 и его афтершока с МW = 7.9  оправдался [17]. Таким образом, эффект синхронизации фаз для 
разных ритмов проявляется по разному, но его можно использовать для долгосрочных и оперативных 
прогнозов сильных землетрясений.  

Рассмотрим теперь резонансные ритмы, связанные с 1.0 г. На основе спектрального анализа 
колебаний географического полюса выявлены годовой и два чандлеровских ритма 425 и 437 суток 
[2]. В работе [13] впервые показано, что чандлеровские ритмы являются резонансными, т.к. связаны с 
годовым ритмом 1.0 г. Первый ритм соответствует формуле 
(7/6) · (1.0 г.) = 1.1666(6) г. = 426.12 суток, второй – формуле 1.2 г. = (6/5) · 1.0 г. = 438.29 суток. 
Первый ритм проявился в виде значимого отклика на четвертую долю чандлеровского ритма 
1.1666(6) г., т.к.  ( 7/24) · 1.0 г. = (7/24) г. = 0.29166(6) г. P = 0.00002. Для момента времени 
2519.5395 г. (строка 9 таблицы) чандлеровский ритм приурочен к его неактивной фазе. Поэтому в 
2519 г. землетрясение с МW ≥ 9.0 не ожидается. Наоборот, дата 2623.1210 (строка 10) лежит в 
активной фазе чандлеровского ритма, следовательно, землетрясение ожидается.    

Возникает вопрос, почему после землетрясения 11.03.2011 г., МW = 9.1 до 2519 г. фазовая 
синхронизация для резонансных ритмов не выявлена. Вероятно, события с M ≥ 9.0 в предыдущем 
цикле резонанса Tцикл не известны или их не было. При прогнозе событий в прошлое они могли 
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быть в 956.05 г., 1059.63 г., 1171.1 г., 1178.94 г., 1182.49 г. и 1223.49 г.  Эти вопросы следует по 
возможности рассмотреть в отдельной работе.     

 
О физической природе резонансных ритмов и роли механизма геодинамо  

в жидком  ядре Земли  
Рассмотрим возможный механизм связи возмущающих и резонансных ритмов с сильными 

землетрясениями. Главное геомагнитное поле имеет внутриземное происхождение и объясняется 
возникновением в жидком ядре Земли радиально ориентированных встречных потоков 
электропроводящего вещества (диполей), т.е. поле связывают с механизмом геодинамо [5, 7–9]. 
Геодинамо представляет сложную колебательную систему с характерным спектром 
магнитогидродинамических колебаний от долей минут до 10 тысяч лет [5], поэтому можно 
предположить, что именно в этом диапазоне «зашиты» резонансные ритмы. Процессы генерации 
магнитного поля [7, 8] приводят к тому, что хаотично движущиеся электроны ядра за счет силы 
Лоренца, перпендикулярной оси диполей, дрейфуют к границе ядро-мантия. Магнитная энергия ядра 
на 3–4 порядка превышает энергию других крупномасштабных движений [8], поэтому, на наш взгляд, 
при скачках увеличения и уменьшения угловой скорости вращения жидкого ядра дрейф электронов к 
границе ядро-мантия может приобретать лавинный характер и тогда на ней появится 
значительный электрический заряд. Он должен быстро разрядиться в сфероидальных слоях высокой 
проводимости и пониженной скорости в верхней мантии и литосфере вблизи границ тектонических 
плит, где происходят наиболее сильные землетрясения.  Этот общепланетарный процесс приводит к 
группированию во времени мировых землетрясений, к появлению в приземном слое атмосферы 
аномалий градиента потенциала электрического поля, к появлению других предвестников, в том 
числе оперативных и удаленных [13, 14, 17]. Более полное описание этого механизма и конкретные 
пояснения к нему приведены в работах [13, 14]. 

Полученные результаты в этой и более ранних работах позволяют сделать вывод о 
неслучайности возникновения сильных землетрясений и вулканических извержений, их 
детерминированной связи с целочисленными резонансными ритмами и процессами геодинамо в 
жидком ядре Земли, о резонансной природе процессов разрушения геосреды при катастрофических 
природных событиях. Поэтому нашу планету можно рассматривать как многоритмичный резонатор в 
гравитационно-устойчивой системе Солнце–Земля–Луна.  

 
В заключение выражаем благодарность с.н.с. КФ ФИЦ ЕГС РАН Ю.К. Серафимовой и зав. 

лаб. кафедры физики Земли МГУ В.В. Сергееву за обсуждение и поддержку работы.  
В связи с безвременным уходом из жизни 21.09. 2018 г. д.ф.-м. н., зав. лаб. КФ ФИЦ ЕГС РАН 

А.А. Гусева, выдающегося российского сейсмолога и геофизика мирового уровня, автора научных 
открытий, блестящих фундаментальных и прикладных научных работ, в частности, применявшейся в 
России и на Камчатке новой методики Общего сейсмического районирования, замечательного 
человека и товарища, патриота Камчатки и России, хочется сказать о нём добрые слова. Он щедро 
делился своими знаниями, поражал эрудицией, давал полезные советы, по дружески указывал на 
слабые места наших исследований. Его нам будет не хватать. 

 
Список литературы  
1. Бялко А.В. Наша планета – Земля. Библиотечка Квант. Вып. 29. М.: Наука, 1989. 240 с. 
2. Викулин А.В., Кролевец А.Н. Чандлеровские колебания полюса и сейсмотектонический процесс // 

Геология и геофизика. 2001. № 6. С. 996–1009.  
3. Гусев А.А. Прогноз землетрясений по статистике сейсмичности // Сейсмичность, сейсмический 

прогноз, свойства верхней мантии и их связь с вулканизмом на Камчатке. Новосибирск: Наука, 1974. 
С.109–119.  

4. Гусев А.А. О реальности 56-летнего цикла и повышенной вероятности сильных землетрясений в 
Петропавловске-Камчатском в 2008-2011 гг. согласно лунной цикличности // Вулканология и сейсмология. 
2008. № 6. С. 55–65. 

5. Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. М.: Наука, 1983. 415 с.  
6. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. М.: Физматгиз, 1961. 494 с.  
7. Расулов Д.Х. Геомагнетизм и геоэлектричество. Происхождение и взаимосвязь. Ташкент: Изд. 

«ФАН» АН Республики Узбекистан, 2007. 235 с.   
8. Соколов Д.Д. Геодинамо и модели генерации геомагнитного поля (обзор) // Геомагнетизм и 

аэрономия. 2004. Т. 44. № 5. С. 579–589. 
9 Френкель Я.И. Земной магнетизм // Известия АН СССР. Сер. физ. 1947. № 6. С. 607 616.  

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Широков В.А., Кролевец А.Н._____________________________________________________________________________________________________________

360



10. Широков В.А. О ключевой роли целочисленных резонансов при изучении причин возникновения 
22-летних циклов солнечной активности и сильных мировых землетрясений // Материалы Четвертой 
региональной научно-технической конференции «Проблемы комплексного геофизического мониторинга 
Дальнего Востока России». 29.09– 5.10.2013 г. Петропавловск-Камчатский. Отв. ред. В.Н. Чебров. Обнинск: ГС 
РАН, 2013. С. 210–214.   

11. Широков В.А. О ключевой роли целочисленных резонансов при изучении причин возникновения 
сильных мировых и региональных (Камчатка, Курильские о-ва) землетрясений и оценка сейсмической 
опасности для г. Петропавловска-Камчатского // Материалы Четвертой региональной научно-технической 
конференции «Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России». 29.09– 
5.10.2013 г. Петропавловск-Камчатский. Отв. ред. В.Н. Чебров. Обнинск: ГС РАН, 2013. С. 419–423.     

12. Широков В.А. О резонансной  природе наиболее сильных извержений вулканов Земли и их прогноз 
на ближайшие десятилетия по данным наблюдений с 1700 г. // Материалы Пятой научно-технической  
конференции «Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России». Обнинск: ГС 
РАН,  2015. С. 306–310.    

13. Широков В.А. Долгосрочно-краткосрочный прогноз землетрясений района желоба Нанкай (Япония) 
с  М≥ 8.2 до 3500 г. с о временем тревоги 196 суток  // Материалы Шестой научно-технической конференции 
«Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России». Петропавловск-
Камчатский. 1- 7 октября 2017 г. / Отв. ред. Д.В. Чебров.  Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2017. С. 201–205.   

14. Широков В.А., Бузевич А.В.  Широкова Н.В. О причинах появления «удаленных» геофизических 
предвестников, регистрирующихся на заключительной, около недели, стадии подготовки сильных мировых 
землетрясений // Сборник докладов V Международной конференции «Солнечно-земные связи и физика 
предвестников землетрясений», с. Паратунка,  Камчатский край.  2–7 августа 2010 г.  Петропавловск-
Камчатский: ИКИР ДВО РАН, 2010. С. 478–482. 

15. Широков В.А. Мелекесцев И.В Сильные эксплозивные извержения на Камчатке по данным 
радиоуглеродного датирования за последние 10 тысяч лет с объемом продуктов V≥ 5 км3 и их прогноз с 
использованием резонансных ритмов на ближайшие 12 тысяч лет. // Материалы XXII региональной научной 
конференции «Вулканизм и связанные с ним процессы», посвященной Дню вулканолога. 29–30 марта 2019 г., 
г. Петропавловск-Камчатский. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН, 2019. С. 150–154.  

16. Широков В.А., Фирстов П.П., Макаров Е.О. О возможности ретроспективного прогноза магнитуды 
и места с упреждением до недели Симуширского землетрясения 15.11.2006 г., Мw=8.3 (Курильские о-ва) по 
комплексу геохимических, мировых и региональных сейсмологических данных  // Материалы Пятой научно-
технической конференции «Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России». 
Петропавловск-Камчатский. 27 сентября – 3 октября 2015 г. / Отв. Ред. В.Н.Чебров.  Обнинск: ГС РАН, 2015.  
С. 467–471.   

17. Широков В.А., Фирстов П.П., Макаров Е.О., Степанов И.И., Степанов В.И. Возможный подход к 
краткосрочному прогнозу сильных землетрясений на примере Тохоку (Япония) 11 марта 2011 г., Mw=9.0 // 
Сейсмические приборы. 2014. Т. 50. № 4. С. 5–22. 

18. Laplase P.S. Theorie des satellites de Jupiters (suite) // Memories de Academic Royale des Sciences de 
Paris. France. Berlin, 1789. P. 237–296.  

 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Широков В.А., Кролевец А.Н._____________________________________________________________________________________________________________

361



УДК 550.3811+550.343 
 

О  ПРОГНОЗИРОВАНИИ  КАМЧАТСКИХ  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ  ПО  ДАННЫМ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ  НАБЛЮДЕНИЙ 

 
Щекотов А.Ю.1, Копылова Г.Н.2, Будилова Е.А.2, Серафимова Ю.К.2 

 
1 Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, г. Москва, oldresident@yandex.ru 

2 Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН, г. Петропавловск-Камчатский, geofizik@emsd.ru 
 

Введение 
Электромагнитные явления, возникающие накануне землетрясений [4–6], могут 

использоваться для их прогнозирования. Камчатский филиал Федерального исследовательского 
центра «Единая геофизическая служба РАН» (КФ ФИЦ ЕГС РАН) совместно с Институтом физики 
Земли РАН, г. Москва с 2000 г. проводит геомагнитные наблюдения на территории комплексной 
геофизической обсерватории (КГО) «Карымшина» (52.827° с.ш., 158.132° в.д.) с использованием 
трехкомпонентного индукционного магнитометра. Магнитометр оборудован тремя датчиками для 
регистрации горизонтальных компонент магнитного поля Н и D, ориентированных вдоль магнитного 
меридиана и перпендикулярно к нему, и вертикальной компоненты Z. На основе регистрируемых 
данных выполняются оценки величин магнитуды, положения эпицентра и времени ожидаемых 
землетрясений. 

Основу сейсмопрогностического метода составляют эмпирически установленные свойства 
электромагнитных явлений, возникающих в процессе подготовки землетрясений:  

1) УНЧ ионосферной депрессии [3, 7, 8]; 
2) УНЧ-КНЧ излучения [9]. 
 
Описание методики 
Методика прогнозирования землетрясений основана на зависимости свойств 

электромагнитных полей от параметра «ожидаемой локальной сейсмичности». УНЧ депрессия 
статистически связана с магнитудой предстоящего события, а источник КНЧ-УНЧ излучения – с 
положением эпицентра. Даты максимумов наблюдаемой депрессии и ∆S статистически связаны с 
временным интервалом до предстоящего землетрясения. 

Локальная сейсмичность характеризуется индексом KLS [8], величина которого 
пропорциональна энергии землетрясения и обратно пропорциональна эпицентральному расстоянию: 

𝐾𝐿𝑆 = 100.75𝑀𝐿

10(𝑅+100)
       (1) 

где МL – локальная магнитуда, R – эпицентральное расстояние, км. 
Суточная депрессия определяется, как максимальное значение часовых депрессий за сутки. 

Часовая депрессия равна максимальному значению обратной величины векторного произведения 
частотного вектора и спектральной плотности регистрируемого сигнала, усредненной за час. Для 
горизонтальных компонент поля она выражается как: 

𝐷𝑒𝑝𝐻 = 𝑚𝑎𝑥 � 1
𝑓〈𝑃ℎℎ〉𝑡

�
𝑓
      (2) 

𝐷𝑒𝑝𝐷 = 𝑚𝑎𝑥 � 1
𝑓〈𝑃𝑑𝑑〉𝑡

�
𝑓
      (3) 

где hhP  и ddP  – спектральные плотности сигнала на H и D компонентах, f  – вектор частот 
спектральных компонент. 

Для расчета величины депрессии, суточный файл разделяется на 47 часовых интервалов с 30-ти 
минутным перекрытием. Для каждого такого интервала рассчитываются спектральные плотности. При 
этом спектры предварительно выполаживаются путем умножения спектральных компонент на их 
центральные частоты. Затем вычисляются часовые депрессии в соответствие с (2) и (3). Максимум 
значений часовых депрессий является суточной депрессией. 

Важным свойством KLS является его связь с характеристиками УНЧ магнитного поля перед 
землетрясением. Это дает возможность оценивать магнитуду будущего землетрясения. Выражение для 
определения локальной магнитуды 𝑀𝐿

𝑝𝑟  будущего землетрясения, оцениваемой с учетом 
характеристик УНЧ и КНЧ/УНЧ, вычисляется по (1) с использованием величин r

LSK  и rR
(определяются через характеристики излучений), подставляя их в (1), вместо  величины LSK  и R : 
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𝑀𝐿
𝑝𝑟 = (𝑙𝑜𝑔10(𝐾𝐿𝑆𝑟 ) + 1 + (log 10(100 + 𝑅𝑟))/0.75, где r

LSK  и rR  – векторы (см. рис. 1, 2): 𝐾𝐿𝑆𝑟 =
[𝐾𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛𝑟  𝐾𝐿𝑆𝑚𝑒𝑎𝑛

𝑟  𝐾𝐿𝑆𝑚𝑎𝑥𝑟 ], 𝑅𝑟 = [𝑅𝑚𝑎𝑥
𝑟  𝑅𝑚𝑒𝑎𝑛𝑟  𝑅𝑚𝑖𝑛

𝑟 ]. 
При оценке rR  используется обратный порядок распределения расстояний, полагая, что 

минимальные и максимальные r
LSK  соответствуют максимальным и минимальным расстояниям от 

обсерватории до источника излучения. 
 

 
 

Рис. 1. Статистическая зависимость между логарифмом коэффициента локальной сейсмичности ожидаемого 
землетрясения от максимальной величины предшествующей депрессии: ЗТ – землетрясение 
 

Для обнаружения УНЧ-КНЧ излучения используются комбинированные характеристики поля 
для ортогональных направлений: 

∆𝑆𝐸𝑊 =
�𝑃ℎℎ𝑃𝑑𝑑 − 1�

𝑟𝑚𝑠(tan 𝛽)      (4) 

∆𝑆𝑁𝑆 =
𝑃𝑑𝑑
𝑃ℎℎ

𝑟𝑚𝑠(tan 𝛽)       (5) 
где 𝑃ℎℎ, 𝑃𝑑𝑑  – спектральные плотности горизонтальных компонент поля. В знаменателе – 
среднеквадратическое (rms) значение эллиптичности поля 𝑡𝑎𝑛𝛽, равной отношению малой и большой 
осей эллипса поляризации [9]. Здесь 𝛽 – характеристика сигнала, чувствительная к типу поляризации, 
которая вычисляется следующим образом: 

𝛽 = 1
2
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 � 𝐼𝑚(𝑃𝑑ℎ − 𝑃ℎ𝑑)

[(𝑃ℎℎ − 𝑃𝑑𝑑)2+4 × 𝑃ℎℎ × 𝑃𝑑𝑑]1/2�    (6) 
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где dhP и hdP – кросс-спектры горизонтальных компонент, а Im обозначает мнимую часть. Тип 
поляризации определяется знаком β : при 0β > , поляризация правая, при β  < 0 – левая 
поляризация, β  = 0 для линейной поляризации [2]. 

Предполагается, что излучение вызывается эмиссией газов (радона) из района очага будущего 
землетрясения. Имеющиеся данные глубинных геохимических исследований дают основание 
полагать, что газовая эмиссия происходит в областях глубоководных желобов и в атмосфере над ними. 
Расположение источника излучения определяется пересечением главных лепестков азимутального 
распределения УНЧ-КНЧ излучения с Курило-Камчатским и/или Алеутским желобами (рис. 2). 

Азимут α источника излучения определяется как угол между направлением на север и 
перпендикуляром к главной оси эллипса поляризации: 𝛼 = 180 − 𝜃 , где θ  – угол между 
направлением D-компоненты поля и главной осью эллипса поляризации, который вычисляется 
следующим образом: 

2 2

22 d h
h d

d h

A Atan( ) cos( )
A A

θ φ φ= −
−

    (7) 

где hA , dA  – мгновенные амплитуды, hϕ , dϕ  – фазы компонент поля в полосе частот 2-6 Гц. 
Плотность потока импульсов N определяется, как количество импульсов за час, амплитуды 

которых превышают пороговое значение не менее чем в одном отсчете. Пороговое значение 
выбирается таким, чтобы оно было в 2–3 раза больше стандартного отклонения сигнала в самый 
спокойный день на предшествующем интервале наблюдений. 

На рис. 3 показано соотношение времен от момента регистрации предвестника до 
землетрясений с учетом величины их локальной магнитуды за период наблюдений с 23 декабря 2014 
по 11 мая 2017 гг. 

 
 

 
Рис. 2. Процедура оценки положения эпицентра Рис. 3. Оценка времени событий 

 
Оценка сейсмопрогностической эффективности методики 
С целью оценки эффективности методики проведен анализ прогнозных заключений по 

наблюдениям УНЧ/СНЧ вариаций магнитного поля, которые регулярно подавались в советы по 
прогнозу землетрясений. За период с 01 апреля 2015 по 01 мая 2017 гг. по изложенной выше методике 
А.Ю. Щекотовым было сделано 41 прогнозов землетрясений с магнитудами 𝑀𝐿 = 4.6–6.9 в диапазоне 
широт 48.0о– 56.5о с.ш. В прогнозах значения пространственно-энергетических параметров 
землетрясений были различными, поэтому для расчета эффективности J использовать формула [1]: 
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       (8) 
где i – один из I различных вариантов «пространственно-энергетической» формулировки прогноза. 
Соответственно, все величины с индексом i относятся именно к этому варианту. В таком случае 
выражение под знаком суммы дает среднее число случайных успешных реализаций прогноза с 
соответствующими параметрами, а их суммирование по i дает суммарное число случайных 
угадываний. N+ – количество произошедших землетрясений, соответствующих успешному прогнозу; 
N – общее количество произошедших землетрясений с параметрами (местоположение – энергия), 
соответствующими прогнозу, т. е. землетрясения, которые произошли и могли бы предсказываться; 
Talarm – общее время тревоги, равное суммарной длительности всех прогнозов в сутках; T – общее время 
наблюдений, сут. 

Для рассматриваемого периода времени были составлены два каталога землетрясений с 
использованием данных Регионального каталога Камчатки КФ ФИЦ ЕГС РАН: каталог «А» для всего 
времени наблюдений и каталог «Б» для времени исправной работы магнитометра. 

Каталог «А» – KSmin = 11.0, широты 48.0о–56.5о с.ш., долготы 151.4°–169.0о в.д., содержит 154 
землетрясения, tнабл = 761 сут. 

Каталог «Б» – KS min = 11.0, широты 48.0о–56.5о с.ш., долготы 151.4°–169.0о в.д., исключены 
периоды неисправной работы магнитометра – 21.12.2015–27.02.2016 и 16.06.2016–03.09.2016, 
содержит 124 землетрясения, t'набл = 619 сут. 

41 различных вариантов пространственно-энергетической формулировки прогноза 
рассматривались в трех вариантах: «мягком» и «жестком» для каталога «А» и в «мягком» варианте для 
каталога «Б». В случае «жесткого» варианта, пространственно-энергетические параметры и время 
тревоги Talarm определялись формулировкой прогноза с учетом правил округления до целого 
(например, если в прогнозе широтный диапазон указывался как 52–54 ° с.ш., то рассматривался 
диапазон широт 51.6–54.4°с.ш., таким же образом оценивался диапазон прогнозируемых магнитуд). 

В случае «мягкого» варианта, прогнозируемый диапазон энергии ожидаемого события, его 
пространственные параметры и время тревоги Talarm изменялись в соответствии с параметрами 
произошедшего события, примерно соответствующего прогнозу. В случае отсутствия события, 
прогнозируемые пространственно-энергетические параметры варьируются таким образом, чтобы i-тое 
слагаемое под знаком суммы было минимальным. 

Значения эффективности J рассчитаны в трех вариантах: Jж = 1.38 (каталог «А», «жесткий» 
вариант для всего периода наблюдений tнабл = 761 сут), Jм = 2.12 (каталог «А», «мягкий» вариант для 
всего периода наблюдений tнабл = 761 сутки) и Jм = 2.24 (каталог «Б», «мягкий» вариант для времени 
исправной работы магнитометра t'набл = 619 сут). 

Также, были выполнены оценки J для событий с M > 5 и M > 5.9, результаты которых 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты оценки эффективности прогноза для событий с различной магнитудой. 

Магнитуда Общее кол-во 
землетрясений 

Кол-во 
спрогнозированных 

землетрясений 

Общее время 
наблюдений¸ 

суток 

Время 
тревоги, 

суток 
Эффективность J 

>5 69 43 619 462 0.84 
>5.9 8 5 619 148 2.6 

 
Результаты применения методики 
В качестве примера рассмотрим два события, информация о которых представлена в таблице 2.  
Предвестники этих событий проявлялся в максимуме депрессии (24 и 29 ноября) и в ∆S (20 и 30 

ноября) (рис. 4). На основе этих признаков 13 декабря 2018 г. было сделано заключение о возможности 
события с ML = 6.1±0.5 в Камчатской сейсмофокальной зоне в диапазоне широтах 49.5° ± 1.5°. 
Предвестники появились с интервалом в несколько дней, как и сами события. 

 
Таблица 2. Параметры землетрясений, произошедших 7 и 9 мая 2019 г. 
(http://sdis.emsd.ru/info/earthquakes/catalogue.php) 

Дата Широта Долгота Ks ML 
2019-05-07 49.33 156.79 13.0 5.8 
2019-05-09 49.39 156.38 13.3 5.9 
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На верхней прямоугольной панели рис. 4 показана индексом KLS эволюция локальной 
сейсмичности для землетрясений с магнитудой ML > 5. На следующих двух прямоугольных панелях 
показана эволюция максимальных суточных значений депрессии в полосе частот 0.01–0.05 Гц в 
H-компоненте и D-компоненте соответственно. На 4-й и 5-й панелях – максимальные (суточные и 
трехчасовые) значения S∆ в полосе частот 2–30 Гц также для двух компонент поля. Два ряда круглых 
нижних панелей справа внизу показывают азимутальные распределения источников сигнала в полосе 
частот 2–6 Гц и эпицентры всех зарегистрированных в этот день землетрясений с Ks > 8.5 в интервале 
-7 – -1 сут. На большой круглой панели аналогичным образом продемонстрировано азимутальное 
распределение для последнего отображаемого дня. По краю круглых панелей расположено кольцо, на 
котором интенсивностью цвета отражены моды азимутальных распределений за последние 7 суток. 
Более темные участки соответствуют направлениям наиболее интенсивного излучения. Как следует из 
опыта наблюдений, эпицентры землетрясений обычно смещены относительно положения источника 
излучения, при этом амплитуда смещения зависит от глубины очага. Зеленым цветом показано 
расположение источника излучения. В заголовке большой круглой панели указывается максимальная 
локальная магнитуда землетрясения, зарегистрированная в этот день. Справа от нее расположены две 
панели, показывающие соответствие магнитуды и размера кружка (нижняя), а также цвет кружка в 
зависимости от глубины гипоцентра (верхняя).  

Увеличение задержки по времени более мощного события не противоречит наблюдаемой 
тенденции (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 4. Эволюция локальной сейсмичности и характеристик магнитного поля, зарегистрированных на КГО 
«Карымшина» с 20.11 по 03.12.2018 г. 

 
Заключение 
Развитие представленного сейсмопрогностического метода связано с более точным 

определением положения эпицентра будущего землетрясения. Для этого необходимо увеличить 
количество пунктов наблюдений, которые должны располагаться в местах, не подверженных 
воздействию внешних помех. В настоящее время (июль–август 2019 г.) в геомагнитных данных, 
получаемых на КГО «Карымшина», присутствуют помехи, которые, по-видимому, вызваны усилением 
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техногенного воздействия в районе наблюдений. Это усложняет процесс прогнозирования 
землетрясений, делая его временами невозможным. Кроме этого, повышению точности прогноза будет 
способствовать повышение качества регистрации данных за счет применения современного 
оборудования. 
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Введение 
Оценка цунамиопасности побережий и прилегающих акваторий – одна из прикладных задач 

проблемы цунами, требующая для решения применения мультидисциплинарных средств и методов 
[4]. Одним из первых подходов к ее решению была методика, использующая исторические данные и 
материалы натурных наблюдений. Альтернатива основана на привлечении результатов численного 
моделирования трансформации волны цунами. Развитие средств математического моделирования 
позволило перейти к реализации методики PTHA (Probabilistic Tsunami Hazard Assessment), близкой к 
методике оценки сейсмической опасности PSHA. Подробные обзоры работ в этом направлении 
содержится в недавних публикациях [9, 12] (библиографические списки этих работ рекомендуются 
для поиска актуальной литературы по предмету). В статье [11] предложен термин SPTHA, 
выделяющий класс задач, связанных с оценками воздействия сейсмогенных цунами. В России работы 
по оценке цунамиопасности побережий ведутся, в частности, в ИВТ СО РАН – для оценки 
цунамиопасности побережья Курило-Камчатского региона, Японского, Охотского и Чёрного морей и 
построения соответствующих обзорных карт [5]; в ИО РАН – для оценки цунамиопасности 
Арктического побережья страны [6]. 

Технологическая цепочка SPTHA включает конструирование совокупности модельных 
источников цунамигенерирующих землетрясений, определение повторяемости таких событий, 
проведение массовых сценарных расчетов, конвертацию повторяемости сейсмических событий в 
повторяемость рассчитанных характеристик меры интенсивности проявления цунами, наконец, 
представление результатов. 

Задачи получения оценок цунамиопасности принято разделять по масштабам. В работе [4] 
выделяются три основных уровня: локальный (масштаб карт 1:2 000 – 1:10 000), региональный (1:500 
000 – 1:2 000 000), и глобальный (1:10 000 000 и мельче). Для задач каждого масштаба выстраиваются 
соответствующие версии общей методики, которые могут различаться по определяемым 
характеристикам, по входным данным и по математическим моделям и алгоритмам. Мерой 
интенсивности для задач глобального и регионального масштабов могут быть амплитуды волн 
(максимальные и минимальные значения смещения свободной поверхности относительно 
невозмущенного уровня), максимальные высоты (размах) волн – расстояния между максимальными 
положительной и отрицательной амплитудами, максимальные скорости, некоторые интегральные 
значения (по времени, по участку береговой линии и т.п.). При решении задач локального масштаба 
целесообразно рассматривать также характеристики наката волн на берег: максимальные высота и 
дальность заплеска, толщина слоя жидкости на суше, длительность пребывания суши под слоем 
воды. В обзоре [12] предлагается использовать так называемый «импульс волнового потока», 
вычисляемый как произведение полной глубины слоя жидкости на квадрат скорости ее потока.  

В статье будут рассмотрены сейсмогенные цунами, составляющие около 90% событий, 
проявившихся у Дальневосточных берегов России [10], и на примере оценки цунамиопасности одной 
из камчатских бухт будет продемонстрирован один из вариантов методики SPTHA, адаптированный 
к решению локального цунамирайонирования. Особенности этого варианта заключаются, во-первых, 
в постановке задачи, когда требуется определить не только возможные характеристики проявления 
волн цунами у побережья, но и аналогичные меры интенсивности цунами в акватории с целью 
выбора наименее опасных по заданным критериям ее участков, допускающих размещение 
технических конструкций. Второй особенностью предлагаемого подхода стало рассмотрение 
различных конфигураций акватории, включающих варианты возведения защитных сооружений. 
Третьей особенностью является включение в массив результатов не только характеристик, 
полученных путем агрегации всей совокупности рассчитанных волновых параметров, но и 
материалов одного «типичного» сценария, наиболее близкого по некоторому критерию к 
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агрегированным параметрам. Наконец, в-четвертых, надо отметить оригинальный подход к 
формированию совокупности модельных цунамигенерирующих землетрясений и, в-пятых, 
использование материалов исследования палеоцунами для нормировки закона Гутенберга-Рихтера к 
условиям рассматриваемой акватории при определении средней повторяемости сейсмических 
событий. 

 
Постановка задачи  
Постановка задачи предусматривала определение зон акватории, в которых меры 

интенсивности цунами не превышали бы заданные пороговые значения в среднем один раз в 
заданный временной интервал. Для получения вероятностной оценки нужно вычислить интеграл:  

 ( ) ( )( ) ( ),thre threW I I b I Q I w Q dQ
Ω

> = ⋅∫ , (1) 

где Ω – пространство наборов параметров возможных источников цунами; Q∈Ω – параметры 
механизма одного источника [3, 15]; I – мера интенсивности цунами (здесь – максимальные 
амплитуды волн, их высоты и модули скорости); I(Q) – значение этой меры для источника с 
параметрами Q, определяемое как результат численного моделирования; Ithre – пороговое значение 
меры интенсивности, для которого надо вычислить повторяемость; w(Q) – плотность повторяемости 
источника с параметрами Q; W(I > Ithre) – суммарная повторяемость превышения порогового значения 
интенсивности цунами от всех возможных источников; 

                                                                  ( )
1,если ,

,
0,иначе;

x y
b x y

≥
= 


 – бинарная индикаторная функция. 

Для вычисления интеграла в (1) методом Монте-Карло его нужно представить в виде 
 ( ) ( )f q p q dq

ω

⋅∫ ,  (2) 

где p(q) – некоторая плотность вероятности, носитель которой включает носитель функции f(q), тогда 
значение интеграла (2) является математическим ожиданием случайной величины f(q) и его можно 
оценить как выборочное среднее для некоторой выборки q1,…,qn: 

 ( ) ( ) ( )( ) ( )
1

1 N

i
i

f q p q dq E f q f q
Nω =

⋅ = ≈ ∑∫ . (3) 

Методика решения задачи требует представления интеграла из (1) в виде (2) и генерации 
совокупности параметров механизмов очагов модельных цунамигенерирующих землетрясений 
Q1,…,Qn на самых первых этапах работы с использованием имеющихся исторических и натурных 
данных, а также экспертных знаний. 

 
Методы оценки повторяемости модельных цунамигенерирующих землетрясений  
Представим плотность повторяемости сейсмических источников цунами в виде:  

( ) ( ) ( )all Mw Q W p M p Q MΩ= ⋅ ⋅ ,                                                         (4) 
где Wall – суммарная повторяемость всех источников цунами в исследуемой области, которую еще 
предстоит определить на основе исторических сведений и/или палеоисследований; pM(M) – плотность 
вероятности для магнитуд землетрясений, соответствующая закону Гутенберга-Рихтера, который в 
простейшем случае представляется экспоненциальным распределением, также определяемым на 
последующих этапах исследования. Плотность распределения остальных параметров очага при 
фиксированной магнитуде, ( )p Q MΩ , задается генератором соответствующей случайной величины, 
разработанный А.В. Ландером. Известно, что наилучшая сходимость метода Монте-Карло 
достигается когда, в интеграле (2) плотность p(q) пропорциональна ( ) ( )p q f q⋅  (т.е. ( )f q const= ). 
На практике выбор такой плотности столь же трудоемок, как и вычисление интеграла (1), т.к. до 
начала интегрирования значения подынтегральной функции неизвестны. Кроме того, используемая в 
работе методика предполагает вычисление по одной выборке нескольких интегралов вида (2) для 
различных характеристик интенсивности цунами и их значений.  

 
Принципы построения совокупности модельных цунамигенерирующих землетрясений  
При генерации выборе распределения источников по магнитудам учитывалось, что чем 

больше магнитуда землетрясения, тем больше его цунамиопасность и, следовательно, его 
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значимость. Так как шкала магнитуд является логарифмической, то чем больше магнитуда 
землетрясения, тем меньше разброс его параметров (в первую очередь положения очага). Эти 
соображения говорят о том, что источников с большой магнитудой должно быть довольно много, но 
источников с малой магнитудой также должно быть достаточно для того, чтобы полноценно 
представить многообразие их параметров. Тогда не будут пропущены те из них, которые в силу 
своего «удачного» расположения являются опасными.  

По результатам предварительных экспериментов было принято решение использовать при 
генерации источников простое равномерное распределение по магнитудам puni(M), что приводит к 
такому преобразованию интеграла (1)  

 ( ) ( )( ) ( )
( ) ( ) ( ),

.thre M
thre all uni

uni

b I Q I p M
W I I W p M p Q M dQ

p M Ω
Ω

⋅
> = ⋅ ⋅ ⋅∫  (5) 

Поскольку размер созданной выборки (Рис. 1) мал, то при использовании равномерного 
распределения для магнитуд и координат эпицентров с большой вероятностью появятся области 
явного сгущения и разрежения выбранных значений этих параметров. Для того чтобы обойти такой 
эффект, пришлось несколько нарушить случайность генерируемой выборки. Для магнитуд 
использовался метод районированной выборки, следуя которому вся область генерируемых магнитуд 
разбивалась на подобласти (интервалами по 0.2 балла) и в каждую такую подобласть случайным 
образом помещалось равное число значений. Для определения координат эпицентров (центроидов 
площадки разрыва, без учета глубины) использовался алгоритм Митчелла [14]. 

 

 
Рис. 1. Схема распределения центроидов модельных землетрясений по магнитуде. 

 
Алгоритмы вероятностных оценок цунамиопасности 
Интеграл цунамиопасности вычисляется методом Монте-Карло. Для этого он представляется 

в виде математического ожидания некоторой случайной величины: 
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где { },i iM Q  – некоторая выборка размера N  случайной величины с плотностью ( ) ( | )unip M p Q MΩ⋅ , 
( | )p Q MΩ  – плотность распределения остальных параметров очага при фиксированной магнитуде. 
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Использованные алгоритмы расчета характеристик пуассоновского потока сейсмических 
событий pM(M) и Wall, а также вероятностных оценок для заданных уровней повторяемости событий 
основаны на результатах палеоисследований Т.К.Пинегиной. Величина pM(M) – плотность 
распределения магнитуд событий – соответствует наклону графика в законе повторяемости, а для 
непараметрической оценки плотности распределения использовался алгоритм Kernel density estimator 
из пакета scipy (https://docs.scipy.org). Для оценки величины Wall – средней повторяемости всего 
потока событий – использованы данные исследований палеоцунами. Относительно allW  решалось 
уравнение: ( )paleo paleo paleoW I I N T> = . После вычисления pM(M) и Wall оказываются возможными 
вычисления интеграла цунамиопасности для любой характеристики I(Q) и определить повторяемость 
превышения некоторого ее порога. Для нахождения пороговых характеристик, которые превышаются 
с заданной повторяемостью, полученные зависимости обращаются, после чего можно вычислить 
вероятность превышения в заданный промежуток времени p = 1 − exp(W⋅T), где W – средняя 
повторяемость превышения порога, T– период наблюдения.  

 
Методика сценарного моделирования 
Для определения меры интенсивности проявления волн цунами I(Q) выполняется серийное 

сценарное моделирование трансформации волн цунами, которое проводилось в трех телескопически 
вложенных расчетных областях [2]: в «глобальной» с разрешающей способностью 30 географических 
секунд рассчитывалась генерация волны; в «промежуточной» (5 географических секунд) – подход 
волны к берегу; в «локальной» (0.5 географических секунд) – трансформация волны в бухте и заплеск 
на берег. Рельефы дна и суши расчетных областей были получены с помощью обработки массивов 
GEBCO-2009, ArcticDEM, SRTM и оцифровки навигационных карт. Для расчета начального 
возвышения использовалась «поршневая» модель сейсмического источника, в рамках которой 
вертикальные движения дна, являющиеся остаточными смещениями поверхности однородного 
упругого полупространства под действием внутреннего пространственного источника 
дислокационного типа [3, 15].  

Моделирование трансформации волн цунами выполнялось программной системой MGC [8], 
реализующей явную схему типа МакКормака, аппроксимирующую классические уравнения мелкой 
воды [13] с учетом нелинейности, сферичности Земли, силы Кориолиса и донного трения. На 
последнем уровне вложения выполнялось моделирование наката волн цунами на побережье с 
использованием метода крупных частиц [1], также аппроксимирующего нелинейные уравнения 
теории мелкой воды [7].  

 
Обсуждение результатов 
В совокупность результатов исследования были включены не только «агрегированные» по 

всем сценариям значения, которые могут быть достигнуты в заданной точке расчетной области с 
заданной повторяемостью (Рис. 2), но и необходимые для решения ряда инженерных задач 
характеристики волновой динамики в заданных точках акватории. Такие функциональные временные 
зависимости определялись по результатам моделирования «типичных» сценариев, подбираемых для 
каждого периода повторяемости с использованием заданного критерия. Результаты исследования 
показали, что влияние волнозащитных сооружений на амплитуды и высоты волн зависит от места их 
размещения и от заданного периода повторяемости. На скорости течений волнозащитные 
сооружения влияют только в окрестности самих сооружений, которые практически не влияют и на 
характеристики заплеска цунами на берег. 

 
Заключение 
Предложенная методика представляет основу для решения ряда задач вероятностного 

локального цунамирайонирования. Она реализована в виде комплекса программ, обеспечивающих 
полноту обработки входной информации и выполнение численного моделирования, пре- и 
постпроцессинга. Расширение ее функциональности возможно путем учета несейсмических 
механизмов генерации волн цунами, повышения эффективности сценарных расчетов адаптацией к 
особенностям современных вычислительных устройств, так и выделением наиболее значимых 
параметров явлений, порождающих волны цунами. Важным направлением является также переход от 
оценки цунамиопасности (PTHA) к оценке цунамириска (PTRA).  
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(a) (b) 
Рис. 2. Агрегированные для повторяемости в среднем 1 раз в 1000 лет: (a) – максимальные модули скорости, 
(b) – максимальные амплитуды волн 
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Введение  
В настоящее время основным рабочим методом, применяемым Службой предупреждения о 

цунами на Дальнем Востоке России (СПЦ) при принятии решения об объявлении тревоги цунами, 
является сейсмический метод, основанный на регистрации опережающих цунами сейсмических волн. 
Возможность возникновения цунами в результате землетрясения оценивается по магнитудно-
географическому критерию. Землетрясение считается цунамиопасным, если его эпицентр попадает в 
цунамигенную зону, а интенсивность превышает заданное пороговое значение магнитуды. В 
частности, для землетрясений в Японском и Охотском морях пороговое значение магнитуды 
составляет 7.0, для землетрясений в акватории Тихого океана восточнее Курильских островов – 7.0, 
восточнее острова Хоккайдо – 7.5, восточнее острова Хонсю – 8.0. [7, 8] (рис. 1.). Эффективность 
данного магнитудно-географического критерия цунамиопасности можно оценить с помощью анализа 
исторические сведений о проявлении цунами, зародившихся в данных акваториях, на побережье 
Курильских островов.  

 

 
 

Рис.1. Значения пороговых магнитуд для объявления тревоги цунами. Розовые линии – границы значений 
пороговых магнитуд у побережий Хоккайдо и Хонсю. Белые линии трассируют эпицентры сильных 
землетрясений вдоль дуги Хонсю – Японский желоб. 
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Исторические сведения о проявлении цунами на Дальнем Востоке России 
Основная цунамигенная зона Дальнего Востока России, в которой расположены очаги 

большинства цунами, совпадает с западным склоном Курило-Камчатского желоба. Продолжением 
Курило-Камчатского желоба является Японский желоб – океаническая впадина на западе Тихого 
океана к востоку от острова Хонсю, к югу от Хоккайдо и к северу от островов Бонин. Дно и склоны 
Японского жёлоба также часто становятся эпицентрами землетрясений, некоторые из которых 
вызывают цунами, опасные не только для Японии, но и для Дальнего Востока России (рис. 2) [2, 5, 6, 
9, 10, 11]. 

По данным каталога USGS [12], вдоль тихоокеанского побережья островов Японского 
архипелага и Идзу-Бонинского желоба (20–42 ° сев. шир., 140–150 ° вост. долг.) за период 1900 – 
2018 гг. зарегистрировано 68 землетрясений с магнитудой M ≥ 7.0 (табл.1).  

 
Таблица 1. Землетрясения за период 1900 – 2018 гг. 

 1900 – 2019 гг. 
M ≥ 7.0 68 
M ≥ 7.5 24 
M ≥ 8.0 5 
M ≥ 8.5 0 
M ≥ 9.0 1 

 
Эпицентры этих событий образуют две линейные системы, одна из которых протяженностью 

около 900 км вдоль дуги Хонсю – Японский желоб и вторая - вдоль Марианской и Идзу-Бонинской 
дугами.  

Наиболее активной является первая система, все сильные подводные землетрясения с 
магнитудой M ≥ 8.0 из табл.1 произошли в этой зоне: 

- землетрясение Санрику 1933г. с магнитудой M=8.4,  
- два землетрясения у восточного побережья Хонсю 1960г. с M=8.0 и 1968г. M=8.2, 

землетрясение 2003г. у побережья Хоккайдо M=8.2  
- Великое землетрясение Тохоку 2011г. M=9.1. Катастрофические последствия от 

землетрясения 2011г. составили 13.1 тыс. человеческих жертв и 17.1 тыс. пропавших без вести, 
размер разрушений и материальных потерь по официальным данным правительства Японии 
оценивается более 300 млрд. долл. Спустя 2 часа волны цунами докатились до побережья 
Курильских островов. 

Каждое из этих событий примечательно тем, что способно сгенерировать образование волн 
цунами не только у побережья Японии, но и у тихоокеанского побережья Курильских островов. В 
таблицу с параметрами этих землетрясениях внесены имеющиеся данные о проявлениях цунами у 
побережья Курильских островов (табл.2). 

На карте (рис.1) эпицентры сильных землетрясений с магнитудой M ≥ 7.0 из каталога  USGS 
за период наблюдений 1900 по 2018 гг., также отмечены значения пороговых магнитуд для 
объявления тревоги цунами по регламентам работы Сахалинской СПЦ. Как видно из рисунка, 
эпицентры сильных подводных землетрясений достаточно плотно группируются вдоль восточного 
побережья Хонсю.   

Вероятные сценарии возникновения волн цунами у Курильских островов, в том числе и от 
сильных подводных землетрясений с магнитудой M ≥ 8.0 вдоль дуги Хонсю – Японский желоб, были 
учтены в основных положениях СПЦ осуществляемой сейсмической станцией «Южно-Сахалинск». 
По землетрясению 2003 г. была объявлена тревога цунами для побережий Южно-Курильского и 
Курильского районов и 2011 года –  по всем Курильским островам, время передачи данных в обоих 
случаях составило 10 мин.  

Примечательно, что в зоне объявления тревоги цунами с магнитудой M ≥ 7.5  с эпицентрами 
вдоль юго-восточного побережья Хоккайдо за тот же период наблюдений с 1900 г. по настоящее 
время по данным каталога  USGS [12] произошло очень сильное землетрясение 4 марта 1952 г с 
магнитудой M = 8.2. Очаг землетрясения располагался на шельфе вблизи м. Эримо и имел 
протяженность 100 км. Интенсивность сотрясений составила 8 баллов, землетрясение 
сопровождалось цунами на юго-восточном побережье Хоккайдо, однако следов цунами на южных 
Курильских островах не наблюдалось.  
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Таблица 2. Проявления цунами на российском побережье. 

 Mw координаты Н, км Проявления цунами на российском побережье. 
1933 г. 8.4 39.21N 144.59E 15 Нет данных по Курильским островам 
1960 г. 8.0 39,87N 143.23E 15 Нет данных по Курильским островам 
1968 г. 8.2 40.86N 143.44E 30 Курильские острова 

Цунами на побережье Курильских островов 
2003 г. 8.2 41,82N 143.91E 27 Курильские острова 

Южно-Курильск: 
13 см – инструментально наблюденное цунами;  
50 см – визуально наблюденное цунами (место: «Горячий 
пляж») 
Малокурильское – 78 см. 

2011 г. 9.1 39.30N 142.37E 29 Курильские острова 
Малокурильское – 3 м (визуально),  182 см (по мареографу, 
перо вышло за пределы ленты) 
АП Южно-Курильск – 189 см 
АП Курильск – 56 см 
Буревестник  – около 2 м (визуально) 
Северо-Курильск – цунами наблюдалось в р. Матросской 2 – 2.5 
м, в порту колебания 160 см 
Сахалин 
АП Стародубское – 65 см, АП Крильон – 29 см 
АП Невельск – 27 см, АП Холмск – 22 см, АП Углегорск – 18 
см, АП Корсаков – 67 см, АП Поронайск – 85 см 
Приморье 
АП Рудная пристань – 36 см, АП Преображение – 34 см 
АП Находка – 35 см, АП Владивосток – 15 см 
Камчатка 
АП Никольское – 26 см, АП Петропавловск-Камчатский – 28 
см, АП Семячик – 141 см 

 

 
 

Рис. 2. Магнитудно-географический критерий и очаги исторических цунами. 
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Также следует обратить внимание, что цунамигенные землетрясения в Тихом океане 
восточнее острова Хоккайдо и северного о. Хонсю (в частности, цунамигенные землетрясения 
16.05.1968, 28.12.1994 и 25.09.2003 с магнитудой М>7.5) не вызвали опасных цунами на берегах 
Дальнего Востока России. Исключением является катастрофическое землетрясение 11.03.2011 с 
магнитудой М=9.1, вызвавшего цунами до 3 метров на южных Курилах (рис.2). 

Таким образом, магнитудно-географический критерий рассматриваемого района нуждается в 
детализации и моделировании возникновения волн цунами от сильных землетрясений с эпицентрами 
вдоль тихоокеанского побережья островов Японского архипелага.  

 
Численное моделирование япономорских цунами с использованием модели Окада 
С целью детализации магнитудно-географического критерия цунамиопасности в акватории 

Тихого океана к востоку от Японии, была проведена серия вычислительных экспериментов. 
Модельные источники цунами размещались в акватории Тихого океана к востоку от Японских 
островов. Колесовым С.В. (кафедра физики моря и вод суши, МГУ им. М.В. Ломоносова) на основе 
модели Окада [1, 10] были рассчитаны модельные очаги цунами на основе данных о семи реальных 
цунамигенных землетрясениях в акватории Тихого океана восточнее Японских островов. Данные о 
землетрясениях взяты из базы данных [12].  

Для каждого модельного очага определялось значение пороговой магнитуды, при которой 
хотя бы в одной из точек побережья Дальнего Востока России наблюдалось интенсивное (с заплеском 
1 м или более) цунами. С этой целью, для каждого модельного очага выполнялось несколько 
вычислительных экспериментов с различными магнитудами. Применялся диапазон магнитуд 7.5 – 
8.5, поскольку было важно выяснить, способно ли сильное (но не катастрофическое, как 
землетрясение 11.03.2011 с магнитудой 9.1) землетрясение в данной акватории вызвать цунами, 
опасное для Дальнего Востока России. Шаг магнитуд составил 0.25, поэтому для каждого модельного 
источника было выполнено пять вычислительных экспериментов с магнитудами 7.5, 7.7, 8.0, 8.3, 8.5. 

Всего было выполнено 35 вычислительных экспериментов для 7 модельных очагов, 
расположенных к востоку от Японских островов (табл.3).  
 
Таблица 3. Землетрясения – «прототипы», параметры и результаты вычислительных экспериментов. 
Максимальный заплеск указан для пороговой магнитуды. 

№ дата координаты Глубина  
очага, км 

Пороговые 
магнитуды 

Результаты 
вычислительных 
экспериментов (м) 

широта долгота 

1 14.01.1978 34.81° N 139.26° E 14.0 >8.5 0.11 (Южно-Курильск) 
2 18.07.1992 39.42° N 143.33° E 28.6 8.5 1.24 (б. Церковная) 
3 28.12.1994 40.53° N 143.42° E 26.5 >8.5 0.83 (б. Церковная) 
4 25.09.2003 41.82° N 143.91° E 27.0 8.3 1.51 (б. Церковная) 
5 5.09.2004 33.18° N 137.07° E 10.0 >8.5 0.23 (Никольское) 
6 19.07.2008 37.55° N 142.21° E 22.0 8.3 1.05 (б. Церковная) 
7 11.03.2011 38.30° N 142.37° E 29.0 8.5 1.20 (б. Церковная) 

 
Высоты заплесков рассчитывались для 35 точек побережья Дальнего Востока России, из 

которых 22 находились на побережье Японского моря, а 13 – на берегах Охотского моря и Тихого 
океана. Параметры модельных очагов цунами и даты реальных «землетрясений-прототипов», а также 
полученные в результате численного моделирования пороговые магнитуды представлены в таблице 
3. На рисунке 3 показано положение модельных очагов цунами и пороговые магнитуды, а также 
мареографные точки побережья. 

 
Заключение 
Результаты вычислительных экспериментов показали, что землетрясения с магнитудой менее 

8.0 в акватории Тихого Океана восточнее Хоккайдо и северного Хонсю, и с магнитудой менее 8.5 
южнее Южного Хонсю не порождают цунами, опасных для побережья Дальнего Востока России. 

Результаты данных численных экспериментов показывают избыточность используемого в 
настоящее время СПЦ магнитудно - географического критерия и могут быть использованы в работе 
Службы предупреждения о цунами на Дальнем Востоке России.  
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Рис. 3. Модельные очаги и результаты вычислительных экспериментов. 
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Введение 
Вопрос о том, является ли цунами в океане длинной или диспергирующей волной, в 

настоящее время не имеет определенного ответа. Нет сомнения в том, что на эволюцию цунами 
дисперсия оказывает влияние. Если длинная волна распространяется с сохранением периода и 
относительно медленным затуханием, то диспергирующая волна распространяется с увеличением 
периода и более быстрым затуханием. Не ясно, когда начинает проявляться дисперсия, от каких 
характеристик источника цунами зависит этот момент.  

Зависимости периода (длины) волны от магнитуды землетрясения исследовались в [5, 3] по 
ограниченной информации о землетрясениях и цунами. Рассматривались цунами вблизи Японии за 
1931-1969 гг. Выведено соотношение, связывающее длину волны цунами с характерным 
горизонтальным размером очага:  Λ~2.8 R. 

Характерный размер очага R оценивался как πSLLR =⋅⋅= minmax2
1

, где Lmax и Lmin – 

большой и малый горизонтальные размеры, S – площадь очаговой области.  
Представляет интерес рассмотреть землетрясения и цунами других регионов, а также цунами, 

распространяющиеся в океане. 
Согласно сложившимся представлениям, волна цунами рассматривается как длинная волна на 

мелкой воде, длина которой много больше глубины воды. Такая волна распространяется без 
изменения длительности (периода) головной волны, а амплитуда уменьшается с расстоянием r как 

r1 . 
Согласно другим представлениям, на цунами оказывает влияние дисперсия. В результате 

период волны увеличивается, а амплитуда уменьшается как 1/r. Несмотря на большое количество 
работ по расчету цунами, как без дисперсии, так и с дисперсией, эффекты проявления дисперсии в 
реальных волнах цунами и условия применимости моделей не исследованы. 

В [4] рассмотрены нелинейные и дисперсионные эффекты на достаточно больших 
расстояниях от очага. Выведено выражение для так называемой длины дисперсии в бассейне 
постоянной глубины D, т.е. расстояния, после которого на волну оказывает влияние дисперсия: 

      Ldisp~0.06·Λ3/D2      (1) 

Оценки длин дисперсии, выполненные для некоторых цунами, дают величины 8 – 48 тыс. км, 
что сравнимо и превышает размеры океана. Согласно этим оценкам, влияние дисперсии при 
распространении цунами несущественно. 

Дисперсионные эффекты, влияющие на распространение цунами, рассмотрены в статье [1]. 
Рассматривалась задача Коши-Пуассона о возбуждении волн от мгновенного однородного поднятия 
участка морского дна радиуса R на величину a0. Методом стационарной фазы получено 
асимптотическое выражение, описывающее форму волны: 
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где t – время пробега фронта волны, D – постоянная глубина бассейна, Dgc ⋅=  – скорость 
распространения длинных волн, J1( ) – функция Бесселя, τ – время, отсчитываемое от момента 
прихода фронта волны в точку наблюдения. 
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С учетом исследованного в [1] поведения волны на фронте и перед ним длительность первого 

периода волны оценивается как 3
1

3
2

3
2

91.3 t
c

DT ⋅⋅= . Из этого выражения и выражения (2) видны 

зависимости от времени периода (как t1/3) и амплитуды (как 1/t). 
Целью работы являлось выяснение того, являются ли волны цунами в океане длинными 

волнами или волнами с дисперсией. Представлял интерес определить поведение цунами при 
распространении в океане, изменение амплитуды и периода головной волны в зависимости от 
времени пробега. А также оценить границы, до которых цунами можно рассматривать как длинную 
волну, и влияние глубины океана в очаге на формирование цунами. 

 
Оценка длины (времени) дисперсии 
Выражение для длины дисперсии может быть выведено, исходя из иных, нежели в [4], 

соображений. 
В выражении (2) функциями, определяющими форму волнового пакета, являются огибающая 

(функция Бесселя 
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. Скорость перемещения вдоль оси 

относительного времени τ первого нуля функции Бесселя (равного примерно 4) выше, чем скорость 
перемещения нулей косинуса. На начальном этапе нуль функции Бесселя находится левее второго 
нуля косинуса, затем, перемещаясь со временем, нуль функции Бесселя занимает положение правее 
нескольких первых нулей косинуса. 

За момент начала проявления дисперсии принимаем момент совпадения положений первого 
нуля функции Бесселя и второго нуля косинуса. 
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По аналогии с понятием длины дисперсии (1) полученное соотношение (3) будем называть 
временем дисперсии. 

Для оценки размеров очага цунами использованы соотношения между магнитудой M 
землетрясения и размерами очага цунами [2]: lg Lmax=0.5 M – 1.9 и lg Lmin=0.5 M – 2.2. 

Для оценок времен дисперсии в (3) в качестве R прията половина длины меньшей оси очага: 
R=100.5 M – 2.2/2. 

Например, для цунами Тохоку (2011 г., M=9.1) R=97 км, tdisp=800 мин., Ldisp=10500 км. 
Соответственно, для Симуширского цунами (2006 г., M=8.3) R=39 км, tdisp=50 мин., Ldisp=670 км. 
Оценки сильно отличаются от оценок по (1). Для оценок глубина океана принята равной 4400 м. 

 
Постановка задачи 
Исследовались зависимости амплитуды гребня и периода первой волны от времени пробега 

цунами до точки регистрации станциями системы DART (https://nctr.pmel.noaa.gov/Dart). За время 
пробега принят момент времени прихода первого гребня в точку измерения. Длительность первого 
периода нормировалась на характерное время в очаге (нормирующий период)  

Tnorm=R/c0,      (4) 
где R – половина длины меньшей оси очага цунами, c0 - скорость длинных волн на глубине D0 в 
эпицентре очага цунами: c0=(g D0)1/2. 

Данные об анализируемых землетрясениях и цунами приведены в таблице 1. 
Выполненное исследование носит предварительный, качественный характер. Статистическая 

обработка результатов измерений не проводилась. 
Принадлежность цунами к диспергирующим или недиспергирующим волнам оценивалась по 

двум показателям: степени затухания амплитуды и степени увеличения длительности периода 
головной волны в зависимости от времени пробега. 
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Таблица. Данные о землетрясениях и цунами 

№ 
п/п 

Географическое место 
очага цунами, 

дата (год.мес.число) 

Координаты 
эпицентра 
(широта   
долгота) 

Магни-
туда 

Полуширина 
меньшей оси 
очага цунами 

R, км 

Глубина 
океана в 

эпицентре, 
D0, м 

Нормирующий 
период, Tnorm, 

мин 

1 Симушир, 2009.01.15 46.857  155.154 7.4 13.77 6960 0.88 
2 Цунами, 2011.03.09 38.435  142.842 7.5 15.45 1470 2.14 
3 Кодьяк, 2018.01.23 56.046  149.073 7.9 24.49 4560 1.93 
4 Симушир, 2006.11.15 46.592  153.266 8.3 38.8 3520 3.48 
5 Симушир, 2007.01.13 46.243  154.524 8.1 30.83 6650 2.01 
6 Чили, 2014.04.01 -19.610  -70.769 8.2 34.59 2110 4.01 
7 Перу, 2007.08.15 -13.386  -76.603 8.0 27.48 140 12.36 
8 Чили, 2015.09.16 -31.573  -71.674 8.3 38.81 300 12.0 
9 Тохоку, 2011.03.11 38.297  142.373 9.1 97.49 970 16.66 

 
Результаты и обсуждение 
Анализируемые события разбиты на три серии. Результаты анализа представлены ниже. 

Первая серия (№№ 1 – 3 в таблице 1) – цунами с небольшой магнитудой (M=7.4 – 7.9) землетрясения, 
но относительно большой (D0=1470 – 6960 м) глубиной океана в эпицентре (рис. 1). Вторая серия 
(№№ 4 – 5 в таблице 1) – цунами с большой магнитудой (M=8.1 – 8.3) и большой глубиной океана в 
эпицентре (D0=3520 – 6650 м) (рис. 2). Третья серия (№№ 6 – 9 в таблице 1) – цунами с большой 
магнитудой (M=8.0 – 9.1), но с небольшой глубиной океана в эпицентре (D0=140 – 2110 м) (рис. 3). 

В левых колонках рисунков – зависимость амплитуды головной волны от времени пробега 
цунами до точки измерения. На всех рисунках изображены зависимости 1/t1/2 и 1/t. 

В правых колонках рисунков – зависимость нормированного на (4) периода головной волны 
от времени пробега. Изображена зависимость t1/3. Наклонный крестик показывает время дисперсии 
(3) и период головной волны в этот момент времени. 

Форма значков на рисунках обозначает различные направления точек регистрации 
относительно очага цунами. 

 
 
Рис. 1. Зависимости амплитуды и 
нормированного периода первой волны 
цунами от времени пробега: a, b – 
Симуширское цунами 15.01.2009 г., c, d – 
цунами 09.03.2011 г., e, f – Аляскинское 
цунами 23.01.2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В первой серии результаты измерений амплитуды первых двух событий хорошо ложатся на 
зависимость от времени 1/t, в последнем событии затухание амплитуды в восточном направлении 
происходит быстрее, чем 1/t1/2, в западном – быстрее, чем 1/t. Для всех трех событий результаты 
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измерений периода хорошо ложатся на зависимость от времени t1/3, что характерно для 
диспергирующих волн. 

Рассчитанные по (3) времена дисперсии для первых двух событий малы и выходят за пределы 
поля рисунка, для третьего события tdisp≈13 мин., что согласуется с результатами измерений, 
несмотря на то, что (3) выведено в условиях постоянной глубины бассейна. 

Цунами, возбужденные землетрясениями с M=7.4 – 7.9 при больших глубинах океана в очагах 
(1.47 – 6.96 км), являются диспергирующими волнами практически от очага. 

Во второй серии для события 2006 г. (рис. 2 a, b) результаты измерений амплитуды хорошо 
ложатся на зависимость от времени 1/t, периода – на линию t1/3 после 150 мин. Можно предположить, 
что при меньших временах от 10 до 150 мин. амплитуда уменьшается как 1/t1/2, период остается 
постоянным. 

Можно полагать, что для события 2007 г. (рис. 2 c, d) результаты измерений амплитуды в 
интервале времени 20 – 150 мин. ложатся на зависимость от времени 1/t1/2, при t>150 мин. – на 
зависимость от времени 1/t. Первый период для этого события почти постоянен в интервале 20 – 600 
мин. 

Рассчитанные времена дисперсии, равные 60 и 30 мин., являются заниженными, возможно, 
из-за несоответствия глубин в океане и в очаге. 

Симуширское цунами 2006 г. (в результате землетрясения с M=8.3) при глубине воды в очаге 
3.52 км через 2.5 час. пробега, по-видимому, представляет собой диспергирующую волну. 

Симуширское цунами 2007 г. (M=8.1) при глубине воды в очаге 6.65 км через 2.5 час. 
пробега, по степени затухания амплитуды можно отнести к диспергирующим волнам, по другому 
показателю, длительности первого периода, оно относится, скорее, к длинным волнам. 

 
 
Рис. 2. Зависимости от времени пробега 
амплитуды и нормированного периода 
первой волны цунами: a, b – Симуширское 
цунами 15.11.2006 г., c, d – Симуширское 
цунами 13.01.2007 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В третьей серии в первом событии (Чилийское цунами 2014 г., D0 =2110 м) затухание 
амплитуды первого гребня от времени может быть описано зависимостью 1/t. Во втором и третьем 
событиях (Перу, 2007 г., D0=140 м и Чили, 2015 г., D0=300 м) затухание до 1000 мин. может быть 
описано зависимостью 1/t, после 1000 мин. затухание усиливается. В четвертом событии (Тохоку, 
2011 г., D0=970 м) степень затухания амплитуды находится в интервале 1/2 - 1. 

Для всех четырех событий нормированный первый период почти постоянен на протяжении 
времени распространения до 17 час. (1000 мин.). По этому показателю цунами во всех четырех 
событиях в течение 17 час. относятся к длинным волнам.  

Для первых трех событий значения времен дисперсии являются заниженными, по-видимому, 
из-за различий в глубине океана и глубине в очаге. Для последнего события оценка времени 
дисперсии хорошо согласуется с результатами. 

 
Заключение 
Предварительный анализ подтвердил, что на эволюцию цунами дисперсия действительно 

оказывает влияние. Время пробега (расстояние), начиная с которого проявляется дисперсия, зависит 
не только от магнитуды землетрясения, вызвавшего цунами, но и глубины океана в очаге цунами. 

Цунами от землетрясений с M<8 при глубинах океана в очаговой области, сравнимых и 
превышающих среднюю глубину океана, являются диспергирующими практически от очага. 
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Рис. 3. Зависимости от времени пробега 
амплитуды и нормированного периода 
первой волны цунами: a, b – Чилийское 
цунами 01.04.2014 г., c, d – Перуанское 
цунами 15.08.2007 г., e, f – Чилийское 
цунами 16.09.2015 г., g, h – цунами Тохоку 
11.03. 2011 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Цунами от землетрясений с M≥8 при глубинах океана в очаговой области, сравнимых и 

превышающих среднюю глубину океана, становятся диспергирующими по прошествии 2.5 час. от 
возникновения. 

Цунами от землетрясений с M=8.0 – 9.1 при глубинах океана в очаговой области (140 – 2110 
м), существенно меньших средней глубины океана, на протяжении 17 час. остаются длинными 
волнами без дисперсии. 

Следует заметить, что Симуширское 2006 г. и Чилийское 2015 г. цунами с одинаковыми 
магнитудами (8.3), но с разными глубинами океана в очаге (3520 и 300 м), являются, соответственно, 
диспергирующими и длинными волнами. По-видимому, глубина океана в очаге оказывает 
существенное влияние на характер цунами: при одинаковой магнитуде землетрясения цунами, 
возникающие в очагах с меньшей глубиной океана, менее подвержены дисперсии. 

Предложенный подход к оценке длины (времени) дисперсии может оказаться более 
адекватным, чем применявшийся ранее, однако требуется корректировка, учитывающая различия в 
глубинах океана и очаговой области цунами. 
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Введение 
В настоящее время оперативный прогноз цунами осуществляется на основе магнитудно-

географического метода. Как следствие, службы предупреждения о цунами объявляют свыше 75% 
ложных тревог. 

Повысить качество прогноза возможно на основе гидрофизических методов, использующих 
данные глубоководных станций о цунами в открытом океане (например, станций системы DART). 
Ранее [1] была показана принципиальная возможность оперативного прогнозирования цунами, 
возникающих в районе центральных Курильских островов по данным ближайшей к очагу станции 
DART 21419. Заблаговременность прогноза для пунктов северных и южных островов составляет 0.5 – 
1.5 час., что обеспечивает своевременную подачу тревоги и эвакуацию населения в безопасные места. 

Очевидно, что в случаях локальных цунами оперативность, заблаговременность прогноза 
зависит от близости станций к очагу цунами. Данные таких станций могут содержать шумы 
сейсмического происхождения, наложенные на полезный сигнал. Разделить полезный сигнал и шум в 
такой ситуации, по-видимому, невозможно. Это обстоятельство может стать препятствием для 
получения адекватного прогноза. В условиях оперативного режима требуется за короткое время 
оценить степень опасности цунами, не вдаваясь в проблему разделения сигналов. 

Задачей работы являлся прогноз цунами по данным о цунами с шумом. Представлял интерес 
выяснить, насколько наличие шума в записи уровенной станции влияет на результат прогноза. 
Предметами исследования являлись события 2006, 2007 гг. (Симуширские цунами) и 2018 г. 
(Аляскинское цунами с эпицентром вблизи о. Кодьяк). 

 
Постановка задачи 
Для решения задачи моделирования процесса оперативного прогнозирования Симуширских 

цунами 2006 и 2007 гг. выполнен численный эксперимент по расчету (в дальнейшем – прогнозу) 
волновой формы цунами в населенных пунктах Курильских островов и острова Хоккайдо по 
реконструированным данным о цунами в точке 21419. Ввиду близости станции к очагам цунами 
запись цунами должна содержать шумы, обусловленные сейсмическими волнами. К данным о 
цунами в этой точке добавлены реконструированные шумы сейсмического происхождения. 

Аляскинское землетрясение 23.01.2018 с эпицентром в точке с координатами 56º02'46" с. ш., 
149º04'23" з. д. вблизи о. Кодьяк вызвало слабое цунами, зарегистрированное рядом станций системы 
DART, а также множеством береговых мареографов. Цунами не причинило ущерба, но событие 
является хорошей возможностью, позволяющей лишний раз проверить на фактическом материале 
справедливость различных моделей прямого расчета и оперативного прогноза цунами. 

Ближайшая к очагу цунами станция DART 46409 находилась в непосредственной близости от 
очага (около 90 км от эпицентра при времени пробега около 7 минут). Ввиду этого данные станции 
содержат запись как собственно цунами, так и шум, обусловленный сейсмическими причинами 
(волнами Рэлея), наложенный на полезный сигнал [3]. Численный эксперимент заключался в 
моделировании процесса оперативного прогнозирования цунами 23.01.2018 для северной и северо-
восточной частей Тихого океана по данным этой станции. 

 
Результаты и обсуждение 
Симуширские цунами 2006 и 2007 гг. Для решения задачи использовались результаты 

моделирования процесса оперативного прогноза цунами 2006 и 2007 гг., представленные в работе [1]. 
Расчетная схема численных экспериментов изображена на рис. 1. 
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Рис.1. Расчетная схема численного эксперимента. Звездочками обозначены эпицентры землетрясений, 
 ромбами – положения станций системы DART. На схеме обозначено: H – Ханасаки, K – Кусиро. 

 
На рис. 2 (а, б) представлены исходные сигналы, зарегистрированные станцией DART 21414 

(время пробега цунами до которой составляло около 2 час.) в 2006 и 2007 гг. [3], включающие шум, 
обусловленный сейсмическими причинами. Из записей удалены низкочастотные приливные 
составляющие. Ввиду удаленности станции DART 21414 от очага шум, обусловленный 
сейсмическими причинами, и собственно цунами хорошо разделяются. По данным о цунами этой 
станции реконструированы формы цунами ("чистое" цунами) в точке, где в настоящее время 
находится ближайшая к очагам станция DAR 21419 (рис. 2 (в, г)). 

 

 
 

Рис. 2. Исходные и реконструированные данные цунами 2006 и 2007 гг. 
 

Для учета сейсмического шума к восстановленным записям станции DART 21419 (рис. 2 (в, 
г)) добавлены шумовые составляющие, реконструированные из записей станции DART 21414 
длительностью 70 мин. от момента первого вступления (рис.2 (а, б)). При расчете этих составляющих 
учтено изменение амплитуды волн Рэлея за счет цилиндрической расходимости с расстоянием от 
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эпицентра до точки регистрации. Результирующие формы цунами, составленные из 
реконструированных форм и возможных шумов сейсмического происхождения, представлены на 
рис. 2 (д, е). 

Прогноз цунами 2006 и 2007 гг. способом оперативного прогноза цунами [2], 
модифицированным для прогноза локальных цунами, выполнен для пунктов Курильских о-вов и о. 
Хоккайдо. На рис. 3 представлены результаты прогноза цунами 2006 г. (левая колонка) и 2007 г. 
(правая колонка) по реконструированным данным с шумом станции DART 21419 длительностью 32 
мин. и 35 мин. от момента начала землетрясения, соответственно, и сравнение с реальными записями. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты прогноза цунами 2006 и 2007 гг. 
 
Результаты прогнозов в Ханасаки хорошо совпадают с формами зарегистрированных цунами. 

Для события 2007 г. прогноз по данным с шумом отличается от прогноза по "чистым" данным 
наличием высокочастотных колебаний после 180 мин., не имеющих отношения к цунами. Впрочем, 
наличие таких колебаний не может повлиять на принятие решения об объявлении тревоги цунами. 

Расчетные формы цунами в Кусиро для обоих событий достаточно хорошо совпадают с 
реальными. Прогнозы, выполненные по данным с шумом и без шума, практически не различаются. 

Вопреки опасениям, прогноз для Ханасаки и Кусиро по данным, осложненным шумом 
сейсмического происхождения, вполне адекватен. Качество прогноза позволяет достоверно оценить 
опасность ожидаемого цунами и принять решение об объявлении тревоги в этих пунктах. 

Аляскинское цунами 2018 г. В численных экспериментах для построения передаточной 
функции использовался вспомогательный источник с центром, совпадающим с эпицентром 
землетрясения, диаметром 75 км и с максимальной амплитудой 8 м. Применялись сферические 
координаты на разностной сетке с шагом 3.83 х 3.83 км на широте 40º с.ш. Расчетная схема 
численного эксперимента представлена на рис. 4. 

Исходными данными для прогноза являлась запись ближайшей к очагу цунами станции 
DART 46409 [3], из которой удалены только приливные составляющие. Согласно оценкам, в записи 
станции DART 46409 собственно цунами отвечают данные, начиная с 7 минуты записи (рис. 5). 
Предшествующие колебания обусловлены сейсмическим шумом. Для сравнения приведена 
реконструированная форма "чистого" цунами. 

Прогноз выполнен по данным этой станции длительностью 16 минут от начала 
землетрясения, включающим как собственно цунами, так и сейсмический шум (рис. 5). Результаты 
прогноза представлены на рис. 6. Для сравнения с формой реального цунами использовались данные 
станций системы DART [3]. 

Несмотря на имеющиеся выбросы, получено достаточно хорошее соответствие расчетных и 
фактических форм. Результаты расчета позволяют оценить степень опасности цунами. Качество 
прогноза соответствует качеству расчетов, представленных в [4]. 

Прогноз выполнен также некоторых пунктов северо-восточной части Тихого океана. 
Результаты представлены на рис. 7. Данные мареографов для сравнения взяты из [5]. Влияние 
сейсмического шума на рассчитанные формы цунами не проявляется.  
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Рис. 4. Расчетная схема численного эксперимента. 
Звездочка – эпицентр землетрясения, ромб – положение станции DART, окружность (кружок) – точка вблизи 
побережья. На схеме обозначено: Kod – Кодьяк, Yak – Якутат, CC – Кресент Сити, PSL – Порт Сан Луис. 

 

 
 

Рис. 5. Мареограмма цунами на ближайшей к очагу станции DART 46409. 
 

 
 
Рис. 6. Результаты прогноза цунами по данным станции DART 46409 в точках регистрации в океане. 
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Ввиду грубости разностной сетки расчетные точки находились на достаточно большом 
удалении от регистрирующих мареографов (от 3 до 15 км). Несмотря на значительные расхождения в 
местоположениях расчетных точек и мареографов, получено неплохое соответствие головных частей 
расчетных и фактических волновых форм. 

Рассчитанные формы цунами позволяют оценить степень опасности цунами в населенных 
пунктах. 

 
 

Рис. 7. Результаты прогноза цунами по данным станции DART 46409 в точках вблизи Западного побережья 
США. 

 
Аналогичный по качеству прогноз получен также по данным других ближайших к очагу 

станций DART 49403 и 46410. Прогноз выполнялся по данным “чистого” (без шума) цунами, 
зарегистрированного этими станциями. 

 
Заключение 
Выполнено численное моделирование процесса оперативного прогнозирования цунами 2006, 

2007 и 2018 гг. вблизи Курильских островов и в северной и северо-западной частях Тихого океана по 
данным о цунами глубоководных станций, осложненным шумом сейсмического происхождения. 

Несмотря на грубую сетку, в эксперименте прогноз вблизи побережья дает вполне хороший 
результат, с качеством, достаточным для идентификации ожидаемого цунами и принятия решения об 
объявлении тревоги. 

Вопреки предположению, что неустранимый сейсмический шум в записи цунами на ближних 
к очагу станциях может повлиять на качество прогноза, численный эксперимент показал, что наличие 
шума оказывает незначительное влияние на результаты прогноза. 

Результаты моделирования в очередной раз подтвердили, что примененный в работе способ 
расчета – экспресс-метод оперативного прогноза цунами – мог бы стать эффективным инструментом, 
позволяющим с достаточной заблаговременностью осуществлять достоверный прогноз ожидаемого 
цунами на Курильских островах по данным о цунами в открытом океане. 

К сожалению, Россия не располагает данными о цунами в открытом океане, получаемыми в 
оперативном режиме. Россия является едва ли не единственной страной бассейна Тихого океана, не 
имеющей приобретенных или собственных глубоководных станций измерения уровня океана, 
данные которых позволили бы выполнять оперативный прогноз цунами. 
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Введение 
Одним из главных подходов к решению задачи цунамирайонирования является 

использование синтетического каталога землетрясений, моделирующего сейсмический процесс в 
исследуемом регионе. Каталог должен содержать все параметры, необходимые для расчета 
порожденной землетрясением волны цунами, и обладать статистическими свойствами максимально 
приближенными к потоку реально наблюдаемых событий. Это позволяет в дальнейшем перейти от 
свойств сейсмичности к вероятностым распределениям параметров взаимодействия цунами с 
побережьем, которые являются окончательной целью решаемой задачи цунамирайонирования.  

Окончательная методика выработки синтетического каталога подразумевает предварительное 
построение эмпирических распределений всех необходимых параметров землетрясений. 
Предполагается, что поток событий, составляющих каталог, стационарен, то есть все эмпирические 
распределения не зависят от времени. Однако пространственной однородности не предполагается. 
Зависимость от географических координат описывается медленно меняющимися трендами 
параметров распределений, которые также являются предметом предварительных исследований. 
Таким образом методика построения синтетического каталога в значительной своей части 
оказывается принципиально привязанной к конкретному региону. Для переноса методики на другой 
регион требуется исследование новых эмпирических распределений. Описанная ниже компьютерная 
программа, моделирует цунамигенный сейсмический процесс у восточного побережья Камчатки и 
Северных Курил. 

Среди свойств сейсмического потока в рассматриваемой задаче особое место занимает закон 
повторяемости землетрясений (Гутенберга-Рихтера), подразумевающий, что полный каталог состоит 
в основном из относительно слабых событий, а наиболее важные для расчета цунамиопасности 
модели землетрясений встречаются в нем весьма редко. Использование такого каталога для расчета 
вероятности воздействий цунами не рационально. В то же время закон повторяемости может быть 
учтен после этапа расчета волн цунами. Для других параметров землетрясений такая проблема 
отсутствует. Поэтому рациональнее вместо одного общего каталога создать серию подкаталогов в 
каждом из которых магнитуда фиксирована, а остальные параметры вырабатываются с частотами, 
соответствующими своим эмпирическим распределениям.  

Обсуждаемый генератор модельных землетрясений Камчатки реализует указанный выше 
подход. При каждом запуске программы вырабатывается последовательность (в событийной шкале), 
соответствующая выборке из полного синтетического каталога землетрясений определенной 
магнитуды, которая является входным параметром. Дальнейший расчет волн цунами и учет закона 
повторяемости здесь не рассматривается. 

 
Параметры модельных землетрясений, входящие в каталог и данные, использованные 

для построения эмпирических распределений 
В принятом приближении очаг землетрясения описывается плоской прямоугольной 

дислокацией (разрывом), возникающей в однородном полупространстве, и приводящей к 
деформации морского дна и, как следствие, возникновению волны цунами. Предполагается, что 
верхняя кромка площадки разрыва (обычно располагающаяся вблизи поверхности) горизонтальна. 
Содержащиеся в каталоге параметры землетрясений: 
- Lat, Lon, Dep - географические координаты и глубина центроида (центра дислокации). 
- L, W, S  и U - масштабные параметры очага: длина, ширина, площадь (S=L*W) и амплитуда 
подвижки (относительного смещения крыльев дислокации). 
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- M0, Mw - скалярный сейсмический момент (M0=μ*L*W*U, где μ - модуль сдвига) и моментная 
магнитуда (Mw=2/3*LOG(M0) – 10.73).  
- Strike, Dip, Rake - "механизм землетрясения" - углы определяющие пространственное 
расположение дислокации: простирание и падение плоскости разрыва, а также направление 
подвижки по этой плоскости [1]. Поскольку верхняя кромка площадки разрыва предполагается 
горизонтальной, параметр Strike одновременно определяет поворот всей площадки относительно 
вертикальной оси. 

Параметры Lat, Lon, Dep, Strike, Dip, Rake - вырабатываются случайным образом на основе 
соответствующих (заложенных в программу) эмпирических распределений. Mw является входным 

параметром программы. Размеры очага и величина 
подвижки вычисляются как детерминированные 
функции Mw на основе заимствованных из 
литературы эмпирических соотношений [5, 6]: 

длина L [km]             Log L = 0.55M – 2.19 
ширина W [km]         Log W = 0.31M – 0.63 
площадь S [km2]        Log S = 0.86M – 2.82 
подвижка U [m]         Log U = 0.64M – 4.78 

В некоторых случаях, когда очаг выходит за пределы 
допустимой географической области (зоны 
субдукции) параметры длины и ширины очага могут 
корректироваться с сохранением значения площади. 

Для выбора географической области, в 
которой располагаются модельные события 
использованы многочисленные мировые и 
региональные каталоги, содержащие основные 
параметры землетрясений и в целом охватывающие 
полный период инструментальных наблюдений 
сейсмичности 1900-2018 гг. Данные о центроидах и 
тензорах сейсмического момента землетрясений за 

период 1976-2018.06 гг. получены из каталога GCMT [4] (рис. 1). 
Для упрощения зависимости эмпирических распределений от географического положения их 

построение и внутренние вычисления в программе проводятся в специальной косой 
равнопромежуточной цилиндрической проекции с полюсом в точке с географическими 
координатами: 58.951 N, 122.956 E. В данной проекции (рис.2) Курило-Камчатский желоб 
простирается приблизительно параллельно оси абсцисс Х, а вектор движения Тихоокеанской плиты 
относительно Камчатки направлен приблизительно вдоль оси ординат Y. Третья координатная ось Z 
соответствует глубине и направлена вертикально вниз. Свойства землетрясений данного региона 
меняются в основном закономерно вдоль одной из осей данной проекции. Это позволяет 
рассматривать тренды распределений в упрощенном виде как функции одной переменной. 

Ниже описано построение эмпирических распределений независимых параметров, входящих 
в синтетический каталог. 

  
Распределение координат эпицентра центроида (Lat, Lon) 
Большинство сильнейших землетрясений региона происходит в зоне субдукции. 

Потенциально цунамигенная верхняя пологая (~20º) часть сейсмофокальной зоны, соответствующая 
в плане полосе шириной около 150 км, протянувшейся параллельно и северо-западнее желоба. 
Западнее зона субдукции круто погружается под континент, и происходящие там промежуточные по 
глубине землетрясения, не представляют цунами-опасности. В данной реализации каталог строится 
на участке зоны субдукции севернее приблизительно 48º с.ш. На северо-востоке зона ограничена 
Алеутской дугой. Точное положение географической области, в пределах которой строится каталог 
показано в цилиндрической проекции на рис.2. Область построена по выборке землетрясений 
выполненной согласно трехмерной компьютерной регионализации Камчатской сейсмоактивной 
области [2], описанной в [3]. Поскольку нас интересуют модели цунамигенных землетрясений, 
глубина использованных событий ограничена 70 км. 

Цунамигенными могут быть и землетрясения, происходящие восточнее на внешнем склоне 
желоба и океаническом валу. Однако эти события обладают существенно отличными от 

 
Рис. 1. Эпицентры центроидов субдукционных 
землетрясений, использованных для построения 
эмпирических вероятностных распределений 
параметров механизмов землетрясений. 
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субдукционных очаговыми свойствами и требуют построения отличных эмпирических 
распределений. В данной программной реализации такие землетрясения не рассматриваются. 

Очаги цунамигенных 
землетрясений имеют 
значительные конечные размеры. 
При этом, как показывают 
известные облака афтершоков, 
очаги в основном не выходят в 
стороны за пределы 
сейсмофокальной зоны. Поэтому 
желательно, чтобы почти весь 
модельный очаг располагался 
внутри выбранной области. Это 
накладывает ограничения на 
положения центроидов. Причем 
эти ограничения зависят от 
магнитуды (и, следовательно, 
размера очага) события. При 
фиксированной магнитуде вдоль 
границ области строятся 
"запрещенные полосы" шириной 
в половину длины или ширины 
проекции на поверхность 

очагового прямоугольника. В качестве допустимого положения центроида рассматривается только 
оставшаяся (после вычитания запрещенных полос) внутренняя часть области. В значительной мере 
такое построение обеспечивает необходимое положение очагов. 
 Фиксируемые реальные слабые землетрясения неравномерно распределены в пределах 
сейсмофокальной зоны. Однако нас в первую очередь интересуют сильные события, очаги которых 
занимают значительную часть ее площади. Имеющаяся на сегодня статистика не позволяет строить 
априорные пространственные распределения крупных очагов. Поэтому в рассматриваемой методике 
мы используем равномерные распределения центроидов внутри допустимой для них области 
(зависящей от магнитуды события). В программе координаты эпицентров вырабатываются в 
цилиндрической проекции. Последняя близка к равноплощадной. Поэтому равномерное 
распределение эпицентров сохраняется и на сферической земной поверхности. Пример каталога 
эпицентров приведен на рис.2 

 
Распределение глубины центроида (Dep) 
При задании третьей координаты центроида - глубины предполагается, что его случайный 

эпицентр уже сгенерирован. 
Камчатская сейсмофокальная зона 
полого погружается от желоба в 
северо-западном направлении (в 
цилиндрической проекции вдоль оси 
Y). В ортогональном направлении (X) 
глубины центроидов не 
обнаруживают устойчивых трендов. 
Поэтому мы вырабатываем глубины 
модельных очагов в рамках 
предположения, что их центроиды в 
координатах (X,Y,Z) в среднем лежат 
на некоторой (оцениваемой) 
плоскости, а отклонения от нее 
подчиняются единому для всей 
области вероятностному 
распределению с отсутствием 
корреляций между точками. Тогда 
все землетрясения обучающей 

 
Рис.2. Географическая область, в которой строится синтетический 
каталог цунамигенных землетрясений - желтый прямоугольник. 
Маленькими синими кружками обозначены центроиды 
генерированной последовательности 1000 очагов с фиксированной 
магнитудой 8.2 (тот факт, что они занимают не всю область 
объясняется в тексте). Красные прямоугольники - проекции на 
свободную поверхность ряда модельных очагов с магнитудами из 
интервала 7.5 - 9.0. 

 
Рис.3. Построение распределения для генерирования глубины 
центроида модельного очага. Синим цветом показаны 
соответствующие осям сглаженные гистограммы параметров 
обучающей выборки. Красным цветом полученные 
распределения: a - тренд средних значений, b - нормированное на 
максимум распределение случайной поправки к тренду. 
Пояснения в тексте. 
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выборки можно снести на один вертикальный разрез (параллельный оси Y) и оценить линейный 
тренд и распределение отклонений от него.  

На рис.3.5a приведена нормированная сглаженная двумерная гистограмма событий 
обучающей выборки, построенная в координатах (Y, Dep). По этой гистограмме проведена линия 
линейного тренда, вокруг которой группируются события. Она достигает поверхности 
приблизительно в районе глубоководного желоба и имеет наклон 22º.  На рис. 3.5b приведена 
гистограмма отклонений глубин центроидов реальных событий от построенной линии тренда, а 
также аппроксимирующая ее плотность гауссова распределения с нулевым средним и 
среднеквадратичным отклонением 9 км. 

Глубина Dep центроида модельного очага получается путем вычисления по формуле Dep = 
Tdep (Y) + δDep , где Y - выработанная прежде координата центроида, Tdep (Y) - значение на линия 
тренда, δDep - величина поправки, генерируемой датчиком случайных чисел с плотностью гауссова 
распределения, соответствующей красной кривой на рис. 3.5b. 

 
Распределение азимута простирания плоскости разрыва (Strike) 
Камчатский желоб и зона субдукции постепенно меняют свое простирание, медленно 

разворачиваясь, при движении на север, против часовой стрелки. Этот разворот отражается и в 
соответствующем изменении преимущественных простираний плоскостей разрыва в очагах 
землетрясений. 

На рис.4a приведена 
двумерная гистограмма (X, Strke0), 
где Strike0 - параметр простирания в 
механизме землетрясения обучающей 
выборки. По этой гистограмме 
проведена линия тренда, 
проинтерполированная кубическим 
сплайном. На рис.4b приведена 
гистограмма отклонений Strike0 
реальных землетрясений от 
построенной линии тренда, а также 
аппроксимирующая ее плотность 
гауссова распределения со 
среднеквадратичным отклонением 9º. 

Простирание Strike разрыва в 
механизме модельного очага 

получается путем вычисления по формуле Strike = Tstrike (X) + δStrike, где X - выработанная 
прежде координата центроида, Tstrike (X) - значение на линии тренда, приведенной на рис.4a, 
δStrike - величина поправки, генерируемой датчиком случайных чисел с плотностью гауссова 
распределения, соответствующей красной кривой на рис.4b.  

 
Угол падения плоскости разрыва (Dip) 
Сильнейшие землетрясения происходят на больших участках поверхности, разделяющей 

погружающуюся Тихоокеанскую плиту от висячего крыла зоны субдукции. В отличие от этого часто 
считается, что более слабые события преимущественно фиксируют относительно небольшие 
окаймляющие разрывы, возникающие в теле погружающей океанической плиты. Это подтверждается 
распределениями параметра Dip в механизмах очагов обучающей выборки, которая в основном 
состоит из событий с магнитудами не превышающими 6.5. Характерные значения углов падения в 
разрывах землетрясений примерно на 10º превышают средний наклон сейсмофокальной зоны 22º, 
полученный выше. Следовательно, наблюдаемый разброс параметра Dip для слабых событий не 
отражает аналогичных параметров сильнейших землетрясений. Поэтому, а также, учитывая , что 
крупные очаги охватывают по ширине почти всю пологую часть сейсмофокальной зоны, в настоящей 
версии синтетического каталога данный параметр был зафиксирован и выбрано значение Dip = 22º, 
следующее из полученного выше среднего наклона сейсмофокальной зоны. 

 
Распределение направления подвижки (Rake) 
Как и в случае параметра Strike небольшой постепенный разворот желоба и зоны субдукции 

приводит к появлению тренда в распределении параметра Rake. Непосредственной причиной его 

 
Рис.4. Построение распределения для генерирования 
простирания разрыва в механизме модельного очага. Обозначения 
аналогичны рис.3. В гистограмме a каждое сечение, параллельное 
оси Strike нормировано на частный максимум. Пояснения в тексте. 
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изменения является то, что на севере Камчатской зоны субдукция происходит не вполне 
ортогонально границе плит. Это приводит к появлению в механизмах землетрясений заметной лево-
сдвиговой компоненты. 

На рис.5a приведена двумерная гистограмма событий обучающей выборки, построенная в 
координатах (X, Rake). По этой 
гистограмме проведена линия тренда, 
проинтерполированная кубическим 
сплайном.  На рис.5b приведена 
гистограмма отклонений параметра 
Rake механизмов реальных 
землетрясений от построенной линии 
тренда, а также аппроксимирующая ее 
плотность гауссова распределения с 
нулевым средним и 
среднеквадратичным отклонением 10º. 
Эффект появления тренда в 
механизмах сдвиговой компоненты 
достаточно надежен и соответствует 
геометрии границ и направлениям 
движения плит. 

Направление подвижки Rake в 
механизме модельного очага 

получается путем вычисления по формуле Rake = Trake (X) + δRake, где X - выработанная прежде 
координата центроида, Trake (X) - значение на линия тренда, приведенной на рис.5a, δRake - 
величина поправки, генерируемой датчиком случайных чисел с плотностью гауссова распределения, 
соответствующей красной кривой на рис.5b. 

 
Компьютерная программа 
Все приведенные выше распределения реализованы в компьютерной программе 

"random_quakes_upper_slab", которая позволяет сформировать синтетический сейсмологический 
каталог произвольной длины и обладающий необходимыми статистическими свойствами. В каталоге 
представлены все параметры последовательных модельных землетрясений, необходимые для расчета 
порождаемых ими волн цунами. В представленной версии программа при каждом запуске выдает 
каталог с фиксированной магнитудой событий. Но при последовательном запуске можно 
использовать произвольный набор магнитуд. На рис.2 представлен (в цилиндрической проекции) 
пример графического представления очагов случайного синтетического каталога, полученного в 
результате нескольких запусков программы с различными входными магнитудами. Результаты могут 
быть представлены также в обычной географической проекции. 
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Рис.5. Построение распределения для генерирования 
направления подвижки в механизме модельного очага. 
Обозначения аналогичны рис.3. В гистограмме a каждое сечение, 
параллельное оси Rake нормировано на частный максимум.  
Пояснения в тексте. 
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Введение 
Впервые на побережье Кроноцкого залива в районе р. Кедровая были проведены полевые 

палеосейсмологические исследования направленные на выявление отложений цунами и геологических 
следов вертикальных косейсмических деформаций в среднем-позднем голоцене (рис. 1А).  

 

 
 

Рис. 1. А – Район палеосейсмологических исследований на побережье Кроноцкого залива. Б – Фрагмент 
перспективного аэрофотоснимка сделанного БПЛА Phantom 4-PRO в районе детальных работ. Красной линией 
отмечено положение топографического профиля, вдоль которого были заложены шурфы, описаны разрезы и 
сделано георадарное профилирование. Пунктирными линиями с номерами показано положение погребенных 
уступов размыва, связанных с косейсмическими опусканиями побережья. Положение уступа 3 показано 
предположительно.  

 
Методика исследований 
Через морскую террасу вкрест простирания береговых валов был измерен топографический 

профиль и вдоль него на каждом береговом валу закладывались шурфы (рис. 1Б). В шурфах 
описывались разрезы и отбирались на гранулометрический и химический анализы отложения цунами и 
вулканических пеплов (тефры). Подробно методика идентификации отложений цунами изложена в 
работе [3]. Возраст самой нижней тефры, сохранившейся в почвенно-пирокластических отложениях 
перекрывающих береговой вал, указывает на время, когда вал становится реликтовым, зарастает густой 
растительностью и на нем начинает формироваться почва [3]. В тех случаях, когда два соседних 
береговых вала значительно отличались по возрасту (на несколько сотен лет и более), между ними мог 
находиться уступ размыва, погребенный под штормовыми отложениями перекрывающего его более 
молодого берегового вала. Такие уступы могут образовываться после резкого (косейсмического) 
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опускания суши относительно уровня моря [4, 6].  В отличие от уступов экзогенного генезиса, они 
выдержаны по простиранию на десятки километров и образуются одновременно с отложениями 
цунами, сопровождавшими данное землетрясение. Наличие косейсмических опусканий (либо 
поднятий) находит отражение и в форме топографического профиля, измеренного через морскую 
аккумулятивную террасу. 

Участки террасы, перспективные для поиска погребенных уступов размыва были 
прозондированы георадаром «Око» с антеннами 250 и 100-50 МГц, на георадарных профилях были 
намечены их вероятные местоположения, после чего погребенные уступы вскрывались в канавах [4].  

С помощью беспилотного летательного аппарата Phantom 4-PRO была произведена аэросъемка 
местности (рис. 1), на основе которой были созданы детальная цифровая модель местности (ЦММ) с 
разрешением 10 см и ортофотоплан территории [4]. ЦММ использовалась для определения величин 
вертикальных и горизонтальных заплесков цунами и амплитуд косейсмических опусканий в разных 
частях района исследований.  

Корреляция отложений цунами и их датировки проводились с помощью метода 
тефрохронологии и тефростратиграфии [5], а также в ряде случаев из разрезов отбирались образцы 
органики на радиоуглеродное (14С) датирование.   

 
Полученные результаты  
В результате радиоуглеродного датирования образцов торфа из опорных разрезов,  электронной 

микроскопии образцов тефры и определения составов вулканического стекла, прослои тефры в районе 
наших исследований были опознаны и соотнесены с изученными ранее извержениями [5, 7]. На этой 
основе была создана надежная тефрохронологическая шкала для побережья Кроноцкого залива и 
определен возраст отложений и форм рельефа, связанных с цунами и косейсмическими деформациями 
(рис. 2А, Б).  

В геологических разрезах и торфяных кернах мы идентифицировали отложения 30 цунами 
произошедших за последние ~5200 лет. Наиболее полная летопись событий цунами и их параметров 
была получена для последних ~2000 лет, включая и исторические цунами 1737, 1792, 1841, 1923, 1952 
гг. В двух шурфах были идентифицированы отложения наиболее сильного исторического 
трансокеанического цунами от Чилийского землетрясения 1960 г. Горизонты с отложениями 1960 г. 
расположены слишком близко к активному пляжу и, вероятно, на протяжении тысяч лет не сохранятся. 
Таким образом, большая часть выявленных нами цунами, скорее всего, связана с местными очагами, 
расположенными вдоль Камчатской зоны субдукции. 

Мы провели реконструкцию положения древних береговых линий и высот морской 
аккумулятивной террасы для среднего - позднего голоцена и получили возможность сравнить 
параметры вертикальных и горизонтальных заплесков исторических и палеоцунами по их отложениям. 
В тех местах, где береговые валы достигают высот 8-9 метров, горизонтальные заплески, как правило, 
не превышали полукилометра. По заболоченной низменности, отгороженной от моря всего 1-2 
береговыми валами, цунами распространялись на несколько километров вглубь берега.    

По полученным данным, средняя повторяемость сильных цунами в Кроноцком заливе 
составляет 70-90 лет. При этом, очаги цунамигенных землетрясений могли располагаться напротив 
Авачинского, Кроноцкого и Камчатского заливов (судя по положению очагов исторических событий).  

В результате изучения геологического строения морской аккумулятивной террасы мы выявили  
геологические следы трех палеоземлетрясений, сопровождавшихся крупноамплитудными (1-2 м) 
вертикальными косейсмическими опусканиями побережья Кроноцкого залива. Последнее событие 
(самое молодое), произошло относительно недавно, т.к. оно стратиграфически зажато между тефрой 
Авачинского вулкана АВ700 ~1300-1350 года нашей эры (г.н.э.) и тефрой одного из молодых 
извержений Жупановского вулкана. Полученная нами 14С дата (180±40 лет) указывает на исторический 
возраст этого извержения (рис.2), однако калиброванный возраст подходит для двух из известных 
исторических извержений - 1882 или 1776 г.н.э. (рис. 3). Данные об этих извержениях были 
опубликованы в 1869 и 1899 гг. [1, 2].  

Еще одно вероятное косейсмическое опускание (четвертое) удалось идентифицировать по 
резкой смене условий осадконакопления в прибрежном торфянике (рис. 2 А). Это опускание также 
выражено и в топографии береговых валов, однако из-за близости грунтовых вод нам не удалось 
прокопать шурф на необходимую глубину и выяснить возраст опущенного вала. На возраст опускания 
может указывать 14С дата из образца торфа перекрытого суглинками в разрезе 995 (3830±25 14С л.н.). 
Разрез 995 расположен примерно в 2 км. от современной береговой линии на месте заросшей торфом 
лагуны. 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Пинегина Т.К. и др._____________________________________________________________________________________________________________

395



 

 
 
Рис. 2. А - Опорный тефростратиграфический разрез с данными радиоуглеродного датирования; Б – сводная 
тефрохронологическая колонка в калиброванном календарном возрасте, с положением на ней горизонтов тефры, 
отложений цунами и временем косейсмических деформаций.  

 
Заключение  
Параметры палеоцунами в Кроноцком заливе, восстановленные по их отложениям, 

сопоставимы с историческими цунами.  
Количество отложений цунами обнаруженных в Кроноцком заливе (30 за ~5200 лет) немного 

меньше, чем в Авачинском (33 за ~4200 лет) [7], однако без проведения тщательного анализа нельзя 
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делать вывод о разной повторяемости в этих заливах. Разница может быть обусловлена большей 
высотой береговых валов в Кроноцком заливе, либо худшей сохранностью отложений.  

Из 30 событий цунами, выявленных для последних ~5200 лет в Кроноцком заливе, лишь 3 или 4 
сопровождались косейсмическими опусканиями побережья, что свидетельствует о «нетипичности» 
очагов цунамигенерирующих землетрясений.  

Ранее нами были получены данные о возрасте, повторяемости и амплитуде вертикальных 
косейсмических деформаций на побережье Авачинского залива [6]. Оказалось, что возраст 
косейсмических опусканий в Кроноцком заливе не соответствует косейсмическим опусканиям, 
выявленным на побережье Авачинского залива.  

 

 
 

Рис. 3. Калиброванные даты для тефры Жупановского вулкана. Полученные временные промежутки не позволили 
определить, к какому именно историческому извержению (1882 или 1776 гг.) относится тефра в разрезах района 
исследований. Калибровка проведена в программе OxCal 4.3 (https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal/OxCal.html). 
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Введение 
Задача раннего предупреждения о цунами остаётся одной из актуальных и до сих пор не 

получивших универсального решения. Это в особенности касается ближайших к эпицентру 
подводного землетрясения регионов, удалённых на расстояние в первые сотни километров, где 
предупреждение о цунами должно быть выдано очень быстро, уже через 5-15 минут после 
землетрясения. Из широкого перечня классических методов прогноза цунами в этом случае 
применимым остаётся только магнитудный критерий. В нём используется известная связь 
вероятности возникновения опасного по силе цунами от магнитуды. Тревога объявляется для всех 
землетрясений, магнитуда которых превышает заданный для региона порог. Хотя магнитудный 
критерий практически исключает вероятность пропуска цунами, он, во-первых, не позволяет 
обоснованно дифференцировать степень угрозы, а во-вторых, приводит к недопустимо высокому 
количеству ложных тревог. Теоретические оценки доли верных прогнозов – лишь 19-23% [1, 4], что 
подтверждается, например, статистикой Службы предупреждения о цунами на Дальнем Востоке 
России [1, 2]. 

Недостатки и ограничения традиционных методов предупреждения о цунами стимулировали 
разработку новых альтернативных методов. Одними из наиболее перспективных являются методы, 
основанные на использовании данных Глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС, 
сегодня это системы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou). Наиболее распространённый способ использования 
ГНСС-данных для раннего предупреждения о цунами основан на оперативном моделировании 
(определении параметров модели) очага землетрясения по наблюдениям, полученным на 
прибрежных стационарных ГНСС-пунктах [8]. Возможность и перспективность этого подхода была 
показана ещё в 2006 г. [3]. Десять лет спустя появились первые результаты тестирования созданных 
ГНСС-подсистем служб предупреждения о цунами на базе существующих геодинамических сетей 
[6]. Нацелены эти системы, в первую очередь, на сильнейшие (M > 8.5) землетрясения в зонах 
субдукции. 

В работе изучается перспективность использования ГНСС-измерений для предупреждения о 
цунами на российском побережье Японского моря. На основе численных экспериментов выявлены 
закономерности влияния различных факторов на точность определения параметров очага 
землетрясения с магнитудой менее 8. Обосновывается возможность определения положения 
поверхности разрыва вместо использования априорных данных, которые в случае внутриплитовых 
землетрясений могут оказаться неверными. 

 
Методика исследования 
Принципиальная схема использования ГНСС-данных в системах раннего предупреждения о 

цунами заключается в следующем [5]. После получения информации о землетрясении (чаще всего по 
сейсмическим данным) и первых оценок координат эпицентра, глубины и магнитуды, на ближайших 
к эпицентру ГНСС-станциях рассчитываются косейсмические смещения. Их инверсией 
определяются некоторые из основных параметров очага землетрясения: размер и положение 
поверхности смещения; направление (угол rake), средняя амплитуда и распределение смещений по 
поверхности, а также производные параметры: сейсмический момент M0 и моментная магнитуда Mw. 
Положение плоскости сейсморазрыва задаётся азимутом простирания (strike), углом падения (dip) и 
средней глубиной. Далее рассчитываются постоянные смещения дна. Наряду с барометрическими 
данными, они являются основной исходной информацией для моделирования распространения волн 
цунами, определения их высоты и времени прихода на заданные участки побережья. 

Численные эксперименты состояли из следующей последовательности действий: 
1. Задавалось положение эпицентра землетрясения и ГНСС-станций (рис. 1); 
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Рис. 1. Схемы расположения эпицентра землетрясения (звездочка) и пунктов наблюдений (треугольники) 
 

2. Фиксировались «действительные» значения параметров очага; 
3. Генерировались синтетические «наблюдённые» косейсмические смещения, с учётом 

ошибок их определения (по модели Окады [7]); 
4. Решалась обратная задача по определению параметров модели очага землетрясения. 

Оптимальная модель очага землетрясения определялась нахождением их сочетания с наименьшей 
невязкой модельных и синтетических косейсмических смещений. 

5. Полученные на предыдущем шаге оценки параметров сравнивались с их 
«действительными» значениями, проводился статистический анализ невязок значений параметров. 

На рис. 2 показан пример результатов одного расчёта с определением ориентации плоскости 
сейсморазрыва при 20 станциях, расположенных по схеме №2. Для статистического анализа на 
основе результатов 40000 таких расчётов были получены две выборки невязок определения 
параметров модели очага, отдельно для каждой схемы, приведённой на рис. 1. 

 

 
Рис. 2. Пример определения параметров модели очага землетрясения. На каждом графике приведены 
зависимости нормализованной суммарной средневзвешенной невязки «наблюдённых» и синтетических 
косейсмических смещений от значения параметра. Вертикальными серыми линиями отмечено действительное 
значение параметра, пунктирными – значение с минимальной невязкой 

 
Результаты и выводы 
Анализ гистограмм невязок определения параметров показал, что существенное количество 

невязок в углах strike и rake имеют значения около ±180. Такие невязки интерпретировались как 
«выбросы» и исключались из анализа. В то же время, необходимо отметить, что ошибка на 180±20° в 
углах rake и/или strike может не приводить к принципиальным искажениям рассчитываемого поля 
вертикальных смещений – источника цунами, поскольку суммарное поднятие и опускание 
океанического дна практически не меняется. 

На рис. 3 приведены полученные зависимости среднеквадратических ошибок определения 
магнитуды, угла простирания, угла падения и направления смещения, а также количества «выбросов» 
от магнитуды землетрясения. 
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Рис. 3. Зависимости среднеквадратических ошибок определения магнитуды, угла простирания, угла падения и 
направления смещения, а также количества «выбросов» от магнитуды землетрясения 

 
Схемы взаимного положения эпицентра землетрясения и ГНСС-станций подбирались таким 

образом, чтобы они были применимы к большей части потенциальных очагов цунами в Японском 
море. Вторая схема применима к землетрясениям, которые происходят к западу от о. Хоккайдо и 
севернее, вплоть до Татарского пролива, первая схема – для землетрясений к западу от о. Хонсю. В 
обоих случаях, уже существующих ГНСС-станций на территории Японии достаточно. В Приморском 
крае ГНСС-станций меньше, и как показывают полученные результаты, они крайне важны для 
повышения точности и надёжности работы возможной системы предупреждения о цунами. 

Полученные результаты показывают, что при решении обратной задачи можно обойтись без 
априорных значений углов strike и dip. К существенному ухудшению получаемого решения это 
приводит только при невозможности использования станций, расположенных по разные стороны от 
эпицентра, как в схеме №1. Увеличение ошибок при росте магнитуды сверх 7.6-7.8, очевидно, 
связано с использованием точечной модели очага. Эту проблему можно решить, ограничив 
минимально допустимое расстояние от эпицентра до ГНСС-станций, в зависимости от магнитуды. 

В целом, при использовании станций, расположенных с двух сторон от эпицентра 
землетрясения (схема №2), можно получить релевантную независимую оценку магнитуды, начиная с 
M = 7, а при M ≥ 7.4 в этом случае можно с приемлемой точностью построить модель очага 
землетрясения.  

 
Исследования выполнены в рамках государственного задания Института тектоники и 

геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН и при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
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Введение 
После Великого землетрясения вблизи о-ва Суматры в декабре 2004 года и последующего 

разрушительным цунами, усилился интерес к альтернативным методам удаленного океанического 
мониторинга для повышения надежности обнаружения цунами и его оценки. Одним из таких методов 
является ионосферный мониторинг на основе электромагнитных волн. Теоретические исследования, 
выполненные в 70-е годы прошлого века [2, 4] показали, что цунами генерирует внутренние 
гравитационные волны (ВГВ), которые распространяются вверх в атмосферу, где их амплитуда 
усиливается вследствие уменьшения плотности воздуха с высотой. Когда эти волны достигают 
ионосферных высот, они диссипируют и, таким образом, вызывают возмущения плотности плазмы, 
которые могут быть зарегистрированы электромагнитными волнами как посредством спутников GPS, 
так и методом очень низкочастотного (ОНЧ) просвечивания ионосферы. Волны от передатчиков, 
работающих на частотах 10-50 кГц, распространяются между Землей и ионосферой как в 
сферическом волноводе, нижней стенкой которого является Земля, а верхней – нижний слой 
ионосферы. Эффективная высота отражения сигнала обычно составляет днем около 70 км, а ночью ~ 
90 км. Характер распространения ОНЧ/НЧ сигналов зависит главным образом от высоты отражения, 
которая определяется величиной и градиентом электронной плотности около границы атмосфера-
ионосфера [3]. Модификация ионосферной плотности приводит к изменениям в амплитуде и фазе 
регистрируемых сигналов. Такие сигналы распространяются на расстояния в тысячи и десятки тысяч 
километров практически без потерь, что дает возможность контролировать состояние верхней 
атмосферы и нижней ионосферы в пределах больших регионов. При этом, хотя приемники и 
передатчики расположены на суше, возможно, например, отслеживать изменения в электронной 
плотности нижней ионосферы над огромной территорией Тихого океана. 

В данной работе дается краткий обзор результатов наблюдений эффектов в нижней 
ионосфере, вызванных Индонезийским катастрофическим цунами 2004г., Курильским цунами 2006 
г., Японским цунами 2011 г. и Чилийским цунами 2010 г. методом ОНЧ зондирования. 

 
Исходные данные и методика наблюдений 

 Работа основана на регистрации ОНЧ/НЧ сигналов (~20-40 кГц) на станциях, расположенных 
в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и Мошири (Япония). Приемники измеряют 
одновременно амплитуду и фазу сигналов от нескольких передатчиков: JJY (40 кГц) и JJI (22.2 кГц) в 
Японии, NWC (19.8 кГц) в Австралии и NPM (21.4 кГц) на Гавайских островах с шагом 
дискретизации 20 сек. Данные ОНЧ измерений сравнивались с данными, полученными на 
глубоководных станциях (DART), установленных Национальным  океаническим и атмосферным 
агентством США, а также на GPS станциях, установленных Японской информационной сетью об 
океанических волнах для портов и заливов (NOWPHAS). Сигнал анализировался в ночное время, 
когда ионосфера более чувствительна к внешним воздействиям.  
 

Результаты наблюдений 
Индонезийское катастрофическое цунами 2004 года 
Подводное землетрясение произошло 26 декабря 2004 г. в 00:58:53 UT к северо-западу от 

Индонезийского острова Суматры на глубине 30 км. Магнитуда землетрясения составила 9.0 
(NEIC/USGS). Землетрясение вызвало цунами, которое было признано самым смертоносным 
стихийным бедствием в современной истории. Для анализа этого цунами были использованы данные 
суб-ионосферных сигналов, принимаемых на станции в Петропавловске-Камчатском (рис. 1).  
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Цунами было записано различными 
прибрежными мареографами, но 
система DART буев еще не была 
создана. Поэтому, как базовая линия, 
при анализе это цунами была 
использована работа [7] где было 
показано, что основная энергия цунами 
была направлена на юг и запад от 
Суматры. В Тихий океан, где 
расположена наша система ОНЧ 
наблюдений, волны цунами попали, 
обогнув Австралию и пройдя через 
Индонезию. Распространение волн в 
некоторой степени совпало с 
распространением ОНЧ сигнала вдоль 
трассы NWC-PTK (рис.1). Цунами 
также пересекло под большим углом 
всю трассу NPM-PTK и JJI-PTK.  

Данные о цунами в дальней 
зоне показали, что, в отличие от 
проявления вблизи источника, 
максимальная амплитуда волн не была 

связана с лидирующей волной [7]. В Тихом океане максимальные высоты волн наблюдались с 
задержкой от нескольких часов до суток после вступления фронта цунами.  

Результаты анализа амплитуды сигналов от NWС передатчика показаны на рис. 2. Следует 
отметить, что в период анализа (26-28 декабря) магнитное поле было спокойным (Dst близко к 0), не 
наблюдалось экстремальных погодных условий и сейсмической активности.  

Землетрясение произошло 26 декабря утром по местному времени и вызвало волну цунами, 
которая через 5 часов достигла Австралии, т.е. зоны чувствительности трассы NWC- PTK. В это 
время почти вся трасса находилась в дневном секторе. Возмущение в амплитуде NWC сигнала 
наблюдаются после 12 UT с началом местной ночи. Отрицательная аномалия достигает значений 6-7 
дБ. Примерно через сутки после землетрясения, в 2 UT 27 декабря цунами достигает Японии и 
Гавайских островов, а еще через 4 часа лидирующая волна приходит в Северо-Курильск и на 
Камчатку [7]. В это время трасса находилась полностью в дневном секторе. Наиболее заметные 
возмущения (около 6 дБ) совпадают с приходом второй, максимальной волны цунами в Северо-
Курильск. Самая сильная и длительная отрицательная аномалия амплитуды NWC сигнала (до 10 дБ) 
была зарегистрирована в течение всей ночи 28 декабря, когда наблюдались наиболее значительный 
колебания уровня моря в Северо-Курильске.  

На трассе NРМ – PTK значительные ночные отрицательные аномалии амплитуды сигнала (7-8 
дБ) наблюдались 27 и 28 декабря во время местной ночи. Записи амплитуды по трассе JJI – PTK 27 и 
28 декабря весьма похожи на поведение амплитуды NWC сигнала. 

Анализ JJY сигнала не выявил заметных аномалий. Хотя сигнал был довольно возмущенный 
как по амплитуде, так и по фазе, но уровень возмущений не превышал 2σ. Скорее всего, это вызвано 
большой разницей в частотах анализируемых сигналов (JJY сигнал по частоте почти в два раза 
превышает остальные сигналы), и, следовательно, различной высотой отражения. Таким образом, 
можно отметить, что наиболее отчетливо ночные отрицательные аномалии в амплитуде сигнала 
наблюдались на трассе NPM-PTK 27 и 28 декабря и на трассах NWC-PTK и JJI-PTK 28 декабря. 
Аномалии 28 декабря хорошо согласуются с данными записей мареографов вблизи Камчатки. По 
результатам анализа можно предположить, что эффекты в ионосфере в дальней зоне, вызванные 
цунами, были связаны не с лидирующей, относительно небольшой волной, а с более поздней 
максимальной волной цунами. 

 
Курильское цунами 15 ноября 2006 г. 
Сильное землетрясение произошло 15 ноября 2006 г. вблизи о. Симушир (Курильские 

острова) в 11:14 UT (Mw=8.3, h=34км) (NEIC/USGS). Землетрясение породило цунами, которое было 
зарегистрировано мареографами Центра по предупреждению цунами. Для анализа вариаций ОНЧ 
сигнала после землетрясения была выбрана трасса NPM – PTK, поскольку направление этой трассы  

 
 
Рис. 1. Положение приемника в Петропавловске-Камчатском 
(РТК) и передатчиков (черные кружки): NWC (19,8 кГц) в 
Австралии, NPM (21,4 кГц) на Гавайских островах, JJY (40 кГц) 
и JJI (22,2 кГц) в Японии. Закрашенные эллипсы показывают 
зоны чувствительности трасс. 
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совпало с направлением распространения цунами 
(станция в Южно-Сахалинске была установлена в 
2009 г.). Результаты сравнивались с сигналами, 
распространяющимися вдоль трасс JJY-PTK, и 
NWC-PTK (рис. 3). На рисунке показаны разностные 
значения амплитуды и фазы сигналов (рассчитанные 
как разница между текущими и среднемесячными 
значениями), зарегистрированные ночью 15 ноября 
2006 г. в Петропавловске-Камчатском. Из рисунка 
видно, что амплитуды и фазы сигналов от всех 
передатчиков, за исключением NPM передатчика, 
очень близки к средним значениям сигнала, и 
отклонение реального сигнала, зарегистрированного 
15 ноября, от среднего находится внутри 
дисперсионных границ. Однако значительное 
уменьшение величины амплитуды сигнала (около 
10-15 дб) с одновременными фазовыми вариациями 
(до 40 градусов) явно наблюдаются для NPM 
передатчика. Время от землетрясения до максимума 
аномалии сигнала составляет около 1 - 1,5 часов. 
Необходимо отметить, что резкое падение величины 
амплитуды и увеличение фазы за несколько часов до 
землетрясения вызваны выключением передатчика. 
Также передатчик отключился примерно через 5 
часов после землетрясения.  

Вейвлет-анализ амплитуды и фазы значений 
NPM сигнала от 15 ноября 2006 г., отфильтрованных 
в диапазоне 0.3-15 мГц (или от 1 до 55 мин), показал, 
что частотный максимум спектра сигнала находится 
в интервале 8-30 мин, что соответствует периодам 
ВГВ (т.е. волн с периодами более 6 мин). 
 

Японское цунами 11 марта 2011 г. 
Землетрясение с магнитудой Mw=9.0 

произошло 11 марта 2011 г. в 05:46 UT вблизи 
Тохоку (Япония) (NEIC/USGS). Это землетрясение 
вызвало разрушительное цунами, высота которого 
достигала 10-15 м (в некоторых местах до 20 м). 
Цунами было зарегистрировано Центром по 
предупреждению цунами приборами DART, 
установленными по всей акватории Тихого океана.  
Для анализа использовались данные, полученные с 
двух станций: Южно-Сахалинск и Мошири. 
Направление распространения цунами в данном 
случае совпало с направлением трасс NPM–YSH и 
NPM-MSR (рис. 4). Значительные аномалии 
амплитуды и фазы сигнала наблюдались на обеих 

станциях во время местной ночи 11 марта 2011 г. Отрицательные аномалии в амплитуде сигнала 
достигали 10-15 дБ, а фазовые вариации составили 40 градусов относительно их нормальных 
значений. Аномалии наблюдались в течение всей местной ночи (8-16 часов UT) в амплитуде сигнала, 
и они несколько короче для фазы. Максимум аномалии сигнала наблюдается примерно через 3 часа 
после землетрясения. Это больше, чем в предыдущем случае. Этот факт был рассмотрен подробно в 
работе [5]. Землетрясение в Тохоку произошло во время вечернего терминатора, когда происходит 
резкое изменение высоты границы нижней ионосферы, что приводит к сильным возмущениям в ОНЧ 
сигнале, и реальное начало аномалии может быть неразличимо на этом фоне. 

 
 
Рис. 2. Записи амплитуды NWC (19.8 кГц) 
сигнала в Петропавловске-Камчатском 26-28 
декабря 2004 года (сплошная линия) и 
среднемесячные значения сигнала (пунктирная 
линия). На верхнем графике символом EQ 
отмечен момент землетрясения, серый 
прямоугольник на оси Х показывает ночной 
интервал времени для этой трассы (т.е. трасса 
находится полностью в ночном секторе). На 
рисунке треугольниками с цифрами показаны 
примерные времена, когда цунами достигло: 1-
Австралии 2- Гавайских островов и Японии, 3-
Северо-Курильска и Камчатки. 4 – время прихода 
второй, максимальной волны в Северо-Курильск.  
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Рис. 3. Разностные амплитуды (слева) и фазы (справа) сигналов от передатчиков NWC, NPM и JJY, 
зарегистрированные в ночное время 15 ноября 2006 г. на станции в Петропавловске-Камчатском Нулевая линии 
относится к дневному интервалу суток. Горизонтальные пунктирные линии на всех графиках показывают 
средние значение ± 2σ для разностной фазы и средние значение минус 2 σ для разностной амплитуды. 
Пунктирная вертикальная линия показывает время землетрясения. 

 

 
 

Рис. 4. Взаимное расположение приемников в Петропавловске-Камчатском (РТК), Южно-Сахалинске (YSH) и 
Мошири (MSR) и передатчиков JJY (40 кГц) и JJI (22.2 кГц) в Японии и NPM (21.4 кГц) на Гавайских островах. 
Для передатчика NWC (19.8 кГц) в Австралии показана только часть зоны чувствительности. Сплошные 
кружки показывают положение эпицентров землетрясений на Курильских островах 15 ноября 2006 г. (1) и в 
Японии 11 марта 2011 г. (2) (NEIC/USGS). Квадратами показаны DART буи и звездочками GPS буи, данные 
которых были использованы в работе. Эллипсы отображают зоны чувствительности различных трасс. Цветом 
выделены трассы от NPM передатчика, направление которых совпадало с направлением распространения 
цунами. 
 

На рис. 5 показаны вейвлеты NPM сигнала (отфильтрованные в диапазоне от 1 до 55 мин), 
которые были зарегистрированы в Мошири 11 марта 2011 г. в течение местной ночи. Максимум 
спектра сигнала находится в диапазоне частот 0.3-2 мГц (или 8-55 мин) как для амплитуды, так и для 
фазы сигнала. Из рисунка видно, что гравитационные волны начинают взаимодействовать с нижней 
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ионосферой примерно через 1-1.5 часа после землетрясения во время прохода вечернего терминатора. 
Поэтому, это взаимодействие не столь эффективно, и максимум в ОНЧ аномалии наблюдается с 
задержкой около 2 часов после начала местной ночи. Из рисунка видно, что все время, пока цунами 
распространялось от Японии до Гавайских островов, ОНЧ сигнал оставался возмущенным. 
Подобный анализ, сделанный для NPM сигнала, зарегистрированного в это же время в Южно-
Сахалинске, показал похожие результаты. 
 

 
 

Рис. 5. На верхних графиках показаны амплитуда (слева) и фаза (справа) NPM сигнала, записанного 11 марта 
2011 г. на станции Мошири. Серые линии – среднемесячные значения. Средние графики представляют 
отфильтрованные сигналы. Стрелками отмечены момент землетрясения (EQ) и регистрация волны цунами на 
DART буях 21401 и 51407. На нижних графиках показаны вейвлет спектры фильтрованных сигналов. 

 
Результаты анализа ОНЧ сигнала были сопоставлены со спектральными характеристиками 

колебаний уровня моря, зарегистрированных на GPS станциях NOWPHAS (буи 802 и 807). 
Максимальная энергия колебаний находилась в интервале от 25 мин до 55 мин на буе 807 и в 
интервале 15-55 мин на буе 802 с более слабыми максимумами в диапазоне 8-20 мин (буй 807) и 6-15 
мин (буй 802). Таким образом, спектры колебаний уровня моря хорошо согласуются со спектрами 
возмущенного ОНЧ сигнала, наблюдавшегося после землетрясения. Найденные периоды также 
соответствуют периодам внутренних гравитационных волн. 

 
Чилийское цунами 27-28 февраля 2010 г. 
Сильное землетрясение с Mw = 8.8 (глубина 35 км) произошло 27 февраля 2010 г. в 06:34 UT 

вблизи побережья Чили (NEIC/USGS). Время распространения цунами до Гавайских островов 
составило около 14 часов, и оно достигло побережья Камчатки и Курильских островов еще через 7 
часов. В Петропавловске-Камчатском первая волна была зафиксирована в 3:48 UT, в Северо-
Курильске – в 4:24 UT [6]. Для анализа вариаций ОНЧ сигнала после землетрясения была 
использована трасса NPM-PTK (см. рис. 4). Трасса NPM-YSH не была включена в анализ, поскольку 
сигнал на станции в Южно-Сахалинске был нестабильным, начиная с 23 февраля по 1 марта, после 
чего произошло выключение передатчика.  

В отличие от предыдущих цунами, в данном случае приход первой волны в зону 
чувствительности трассы пришелся на дневное время, что не могло повлиять на поведение ОНЧ 
сигнала. Однако приход второй (отраженной) волны на следующий день во время местной ночи 
вызвал сильные возмущения в сигнале. Возмущения в сигнале совпали с моментом регистрации 
второй волны на DART буе 51407 на Гавайских островах.  

Две волны были зарегистрированы на DART 51407 с 18 UT 27 февраля до 18 UT 28 февраля и 
на DART 21416 с 00 UT 28 февраля 2010 г. При этом периоды второй (отраженной) волны (около 13 
UT 28 февраля) находятся в диапазоне 30-60 мин с более слабыми колебаниями около 10 мин. 
Колебания уровня моря, зарегистрированные на DART 21416, начинаются около 3 часов UT и 
продолжаются почти до конца дня. Усиление колебаний с основным периодом в диапазоне 20-40 мин 
наблюдается в интервале времени 9-11 UT.  
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На рис. 6 показаны вейвлет спектры фильтрованного сигнала (в том же формате, как на рис. 
5). Как видно из рисунка, максимум спектральной амплитуды находится в диапазоне периодов 8-55 
мин, что близко к периодам, зарегистрированным на DART буях, расположенных в начале и конце 
трассы распространения ОНЧ сигнала, а также соответствует периодам внутренних гравитационных 
волн. Следует отметить, что взаимодействие гравитационных волн с нижней ионосферой начинается 
примерно в 9-11 UT, что совпадает с усилением колебаний, зарегистрированных на DART буе 21416. 
Однако максимальные возмущения в сигнале наблюдаются после 13 UT, когда вторая волна цунами 
достигает Гавайских островов. 

 

 
 

Рис. 6. То же, что на рис.5, но для сигнала, записанного 28 февраля 2010 г. в Петропавловске-Камчатском во 
время местной ночи.  
 

Заключение 
Представленные результаты, показали, что возмущения в нижней ионосфере, обусловленные 

атмосферными внутренними гравитационными волнами, возбуждаемыми цунами, могут быть 
обнаружены с помощью суб-ионосферных ОНЧ сигналов. Было найдено соответствие между 
частотными характеристиками возмущенных ОНЧ сигналов, зарегистрированных во время 
распространения цунами и частотными максимумами спектров in-situ измерений колебаний уровня 
моря. 

Подробная количественная интерпретация наблюдаемых эффектов в терминах 
взаимодействия внутренних гравитационных волн с нижней ионосферой была сделана в работах [1, 
5]. Было показано, что атмосферные гравитационные волны, генерируемые цунами, по условию 
излучения опережают их, что может быть использовано в системе раннего оповещения о 
приближении цунами. 
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Введение 
Цунами – совокупность длинных волн, возбуждаемых подводными землетрясениями, 

деятельностью вулканов и внезапными обвалами в прибрежной зоне моря и по краям глубоководных 
океанических впадин. Цунами относится к особо опасным природным явлениям. 

4 ноября 1952 года у побережья Камчатки произошло мощное землетрясение, вызвавшее  
сильнейшее  цунами. Три волны высотой 15-18 метров уничтожили город Северо-Курильск и 
нанесли ущерб ряду населённых пунктов Курильских островов и Камчатки. По официальным 
данным, погибло более двух тысяч человек. После этого события 20 октября 1956 года вышло 
постановление правительства «О мероприятиях по организации своевременного оповещения 
населения Дальнего Востока о морских волнах, вызываемых подводными землетрясениями 
(цунами)». Постановлением предусматривалось создание системы слежения за возникновением и 
развитием цунами, системы оповещения населения цунамиопасных районов побережья Камчатки по 
заранее разработанным схемам и специально выделенным каналам связи, принятие мер для 
уменьшения воздействия цунами на народно-хозяйственные объекты и население. 

1 марта 1959 г. на 14-м километре Елизовского шоссе была открыта станция цунами. На ней 
была установлена специальная сейсмическая аппаратура. Станция должна была определять 
параметры землетрясения и составлять на основании этих данных предупреждения о цунами, 
передавая их по схеме оповещения. В том же  году Академия наук СССР заканчивает создание 
карты-схемы районирования разрушительного действия цунами для Курило-Камчатского побережья. 
Служба цунами получает первое методическое пособие, которое помогает определить возможность 
образования цунами от сильных землетрясений на конкретных участках Курило-Камчатской 
глубоководной впадины. 

6 января 2006 года Постановлением Правительства РФ утверждена Федеральная целевая 
программа (ФЦП) «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в РФ до 2010 года», где система предупреждения  цунами (СПЦ)  
переходит на новый автоматизированный уровень работы. 

 
Оснащение и модернизация гидрофизической сети побережья Камчатки 
Начиная с 1960 года на юго-восточном побережье Камчатки организовываются 

инструментальные наблюдения за уровнем моря. На Гидрометеорологической станции (ГМС)  
Петропавловск-Маяк устанавливается первый гидростатический регистратор цунами (ГР-23-II), 
предназначенный для записи волн цунами, накатывающих на берег. Принцип работы прибора 
основан на преобразовании колебаний гидростатического давления, создаваемого волной, в 
механическое перемещение стрелки с помощью подпружиненного сильфона. На конце стрелки 
закрепляется грифель, с помощью которого колебания уровня воды записываются на бумажную 
ленту, надетую на вращаемый часовым механизмом барабан. В последующие четыре года ГР-23-II 
были установлены ещё на 7 ГМС. Так же станции оснащаются самописцами уровня моря (СУМ) с 
дистанционными устройствами (ДУ), измеряющие и непрерывно регистрирующие колебания водной 
поверхности у берега.  

После цунами в Беринговом море в 1969 г. к наблюдениям за цунами привлечены ГМС 
северо-восточного побережья Камчатки. В 1974 г. установлен мареограф в б. Лаврова, а в 1975 г. – на 
о. Беринга. Затем на 16 ГМС были установлены цунамимерные рейки. 

В октябре 1999 г. в Усть-Камчатске установлен первый автоматизированный регистратор 
уровня моря «Хандар», полученный от Тихоокеанского центра предупреждения цунами (Гавайи, 
США). Установка предназначена для наблюдения за уровнем воды. Включает в себя 
телеметрический комплекс с регистратором придонного гидростатического давления и футштоком. 
Передача данных осуществляется через спутниковую антенну и GPS каждые две минуты. 
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Рис. 1. Гидростатический регистратор цунами ГМ-23-
II 

 
Рис. 2. ГМС Петропавловск-Камчатский. 24 мая 1960 
год. Запись волн цунами самописцем уровня моря 

 

  
 
Рис. 3. Высотный ориентир ГМС Никольское скала 
«Орлов камень»     

 
Рис. 4. Максимальная цунамимерная рейка м.Озерной 

 

 
 

Рис. 5. автоматизированный регистратор уровня моря «Хандар» 
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В 2006 году начались мероприятия по новой модернизации Службы предупреждения о 
цунами в рамках ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного 
характера…». В результате были разработаны и внедрены новые информационно-вычислительные 
технологии и аппаратно-программные комплексы. ГМС укомплектованы датчиками AANDERAА, 
измеряющими уровень и температуру воды. Передача данных осуществляется непрерывным потоком 
через интерфейс RS-422 с выводом информации на рабочее место дежурного океанолога Центра 
Цунами. 

27 февраля 2010 года, регион Мауле, Чили. Магнитуда = 8.8, общее количество погибших 
достигло почти 800 человек. В результате землетрясения образовалось цунами, которое спустя сутки 
было зафиксировано на побережье Камчатки датчиками AANDERAА на АП «Водопадная» (60 см), 
АП «Никольское» (10 см), АП «Петропавловский-Маяк» (5 см). 

 

  
 
Рис. 6.  Датчик AANDERAА 

 
Рис. 7. АП «Водопадная» 28.02-1.03.2010 время ВСВ 

  
11 марта 2011 года, землетрясение у острова Хонсю, Япония. Магнитуда = 9.1. Это самое 

сильное землетрясение в Японии за всю историю наблюдений. Жертвами землетрясения и 
образовавшегося цунами стали более 5000 человек. Дошедшие до побережья Камчатки волны цунами 
зафиксированы датчиками AANDERAА на АП «Семячик» (65 см), АП «Никольское» (14 см), АП 
«Петропавловский Маяк» (14 см). 

 

  
 
Рис. 8. АП «Семячик» 11.03.2011 год время ВСВ 

 
Рис. 9. АП «Петропавловский Маяк» 11.03.2011года 
время ВСВ 

 
На побережье Камчатки с 2009 года  функционирует сеть гидрофизических наблюдений, 

которая включает в себя семь автоматизированных постов инструментальных наблюдений за 
уровнем моря (АП).  Петропавловский Маяк – 2009 год, Водопадная и  Никольское - 2010 год, 
Семячик и Корф -2011 год, Озерная – 2012 год. 
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В 2011 году Правительство Российской Федерации приняло решение о продлении  
Федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в РФ до 2015 года». Одним из этапов реализации 
программы стала реконструкция ГМС Озерная. В результате в декабре 2012 года введена  в 
эксплуатацию АП «Озерная». В том же 2012 году  на автоматизированных постах началась 
модификация оборудования. В настоящее время все АП оснащены малым метеорологическим 
комплексом с пьезорезистивным датчиком для измерений избыточного гидростатического давления 
и температуры воды с выводом полученных данных на персональный компьютер (МК-26-4).  

  

  
 
Рис. 10. Малый метеорологический 
комплекс МК-26-4. 

 
Рис. 11. Данные текущих наблюдений  

 
Заключение 
За 60 лет непрерывной работы Камчатского Центра наблюдения и предупреждения о цунами 

произошло немало изменений, большая часть которых направлена на улучшение методов  
прогнозирования и фиксирования опасного стихийного бедствия.  

На сегодняшний день для обеспечения безопасности населения прибрежных районов и 
снижения экономического ущерба от опасного природного явления цунами, Камчатский Центр 
Цунами входит в Систему Предупреждения о Цунами (СПЦ), и является функциональной 
подсистемой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуации (ФП РСЧС-ЦУНАМИ). Расширилась сеть  гидрофизических наблюдений. По результатам 
работы модернизации гидрофизической сети на Камчатке функционируют 11 ГМС из них 7 
автоматизированных постов инструментальных наблюдений за уровнем моря (АП), оснащенных 
современным оборудованием, позволяющем определить точное время подхода волны, ее высоту и 
период. Измерение уровня моря проводится ежесекундно, передача данных осуществляется в 
Камчатский центр Цунами в режиме реального времени. Обработка уровенных данных включает в 
себя определение аномальных измерений уровня и выделение волн цунами среди прочих.  

Центр цунами взаимодействует с центрами международной Тихоокеанской системы 
предупреждения  о цунами и пользуется глобальной системой приливных станций.  

Специалистами ГУ «НПО «Тайфун» дорабатывается программное обеспечение 
автоматизированной информационно-управляющей системы предупреждения о цунами 
АИУСПЦ_2.0, позволяющее выполнять необходимые расчёты с учетом данных уровенных постов, 
осуществлять приём и рассылку сообщений о цунами.  
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Введение 
Действующая в настоящее время сейсмическая подсистема системы предупреждения о 

цунами (СП СПЦ) была запущена в эксплуатацию в 2010 г. Работы по разработке новой СП СПЦ 
проводились Камчатским филиалом Геофизической службы РАН (КФ ГС РАН, в настоящее время – 
КФ ФИЦ ЕГС РАН) в 2006–2010 гг. [1] в рамках Государственных контрактов на выполнение 
НИОКР «Развитие сети сейсмологических наблюдений и средств обработки и передачи данных в 
целях предупреждения о цунами», которые, в свою очередь, относились к мероприятию 18 
Федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 г.» Руководителем 
этих работ был Виктор Николаевич Чебров, который долгие годы возглавлял КФ ГС РАН. В 
масштабных работах принимали участие специалисты ведущих институтов РАН (Институт морской 
геологии и геофизики ДВО РАН, Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Институт физики 
Земли РАН, Институт океанологии РАН, Институт вычислительной математики и математической 
геофизики СО РАН, Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН). В 
качестве государственного заказчика выступил Росгидромет, который кроме этого выступил 
организатором работ по модернизации СПЦ в целом. Организационная схема СПЦ не претерпела 
изменений, общее руководство функциональной подсистемой предупреждения о цунами единой  
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ФП РСЧС-
ЦУНАМИ) осуществляет Росгидромет. Подразделения ФИЦ ЕГС РАН – региональные 
информационно-обрабатывающие центры (РИОЦ) в составе соответствующих филиалов исполняют 
обязанности по ведению сейсмических наблюдений в целях СПЦ и имеют подчиненное положение в 
данной системе. 

Новая СПЦ пришла на смену старой системе, которая начала разрабатываться после 
разрушительного цунами 4 ноября 1952 г. на Камчатке и Курильских островах. СПЦ-1958 по своим 
техническим решениям полностью соответствовала возможностям того времени. Основой СПЦ тогда 
был сейсмический метод, опирающийся на магнитудно-географический критерий. 

Как известно, более чем в 85% случаев волны цунами вызываются подводными 
землетрясениями. Поэтому предполагается, что достаточно сильное землетрясение, произошедшее 
под морским дном должно вызвать цунами. Это соображение и составляет сущность магнитудно-
географического критерия, который используется в работе СПЦ и по сей день [2; 3, 4]. Стоит 
заметить, что связь между магнитудой события и цунамигенностью события вероятностная, а при 
построении порога цунамигенности в СССР исходили из принципа минимизации пропуска цели [5]. 
Это привело к тому, что установленный магнитудный порог MS = 7.0 приводил к большому 
количеству ложных тревог. [3; 5; 6] Этот подход сохраняется и в настоящее время. [4]  

В данной работе мы детально рассмотрим основные характеристики системы: точность 
производства оценок параметров землетрясений, и время реакции на примере Камчатской 
сейсмоактивной зоны и по материалам Регионального информационно-обрабатывающего центра 
(РИОЦ) «Петропавловск», КФ ФИЦ ЕГС РАН. 

 
Качество оценок координат в СП СПЦ 
Качество оценки координат землетрясения определяется точностью этой оценки, то есть 

невязкой d(λ, φ) от неких «истинн ых» координат. В данной работе мы будем оперировать набором 
соответствующих квантилей: 25-, 75-, 90- и 95-процентными. В качестве эффективной средней 
оценки будем использовать медиану распределения, в качестве оценки стандартного отклонения в 
этом случае используется межквартильный интервал X75 – X25.  

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Чебров Д.В._____________________________________________________________________________________________________________

411



Что касается «истинных» координат, то целесообразно использовать результаты отложенной 
обработки по камчатским данным. КФ ФИЦ ЕГС РАН в повседневной деятельности использует все 
возможности Камчатской системы наблюдения, кроме того, в случае необходимости привлекаются 
данные зарубежных станций, и станций других регионов. Таким образом, в случае сильных 
землетрясений ситуация с региональной оценкой не хуже, чем с глобальной, в случае же умеренных 
и слабых событий, оценкам КФ ФИЦ ЕГС РАН следует отдавать предпочтение.  

 
Табл. 1. Параметры распределения невязок (в градусах дуги большого круга) между оперативными и 
отложенными оценками положения эпицентров землетрясений в разные периоды времени 

Период [X75 – X25] Me X90 X95 Объем выборки, шт. 

2010–2018 0.16 0.13 0.40 0.58 2780 

2010 0.25 0.20 0.75 1.04 85 

2011 0.21 0.22 0.67 0.79 76 

2012 0.21 0.15 0.44 0.54 139 

2013 0.11 0.11 0.28 0.37 184 

2014 0.12 0.10 0.29 0.42 97 

2015 0.14 0.11 0.33 0.53 447 

2016 0.13 0.11 0.32 0.45 622 

2017 0.17 0.12 0.42 0.59 634 

2018 0.18 0.16 0.41 0.58 362 
 
 

Рассмотрим стабильность 
оценок координат эпицентров во 
времени. В Табл. 1 сведены 
параметры распределений 
невязок координат между 
оперативной и отложенной 
обработкой в КФ ФИЦ ЕГС РАН 
по различным периодам времени. 

Следует отметить, что 
точность оценки координат 
остается стабильно хорошей на 
всем протяжении 
рассматриваемого периода. При 
этом до 2013 г. качество оценок 
увеличивалось, а после 
оставалось на стабильно высоком 
уровне. Фактически, в среднем 
ошибка оценки координат 
составляла порядка 12 км, а 95% 
эпицентров определены точнее 
50 км. Это приемлемый 
результат, полностью 
соответствующий задачам СП 
СПЦ. Некоторое ухудшение 
наметилось с 2017 г. (произошел 
скачок значения X95), и в 2018 г. 
медианная точность ухудшилась 
до 18 км. Возможные причины 
этого мы рассмотрим ниже. 

 

 
Рис. 1. Гистограмма распределения времени реакции СП СПЦ на 
землетрясения в ближней зоне (200-км от специализированных 
сейсмических станций СП СПЦ). На график нанесены квантили 
распределения: 25%, медиана, 75%, 90% и 95% 
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Время реакции СП СПЦ 
Время реакции – это ещё одна важнейшая характеристика СП СПЦ. В данной работе мы 

будем говорить о полном времени реакции Tr, под которым понимается разница между временем 
публикации параметров обрабатываемого землетрясения в базе данных КФ ФИЦ ЕГС РАН и 
временем в очаге. Дальнейшие временные затраты относятся к реакции всей СПЦ, и оператор 
сейсмической подсистемы не в состоянии на них повлиять.  

При анализе скорости производства оценок в СП СПЦ применим такой же подход, как в 
предыдущем пункте: рассмотрим эмпирическое распределение Tr

i, и определим его параметры. 
Далее, изучим стабильность этого распределения во времени. Будем анализировать землетрясения, 
произошедшие в ближней зоне камчатского сегмента сети СП СПЦ, которая имеет самый жесткий 
регламент на скорость обработки. Именно такие события наиболее ярко показывают возможности 
системы. При этом, абсолютное большинство землетрясений Камчатки происходит в ближней зоне. 

Параметры распределений времени реакции для разных периодов времени приведены в Табл. 
2. Гистограмма распределения времени реакции СП СПЦ за весь период эксплуатации СП СПЦ 
представлена на Рис. 1. Видно, что за весь рассматриваемый период характерное время реакции 
(медианная оценка) имеет величину около 5 минут, а 95% всех землетрясений обрабатываются 
быстрее ~8 минут. Следует заметить, что землетрясения, которые относятся к потенциально 
цунамигенным, (M > 6.0), за очень редким исключением, были обработаны быстрее 7 минут. 
Существенное увеличение скорости реакции наблюдалось в 2013 г. Худшим периодом в части 
скорости реакции системы оказывается 2010 г. Уже с 2011 г. установился стабильно высокий уровень 
скорости реакции СП СПЦ.  

 
Табл. 2. Параметры распределений времени реакции (в минутах) СП СПЦ в разные периоды времени для 
ближней зоны (Камчатская ближняя зона) 

Период [X75 – X25] Me, мин. X90, мин. X95, мин. Объем выборки, шт. 

2010–2018 2.65 4.81 8.10 9.56 1028 

2010 5.73 5.49 17.18 19.70 87 

2011 1.92 4.75 6.88 7.23 77 

2012 2.89 4.86 7.78 9.48 143 

2013 1.92 2.84 5.29 6.60 187 

2014 1.86 4.77 6.81 8.57 99 

2015 2.13 5.27 7.76 9.33 104 

2016 1.50 4.90 6.52 7.73 90 

2017 1.77 5.03 6.92 7.67 101 

2018 1.99 5.40 8.21 9.52 75 
 
Пространственный анализ качества работы СП СПЦ 
После того, как мы рассмотрели параметры качества работы системы, и установили их 

стабильность во времени, имеет смысл изучить точность оценок координат и времени реакции 
системы в зависимости от положения землетрясения. 

Для того, чтобы изучить площадное распределение параметров, проведем сканирование зоны 
ответственности КФ ФИЦ ЕГС РАН цилиндрами с радиусом R = 50 км и для каждого узла 
координатной сетки рассчитаем медианные значения точности координат и времени реакции 
системы. Получившиеся распределения показаны на Рис. 2. Видно, что распределения как точности 
координат (Рис. 2а), так и времени реакции (Рис. 2б) имеют схожие особенности. Наилучшее 
качество оценок система показывает для землетрясений вблизи восточного побережья Камчатки. 
Причем распределение точности оценки координат имеет нерегулярную, «пятнистую» структуру, в 
то время как время реакции постепенно увеличивается к югу Камчатки и Северным Курилам, а также 
к Камчатскому заливу. Таким образом, наиболее качественно производятся оценки для 
землетрясений Авачинского и Кроноцкого залива. Наихудшее качество оценок наблюдается для 
района восточнее Командорских островов и Северных Курил. Времена реакции здесь могут 
превышать 15 минут, а невязка координат повышается до 1° дуги большого круга. 
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Очевидно, что эти особенности объясняются конфигурацией сети наблюдений. Наибольшая 
плотность сейсмических станций достигается на побережье Авачинского залива. Помимо пунктов 
регистрации опорной станции «Петропавловск», здесь имеется группа станций сильных движений, а 
также несколько станций, вынесенных на самое побережье, максимально близко к сейсмофокальной 
зоне: «Ходутка» (KDT), «Русская» (RUS), «Налычево» (NLC) и «Шипунский» (SPN). Кроноцкий 
залив обеспечивается на побережье лишь станцией «Жупаново» (GPN), а Камчатский залив – лишь 
пунктами наблюдений опорной станции «Усть-Камчатск». 

Если рассматривать точность оценки координат, то для восточного побережья Камчатки она 
остается, на приемлемом уровне – до 20 км. Но для времени реакции картина более неоднородная. 
Время реакции колеблется от отличных значений – 3 мин. 40 с., до значений, близких к предельным – 
около 7 минут. Таким образом, район Камчатского залива остается наименее защищенным от угрозы 
цунами на восточном побережье Камчатки. При этом, крупнейший населенный пункт этого района, 
пос. Усть-Камчатск, повергался сильнейшим воздействиям цунами как в исторический период, в 1923 
г., так и в прошлом. 
К проблемным регионам можно отнести и Командорские острова. Точность оценки координат здесь 
остается на приемлемом уровне, хотя и наблюдается постепенное закономерное ухудшение ситуации 
при движении на восток, при удалении от основной группировки сейсмических станций. Что касается 
времени реакции, то уже в районе о. Медный мы видим значения на уровне 9 минут, что не 
удовлетворяет 7-минутному регламенту, и находится вблизи предельных значений по действующему 
регламенту (схема 1000 км. – 10 мин.). В этой области ситуация осложняется нестабильной работой 
станции «Беринг» (BKI), которая прекратила свою работу сразу после Ближне-Алеутского 
землетрясения 17 июля 2017 г. (MW = 7.8), и была полностью восстановлена только в ноябре 2018 г. 
Это привело к тому, что большая часть афтершоков этого землетрясения обрабатывалось без 
привлечения BKI, что не могло не отразится на качестве произведенных оценок. Поскольку 
афтершоки Ближне-Алеутского землетрясения составляют большую часть событий из этого района, 
то именно они имеют наибольший вес при любых статистических оценках.  

Теперь рассмотрим район Северных Курил – южную оконечность зоны ответственности КФ 
ФИЦ ЕГС РАН и ближней зоны камчатского сегмента СП СПЦ. Здесь наблюдается самая худшая 
точность оценок координат, а также довольно медленная скорость реакции системы. Даже в пределах 
200-км зоны от станции SKR наблюдаются обширные области, для которых характерны невязки 
около 100 км, и времена реакции системы на уровне 9–10 минут, что является предельным значением 

 

 
Рис. 2. Распределение основных параметров качества работы СП СПЦ в зависимости от положения эпицентра: 
а) невязки оценок положения координат между оперативными и отложенными оценками РИОЦ 
«Петропавловск»; б) время реакции СП СПЦ 
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для действующего регламента. Решающее значение для этого района играет крайне неблагоприятная 
конфигурация сети. По отношению к очагу землетрясения, расположенного южнее о. Парамушир, 
сеть сейсмических станций Камчатки занимает очень узкий азимутальный угол. Расширение 
азимутального угла за счет ожидания вступлений на станциях Сахалина, Магадана и Южных Курил 
занимает довольно много времени, и зачастую неприемлемо при оперативной обработке. Коренным 
образом ситуация могла бы быть улучшена за счет развития системы наблюдений на средней части 
Курильской гряды, которая совершенно не охвачена наблюдениями. 

Добавим, что представленные карты распределения точности и скорости оценок могут 
помочь объяснить отклонения во временном ходе этих параметров, оцененных по всему региону. 
Например, значительное уменьшение времени реакции системы в 2013 г., например, было вызвано 
мощной роевой активностью в Авачинском заливе, для которого скорость реакции максимальна. 
Афтершоковый процесс Ближне-Алеутского события внес заметный вклад в ухудшение точности 
оценок координат в период 2017–2018 гг.  

 
Заключение 
Результаты эксплуатации СП СПЦ в 2010–2018 гг. свидетельствуют об общем высоком 

уровне производства оценок параметров землетрясений в оперативном режиме, отвечающем 
требованиям, которые предъявлялись к СП СПЦ при ее проектировании и создании. Время реакции 
СП СПЦ Tr остается стабильно низким на протяжении всего периода эксплуатации, и удовлетворяет 
как требованиям действующего регламента, так и более жестким требованиям нового регламента. 
Точность оценок координат эпицентров оказывается довольно высокой на протяжении всего 
рассматриваемого периода. 

Вместе с тем, при анализе площадных распределений времени реакции и точности координат 
землетрясений, выявлены области, в которых наблюдается пониженное качество оценок параметров 
землетрясений. К таковым относится сегмент Алеутского желоба восточнее Командорских островов, 
а также южная часть ближней зоны камчатского сегмента СП СПЦ. Выделен также наиболее 
опасный участок восточного побережья Камчатки. В северной части Камчатского залива 
наблюдается зона с повышенным временем реакции системы, что уменьшает степень цунами-
защищенности близлежащих участков побережья и пос. Усть-Камчатск. Эти проблемы могут быть 
решены за счет увеличения плотности сети наблюдений, в первую очередь на побережье Камчатского 
залива, на Кроноцком полуострове, на Северных Курилах и на Командорских островах. 
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Для уточнения скоростного строения среды под Удинскими вулканами использованы автор-

ские подходы к определению координат гипоцентров землетрясений и обращению годографов от 
глубинных источников. Значения скоростей распространения сейсмических волн получены по дан-
ным о землетрясениях Удинской сейсмической активизации 2017-2019 гг. Разработка локальной ско-
ростной модели направлена на повышение точности определения координат гипоцентров в районе 
Удинского вулканического комплекса. 

 
Введение. Базовая скоростная модель Ключевской группы вулканов 
Ключевская группа вулканов (КГВ) включает как действующие (Ключевской, Безымянный, 

Ушковский, Плоский Толбачик, поле ареального вулканизма Толбачинский Дол), так и потухшие  
вулканы (Большую и Малую Удину, Овальную и Острую Зимину, Крестовский, Средний, Острый 
Толбачик, Горный Зуб). Действующие вулканы, в отличие от потухших, проявляют сейсмическую 
активность на глубине до ∼30−35 км, усиление которой может предшествовать извержению. В 
2017−2019 гг. в юго-восточной части КГВ появился новый сейсмогенерирующий объем, проявивший 
себя впервые за годы инструментальных наблюдений. Пространственно он связан с Удинской груп-
пой потухших вулканов и рассматривается как Удинская сейсмическая активизация [10]. Для деталь-
ного исследования этой активизации и уточнения положения гипоцентров землетрясений необходи-
мо построение локальной скоростной модели.  

Даже в пределах единой КГВ вулканы исследованы далеко неравномерно. Удинский вулка-
нический комплекс, включающий два стратовулкана (Большую и Малую Удину) и несколько голоце-
новых экструзивных куполов, можно рассматривать как ее наименее исследованный участок. Это от-
носится как к геологическим данным, так и к представлениям о внутреннем строении земной коры. В 
основной монографии, посвященной Удинским вулканам [13], данные о глубинном строении ограни-
чиваются описанием геологии фундамента. 

Основные инструментальные исследования, направленные на получение скоростных характе-
ристик среды под КГВ, − это глубинное сейсмическое зондирование (ГСЗ) в начале 70-ых гг. ХХ ве-
ка, захватившее центральную и северную части КГВ, и сейсмическое просвечивание методами ГСЗ и 
преломленных волн в районе новообразованных Толбачиских вулканов в южной части КГВ 
(1975−1977 гг.) [1−3]. Оба исследования не были ориентированы на область Удинских вулканов. Од-
нако предполагалось, что КГВ является единой вулканической системой, и поэтому было составлено 
общее представление о строении ее литосферного блока, которое было распространено на всю терри-
торию группы. В верхней части разреза было выделено несколько сейсмических границ со скоростя-
ми от 1.8 до 4 км/с (верхняя вулканогенно-осадочная толща, мощность до 4 км). Граница со скоро-
стями 4.0−4.4 км/с отнесена к кровле неогеновых отложений, ее глубина варьирует от 0.2 до 2 км. 
Кровле верхнемелового-палеогенового фундамента на глубине от 3 до 5 км поставлена в соответст-
вие граница со скоростями 4.8−5.3 км/с. Хорошо выражена граница кристаллического фундамента 
(скорость 6.0−6.2 км/с), отождествляемая с кровлей консолидированной коры на глубине 5−8 км. 
Граница Конрада К находится под КГВ на глубине 15−20 км, причем выражена по данным ГСЗ не-
четко. Поверхность Мохо М не имеет определенного пространственного положения в виде единой 
границы раздела: на глубинах от 28−32 км до 40−42 км получена группа границ, объединяемых в 
«переходный слой» от коры к мантии. Граничные и пластовые скорости этой зоны под КГВ состав-
ляют 7.6−7.8 км/c. Например, под Толбачинскими вулканами М располагается на глубине ∼35 км. По 
результатам ГСЗ [1] была принята базовая модель земной коры КГВ до глубины 40 км [7, 12]: 
h < 2 км, Vp=2.2 км/с, Vp/Vs=2.0; h=2−4 км, Vp=4.6 км/с, Vp/Vs=1.8; h=4−8 км, Vp=5.3 км/с, Vp/Vs=1.8; 
h=8−20 км, Vp=6.2 км/с, Vp/Vs=1.73; h=20−30 км, Vp=6.8 км/с, Vp/Vs=1.73; h=30−40 км, Vp=7.7 км/с, 
Vp/Vs=1.73; h = 40 км, Vp=8.0 км/с, Vp/Vs=1.73, где h – глубина от уровня моря, (модель А на рис. 1). 
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В дальнейшем скоростная модель была уточнена [11], различные варианты функции Vp(h) 
приведены на рис. 1. Однако она осталась единой для всей КГВ. Удинская сейсмическая активизация 
(компактно расположенный кластер землетрясений) дает возможность построить локальную скорост-
ную модель, используя подходы, изложенные в [4−6]. 

В данной работе представлены результаты первого этапа разработки такой скоростной моде-
ли. Выполнен расчет гипоцентров по [5], определено оптимальное значение Vp/Vs для исследуемого 
района, построена локальная скоростная функции Vp(h) путем обращения годографов Р-волн, рас-
пространяющихся вверх от гипоцентра.  

 

 
Рис. 1. Скоростные модели среды под Ключевской группой вулканов, обозначения моделей соответствуют [11] 
(слева). Графики, иллюстрирующие зависимость суммарной невязки при расчете гипоцентров землетрясений от 
выбранного отношения Vp/Vs для каждой из четырех моделей (справа). Модель А – базовая модель по результа-
там ГСЗ. 
 

Исходные данные 
Информационная основа исследований – результаты обработки землетрясений Удинской ак-

тивизации в Камчатском информационно-обрабатывающем центре1

Дополнительно привлекались данные временной сети сейсмических станций, организованной 
вокруг Удинских вулканов в мае−июле 2018 г. [14]. Апертура сети ∼10 км. В работе [14] показано, 
что по данным временных станций размеры активизации уменьшаются, меняется ее конфигурация, а 
гипоцентры удинских землетрясений смещаются под вулкан Большая Удина. Нами использовались 
данные о ∼60 землетрясениях, которые произошли в пределах границ сейсмической группы в период 
ее работы.  

. Использованы времена вступле-
ний P и S-волн. С октября 2017 г. по июнь 2019 г. под Удинскими вулканами локализовано ∼2.5 тыс. 
сейсмических событий с МL∼1−4.3 в диапазоне глубин преимущественно до 20−25 км. Согласно кам-
чатскому каталогу землетрясений активизацией охвачена территория ∼20×20 км. 

 
Метод исследования 
Определение гипоцентров землетрясений. Задача определения координат гипоцентров в рай-

оне вулканов Большая и Малая Удина решалась как задача минимизации функционала 

∑
=

−+−=
n

i
ii hHdDS

1

22 )()( , (1) 

где Di и H соответствуют теоретическим временам ti пробега сейсмических волн от очага до i-й стан-
ции; Di − эпицентральные расстояния; H − глубина очага землетрясения, которые определяются из 
решения системы нелинейных уравнений,  

(X−xi)2+(Y−yi)2+H2=v2
i(ti−t0)2,  (2) 

а di и h − те же величины, но соответствующие истинному положению гипоцентра [5].  
Величины h задаются на одномерной сетке ∆h в интервале [0,hm], а hm вычисляется из условия  

                                                 
1, Единая информационная система сейсмологических данных Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН,  
http://sdis.emsd.ru/main.php 
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τ , где τmin − время пробега сейсмической волны до ближайшей от очага сейсмической 

станции. Для каждого h определяются величины di путём решения прямой кинематической задачи 
сейсмики из условия близости теоретических времен ti пробега сейсмических волн (определенных, 
например, по графику Вадати) наблюденным временам i

~t .  
Определение скорости распространения сейсмических волн. Скорость распределения про-

дольных сейсмических волн определялась путем обращения годографов от глубинных источников 
(землетрясений) [6]. Ставится задача определения функции H(u) и, следовательно, глубины источни-
ка и минимальное и максимальное значения скорости в слое над источником. Напомним, что функ-
ция H(u): а) не убывает; б) равна нулю при );( ** zuuu =≤<∞−  в) равна h=z* при 

∞<≤= uuu 0)0( . Здесь u* и u0 – соответственно минимальное и максимальное значения функции 
u(z)=v–1(z) в слое над источником. 

В качестве решения задачи рассматривается решение в смысле наименьших квадратов, мини-
мизирующее функционал 
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при условии 0)( ≥udH , (4) 
где )( min

'
1 xtp =  и )( max

'
2 xtp =  − пределы внешнего интегрирования; [xmin,xmax] − интервал на кото-

ром прослеживаются экспериментальные годографы. 
Проделав соответствующие вычисления, получим, что функция, реализующая минимум 

функционала J(H,x) является решением уравнения [6] 
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Из уравнения (5) следует, что в классе монотонных функций скоростная кривая над источни-
ком и глубина источника определяются по любому конечному фрагменту годографа. 

Для численного решения уравнения (5) следует перейти к его дискретизации, разбив сегмент 
[p2,umax] на N частичных сегментов [uj–1,uj]. На сегменте [p2,umax] рассматривается функция скачков 
∆Hj (j=1, 2,..., N–1). В этом случае имеет место система N линейных уравнений относительно N неиз-
вестных ∆Hj: 

f(wi)=∑
=

N

1j
ijd  ∆Hj, i=1, 2, ..., N, (6) 

где 
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2
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ij ln
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pupw
d

−+−

−+−
=  положительно определенная матрица и ∆Hj ≥ 0.  (7) 

Очевидно, решение системы (5), которая может быть записана в виде ATA∆H=ATx, минимизи-
рует функционал R=║A∆H–x║2. 

Таким образом, задача сводится к задаче квадратичного программирования в конечномерном 
пространстве, которая всегда имеет единственное решение (при условии не вырожденности матрицы 
D=AтA системы (6)), так как выпуклый по ∆H функционал R ограничен снизу и непрерывен на вы-
пуклом множестве η={∆Hj|∆Hj ≥ 0} [8].  

Решая задачу (6), (7) одним из известных методов, например, методом сопряженных градиен-
тов [9], найдем значения неизвестных величин ∆Hj. Функция H(u) на сегменте [p2, umax] определяется 
из соотношений H(u)=Hj+∆Hj; u∈[uj,uj+1]; ∆Hj ≥ 0; j=1,2,..., N–1; H1=H*(u)=0. 

Одна из проблем при интерпретации экспериментальных годографов от глубинных источни-
ков – определение точки перегиба годографа. Однако эта задача решается в процессе определения 
координат гипоцентров по углам выхода лучей из гипоцентра. 
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Параметры p, равные производной годографа, определяются как производные выпуклого ку-
бического сплайна, аппроксимирующего точки экспериментального годографа [4]. 

 
Построение скоростной функции 
Определение функции Vp(h) в районе вулканов Большая Удина и Малая Удина проводилось в 

несколько этапов. На начальном этапе из четырёх опубликованных в [11] скоростных колонок путём 
перебора была выбрана та, которая давала минимум значения функционала (1). При этом с шагом 0.1 
одновременно перебирались значения отношения VP/VS. В качестве входных данных использовались 
результаты регистрации удинских землетрясений компактной временной сетью (май–июль 2018 г.), 
чтобы исключить влияние латеральных коровых неоднородностей. В результате анализа результатов 
расчетов для дальнейшей работы была выбрана скоростная модель В из [11], а наилучшим значением 
отношения скоростей на этом этапе было признано VP/VS= 1.85. 

Следующим этапом было обращение годографов продольных волн, распространяющихся 
вверх от гипоцентра. Был привлечен основной массив данных о землетрясениях Удинской активиза-
ции (∼2.5 тыс. событий). Гипоцентры получены в результате описанной выше процедуры расчетов.  

На первом шаге был построен годограф от событий на глубине ∼5−6 километров, для которых 
значение функционала (1) было меньше единицы, а сами события были зарегистрированы не менее 
чем четырьмя станциями. На рис. 2 приведены годограф, представленный выпуклым кубическим 
сплайнам и аппроксимирующий экспериментальные точки, и скоростная кривая, полученная по это-
му годографу. Полученные значения скоростей до глубин 6 км были подставлены в исходную скоро-
стную колонку и проведено переопределение гипоцентров «удинских» землетрясений. Аналогичная 
процедура была проделана еще трижды с построением годографов для глубин 10 км, 20 км и 30 км 
(рис. 2). Существенным в приведённой процедуре переопределения координат гипоцентров «удин-
ских» землетрясений является то, что на каждом шаге значение функционала (1) становилось меньше 
предыдущего значения. 

 

 
Рис. 2. Экспериментальные годографы для указанной глубины гипоцентра землетрясений (слева) и соответст-
вующие им скоростные кривые (справа). 
 

Обсуждение результата и заключение 
В результате получено распределение скорости с глубиной Vp(h)* для района потухших вул-

канов Большая и Малая Удина (рис. 3). Колонка Vp(h)* представляет собой набор слоев, в которых 
скорость продольных волн меняется линейно. При этом отношение Vp/Vs на этом этапе принято по-
стоянным для глубины до 40 км и равным Vp/Vs = 1.85. Скачки скорости соответствуют глубинам 
15 км и 25 км. В диапазоне глубин 20−25 км, возможно, удалось выявить волновод.  

В этой работе мы не рассматриваем диапазон глубин выше уровня моря и в постройке вулка-
на. Для этих глубин опубликованные данные о скоростях распространения сейсмических волн сильно 
разнятся, и этот вопрос требует отдельного изучения. 

На рис. 3 для сравнения с Vp(h)*, полученной в данной работе, приведена скоростная модель, 
принятая по результатам ГСЗ [1, 2]. Видно, что характер изменения скорости с глубиной под Удин-
скими вулканами заметно отличается от обобщенной базовой кривой, полученной для северной части 
КГВ. Наибольшие отличия в скоростях наблюдаются в верхней коре (на глубине до 4 км). В модели 
Vp(h)* скорость продольных волн почти в 2 раза превышает величины для вулканогенно-осадочного 
чехла, приведенные в [2]. Возможно, эта толща в юго-западном секторе КГВ развита относительно 
скудно, а полученные для верхних горизонтов коры скорости (Vp ∼ 4.5−4.6 км/с) свидетельствуют о 
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близповерхностном залегании кровли неогеновых отложений. На больших глубинах кривая Vp(h)* 
лежит ниже базовой скоростной кривой. На глубине 20 км, которая может соответствовать границе 
Конрада, скачок скорости в двух сравниваемых моделях имеет противоположные знаки: увеличение 
скорости по результатам ГСЗ и ее уменьшение по нашим данным. 

 

 

Рис. 3. Скоростная модель 
Vp(h)* для района Удинских 
вулканов, полученная в данной 
работе. Для сравнения приве-
дена скоростная кривая, приня-
тая для КГВ по результатам 
ГСЗ (серая линия). H – глубина 
от уровня моря. Vp1 и Vp2 – 
скорости поперечных волн на 
глубине Н, сверху и снизу со-
ответственно. 

 
В данной работе впервые предпринята попытка построить Vp(h) для ограниченного сегмента 

КГВ, охваченного сейсмической активизацией на уровне средней−верхней коры. Полученные значи-
тельные различия в локальной и обобщенной моделях распределения скорости с глубиной, а также 
высокое значение Vp/Vs = 1.85 могут быть связаны с особенностями систем магматического питания 
и вулканической активности в разных частях КГВ. Первые результаты, подтверждающие возмож-
ность присутствия в коре под Удинскими вулканами объемов, содержащих некоторое количество 
магмы, представлены в [14]. 

 
Исследования выполнены в рамках Госзадания ИФЗ РАН и ФИЦ ЕГС РАН при поддержке на-

учного проекта РФФИ № 19-05-00204.  
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Введение. 
Метод функций приемника, впервые предложенный более 40 лет назад [1, 9] получил 

широкое распространение в сейсмологии при решении задач восстановления глубинного скоростного 
строения. Он применим как для создания 3D моделей на основе интерполяции результатов 
реконструкции скоростных разрезов [10], полученных по одиночным станциям, так и для получения 
скоростных разрезов локальных структур по данным только одиночных широкополосных 
сейсмических станций (например [8]). Последнее обстоятельство особенно важно с учетом 
отсутствия разветвленных сетей на некоторых территориях (например в центральной части 
Восточно-Европейской платформы или на крайнем севере). Его суть состоит в использовании 
кратных и обменных волн, генерируемых на контрастных сейсмических границах. В качестве 
источника возбуждения используются телесейсмические события.  

Разделяют два типа функций приемника - P функцию приемника (PRF) и S функцию 
приемника (SRF). Они отличаются по типу первой проходящей волны и, соответственно, по пути 
луча. Метод PRF построен на использовании обменной волны P-в-S. Он с успехом применяется, в 
основном, для восстановления структуры коры и оценки параметров зоны Мохо [7], однако может 
также дать достаточно достоверные представления о структуре верхней мантии и наличия 
контрастных сейсмических границ в ней. Метод SRF построен на использовании обменной волны S-
в-P. Впервые предложенный в 2000 году [5], метод позволяет в значительной степени повысить 
точность обнаружения мантийных границ.  Возможность рассчитать функции приемника различных 
типов для каждой отдельно взятой станции зависит от времени наблюдений (около 1 года для 
получения PRF и не менее 2-3 лет для SRF).  

При решении обратной задачи используется совместное обращение как PRF, так и SRF для 
улучшения устойчивости и точности получаемой модели [10]. Однако, из-за разных путей волн, 
корректность такого подхода может вызывать сомнения. Отдельным фактором, влияющим на 
устойчивость получаемой модели, является наличие детальных знаний о структуре 
приповерхностного низкоскоростного слоя. Он, несмотря на малую, в сравнении с целевой моделью, 
мощность, ввиду наличия резко контрастных границ генерирует обменные волн больших амплитуд. 
Тем самым, наблюденная трасса зашумляется, что ведет к риску ее неверной интерпретации.  

Кроме задач восстановления глубинного строения функции приемника позволяют оценить 
границы зоны фазовых переходов 410-660 км. Эти границы являются резко контрастными по 
скоростям сейсмических волн и обменные фазы от них должны выявляться на суммированных 
функциях приемника [9]. Однако, в ряде случаев (например в [2]) на суммарных трассах уверенно 
определяется только одна 660 километровая граница. Мы видим причину этого явления также во 
влиянии осадочного слоя, реверберации от которого достигают времени 40-45 секунд с момента 
прихода первой продольной волны. 

В работе мы будем рассматривать только PRF т.к. при проведении экспериментальных работ 
часто не удается накопить достаточное количество событий для получения надежной SRF и 
возникает необходимость проанализировать PRF как можно более детально. 

 
Влияние осадочного слоя на PRF 
Осадочный слой различной мощности присутствует на большей части территории земли. Его 

негативное влияние на точность получения оценок глубинного строения различными 
сейсмологическими методами хорошо известно [3]. Экспериментально установлено его влияние и на 
функции приемника (рис. 1). Трасса, полученная на основе данных группы NORSAR (Балтийский 
щит), может быть достаточно просто интерпретирована. Например, не вызывает сомнений 
вступление обменной волны от зоны Мохо на времени порядка 5 секунд. Трасса полученная для 
станции Обнинск достаточно сильно зашумлена, несмотря на то что установлена в шахте на глубине 
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30 метров в толще известняковых пород. Это связано с тем, что станция установлена в центре 
Русской платформы, где осадочный слой в среднем имеет мощность порядка 1.5 км. Станция 
Калькутта приведена здесь как абсолютный рекордсмен по амплитуде обменных волн, возникающих 
на границe осадочных и коренных пород. Они по меньшей мере в четыре раза превышают обменную 
волну от зоны Мохо, полученную на Балтийском щите. 

 

 
 

Рис. 1 Наблюденные функции приемника для трех регионов с осадочным слоем различной мощности. Станция 
NOR – центральный прибор группы NORSAR на Балтийском щите (мощность осадочного слоя порядка первых 
десятков метров), станция OBN – сейсмическая станция Обнинск на Русской платформе (мощность осадочного 
слоя порядка 1500 метров), станция KAL – сейсмическая станция Калькутта на Индостанской платформе [8] 
(мощность осадочного слоя порядка 10000 метров). 

 
Для более подробного исследования вопроса влияния осадочного слоя были проведены 

теоретические исследования на базе стандартной модели IASP91. Модель была составлена из слоев 
мощностью 1 км до глубины 700 км с четырьмя сейсмическим границами – 20, 35, 410 и 660 км и 
слабым градиентным повышением скорости между ними вниз по разрезу. Рассматривалась плоская 
продольная волна, подходящая к подошве этой слоистой пачки. Падающая волна представляла собой 
импульс Гаусса длительностью 1.6 с и единичной амплитуды, со значением параметра луча 6.3 сек °⁄ . 
Синтетические сейсмограммы рассчитывалась методом Томсона-Хаскелла [6] и от них вычислялись 
функции приемника. 

Было моделировано четыре трассы – на базе модели IASP91; на базе модели IASP91 с 
добавлением приповерхностного слоя мощностью 200 метров, симулирующего обводненную 
осадочную структуру; на базе модели IASP91 с добавлением верхнего слоя мощностью 500 метров, 
симулирующего глинистый слой; на базе модели IASP91 с добавлением трехслойного осадочного 
слоя, первые 100 метров которого представляют собой обводненную породу, далее 500 метров глин и 
известняковый слой мощностью 1000 метров (такая структура осадков характерна для Русской 
платформы). Все трассы, за исключением построенной по базовой модели IASP91, отфильтрованы 
низкочастотным фильтром Баттерворта с граничным периодом 5 секунд (рис. 2). Трасса IASP91 не 
фильтровалась для того, чтобы показать и идентифицировать все основные обменные и 
многократные волны, участвующие в формировании функции приемника. 
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Рис. 2 Синтетические функции приемника. (а) – на базе модели IASP91; (б) – на базе модели IASP91 с 
добавлением приповерхностного слоя мощностью 200 метров (VS = 0.5 км/c; 𝑉𝑝 𝑉𝑠⁄ = 3); (в) – на базе модели 
IASP91 с добавлением верхнего слоя мощностью 500 метров (VS = 1 км/c; 𝑉𝑝 𝑉𝑠⁄ =3); (г) – на базе модели 
IASP91 с добавлением трехслойного осадочного слоя, первые 100 метров которого представляют собой 
обводненную породу (VS = 0.5 км/c; 𝑉𝑝 𝑉𝑠⁄ =3), далее 500 метров глин (VS = 1 км/c; 𝑉𝑝 𝑉𝑠⁄ =3) и известняковый 
слой мощностью 1000 метров (VS = 2 км/c; 𝑉𝑝 𝑉𝑠⁄ = 2).  
 

Анализируя полученные трассы можно обратить внимание на то, что маломощный осадочный 
слой (рис. 2б) даже с очень высоким отношением 𝑉𝑝 𝑉𝑠⁄  хотя и зашумляют трассу, но не препятствуют 
выделению основных кратных и обменных волн. Более мощный и более консолидированный 
осадочный слой (рис. 2в) радикально искажает запись препятствуя выделению обменных волн от 
границ в коре. Также реверберации от него продолжаются порядке 60 секунд после вступления 
первой продольной волны и препятствуют надежному обнаружению обменной волны от границы 410 
км. Сопоставляя ее с трассой, смоделированной с учетом трехслойного осадочного слоя общей 
мощностью 1600 метров (рис. 2г) можно отметить что записи хотя и отличаются, но не так 
радикально, как отличаются, например, трассы (б) и (в) на рис.2.  

Можно заключить что маломощный сильноконтрастный осадочный слой (100-200 метров) 
генерирует быстро затухающие колебания высокой амплитуды, которые не оказывают радикально 
влияния на запись, более мощный осадочный слой (500 метров) создает реверберации, которые 
препятствуют надежному обнаружению всех целевых фаз, включая и обменную волну от верхней 
границы зоны фазовых переходов.  

 
Метод разделения функций приемника по частотному составу. 
С целью получения устойчивого скоростного разреза коры и верхней мантии и получения как 

можно более детальных сведений о скоростном разрезе и мощности осадочного чехла предлагается 
обрабатывать экспериментальные данные в двух частотных диапазонах. Его суть состоит в 
разделении всего массива функций приемника на короткопериодные и широкополосные 
использованием различной фильтрации. Характеристики фильтров определяются индивидуально для 
каждой станции оценкой характерного частотного состава записей. После формирования этих групп 
данных для них независимо решается обратная задача. 
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Моделирование “короткопериодного” набора данных позволяет дать точные оценки 
осадочного чехла и основных границ в консолидированной коре, вплоть до зоны Мохо. Полученное 
таким образом решение используется в качестве априорной модели при восстановлении всей 
скоростной структуры вплоть до глубины 300 км. Причем, наиболее контрастные верхние слои в 
осадочной толще (первые сотни метров), исключаются из обращения, а их мощности и скоростные 
характеристики фиксируются. Это связано с тем, что информация о них присутствует в 
широкополосной функции приемника в искаженном виде, что не позволяет корректно 
восстанавливать их по данным только ее, однако должна быть обязательно учтена с целью получения 
устойчивого и корректного результата.  Данный подход с успехом применяется для Русской 
платформы [3, 4], характеризующейся наличием достаточно мощного осадочного чехла (порядка 1.5 
км). 
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Введение 
26 апреля 1976 г. было спущено на воду научно-исследовательское судно (НИС) 

«Вулканолог», с борта которого в период 1977-1991 гг. камчатские вулканологи совместно с 
отечественными и иностранными коллегами плодотворно изучали различные типы проявления 
подводного вулканизма Тихого океана [1]. Во время этих рейсов были изучены подводные вулканы в 
районе «горячей точки» Сокорро, в Новогвинейском и Южно-Китайском окраинных морях, в 
Кермадек, Соломоновой, Марианской, Идзу-Бонинской и Курильской островных дугах, в южной 
части Командорской котловины, а также гайоты Магеллановых гор и гор Маркус-Неккер. 

Исследования проводились в два этапа. На первом этапе на ходу судна выполнялись 
профильные или площадные геофизические исследования (непрерывное сейсмоакустическое 
профилирование и гидромагнитная съемка) и эхолотный промер, а на втором – в выбранных точках 
отрабатывались станции геологического опробования. 

При проведении геофизических работ и эхолотного промера использовалась единая служба 
судового времени, которая позволяла синхронизировать работу измерительной аппаратуры 
различных методов исследований и приводить результаты измерений к единым координатам времени 
и пространства. До недавнего времени эти координаты хранились исключительно в табличной форме 
на бумажных носителях.  

В связи с востребованностью полученных в рейсах НИС «Вулканолог» материалов для 
проводимых в настоящее время исследований нами была разработана реляционная база данных и 
информационно-поисковая система «Galses» для работы с данными профильных геофизических 
исследований подводных вулканов Тихого океана и станций драгирования. 

 
Структура информационно-поисковой системы 
Информационно-поисковая система позволяет эффективно работать с базой данных [3], 

состоящей из двух таблиц. В первой в настоящее время хранится 7150 записей о местоположении 
НИС «Вулканолог» в 11 рейсах в пределах Курильской островной дуги и 12443 записи, полученные в 
13 рейсах в других районах Тихого океана. Для каждой точки наблюдения в базе данных указан 
номер рейса, дата, время и географические координаты (рис. 1). Часть данных о местоположении 
судна была внесена в базу данных автоматизированно из имевшихся текстовых файлов, оставшиеся 
данные были внесены вручную из рейсовых отчетов.  

Вторая таблица базы данных предназначена для хранения сведений о станциях драгирования, 
выполненных в ходе научно-исследовательских рейсов. В текущей версии системы есть возможность 
просматривать данные о начале и окончании драгирования (дата, время, координаты, глубинный 
интервал) для 189 станций в пределах Курильской островной дуги и 44 станций в других районах 
Тихого океана. Для некоторых станций в систему уже загружены описания каменного материала, 
поднятого в процессе драгирования. База постоянно пополняется. 

Для удобства работы в системе также реализована возможность просматривать список 
хранящихся в базе рейсов – номер, дата первой и последней точки обсервации и координаты этих 
точек.  

Основным назначением созданного программного продукта является облегчение поиска 
данных, удовлетворяющих определенным, заданным оператором, условиям. Для реализации этой 
задачи в системе реализованы модули поиска, вывода на карту и экспорта данных.  
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Рис. 1. Интерфейс системы «Galses». Вкладка «Галсы». 
 

Модуль поиска данных дает возможность установить границы зоны поиска (прямоугольной 
или произвольно заданной), временной интервал или номер определенного рейса. Отображаемые в 
таблице данные при этом можно сортировать по дате, широте или долготе. Так как на навигационных 
картах принято определение координат в формате «градусы-минуты-доли минут», а при обработке 
имеющихся данных с помощью современных компьютерных технологий чаще используется формат 
«градусы-доли градуса», в системе можно выбрать наиболее подходящий формат отображения 
координат.  

Полезным инструментом системы является картографический модуль. Для отображения 
контуров суши используется набор карт открытого проекта OpenStreetMap [4], рельеф морского дна 
строится на основании оцифрованных батиметрических карт проекта GEBCO [5]. 

Разработанный картографический модуль позволяет отображать на карте (рис. 2) ход 
движения судна и станции драгирования, удовлетворяющие заданным условиям поиска. Оператор 
может экспортировать полученную карту в графический файл для последующего использования. 
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Рис. 2. Пример карты с результатами поиска. 
 
Записи, которые оператор видит в таблицах на главной форме приложения, можно 

экспортировать в файлы MS Excel (рис. 3). Сформированный файл содержит данные о галсах или 
станциях драгирования, удовлетворяющих условиям поиска, а также перечень заданных условий. 
Координаты в экспортируемом файле соответствуют формату отображения, выбранному оператором. 

 

 
 

Рис. 3. Пример экспорта результатов поиска в MS Excel. 
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Обсуждение результатов 
Разработанная информационно-поисковая система в комплексе с базой данных, во-первых, 

предоставляет возможность эффективно и оперативно осуществлять поиск данных, необходимых для 
решения стоящих перед исследователями научных задач. До создания этого инструмента данные для 
синхронизации результатов исследований, полученных различными методами, приходилось долго 
выбирать в отчетах, а ответ на вопрос о наличии или отсутствии данных в том или ином районе 
исследований занимал непозволительно много времени.  

Во-вторых, возможность визуализации точек на карте позволяет быстро находить ошибки и 
пропуски данных. Возможность оперативного исправления ошибок и добавления пропущенных 
данных обеспечивает поддержание массива данных в максимально актуальном состоянии. 

В-третьих, архитектура системы позволяет расширять ее функционал без существенных 
изменений уже реализованных модулей.  

Перспективы дальнейшего развития возможностей информационно-поисковой системы 
связаны, в ближайшее время, с добавлением в базу данных сведений о результатах химических 
анализов драгированных образцов. Эти данные уже собраны и структурированы [2], однако их 
встраивание в систему «Galses» даст возможность оператору работать с целым комплексом данных о 
драгированных образцах без необходимости обращаться к нескольким базам данных и программам. 

Еще одно перспективное направление расширения функционала программного приложения 
связано с добавлением модуля оригинальных данных эхолотного промера и сейсмоакустического 
профилирования.  

 
Заключение 
Разработанная информационно-поисковая система «Galses» представляет собой эффективный 

инструмент для работы с данными галсов непрерывных геофизических исследований и станций 
драгирования, выполненных в рейсах НИС «Вулканолог». Программа позволяет загружать данные в 
систему в различных форматах, сортировать данные по дате и географическим координатам, 
осуществлять поиск по широкому кругу признаков, а также экспортировать данные в формате MS 
Excel для последующего использования в работе. 

В дальнейшем планируется расширять базу данных и функционал системы, добавляя новые 
массивы данных и возможности их обработки.  

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-05-00410 «Комплексные геолого-

геофизические исследования подводного вулканизма центральной и южной частей Курильской 
островной дуги». 
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Введение 
Глобальное вибропросвечивание Земли с использованием мощных контролируемых 

источников сейсмических волн представляет собой сложную и амбициозную задачу, требующую 
повышения эффективности последних помимо увеличения абсолютной мощности. 

Известно [1], что около 70% энергии сейсмических вибраторов излучается в виде 
поверхностных волн, что полезно для многих геофизических задач, особенно при инженерных 
исследованиях. Однако для глобального зондирования Земли это представляется нерациональным, 
поскольку в этом случае используются объемные волны. Заманчивой идеей выглядит 
перераспределение излучаемой сейсмическим вибратором энергии от поверхностных волн к 
объемным. 

Это возможно реализовать с помощью сейсмических барьеров, под которыми обычно 
понимают либо открытые, либо заполненные материалом траншеи прямоугольной формы [6]. Реже 
рассматривают иную форму траншей либо просто неровную границу, на которой происходит 
рассеяние поверхностных акустических волн (ПАВ) [12, 14]. Одним из частных случаев заполненных 
траншей можно считать свайные поля [2, 10], которые проще в изготовлении и имеют схожие 
характеристики. Помимо траншей эффективное экранирование ПАВ возможно с применением 
естественных склонов [4] или насыпей [3, 7]. 

Многие работы, в которых приведены результаты теоретических расчетов [10], физических 
экспериментов [8, 12] и численного моделирования [2, 5, 8, 10, 12, 13] сводятся к исследованию 
рассеяния ПАВ от излучателя типа вертикального штампа, расположенного вне сейсмического 
барьера. Обобщенную цель этих исследований можно сформулировать как поиск физических и 
геометрических параметров, при которых происходит наиболее эффективное рассеяние ПАВ для 
защиты объектов инфраструктуры от разрушающего воздействия землетрясений [13]. Однако 
экранирующий эффект можно использовать и противоположным способом – вместо того, чтобы не 
допустить проникновение поверхностных волн внутрь защищаемой зоны, можно ограничить ее 
излучение вне этой зоны сейсмическим вибратором, расположенном внутри нее. Поэтому цель 
нашего исследования заключается в поиске условий, при которых максимизируется излучение 
объемных волн в заданном направлении при этом ослабление ПАВ является побочным результатом. 
И в этом случае не всегда наиболее подходящее решение для достижения упомянутой цели является 
наилучшим для экранирования поверхностных акустических волн. 

В научной литературе в основном уделяется внимание рассмотрению вертикальных 
сейсмических барьеров, гораздо слабее изучены горизонтальные барьеры. В настоящем же работе 
исследован широкий диапазон соотношений ширины и глубины барьера, включая переходные 
варианты. 

 
Численная модель 
Геометрия модели, а именно концентрическое расположение кольцевого сейсмического 

барьера шириной L и глубиной H вокруг круглого излучателя радиуса r = 2.5 м на расстоянии D от 
его края, позволила использовать ось симметрии (при нулевой горизонтальной координате) и решать 
трехмерную задачу в плоской постановке (рис. 1). Области, в которых рассчитывается усредненный 
поток волновой энергии, находятся в дальней зоне и соответствуют шаровым секторам с 
вертикальной осью для набора центральных углов α. В настоящей работе приведены результаты 
(рис. 2) для α/2 = 13.8°, поскольку под этим углом выходит продольная упругая волна, касающаяся 
внешней границы земного ядра в соответствии с моделью PREM [9], таким образом, волновая 
энергия, излучаемая под меньшими углами будет проходить через ядро Земли, позволяя осуществить 
его зондирование. 

С внешней стороны модель окружена идеально согласованным поглощающим слоем, что 
практически полностью исключает отражения от ее границы. Дневная поверхность свободная за 
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исключением области приложения вертикальной гармонической силы, соответствующей 
сейсмическому вибратору. Размер конечных элементов обеспечивает ошибку не более 0.5%, причем 
не превышает 1/8 длины волны Рэлея, а в области вблизи вибратора и барьера меньше их 
характерных размеров в 10 раз (рис. 1б). 

 

 
 
Рис. 1. Геометрия модели: общий вид (а) и область вблизи источника (б). 

 
Таблица 1. Параметры барьера (бетон) и вмещающей среды (почва). 

 плотность, кг/м3 скорость продольной 
волны, м/с 

скорость поперечной 
волны, м/с 

вмещающая среда 1600 400 180 
барьер 2400 4000 2450 

 
Линейные размеры в исследуемой модели нормированы на длину волны Рэлея λR с частотой 

7 Гц, которая для используемых параметров (таблица 1) составляет 23.6 м.  
Параметрическое решение данной задачи проводилось для различных линейных размеров D, 

L и H в пространстве частот. Для наиболее распространенной частоты вынуждающей силы 
сейсмических вибраторов в 7 Гц [1] были рассчитаны показатели эффективности фокусировки 
объемных волн и экранирования поверхностных.  

 
Результаты 
Пример результата для D = 1.3λR и α = 27.6°, приведенный на рис. 2, показывает, что 

рассмотренный барьер может повысить эффективность излучения сейсмического вибратора на два 
порядка. Примечательно, что даже относительно тонкие (толщиной всего 2% от длины 
поверхностной волны) могут быть эффективными, и если ограничиться барьером с технически 
реализуемыми параметрами, то можно ожидать усиление излучения в 20 раз при ослаблении 
поверхностных волн в 3 раза (по энергии). 

Подобные результаты свидетельствуют не только о перспективном использовании барьеров 
для задач геофизического зондирования, а также для повышения эффективности вибросейсмического 
воздействия на нефтяные залежи с целью увеличения добычи. 

Подтверждены прежние результаты, что наиболее эффективно экранируют поверхностными 
волны барьеры с характерным размером около одной длины волны Рэлея [13]. Новым же является то, 
что использование горизонтальных барьеров может быть более выгодным, чем вертикальных, во-
первых, из-за того, что их изготовление проще технологически, а, во-вторых, что для достижения 
того же уровня защиты в ряде случаев, требуется меньший по размеру барьер, тем не менее 
необходимо учитывать, что при одинаковом сечении LH горизонтальный барьер имеет больший 
объем.  

Полученные результаты демонстрируют существенно нелинейный характер зависимости 
эффективности барьера от его параметров, поэтому необходимо проведение крупного 
параметрического исследования с варьированием как геометрических, так и физических параметров 
модели, в том числе и использование композитных материалов. 
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Рис. 2. Зависимость относительного изменения потока энергии от геометрических размеров сейсмического 
барьера при D = 1.3λR: (а) – для объемных волн, распространяющихся в шаровом секторе с вертикальной осью 
и центральным углом 27.6° (б) для поверхностной волны Рэлея. В нижней части показаны технологически 
интересные области в увеличенном масштабе. Данные нормированы на соответствующие величины для случая 
без использования барьера. 

 
Исследование выполнено при поддержке РНФ, проект № 17–77–10162. 
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Введение 
Сейсморазведка на акваториях обычно сводится к использованию буксируемых 

гидроакустических антенн, регистрирующих сигналы от активного источника, либо сейсмических 
станций, устанавливаемых на морское дно [1]. При наличии ледового покрова эти технологии 
практически неприменимы. Поэтому необходима разработка методов зондирования покрытых льдом 
акваторий.  

Аналитически показано [10] и экспериментально подтверждено [8, 12, 13, 15, 20 ], что в 
системе «ледовый покров – водный слой – морское дно» могут существовать два типа поверхностных 
волн: фундаментальная мода, несущая информацию о структуре дна, и изгибная, влияние на которую 
в большей степени оказывают параметры ледового покрова. 

В последнее время все большую популярность приобретают методы, основанные на 
использовании данных о поверхностных акустических волнах, поскольку они распространяются 
только в горизонтальных направлениях, что приводит к их преобладанию в сейсмоакустическом 
сигнале из-за меньшего затухания. Эти технологии [3, 19] хорошо зарекомендовали себя при 
геофизических исследованиях на суше [7, 9, 11, 14, 16, 17]. Поэтому в настоящей работе проводится 
исследование именно поверхностных волн, нацеленное на развитие и адаптацию метода 
микросейсмического зондирования [3, 6] для проведения исследования морского дна, измеряя 
сейсмоакустические поля только на поверхности ледового покрова. 

 
Численная модель 
Численное моделирование методом конечных элементов произведено при использовании 

специального программного обеспечения [5]. В этой программе реализован двумерный расчет 
распространения поверхностных волн в слоистой системе «воздушный слой – ледовый слой – водный 
слой – гранитный слой с контрастным вертикальным включением», моделирующей покрытое льдом 
море (рис. 1), физические параметры сред представлены в таблице. Мощность ледового слоя 
составляла 0.4 м, а водного – 30 м. 

Размеры конечных элементов подобраны таким образом, чтобы обеспечивать высокую 
точность (ошибка составляет менее 0.5%) моделирования при минимальной нагрузке на 
вычислительную станцию. Этого удалось добиться благодаря использованию структурных сеток со 
своим шагом пространственной дискретизации в каждой зоне и их соединению с помощью 
треугольных элементов (рис. 1). Расчеты производились во временной области, а шаг по времени 
определялся критерием Куранта – Фридрихса – Леви с запасом прочности равным двум [18]. 

 
Таблица 1. Физические параметры исследуемых сред. 

 Плотность, кг/м3 Скорость продольных волн, м/с Скорость поперечных волн, м/с 
Воздух 1.29 330 - 
Лед 900 2200 1270 
Вода 1000 1500 - 
Осадки 

2600 4707 2718 Включение 
Гранит 5260 3038 

 
Граничные условия соответствуют стандартным для подобных задач: слева симметричное 

условие, позволяющее моделировать только половину среды; все остальные границы 
слабоотражающие, что позволяет рассматривать верхний и нижний слои как полупространства, 
поскольку отражение от подобных границ практически отсутствует; между слоями действует условие 
непрерывности нормальных смещений и напряжений; также условие непрерывности смещений и 
напряжений действует на границы контрастного включения и вмещающей его твердой среды. 
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Рис. 1. Геометрия численной модели и используемая сетка конечных элементов. Положение контрастного 
включения в морском дне отмечено пунктиром. Отметка y=0 соответствует верхней границе гранитного слоя. 
 

Для возбуждения изгибной и фундаментальной поверхностных волн использовалось условие 
вертикального смещения на левой границе модели в точках, расположенных на верхних границах 
твердых слоев. Это смещение задается импульсом, представляющим собой модулированный окном 
Ханнинга [18] гармонический сигнал. Для проведения исследования требовалось использовать набор 
из нескольких несущих частот в диапазоне 0.1÷10 Гц. 

Результат численного моделирования представляет собой временные зависимости 
вертикальной компоненты смещения, записанные двумястами виртуальными сейсмометрами, 
эквидистантно расположенными на верхних границах твердых слоев вдоль исследуемого профиля 
длиной 15 км, а также акустограммы, зарегистрированные виртуальными микрофонами в воздухе на 
высоте 30 метров от поверхности льда (с теми же горизонтальными координатами, что и 
сейсмометры). 

Длительность вычислений выбиралась так, чтобы каждый сейсмометр полностью 
зарегистрировал как падающую фундаментальную волну, так и изгибную. Из-за большой разницы в 
скоростях распространения этих двух волн (характерная скорость фундаментальной волны – около 
1800 м/с, изгибной – 140 м/с) за время, необходимое изгибной волне, чтобы пройти весь исследуемый 
профиль, фундаментальная волна распространится на значительное расстояние, несколько раз 
отразившись от правой и левой границы модели, поскольку слабоотражающие граничные условия 
недостаточно эффективно поглощают поверхностные волны в отличие от объемных. Избежать этих 
паразитных отражений возможно либо на порядок увеличив размер модели, что требует 
существенных вычислительных ресурсов, либо каким-то образом уменьшить отражение 
фундаментальной волны от границы. Мы пошли по второму пути, использовав нестандартную 
геометрию с заворотом (рис. 1). Для такой геометрии модели после прохождения исследуемого 
профиля фундаментальная волна начинает распространятся вдоль криволинейной вогнутой границы, 
что приводит к излучению ее энергии в объем в виде краевой волны [2]. После отражения от границы 
модели фундаментальная волна проходит область с заворотом еще раз, но в обратном направлении. 
Такое решение вкупе с введением медленно нарастающего с расстоянием поглощения в среде 
приводит к тому, что амплитуда однократно отраженной фундаментальной волны уменьшается на 
три порядка. 

 
Результаты 
Обработка синтетических сейсмо- и акустограмм производилась с использованием 

специально разработанного программного обеспечения [4], реализующего алгоритм 
микросейсмического зондирования [3], заключающийся в определении и сглаживании спектров 
сигналов, выделении компонент I, соответствующих несущим частотам, их нормировки на 
соответствующие значения I0, рассчитанные для среды без включения и пространственной 
фильтрации. Для того, чтобы микросейсмический фон возможно было считать диффузным, 
проводилось усреднение поля относительной интенсивности фундаментальной волны по бегущим с 
разных сторон волнам, для чего в силу симметрии было достаточно усреднить данные для каждого 
пункта наблюдения с данными для симметрично расположенного относительно центра профиля 
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пункта. Сравнение геофизических профилей, получаемых при интерпретации данных сейсмометров 
на дне и на льду, представлено на рис. 2а, б.  

Как видно на рис. 2а, б, во всех случаях уверенно локализуется вертикальное включение, 
отличающееся от вмещающей среды на 20% меньшим модулем Юнга, что открывает широкие 
перспективы для амплитудных методов зондирования морского дна с помощью датчиков на льду. 
Для исследования малозаглубленных неоднородностей необходимо использовать более высокие 
частоты, которые обычно отсутствуют в естественном микросейсмическом шуме. 

 

 
 
Рис. 2. Результат восстановления вертикальной неоднородности шириной 3 км (границы отмечены пунктиром) 
с модулем Юнга на 20% меньшим, чем во вмещающей среде: а – по данным донных датчиков, б, в – по данным 
микрофонов. Шкала относительной интенсивности микросейсмического фона и вертикальная ось для всех 
вариантов общая. 
 

Рассмотрим акустическое поле в атмосфере, ассоциируемое с вытекающей объемной волной, 
порожденной быстрой фундаментальной поверхностной волной. Изгибная волна в рассматриваемом 
низкочастотном диапазоне (характерном для микросейсмического шума) не излучает акустическую 
вытекающую волну в атмосферу, поскольку скорость ее распространения меньше скорости звука в 
воздухе. Поэтому несмотря на то, что амплитуда изгибной волны может быть больше амплитуды 
фундаментальной моды, регистрируемой на поверхности льда (как показывает анализ фона при 
полевых экспериментах, различие может быть в 10-20 раз), воздействия на атмосферу она не 
оказывает. Однако при высоких частотах (больше 10 Гц) и большой мощности ледового покрова 
вытекающая волна изгибной моды может образовываться, что требует дополнительного 
исследования. 

Такое свойство вытекающей волны позволяет сделать предположение о возможности 
получения информации о глубинном строении морского дна по данным акустического поля 
вытекающей волны, подтвержденное результатами численного моделирования (рис. 2в). 

Ожидаемым преимуществом оценки структуры морского дна по данным акустического поля в 
атмосфере является то, что на льду приходится бороться с помехами, вызванными изгибной модой, в 
то время как поле в атмосфере в основном сформировано фундаментальной волной, но, есть, 
конечно, и иные источники помехи. 

Важным вопросом является необходимое время накопления фонового сигнала на льду. В 
случае использования технологии микросейсмического зондирования на суше за многолетнюю 
практику показано, что достаточно двух часов. В ледовых условиях это время значительно больше. 
Полевые работы на Умбозере и Ладожском озерах [12, 15] показали, что это время может превышать 
десять часов, и, строго говоря, для каждого района исследований и погодных условий оно может 
быть свое, что необходимо учитывать при проведении полевых работ. К счастью, возможно 
определить необходимое время накопления сигнала с помощью обработки части получаемых 
экспериментальных данных – для этого необходимо определить временной интервал, за который 
систематическая ошибка регистрируемых данных снижается до допустимого уровня. 

Таким образом, результаты зондирования морского дна по данным ледовых, атмосферных и 
донных датчиков практически не отличаются (при условии, что длины зондирующих сигналов 
превышают глубину исследуемой акватории). Это доказывает возможность использования 
информации, получаемой только со льда или даже в воздухе для восстановления неоднородной 
структуры морского дна с помощью методов, анализирующих амплитудные характеристики поля 
поверхностных волн.  
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Введение 
Геофизические методы исследования литосферы, основанные на использовании 

поверхностных волн, в настоящее время активно развиваются [9, 10, 13, 14]. В числе таких методов 
отметим метод микросейсмического зондирования [2], разработанный в ИФЗ РАН [2, 3, 16]. 

Следует признать, что задача восстановления скоростной структуры геофизической среды по 
результатам измерений спектральных амплитуд микросейсм её поверхности всё ещё остается до 
конца нерешённой. В работе [17] приведены теоретические основы метода микросейсмического 
зондирования применительно к геофизическим средам с горизонтальной слоистостью и показано, что 
в этом случае метод позволяет оценить лишь среднюю глубину залегания неоднородности [17]. 

В то же время, необходимо отметить, что наилучшие результаты метод микросейсмического 
зондирования позволяет получить для геофизических сред с протяжёнными субвертикальными 
неоднородностями, обладающими высокой контрастностью по импедансу в сравнении с 
вмещающими породами. Это могут быть близвертикальные элементы магматических питающих 
систем активных вулканов [11], сосредоточенные зоны разгрузки глубинных флюидов, в том числе 
выводящие каналы грязевых вулканов [12, 15], интрузивные тела, зоны активных разломов, а также 
импактные структуры [4]. 

Однако вопросам учёта влияния рельефа в данном методе до сих пор не уделено должного 
внимания. В настоящей работе исследуются условия распространения упругих волн в 
полупространстве с вертикальным контрастным включением и геометрической неоднородностью 
границы, моделирующей рельеф. 

Отметим, что отдельные вопросы теории распространения поверхностных акустических волн 
в упругой среде с периодическими малыми или крупными неровностями на границе, включая и 
асимптотические решения, представлены в работах [1, 18]. 

 
Численная модель 
Двумерное численное моделирование во временной области проведено методом конечных 

элементов с помощью специально разработанного программного обеспечения [7]. 
В рамках линейной теории упругости с использованием уравнения движения Ламэ и закона 

Гука смоделировано распространение плоской волны Рэлея вдоль криволинейной границы 
идеального неоднородного твердого полупространства и вакуума, описываемой формулой 

)σ2exp(σ2 22xNy −= , где x, y – горизонтальная и вертикальная координаты; σ и 2Nσ – характерные 
горизонтальный и вертикальный размеры рельефа. Подбирая различные значения σ и N возможно 
аппроксимировать форму многих объектов, как выпуклых (горы, вулканы), так и вогнутых (овраги, 
долины), подробное исследование влияние этого параметра приведено в работе [6]. 

Материалом полупространства выбран гранит со следующими характеристиками: плотность 
ρ0 = 2600 кг/м3, модуль Юнга E0 = 60 ГПа, коэффициент Пуассона ν0 = 0.25. При этих параметрах 
скорости продольной, поперечной и рэлеевской волн соответственно равны 5262 м/с, 3038 м/с, 
2793 м/с.  

Вертикальное контрастное включение (рис. 1) представляло собой область шириной σ, 
расположенную симметрично вдоль оси x = 0 и отличающуюся от вмещающей среды модулем Юнга 
Eвкл, измененного в C раз: Eвкл = CE0 (равенство коэффициента C единице соответствует однородной 
среде). Для удобства в настоящем исследовании все результаты получены для фиксированного 
значения характерного размера σ, выбранного равным длине рэлеевской волны на частоте 1  Гц, т.е. 
2793 м. Ключевым параметром настоящего исследования является величина K = σ/λ, 
характеризующая отношение характерного размера рельефа σ к длине зондирующей волны λ. Такая 
нормировка пространственных величин позволяет делать выводы для случаев подобной геометрии по 
данным исследования для единственного значения σ. Параметр K оказывает существенное влияние 
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на построение сетки. Дело в том, что размер конечных элементов должен быть много меньше как σ, 
так и λ. В случае длинных волн особо мелкий пространственный шаг необходим только в области с 
особенностью рельефа (размер элементов Δx в приповерхностном слое не превышал σ/12 ≈ 230 м, а 
вдали от особенности рельефа λ/10 ≈ 3360 м при K = 0.083), а для коротких волн – во всем 
приповерхностном слое (Δx < λ/10 ≈ 24 м при K = 12.057). Использование такого же мелкого шага во 
всей модели не приводит к существенному повышению точности, однако требования к 
вычислительной мощности значительно возрастают. Поэтому применялось построение разных типов 
сеток в различных областях модели (рис. 1), позволяющее автоматически подбирать оптимальную 
сетку конечных элементов для разных параметров модели с сохранением высокой точности без 
излишней нагрузки на рабочую станцию.  

Шаг по времени Δt определялся критерием Куранта – Фридрихса – Леви с запасом прочности 
равным двум [17] (Δt ≈ 14 мс при N = 0.083 и Δt ≈ 1.2 мс при N = 12.057). 

 

 
 
Рис. 1. Сравнение сеток конечных элементов для разных отношений характерного размера особенности рельефа 
к длине падающей волны при N=1: слева – K=3; справа – K=0.3. Положение контрастного включения отмечено 
пунктиром. 

 
Граничные условия выбраны следующим образом: свободная верхняя криволинейная 

граница; правая и нижняя границы модели – слабоотражающие, почти полностью поглощающие 
падающие на них излучение; левая – источник плоского импульса поверхностной волны 
продолжительностью 8 периодов, представляющего собой аналитическое решение для волны Рэлея, 
модулированное окном Ханнинга [16] – так моделируется реальный цуг микросейсмического шума. 
На границе включения и вмещающей среды заданы условия непрерывности смещения и напряжений. 

Целью численного моделирования было получение синтетических сейсмограмм с двухсот 
виртуальных датчиков, эквидистантно расположенных на дневной поверхности вблизи особенности 
рельефа (расстояние между датчиками 0.05σ). Для этого было проведено множество реализаций для 
разных параметров C, N и K. Для автоматического анализа получаемых сейсмограмм в среде Wolfram 
Mathematica 11 разработаны специальные алгоритмы [8], реализующие обработку данных в 
соответствии с методом микросейсмического зондирования [2]. 

 
Результаты 
Рассмотрим модельную геофизическую среду, представляемую в виде полупространства с 

вертикальной неоднородностью (рис. 2а). При обработке использовался метод микросейсмического 
зондирования [2] для определения параметров неоднородности по данным регистрации 
относительной интенсивности микросейсмического шума. Снижение относительной (нормировка 
производится на результаты расчетов для однородной среды с плоской границей) интенсивности 
соответствуют более плотным (высокоскоростным) неоднородностям и наоборот. Обработка данных 
численных экспериментов осуществлялась в программном пакете Wolfram Mathematica 10 и 
заключалась в определении и сглаживании спектров синтетических сейсмограмм, выделении 
компонент, соответствующих несущим частотам, пространственной фильтрации и нормировки на 
соответствующие значения, рассчитанные для однородного полупространства без рельефа. 

Результаты численного эксперимента для однородного полупространства с полубесконечным 
вертикальным включением шириной и модулем Юнга, превышающим на 20% таковой во 
вмещающей среде, показаны на рис. 2а. По вертикальной оси отложены величины отношения K 
характерного размера неоднородности рельефа (см. ниже) к длине зондирующей волны λ. Видно, что 
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локализовать неоднородность возможно, если её размеры превышают длину зондирующей волны 
(трёхмерное моделирование демонстрирует лучшие результаты [3]). 

 

 
 
Рис. 2. Обнаружение заглубленной неоднородности методом микросейсмического зондирования в 
полупространстве. Относительная интенсивность микросейсмического шума в зависимости от расстояния 
вдоль плоской границы среды (в единицах σ) и lgK при наличии включения, ограниченного пунктиром (а), при 
наличии только рельефа без включения (б), при наличии и рельефа и включения (в), при наличии и рельефа и 
включения с учетом поправки на рельеф (г). 
 

Рассмотрим теперь постановку задачи с неплоским рельефом. Пространственное 
распределение относительной интенсивности волн Рэлея, усредненной по волнам, 
распространяющимся слева направо и наоборот при наличии только рельефа (без вертикальной 
неоднородности), в зависимости от приведено на рис. 2б. 

Действие рельефа отчасти проявляется в том, что вертикальная компонента колебательной 
скорости поверхностной волны перестает совпадать с нормалью к поверхности. Использование 
соответствующих проекций для коррекции этого эффекта допустимо лишь для предельных случаев, 
соответствующих либо очень коротким волнам (K > 10), распространяющихся вдоль поверхности без 
искажений, либо длинным волнам (K < 0.05), не взаимодействующим с неровностью. 

По сути, рис. 2б. представляет собой результат интерпретации данных геофизического 
профиля по методу микросейсмического зондирования [2] без учёта влияния рельефа. Таким 
образом, ошибочно можно сделать вывод о наличии разуплотненных (низкоскоростных) включений в 
заведомо однородном полупространстве с неровностью на границе. 

Если теперь поместить неоднородность в модельную среду с неровной границей, то получим 
следующую картину (рис. 2в). 

Сравнение результатов численного эксперимента (рис. 2) показывает, что рельеф приводит не 
только к существенным искажениям результатов микросейсмического зондирования в части формы и 
размеров неоднородности, но и к принципиальным ошибкам в определении типа включения, 
поскольку в данном случае вместо более плотной (высокоскоростной) неоднородности детектируется 
низкоскоростное включение. Этим можно отчасти объяснить неоднозначность интерпретации 
результатов исследования глубинного строения лакколита Бештау, где в верхней части 
геофизического разреза была оконтурена разуплотненная структура [14]. 

Кроме того, ошибки могут возникать и в определении значений контрастности глубинных 
структур по импедансу. Так, например, если для среды без рельефа контраст составляет около 15%, 
то при наличии рельефа он увеличивается до 70%, что не соответствует действительности. 
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Решить эту проблему представляется возможным с помощью дополнительной нормировки 
результатов для среды с вертикальным включением и рельефом (рис. 3) на данные для однородной 
среды с рельефом (рис. 2б). В этом случае качество восстановления глубинной неоднородности 
повышается (рис. 2г). 

Несмотря на артефакты восстановления геофизического разреза, связанные с нелинейным 
характером рассеяния поверхностных волн, учёт поправки за рельеф позволяет корректно определить 
тип неоднородности, её форму (в рамках условий применимости метода микросейсмического 
зондирования [3, 16]), а также абсолютные значения контрастов. Аналогичные результаты 
наблюдаются и в случае других типов неоднородностей, отличающихся как контрастом, так и 
формой, а также для различной степени выраженности рельефа. 

Таким образом, вклад неровностей рельефа, соизмеримых с длинами рэлевских волн, 
используемых в качестве зондирующего сигнала в методе микросейсмического зондирования, 
необходимо учитывать при интерпретации данных, в то время как игнорирование поправки за рельеф 
может приводить к принципиальным ошибкам. 

 
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект № 17-77-10162. 
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Введение 
Положение полуострова Камчатка в переходной зоне между материком и океаном обусловило 

сложность его строения и тектонической обстановки. Формирование глубинной структуры 
исследователями в основном связывается с субдукционным механизмом и деформацией плит в 
коллизионной зоне [1, 3]. На основании многочисленных исследований, выполненных в основном 
методами сейсмической томографии по данным местных землетрясений (применялось также и 
физическое моделирование – пересчет тепловых аномалий в скоростные) получены выводы о 
слоисто-блоковой структуре среды в коре и мантии Земли. Расширение круга используемых методов, 
безусловно, позволяет более определенно судить о глубинной структуре. 

Мы представляем разрез коры и подкоровой мантии под Восточно-Камчатским 
вулканическим поясом, выполненный методом продольной приемной функции Л.П. Винника по 
данным ценного материала из архива сейсмических записей Камчатского филиала Геофизической 
службы за период 2011–2013 года (рис. 1) [6]. Инверсия выделяемых из записей приемных функций 
осуществляется программой Косарева Г.П. [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Расположение сейсмостанций и направление построенного Vs – разреза. 
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Методика 
Метод приемной функции замечателен тем, что зондирует глубины близ-вертикальными 

сейсмическим лучами, в результате давая возможность получить представление о скоростной 
структуре коры и мантии в непосредственной близости от сейсмостанции, т.е. без осреднения по 
большой территории. Одномерные модели VS(h) рассчитываются с высокой точностью – по глубине 
не менее 1 км, по скорости – 0.1 км/c). Точность же получаемых на их базе двумерных моделей – 
скоростных разрезов VS(h, r) – определяется системой наблюдений. Во-первых, чем плотнее 
расстановка станций вдоль профиля, тем более детальное представление о распределении глубинных 
неоднородностей будет получено; во-вторых, как и в любой томографии, зондирующие лучи (волны) 
далеких землетрясений должны приходить в створе с профилем наблюдений, то есть примерно по 
одной линии с сейсмостанциями (± 20º). 

В данном случае для выделения продольных приемных функций использованы записи около 
40 сильных землетрясений с эпицентральных расстояний более 30º, с обратными азимутами в 
диапазоне 190–240º. 

 

 
 

Рис. 2. Одномерные скоростные разрезы по данным приемных функций сейсмостанций, установленных вдоль 
Восточно-Камчатского вулканического пояса (черная линия соответствует начальному приближению, синяя 
линия – результат моделирования). 

 
В процедуре инверсии приемных функций в качестве 1-го приближения до глубины 75 км [5] 

используется сглаженная зависимость скорости от глубины, представленная слоями толщиной от 
долей километра в наиболее неоднородной верхней части модели до 2–5 км в верхней мантии. 
Соответствующая скоростям плотность рассчитывается исходя из закона Берча [4]. Как правило, для 
ускорения процесса поиска присущего исследуемому региону распределения скорости по глубине, в 
качестве первого приближения привлекаются средние значения скоростей, найденные ранее какими-
либо рекогносцировочными исследованиями. В Байкальской рифтовой зоне, например, это 
результаты глубинного сейсмического зондирования. Для Камчатского региона в качестве 
начального приближения использован скоростной разрез, рассчитанный с учетом исследований 
Дрозниной С.Я. и Шапиро Н.М [2]. За 1-е приближение был принят 4-слойный S-скоростной разрез 
до глубины 30 км, скорости в котором сравнительно плавно увеличиваются от слоя к слою, скорости 
VP и VS в мантии были приняты равными 7.2 и 4.0 км/с. 
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Для инверсии приемных функций (при вычислении одномерных скоростных разреза для 
каждой станции профиля) (рис. 2) в качестве начального приближения использован скоростной 
разрез, рассчитанный с учетом исследований Дрозниной С.Я. и Шапиро Н.М [2]. 

 
Скоростное строение земной коры и подкоровой мантии под Восточно-Камчатским 

вулканическим поясом 
На базе данных одномерных моделей построен двумерный скоростной разрез (рис. 3).  
На разрезе обнаруживается слоистая структура коры и 45 километров подкоровой мантии. 

Вслед за предшественниками данную структуру с некоторой натяжкой можно назвать слоисто-
блоковой. 

Жирной изолинией 3.8 км/с обозначена подошва коры. Надо отметить, что по сравнению с 
континентальными коромантийными разрезами, например, многочисленными скоростными 
разрезами, выполненными нами на юге Сибирского кратона, в Байкальской рифтовой зоне и в 
Монголии, коромантийный переход выглядит непривычно. В континентальных регионах 
коромантийная граница проявляет себя уверенно сгущением изолиний от 3.8 до 4.0 км. Здесь же на 
скоростном разрезе похожая ситуация только на северо-востоке разреза. Южнее – с таким же, и даже 
большим основанием – за «Мохо» можно принять изолинию 3.9 (поскольку она более пологая). 

Однако сходство под большинством сейсмостанций глубин выделенной нами границы Мохо с 
глубинами схемы мощности земной коры в работе Л.И. Гонтовой и др. (2007) поддерживают данный 
выбор положения коромантийной границы в полученной нами скоростной модели для Восточно-
Камчатского вулканического пояса [1]. 

 

 
 
Рис. 3. Двумерный скоростной разрез (VS-модель) по результатам инверсии приемных функций и топография 
вдоль Восточно-Камчатского вулканического пояса.  Треугольниками с соответствующими кодами отмечены 
позиции сейсмостанций; изолинии в интервале скоростей от 1.8 до 3 км/c проведены с шагом 0.2, от 3–4.2 км/c 
– с шагом 0.1 км/c. 
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Введение  
В 2016 г. состоялся первый запуск с нового космодрома «Восточный» в Амурской области. 

Ракета-носитель (РН) «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту три научных спутника. Летные 
испытания «Союза-2» начались на космодроме «Плесецк» в Архангельской области в 2004 г. 
Космодром «Плесецк» (1-й Государственный испытательный космодром Министерства обороны 
Российской Федерации) – самый северный и один из крупнейших космодромов мира, 
обеспечивающий часть российских и международных космических программ, связанных с 
оборонными, а также прикладными, научными и коммерческими пусками непилотируемых 
космических аппаратов. С момента запуска первого космического аппарата (КА) в марте 1966 г. по 
настоящее время со стартовых площадок «Плесецка» проведено свыше 1600 пусков РН, выведены на 
околоземные орбиты около 2100 КА различного назначения [4].  

В Федеральной космической программе России на 2016–2030 гг., целью которой является 
удовлетворение растущих потребностей государственных структур, регионов, а также населения 
страны в космических средствах и услугах, отмечается важность практического решения 
экологических проблем, возникающих в результате космической деятельности. Обеспечение 
безопасности, в том числе, экологической, вдоль трасс запусков КА и в районах падения (РП) 
отделяющихся частей (ОЧ) РН является важным элементом космической деятельности [7]. 

С физической точки зрения выведение КА на орбиту сопряжено с движением РН на активном 
участке траектории и полетом штатно отделяющихся частей ракеты (разгонные блоки, головной 
обтекатель, 1 и 2 ступени), а также их фрагментов на пассивном (неуправляемом) участке 
траектории. Для запуска ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Плесецк» с наклонением 62.8° на 
территории Республики Коми отведены два штатных района падения ОЧ РН – «Вашка» в Удорском 
районе и «Железнодорожный» на границе Княжпогостского и Корткеросского районов, куда 
приземляются боковые блоки ускорителя ракеты и створки головного обтекателя соответственно. 
Условная схема разделения и районы падений фрагментов РН «Союз-2» приведены на рис 1. 

 

 

 
 
 
 
Рис. 1. Условная схема разделения 
ракеты-носителя «Союз-2» при ее 
выводе на орбиту и районы падений 
фрагментов в Республике Коми (1 – 
«Вашка», 2 – «Железнодорожный») 
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Пуски ракет производятся в рамках реализации договора между Правительством Республики 
Коми и Министерством обороны Российской Федерации («О порядке и условиях эпизодического 
использования районов падения отделяющихся частей ракет на территории Республики Коми» от 
09.02.2004 г.) в целях обороноспособности страны в соответствии с Планом Воздушно-космических 
сил Российской Федерации [6]. 

 
Методика исследований 
Наблюдения проводились на сейсмической станции «Сыктывкар» (SYK) Института геологии 

имени академика Н.П. Юшкина Коми НЦ УрО РАН. Станция ведет непрерывные сейсмические 
наблюдения в г. Сыктывкаре с 1996 г. Станция оснащена 3-мя короткопериодными 
сейсмоприемниками СМ-3КВ, цифровым регистратором UGRA (разработка НПП «Геотех+» 
совместно с ФИЦ ЕГС РАН). Станцией «Сыктывкар» регистрируются сигналы, вызванные падением 
створок головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2» в районе падения «Железнодорожный» [5, 
8], расположенном северо-восточнее станции на расстоянии 95 км (рис.2).  

 

 
 

Рис. 2. Схема местоположения района падения «Железнодорожный», составленная с использованием данных 
геоинформационного портала Республики Коми [3] 
 

Для расчета времен пробега звукового сигнала от источников, расположенных на различных 
высотах до сейсмостанции, расположенной на земной поверхности, через реальную атмосферу 
применялись программы моделирования, в которых в качестве исходных параметров задаются 
параметры атмосферы (температура, плотность, горизонтальный ветер) [12, 13, 14]. Нами 
использовалась программа RAYVELMOD [2], разработанная в Кольском филиале ФИЦ ЕГС РАН.  

 
Обсуждение результатов 
За прошедшие 15 лет с северного космодрома проведено 39 пусков РН семейства «Союз-2» 

этапов модернизации 1а, 1б и 1в [9]. Однако, станцией «Сыктывкар» за 2011–2019 гг. были 
зарегистрированы только 15 пусков, вызванных падением ОЧ РН среднего класса «Союз-2.1б» и 
«Союз-2.1а» в ближайший к станции РП «Железнодорожный». 

Обычно на сейсмограммах записываются два мощных импульса, с разницей прихода 12–20 с, 
при этом первый импульс зачастую более сильный (рис. 3, а). В большинстве случаев зафиксировано 
2 или 3 пары вступлений, менее четких, растянутых по времени (рис. 3, б). Форма сигналов, 
показанных на рис. 2, типична. Длительность сигнала составляет, в среднем 6–8 с, преобладающие 
частоты: 1.5 Гц, 4–6 Гц и 12–16 Гц. Характерной особенностью также является, что сигналы, 
зарегистрированные в зимние месяцы, как правило, приходят позже в среднем на 10–12 с, чем в 
весенне-летне-осенние месяцы, если за нулевую точку отсчета принять время старта ракеты. 
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Большая разница (более 20 с от старта ракеты) во времени прихода сигналов на сейсмическую 
станцию после теоретического времени падения, наличие многократных приходов сигналов от одних 
и тех же створок обтекателя на записях и форма зарегистрированных сигналов (отсутствие 
поляризации на горизонтальных каналах) позволило предположить, что записываемые сейсмической 
станцией импульсы распространялись не по земле, а в атмосфере. В литературе [1, 10, 11] описаны 
случаи регистрации сейсмическими датчиками инфразвуковых сигналов от взрывов и других 
источников. Наша ситуация подобна. Фрагмент ОЧ РН, движущийся в атмосфере со сверхзвуковой 
скоростью, порождает ударную волну. Ударные волны первые несколько секунд распространяются 
со скоростями, превышающими скорость звука, однако затем они вырождаются в звуковые, поэтому 
необходимые расчеты времени распространения можно проводить в приближении звуковых волн и 
лучевой акустики. При движении через атмосферу со сверхзвуковой скоростью фрагмент порождает 
звуковую волну в каждой точке своей траектории. Поэтому если рассматривать неподвижный 
приёмник (сейсмостанцию) и движущийся мимо него со сверхзвуковой скоростью фрагмент, то на 
его траектории найдется только один участок, с которого звук придет в точку приема. Причем 
наиболее интенсивное излучение происходит на высотах в диапазоне 30–18 км, где скорость 
фрагментов достаточно высока, и плотность атмосферы достаточна для распространения звуковой 
волны [2]. Вследствие резкого снижения скорости падения фрагментов при входе в плотные слои 
атмосферы, их скорость переходит в дозвуковую (когда излучение ударных волн уже не происходит) 
на высотах ниже 18 км. 

 

 
 
Рис. 3. Инфразвуковые сигналы отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1б» 27 мая 2019 г. (а) и «Союз-
2.1а» 30 июля 2019 г. (б), зарегистрированные сейсмической станцией «Сыктывкар». Z-компонента 
 

Ввиду ограниченного объема статьи схемы возможной трассировки звуковых лучей для 
разных погодных условий не приводятся. Отметим лишь, что при некоторых параметрах атмосферы 
(прежде всего встречный ветер) существуют условия, когда звуковая волна теоретически не может 
достигнуть приемника, а при некоторых условиях, как показано на рис. 4, от одного источника 
сигнала может наблюдаться три прихода на один и тот же приемник. 

В левой части рис. 4 отображена стандартная модель атмосферы MSIS, где красной линией 
выделена усредненная температура на разных высотах. Распределение температуры в атмосфере 
таково, что имеются три градиентные зоны, образующие естественные звуковые волноводы или 
способные служить отражающими границами. Нижний волновод расположен на высоте тропопаузы 
(около 10 км) и в нашем случае он находится ниже источника формирования звукового сигнала, 
поэтому отражение от него не происходит. Второй волновод расположен на высоте стратопаузы 
(примерно 40–45 км) и отмечен на рис. 4 как ОГ1. Верхний волновод обычно лежит в диапазоне 
высот около 80–90 км и соответствует высоте мезопаузы. На рис. 4 он отмечен как ОГ2. Исходя из 
траекторных расчетов, при взаимном расположении источника и приемника сигнала на расстоянии 95 
км (от сейсмостанции до района падения) высота источника излучения должна быть не менее 30 км. 
В противном случае, прямая волна (путь S1), просто не дойдет до станции, т. к. вследствие изменения 
температуры с высотой путь ее распространения не прямая, а гипербола. В то же время, при 
определенных атмосферных условиях (как, например, на рис. 4) до сейсмостанции могут дойти 
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сигналы и по траекториям S2 и S3, отразившись от границ 1 и 2. Причем время прохода волны по 
пути S2 будет больше чем по пути S1, а по пути S3 больше чем по пути S2. Естественно и 
интенсивность зарегистрированных отраженных волн также будет ниже. В большинстве случаев, 
вследствие рассеивания, волна S3 вообще не будет наблюдаться, что и подтверждают данные 
наблюдений. Волна S2 также может быть не всегда зарегистрирована, если высота отражающего слоя 
будет изменена, как по направлению вверх, так и вниз, т.к. в этом случае изменяются углы падения и 
отражения и фронт волны попадет в другую точку на поверхности земли. Таким образом, следует 
признать, что регистрируемые сейсмостанцией «Сыктывкар» сигналы распространялись не в 
литосфере, а в атмосфере. 

 

 
 

Рис. 4. Схема трассировки лучей, при котором может наблюдаться 3 разных прихода на приемник от одного 
источника сигнала. ОГ1 – отражающая граница 1, ОГ2 – отражающая граница 2, с/ст – сейсмостанция, 
S1–S3 – возможные траектории распространения звукового сигнала. В левой части – стандартная модель 
атмосферы MSIS [15] 

 
Заключение 
Результаты наблюдений показали принципиальную возможность регистрации сейсмической 

станцией «Сыктывкар» инфразвуковых сигналов, распространяющихся в атмосфере. Источником 
таких сигналов являются снижающиеся со сверхзвуковой скоростью отделяющиеся части ракеты-
носителя «Союз-2», падающие в отведенный район падения «Железнодорожный» Республики Коми. 
То, что эти сигналы инфразвуковые, подтверждается расчетным временем прихода, частотным 
спектром. В зависимости от состояния атмосферы от одного источника сигнала могут наблюдаться 
множественные приходы на станцию, вызванные отражением от градиентных границ в атмосфере 
(стратопаузы и мезопаузы). Интенсивность каждого последующего прихода снижается в связи с 
рассеиванием. Также отмечается, что средняя скорость распространения сигнала в зимние месяцы 
ниже, чем в другие сезоны из-за снижения скорости звука в атмосфере с понижением температуры. В 
то же время регистрация сигналов в зимний период более уверенная в связи с большей 
стабильностью атмосферы зимой. К сожалению, по данным одной станции невозможно делать 
выводы о вероятных местах падения фрагментов.  

На рис. 5 приведены планируемые трассы запуска РН «Союз» и «Ангара» с космодрома 
«Восточный» и расположенные на Дальнем Востоке РФ сейсмические станции ФИЦ ЕГС РАН. 
Расположение нескольких станций вдоль трасс запуска позволит не только фиксировать описанные 
выше сигналы, но производить локацию мест падения фрагментов, как в заданные РП, так и в случае 
аварийных запусков, что позволит существенно ускорить их последующий поиск.  
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Рис. 5. Трассы запуска РН «Союз» 
и «Ангара» с космодрома 
«Восточный». Треугольники – 
сейсмические станции ФИЦ ЕГС 
РАН 
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Аннотация 
Методика мюонной радиографии (мюографии) зародилась в 60-х годах и основана на 

использовании обладающего глубокой проникающей способностью потока космических мюонов для 
исследования структуры плотности масштабных природных, археологических или промышленных 
объектов. С начала 2000-х годов в дополнение к другим методам в мире проводятся исследования 
вулканов с помощью мюографии с использованием как электронных, так и эмульсионных детекторов. 
В связи с техническим прогрессом достигнутым в последние годы в области детекторов возможности 
мюонной радиографии и область  ее применения расширяются.  
           Дается краткий обзор состояния этих исследований, рассматриваются возможные постановки 
исследований,  ограничения методики, преимущества и недостатки используемых инструментов, 
достигнутые результаты, описываются перспективы использования методики в изучении вулканов в 
России. 
 

Введение. 
Мюоны, рождающиеся в атмосфере при распаде адронов в ливнях от первичных космических 

частиц, представляют собой естественный источник проникающей радиации, который можно 
использовать для исследования внутренней структуры больших объектов так же, как рентгеновское 
излучение применяется в медицине и системах неразрушающего контроля в промышленности. 
Интенсивность потока космических мюонов (~70 м-2с-1стр-1), его энергетический спектр (Рис.1) и 
угловое распределение (~Cos2θ) известны благодаря многим измерениям, сделанным со времени 
открытия  мюонов в 1936 г., а разнообразные детекторы регистрации хорошо развиты и давно 
применяются в физике элементарных частиц.  
 

  
 
Рис.1 Распределение потока атмосферных мюонов. Слева вертикальный поток космических мюонов с Е>1ГэВ 
(точки обозначают экспериментальные данные). Справа импульсное распределение космических мюонов 
(Р>1ГэВ/с) для Θ=0о и Θ=75о [21] 
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Измеряя поглощение и рассеяние потока космических мюонов, проходящих через объект 
исследования, можно получить информацию о распределении плотности вещества внутри объекта. 
При этом, поскольку энергетический спектр мюонов тянется до очень высоких энергий, метод может 
применяться для изучения объектов размером в десятки метров и даже сотни метров таких как 
вулканы, пирамиды, ледники, геологические объекты.  

Хотя сама идея использования космических мюонов для исследования внутренней структуры 
объектов кажется вполне очевидной, реальное применение метода стало возможным только с 
появлением электронных детекторов заряженных частиц, способных эффективно и с необходимым 
пространственным и угловым разрешением регистрировать космические мюоны. В 70-х годах ХХ 
века, Нобелевский лауреат Луис Альварес установил систему искровых камер в  пирамиде Чефрен в 
Египте для поиска скрытых полостей и комнат [5]. Эксперимент не дал результатов из-за 
несовершенства аппаратуры и короткого времени экспозиции, не позволившего набрать достаточное 
количество мюонов и увидеть с необходимым разрешением флуктуации плотности вещества в 
пирамиде.  

Действительно, для успешного применения мюонной радиографии нужны детекторы с 
хорошим угловым разрешением и возможность набрать достаточное количество экспериментальных 
данных. В прошлом применение мюографии сдерживалось громоздкостью детекторов – популярные 
в экспериментальной физике газовые детекторы (искровые, а затем пропорциональные и дрейфовые 
камеры) нуждаются в источниках высокого напряжения и газа. К тому же применяемые газовые 
смеси часто являются горючими. Применение мюографии в прошлом сдерживали также 
примитивные с сегодняшней точки зрения системы сбора данных электронных детекторов. 
Существенный прогресс в методике регистрации мюонов, электронике сбора данных и средствах их 
анализа за последние десятилетия сильно изменил ситуацию.   
 

Методы. 
Метод исследования внутренней структуры объектов с помощью мюонографии  основан на 

измерении поглощения мюонов в веществе. Исходный поток мюонов известен, так же как и длина 
пути частиц через объект до детектора (например, она может быть рассчитана из данных 
геодезической съемки). При прохождении через вещество мюоны теряют энергию (типично 
несколько МэВ/см), полное изменение энергии мюона связано с интегралом плотности вещества 
вдоль выбранного направления. При этом мюоны относительно низких энергий останавливаются в 
веществе, и, соответственно, общий поток мюонов уменьшается. Таким образом, пустоты или, 
наоборот, области с повышенной плотностью (важно, например, в геологии при поиске залежей 
полезных ископаемых) могут быть обнаружены по отклонению количества зарегистрированных 
мюонов от расчета, сделанного в приближении постоянной плотности вещества вдоль выбранного 
направления.   

В настоящее время для исследования внутренней структуры масштабных объектов в области 
вулканологии, археологии, поиска полезных ископаемых, гляциологии, используются как 
электронные трековые детекторы, так и ядерно-эмульсионные камеры. Каждый из этих методов 
имеет как преимущества, так и ограничения. 

Электронные трековые детекторы. 
Электронные детекторы элементарных частиц широко применяются в экспериментальной 

физике. Существует достаточно много типов таких детекторов, но в мюонной радиографии в 
основном применяются сцинтилляционные годоскопы, как самые простые и надежные. Одним из 
пионеров мюонной радиографии был Х.Танака, который применил метод для исследования активных 
вулканов в Японии [22], реализовав идеи K.Нагамине[17]. Танака исследовал вулкан Асама и 
продемонстрировал, что с помощью горизонтальных мюонов можно получать изображения вулканов, 
включая их кратер и жерло, дополняя таким образом информацию, получаемую другими методами 
[23].  

Во Франции, начиная с середины 2000-х годов, также развивалась методика исследования 
вулканов с помощью электронных детекторов. Коллаборация DIAPHANE проводит систематические 
измерения вулканов во Франции, Италии, на Филипинах [15]. Конструкция детектора мюонов – три 
плоскости сцинтилляционных годоскопов – отличается малым потреблением энергии, что позволяет 
работать автономно, получая питание от солнечных батарей и передавая получаемую информацию по 
каналам сотовой или спутниковой связи [13].  

В Италии в проекте MU-RAY[6]  для исследования структуры Везувия и археологических 
поисков в окрестностях Неаполя используются похожие детекторы, имеющие 3 слоя 
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сцинтилляционных годоскопов с расстоянием между первым и последним слоями в 50 см. Слой 
состоит из двух плоскостей, собраных из стрипов треугольного сечения (равносторонние 
треугольники с основанием 3.3 см и высотой 1.7 см) и измеряющих координату точки пересечения 
плоскости мюоном. Детектор имеет относительно хорошее угловое разрешение в 4 мрад. 

Эмульсионные детекторы. 
Хотя ядерная эмульсия относится к самым старым детекторам частиц, за последние 20 лет, 

благодаря   появлению методики быстрого считывания информации из нее, эмульсионные детекторы 
стали вновь востребованы в задачах, где уникальное пространственное разрешение эмульсии играет 
ключевую роль. Начиная с 90-х годов благодаря появлению цифровых камер и общему прогрессу 
вычислительной техники стало возможным применение автоматического съема информации в 
ядерной эмульсии. До тех пор информация о следах заряженных частиц, прошедших через ядерную 
эмульсию, считывалась вручную, процесс был медленным и трудоемким. Для анализа даже 
относительно небольших объемов эмульсии требовались месяцы и даже годы. В 90-е годы группа 
Нагойского университета в Японии начала разработку устройства автоматического чтения 
информации из эмульсии [8]: эмульсия под управлением компьютера перемещалась под объективом 
микроскопа, а его объектив двигался по вертикали шагами по 2 микрона. Изображение в поле зрения 
микроскопа и в фокусе объектива на каждом шаге фиксировалось синхронно работающей 
видеокамерой. Изображение обрабатывалось специальным алгоритмом в реальном времени и 
координаты зерен серебра в плоскости, соответствующей глубине фокуса, записывались в память 
компьютера. По цепочке зерен определялись параметры трека частицы в одном слое эмульсии 
(микротрек). Микротреки, принадлежащие разным пластинкам эмульсии,  объединялись в треки. 
Самые первые автоматические микроскопы были построены на базу специально разработанных 
элементов и еще не отличались высокой производительностью (менее 0.1 кв.см в час). Однако, уже в 
2000-х годах в рамках эксперимента OPERA, где для регистрации осцилляций нейтрино было 
использовано рекордное количество эмульсионных пластин [11] общей площадью более 100000 кв.м, 
были созданы сканирующие станции способные снимать информацию со скоростью несколько 
десятков кв.см в час [8]. Работа на усовершенствованием таких приборов велась уже не только в 
Японии, но и в Европе – Италии [2,3,4,11,14] и Швейцарии [9,12]. Продолжающийся технический 
прогресс в области видеотехники и создание новых алгоритмов работы позволяет создавать все более 
производительные инструменты считывания информации из ядерной эмульсии, и уже сегодня она 
достигает 5000 кв.см в час и более [19,27].  

Применение ядерно-эмульсионных детекторов имеет ряд преимуществ перед электронными: 
они не требуют источников питания для работы, обладают очень высоким угловым разрешением 
порядка 1 мрад, детектор может легко наращиваться по площади, если того требуют условия задачи, 
стоимость эмульсии относительно невысока – несколько долларов за квадратный дециметр. 
Эмульсия может набирать данные совершенно автономно и в довольно широком диапазоне 
температур (5-25 град.). В то же время есть и недостатки: эмульсия накапливает информацию обо 
всех прошедших частицах, независимо от направления, что увеличивает фон. Эмульсионные 
детекторы используются несколькими группами в Японии и в Европе для исследования вулканов 
(Стромболи, Везувий в Италии [25,26], Асама в Японии [24]), археологических поисков  в Италии 
[10], изучения динамики таяния ледников в Швейцарии [20]. Пожалуй наиболее значительным 
успехом мюонной радиографии с использованием эмульсионных детекторов является открытие 
неизвестной комнаты в пирамиде  в Египте в 2017 году [16] (Рис.2).  

До недавнего времени определенные сложности имели место с доступностью ядерной 
эмульсии. Поскольку цифровая фотография повсеместно вытеснила традиционные пленочные 
аппараты, производство фотопленки в мире сильно сократилось. Однако, в университете Нагоя 
создали лабораторию, производящую эмульсию, куда пригласили специалистов из Fuji. Теперь 
физические эксперименты с участием Японии имеют надежный источник ядерной эмульсии. 

В России также удалось организовать  производство ядерной эмульсии в компании «Славич» 
и последние партии эмульсии обладают достаточно высокой чувствительностью и могут быть 
использованы для мюонной радиографии [1]. Собственное угловое разрешение ядерной эмульсии 
меньше 0.5 мрад, внешние факторы могут вносить заметный вклад особенно при длительных 
экспозициях в полевых (неконтролируемых) условиях, тем не менее, ядерная эмульсия имеет самое 
высокое угловое разрешение из всех применяемых методов регистрации мюонов. Допустимая полная 
накопленная за время экспозиции плотность треков может достигать 105 см-2, она определяет 
максимальное время экспозиции эмульсионной камеры. При необходимости большей статистики 
мюонов от интересующего направления площадь камеры можно просто увеличить или заменить 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Горнушкин Ю.А._____________________________________________________________________________________________________________

452



новой, спустя соответствующее время. Обычно эмульсионная камера представляет собой жесткую 
раму, на которой установлены пластины эмульсии несколькими слоями, разделенными 
металлическими пластинами для подавления фона частиц низких энергий, повышения 
эффективности регистрации и  улучшения общего углового разрешения. Пластины помещаются в 
светонепроницаемые конверты. После экспозиции камеры разбираются и эмульсия проявляется. 
После этого информация о треках мюонов считывается из эмульсионных пластин с помощью 
автоматических сканирующих станций и в цифровом виде сохранятся на диске компьютера. 
Существуют развитые алгоритмы анализа этой информации, реконструкции треков мюонов и в конце 
концов построения распределения плотности вещества в изучаемом объекте. 

 

 
 
Рис.2 Открытие неизвестной полости (комнаты) в пирамиде Хеопса методом мюонной радиографии с помощью 
эмульсионной камеры. Камера была установлена в Queen Chamber, посередине пирамиды (рисунок слева). 
Справа – количество зарегистрированных мюонов в зависимости от их направления. «А» - известная комната 
King’s Chamber, «В» - галерея, рядом с которой - неизвестная ранее камера. 
 

В России исследований вулканов с помощью мюонной радиографии до сих пор не 
проводилось. В Объединенном институте ядерных исследований (Дубна) за время участия в 
эксперименте OPERA накоплен большой опыт  анализа эмульсии, есть две автоматические 
сканирующие станции, которые могут быть применены для обработки данных эмульсии при 
проведении соответствующих измерений вулканов в России. С учетом растущего интереса в мире к 
такого рода исследованиям и имеющихся возможностей проведение таких измерений представляется 
интересным и перспективным. 
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Введение 
История направления, связанного с созданием датчиков движения, использующих 

электрохимическую (молекулярно-электронную) ячейку в качестве чувствительного элемента, 
насчитывает несколько десятилетий [4]. За это время была создана теоретическая база процессов 
переноса в трансформирующем элементе, разработаны технологии для создания таких ячеек, 
разработаны способы подключения к электронике и изготовлены образцы датчиков различных типов. 
Разработанные сейсмометры характеризуются отсутствием элементов точной механики и 
движущихся механических частей, что гарантирует их высокую надежность, простоту эксплуатации, 
устойчивость к нежелательным внешним воздействиям, а также относительно низкую стоимость. До 
недавнего времени опыт эксплуатации сейсмометров этого типа на острове Сахалин ограничивался 
временными сейсмическими наблюдениями Института морской геологии и геофизики (ИМГиГ) ДВО 
РАН и испытанием сейсмометров в Сахалинском филиале Федерального исследовательского центра 
Единой геофизической службы (СФ ФИЦ ЕГС РАН) в 2004 году. Новым этапом в приобретении 
опыта использования молекулярных электронных устройств на Сахалине стала работа над проектом 
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) «Исследование триггерных 
деформационных эффектов по данным о сейсмичности Сахалина с применением сейсмических 
датчиков нового типа». Этот проект осуществляется ИМГиГ ДВО РАН совместно со специалистами 
СФ ФИЦ ЕГС РАН и Московского физико-технического института.  

 
Создание и оборудование пунктов геофизических наблюдений 
Для обеспечения непрерывных наблюдений в рамках проекта на юге Сахалина в селе 

Петропавловское (46.79N, 142.50E) была развернута площадка комплексных геофизических 
наблюдений. Выбор места расположения площадки определяется, прежде всего, тем, что большая 
часть населения Сахалинской области проживает на юге острова, и поэтому вопросы сейсмического 
мониторинга выходят на первое место. В то же время большинство землетрясений происходит в 
центральной части юга острова, в районе Центрально-Сахалинского разлома. Предварительо было 
проведено тестирование места возможной установки оборудования для определения уровня шумов, а 
также корректного определения станционных поправок. Тестирование показало, что уровень шумов, 
даже в «полевом» варианте установки, находится практически в пределах  допустимых значений и 
что размещение сейсмических станций на выбранных площадках полигона приемлемо. Для изучения 
строения верхней части литологического разреза и детального уточнения состава и свойств почв 
полигона, совместно с Камчатским филиалом Федерального исследовательского центра Единой 
геофизической службы Российской академии наук (КФ ФИЦ ЕГС РАН) были проведены 
сейсморазведочные работы и эманационная съемка в местах размещения оборудования [5].  

Началом работы пункта можно считать 10 июня 2018 года, когда была начата регистрация 
данных после установки молекулярного широкополосного сейсмометра СМЕ-6111 с регистратором 
NDAS-8226. CME-6111 – высокоточный широкополосный (частотный диапазон 0.016 Гц (60 сек) - 50 
Гц) сейсмометр, характеризующийся низким собственным шумом, высокой линейностью и широким 
динамическим диапазоном. Наличие силовой обратной связи гарантирует высокую температурную и 
временную стабильность параметров [2].  В качестве системы сбора данных используется 
регистратор сигналов NDAS-8226 – 24-разрядная сейсмическая система сбора данных, 
преимущественно оптимизированная для автономной регистрации сейсмических данных в полевых 
условиях. Отличительные признаки системы – простота в использовании и надежность, в сочетании с 
высокими техническими характеристиками. Для передачи данных и конфигурирования системы 
используются USB и Wi-Fi соединения, 32 Гб внутренней памяти позволяют вести длительную 
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регистрацию данных в автономном режиме. Система оснащена высокоточным кварцевым 
генератором с привязкой к абсолютному времени с помощью GPS/GLONASS.  

24 октября 2018 года на пункте наблюдений был проведён монтаж специально изготовленного 
в рамках проекта гидрофона [1]. Для монтажа гидрофона на полигоне была построена специальная 
обводнённая скважина глубиной 3.5 метра. Скважина была обсажена перфорированной пластиковой 
трубой 110 мм. Установленный гидрофон представляет собой устройство для измерения изменений 
давления в акустической волне в жидких и газообразных средах. Гидрофон выполнен с 
использованием электрохимического преобразователя, трансформирующего движение рабочей 
жидкости в регистрируемый ток, обеспечивающий чувствительность к вариациям давления в полосе 
частот 0.02-200 Гц с высоким коэффициентом преобразования на уровне не менее 1.5 мВ/Па.  

Для обеспечения удаленного доступа и управления работой регистрирующего оборудования 
используется 4G модем-маршрутизатор, который позволяет управлять работой системы через 
Интернет. Модем-маршрутизатор подключается к NDAS-8226 с помощью WiFi-соединения, что 
позволяет ему быть расположенным независимо от местоположения NDAS-8226. Питание системы 
обеспечивается 12-вольтовым источником питания с внешним аккумулятором, что гарантирует работу 
комплекса в случае отключения электроэнергии. Схема комплекса приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема оборудования пунктов геофизических наблюдений на в селе Петропавловское и посёлке Южно-
Курильск 
 

27 апреля 2019 года, в рамках работ по развитию проекта, на в п. Южно-Курильск (остров 
Кунашир) был установлен аналогичный комплект оборудования, состоящий из регистратора сигналов 
NDAS-8226 и молекулярно-электронного гидрофона. Гидрофон был установлен на территории 
сейсмической станции «Южно-Курильск» в наблюдательной скважине ГГД-мониторинга №2722 
Обособленного структурного подразделения "СахГРЭ" АО "Дальневосточное ПГО" на глубине 25 
метров. Организован удалённый доступ к регистрируемым данным, а также контроль и управление 
работой установленного оборудования.  

  
Результаты наблюдений 
Наблюдения на пунктах в селе Петропавловское и посёлке Южно-Курильск ведутся в 

непрерывном режиме. Результаты наблюдений сохраняются в виде архива волновых форм, который 
используется для дальнейшего анализа. Для оценки работы сейсмометра  СМЕ-6111 и регистратора 
сигналов NDAS-8226, установленных в селе Петропавловское был взят каталог землетрясений с М≥4 
с момента установки станции 10 июня 2018 года и по 30 сентября 2018 года в радиусе 500 км от места 
установки оборудования.  Оценка регистрационных возможностей комплекта оборудования, 
установленного в посёлке Южно-Курильск, проводилась по каталогу сейсмических событий (с 
М≥1.7) с момента установки гидрофона (27 апреля 2019 года) по 30 июня 2019 года в радиусе 100 км 
от места установки оборудования. В качестве исходного материала были взяты оперативные каталоги 
СФ ФИЦ ЕГС РАН за указанные периоды. Обработка данных проводилась в программе DIMAS 
(Display, Interactive Manipulation and Analysis of Seismograms) [3], разработанной КФ ФИЦ ЕГС РАН. 
Для удобства обработки сейсмологических материалов использовались различные виды фильтров. 

По результатам обработки установлено, что из 110 землетрясений в радиусе 500 км от пункта 
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наблюдений в селе Петропавловское четкая запись вступлений имеется у 56 событий, 21 событие 
можно определить как нечеткие вступления, а 33 землетрясения не  были идентифицированы. Таким 
образом, 70 % сейсмических событий с М≥4 в радиусе 500 км от полигона  уверенно регистрируются, 
что позволяет сделать вывод о достаточно хороших возможностях комплекта оборудования СМЕ-6111 
– NDAS-8226. По результатам обработки записей гидрофона, установленного в посёлке Южно-
Курильск, выявлено, что из 69 землетрясений в радиусе 100 км от пункта наблюдений четкая запись 
вступлений имеется у 50 событий, а 19 землетрясений не  были идентифицированы. Результаты 
анализа регистрационных возможностей комплектов оборудования  СМЕ-6111 – NDAS-8226 
(Петропавловское) и  Гидрофон – NDAS-8226 (Южно-Курильск) показаны на рисунке 2, 
иллюстрирующим пространственное распределение зарегистрированных комплексами событий в 
зависимости от расположения их эпицентров и магнитуд. 

 

 
 
Рис 2. Регистрационные возможности пунктов наблюдений Петропавловское и Южно-Курильск (врезка)  
 

По результатам гидрофонных наблюдений в Южно-Курильске начата работа над анализом 
сейсмоакустических данных, направленных на выделение в сейсмоакустической эмиссии вариаций, 
связанных с суточным, приливным, атмосферным и ионосферным фактором. На рисунке 3 
представлена суточная запись сеймоакустических данных гидрофона перед сейсмическим событием 
(и само событие), произошедшего 26.06.2019 года (О=04-17-13,8UTC; LAT 43,99N; LON 147,01E; 
H=105км; M4,9) на расстоянии 78 км от места установки гидрофона.  Для данной записи в программе 
DIMAS предварительно была вычислена огибающая сигнала и проведена процедура разрежения 
сигнала по средней величине за заданное количество отсчётов.  
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Рис. 3. Суточные вариации сейсмоакустических данных, приливных, атмосферных и ионосферных факторов 
перед сейсмическим событиям 
 

На записи чётко выделяется суточная цикличность техногенных шумов. Также приведены 
изменения значений приливных уровней в бухте Южно-Курильская, индекса геомагнитной 
активности (Kp) и уровня атмосферного давления по данным метеостанции Южно-Курильск в 
течении заданного периода времени. 

  
Выводы 
Для сейсмического мониторинга Сахалина и Курильских островов в настоящее время, в 

основном, используются сейсмические приемники электромеханического типа. Однако 
использование молекулярных электронных датчиков имеет большие перспективы. Как показали 
проведенные испытания на острове Сахалин и острове Кунашир приборы этого типа по основным 
метрологическим показателям (частотный и динамический диапазоны, уровень собственных шумов) 
не уступают лучшим образцам электромеханических сейсмических приемников и могут 
использоваться при обработке текущей сейсмологической информации. Кроме того, совместный 
анализ сейсмологических, сейсмоакустических и других геофизических данных может быть 
направлен на разработку методики для выработки краткосрочных заключений и развитии 
сейсмического режима на острове Сахалин и в районе Курильских островов. 

 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проекта РФФИ № 18-07-00966. 
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Введение 
На границе соприкосновения литосферы и атмосферы происходят взаимодействие и 

преобразование различных геофизических полей. Наиболее интенсивно это проявляется в 
сейсмоактивных регионах, где постоянно протекающий сейсмотектонический процесс 
сопровождается более сильным деформированием пород. Непрерывно происходящие 
разномасштабные вариации этих полей отражают сложные связи между их источниками, а также 
свойствами твёрдой и газообразной сред [5]. 

Исследования геоакустических и электромагнитных полей в периоды повышенной 
сейсмической активности проводились в различных регионах [6,7]. В лабораторных исследованиях 
[8] зарегистрировано, что при деформационных нагрузках горных пород возникают акустические и 
электромагнитные излучения. С целью обнаружения природных сигналов геоакустической и 
электромагнитной эмиссий, имеющих общую деформационную природу возникновения, в 
сейсмоактивном регионе на Камчатке проводятся одновременные комплексные наблюдения. Сигналы 
поступают от удалённых станций ИКИР ДВО РАН, объединённых в сеть. 

Одним из важных вопросов при создании удалённых автономных систем регистрации 
научных данных является их энергоэффективность при высокой вычислительной способности и их 
гибкой настройки под изменяющиеся требования. В работе представлен разработанный аппаратно-
программный комплекс анализа сигналов геоакустической и электромагнитной эмиссий для 
автоматизированной оценки состояния системы поверхностный слой Земли - низкие слои атмосферы 
в периоды предшествующие опасным сейсмическим событиям. Проведена апробация системы 
наблюдений на реальных потоках данных со станции наблюдений ИКИР ДВО РАН. 

 
Аппаратно-программный комплекс 
Для регистрации широкополосного сигнала с различных систем наблюдений в режиме 

реального времени разработан аппаратно-программный комплекс (АПК), состоящий из двух 
пространственно разнесённых частей (автономной и стационарной). Стационарная часть комплекса 
находится в лабораторном корпусе ИКИР ДВО РАН. Автономная часть расположена в пункте 
наблюдений «Карымшина», удалённом на 18 км юго-юго-западнее Института. Между частями АПК 
организована высокоскоростная wi-fi линия связи для обмена данными и контроля работы удалённого 
оборудования. Структура комплекса представлена на рис. 1. 

В автономной части АПК аналоговый сигнал, полученный с помощью первичных 
преобразователей исследуемых геофизических полей, обозначенных на рисунке «Датчик 1» 
«Датчик N», проходит предварительное усиление и поступает на аналого-цифровой преобразователь 
(АЦП). Далее персональный компьютер (ПК), используя программы регистрации [1,2], производит 
запись цифрового сигнала на внутренний накопитель в формате RIFF (WAVE) без использования 
сжатия. Исключается ситуация переполнения носителей информации, что обеспечивает 
непрерывность записи данных. Число одновременно хранимых суточных данных задаётся 
пользователем системы, исходя из объёма свободного пространства на используемом носителе. Для 
хранения полученных данных используется буферный накопитель большой ёмкости, на который они 
копируются с предварительным переводом в формат FLAC (Free Lossless Audio Codec). Этот формат 
позволяет производить сжатие аудиоданных без потерь. Заполненный накопитель своевременно 
меняется на новый и помещается в банк данных лаборатории. Следует отметить, что в архитектуру 
разработанного программного продукта заложена возможность одновременной и независимой работы 
с несколькими АЦП. 
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Рис. 1 . Структурная схема АПК для регистрации широкополосных сигналов с различных систем наблюдений 

 
Важно, что на удалённой станции наблюдений, не имеющей централизованного 

электроснабжения, в качестве ПК используются энергоэффективные низкопроизводительные 
ноутбуки, т.к. основную нагрузку по обработке данных они не несут. В настоящее время, с развитием 
микроэлектроники и миникомпьютерной индустрии, в широком доступе появились недорогие 
миникомпьютеры с высокой вычислительной мощностью и малым потреблением электроэнергии. 
Поэтому, на замену ноутбукам, приходят оптимально подобранные по параметрам 
производительности миникомпьютеры, проверенные в тестовом режиме в АПК, что позволяет 
повысить энергоэффективность системы регистрации в целом. 

В стационарной части АПК для оптимизации функций обработки и хранения данных, 
используются два сервера. Один из них оснащается мощными процессорами и расширяемым 
дисковым пространством и предназначен для сбора данных с автономной части комплекса, их 
предварительной обработки, хранения и обработки запросов пользователей (рис. 2). В реализованном 
АПК данный сервер включает: 

1. 16-ядерную двухпроцессорную систему на базе Intel Xeon с тактовой частотой 2.4 ГГц; 
2. оперативную память объёмом 64 Гб; 
3. 12 Тб дискового пространства. 
Особенностью второго сервера в АПК является наличие одновременно подключённых 

четырёх современных видеокарт с поддержкой технологии параллельных вычислений NVIDIA 
CUDA. Он производит основную обработку данных, используя высокопроизводительные видеокарты, 
а также программный комплекс, состоящий из программы «IAC» для цифровой фильтрации [3] и 
программы для разреженной аппроксимации импульсных сигналов с применением параллельных 
вычислений [4].  

Программа «IAC» состоит из двух независимых модулей: обработчика и монитора. 
Обработчик – консольная программа, написанная на языке C++, выполняющая основные расчёты на 
графических процессорах видеокарт. Для реализации данной функциональности используется 
открытый стандарт гетерогенных вычислений OpenCL и его реализация для видеокарт NVIDIA, 
основанная на технологии CUDA. Программы, написанные под этот стандарт, могут выполняться на 
любых современных видеокартах, а при их отсутствии – на центральном процессоре. Обработчик в 
качестве входных данных получает широкополосный сигнал в формате WAVE, производит его 
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частотно-временную обработку, отображает результаты и сохраняет их в соответствующие каталоги 
на сервер хранения данных. Цифровая фильтрация осуществляется в семи частотных поддиапазонах 
(F1 -- F7 на рис. 6): от 0.1 до 10, от 30 до 60, от 70 до 200, от 200 до 600, от 600 до 2000, от 2000 до 
6500 и более 6500 Гц с последующим детектированием, интегрированием и синхронной записью 
отсчётов с частотой 1 Гц. Монитор – приложение с графическим пользовательским интерфейсом, 
написанное с использованием фреймворка Qt. Его задачей является визуализация обработанных 
данных за последние сутки в удобном виде. Интерфейс главного окна модуля «Монитор» представлен 
на рис. 3. 

 
Рис. 2. Пример обработки и визуализации данных сервером, предназначенным для сбора файлов с автономной 
части комплекса, их предварительной обработки. a) Скорость деформации; b,c,d) Данные геофона с различных 
направлений, в полосе частот 10-30 Гц; e,f,g,h) Данные микробарометра, в полосах частот 0.13-0.6 Гц, 0.6-5 Гц, 
5-10 Гц и 10-30 Гц соответственно. 
 

Для раскрытия внутренней структуры сигнала, используется метод согласованного 
преследования для частотно-временного анализа сигналов. Данный подход основан на разложении 
импульсов в сигнале по некоторому набору базисных функций. Программа для разреженной 
аппроксимации сигналов, выполняющая эту задачу, также использует открытый стандарт 
гетерогенных вычислений OpenCL и его реализацию для видеокарт NVIDIA по технологии CUDA [9]. 

Таким образом, основное преимущество сервера обработки данных заключается в 
использовании десятка тысяч процессоров на нескольких видеокартах и технологии CUDA для 
обеспечения параллельных вычислений. Это даёт возможность производить обработку и мониторинг 
сигналов наблюдений с различных систем регистрации в масштабе реального времени. Максимальная 
пропускная способность для решаемых задач составляет более 10 Гб/мин. 
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Рис. 3 . Интерфейс главного окна модуля «Монитор» 

 
Все описанные системы регистрации и комплексы обработки работают в автоматическом 

режиме. Важные модули или исполняющие обработку программы имеют возможность сообщать о 
статусе своей работы в графическом режиме. Также, сервер хранения данных позволяет 
контролировать состояние работы АПК через интерфейс, доступный в сети INTERNET. 

 
Заключение 
Реализован автоматизированный аппаратно-программный комплекс, который может быть 

использован для оперативного мониторинга, идентификации и выделения эффектов, возникающих в 
периоды прогнозируемых сейсмических событий в масштабе реального времени, их анализа и записи 
на цифровые носители. 

Проведена апробация АПК на реальных сигналах геоакустической и электромагнитной 
эмиссий. 
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Введение 
Для оценки сейсмостойкости зданий и сооружений чрезвычайно важно определить 

характеристики их колебаний, возникающих от различных сейсмических воздействий. Анализ 
опубликованной на эту тему литературы показывает, что большинством исследователей, как в 
России, так и в других странах, такая оценка делается на основе результатов математического 
моделирования: создается конечно-элементная модель здания или сооружения и производятся 
численные расчеты реакции этой модели на то или иное сейсмическое воздействие в его основании. 
Однако, для крупных и сложных по конструкции сооружений, задача построения модели весьма 
трудоемка, а рассчитываемые теоретические колебания не всегда совпадают с экспериментальными.  

Известно, что при воздействиях происходит усиление колебаний от основания к верху 
сооружения преимущественно на собственных частотах. Это подтверждается наблюдениями, 
выполненными на различных объектах, например, на плотине Саяно-Шушенской ГЭС (далее – СШ 
ГЭС). На рис. 1 приведен пример, описывающий реакцию плотины на воздействие от Тувинского 
землетрясения [1]. На рис. 1а показаны колебания в поперечном к плотине направлении. Из записи 
сейсмостанции «Черемушки», которая, как и плотина, расположена на скальном грунте, видно, что 
максимальная амплитуда колебаний составляет около 2 мм/c. В то же время, при регистрации в 
верхних точках плотины, максимумы амплитуд в несколько раз выше и достигают 7-20 мм/с. В 
разных точках плотины формы записей колебаний и их амплитуды отличаются. На рис. 1б показано 
сравнение спектров этих записей со спектрами стоячих волн, полученных из микросейсмических 
колебаний методом когерентного восстановления полей стоячих волн [2]. Видно, что на станции 
«Черемушки» спектр относительно равномерный, без ярко выраженных частотных составляющих. В 
верхних точках плотины в спектрах присутствуют составляющие с частотами, совпадающими с 
собственными частотами плотины. Предполагая, что колебания основания плотины, вызванные 
землетрясением, мало отличаются от колебаний, зарегистрированных в 4-х км от нее, можно 
заключить, что усиление колебаний от низу к верху плотины произошло преимущественно на 
собственных частотах. Разный вид колебаний и их амплитуд можно объяснить тем, что точки 
расположены в различных местах относительно узлов и пучностей стоячих волн, формирующихся в 
плотине. Исходя из этого появилась идея, использовать информацию, полученную при детальном 
обследовании сооружения методом стоячих волн для того чтобы предсказать, как оно будет 
колебаться при различных сейсмических воздействиях. Эти результаты можно использовать как для 
оценки сейсмостойкости сооружения, так и для проверки расчетов, сделанных другими методами. 

 
Методика исследований 
Технология изучения стоячих волн в крупных сооружениях на основе регистрации 

микросейсм с использованием малоканальной аппаратуры разработана в Сибирском отделении ФИЦ 
ЕГС РАН около 20 лет назад [2]. Упрощенно она состоит в следующем. В первую очередь, 
выполняются измерения по специальной схеме: на сооружении выбирается как минимум одна точка, 
в которой устанавливается аппаратура для постоянной регистрации колебаний, называемая опорной. 
Имеющимся набором из нескольких сейсмостанций проводятся последовательные серии измерений 
микросейсмических колебаний во всем сооружении. Количество таких серий может быть любым, 
поэтому даже имея небольшой набор сейсмостанций, можно измерить колебания по очень густой 
сетке, состоящей из N точек наблюдения. После измерений выполняется цифровая обработка данных: 
для каждой пары точек, состоящей из опорной и i-й точки на объекте, рассчитываются фильтры 
Винера по приведенной ниже формуле: 

ℎ𝑖(𝜔) =
∑ 𝐹𝑖𝑗(𝜔)𝐹0𝑗

∗
(𝜔)𝑛

𝑗=1

∑ �𝐹0𝑗(𝜔)�
2𝑛

𝑗=1
 ,                                                                     (1) 
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где ℎ𝑖(𝜔) - частотная характеристика фильтра Винера для пересчета колебаний между опорной и i-й 
точками, i=1,..,N; 𝐹𝑖𝑗(𝜔) and 𝐹0𝑗(𝜔) - преобразования Фурье j-х фрагментов одновременных записей 
в перемещаемой и опорной точках, верхний индекс * – означает комплексное сопряжение; n – 
количество таких фрагментов. Фильтр (1) устроен таким образом, что пропускает когерентные 
колебания, какими являются стоячие волны и подавляет колебания от бегущих волн-помех, которые 
не являются когерентными. После этого выполняется процедура свертки колебаний в опорной точке 
с полученными фильтрами Винера, результатом которой является единовременное и детальное поле 
стоячих волн на объекте. 
 

 
 
Рис. 1. Поперечные колебания в различных точках плотины СШ ГЭС, вызванные Тувинским землетрясением 
(26.02.2012г., М=6.8, ~300 км с юго-востока от ГЭС). (а) – записи землетрясения; (б) – амплитудные спектры 
записей землетрясения (1) и микроколебаний стоячих волн (2) в соответствующих точках. 
 

Суть предлагаемого нами подхода состоит в следующем. Система наблюдений организуется 
таким образом, что добавляется еще одна опорная точка в основании здания или сооружения (рис. 2). 
Проводятся измерение колебаний и последующая обработка данных, с расчетом фильтров Винера 
между верхней опорной точкой и различными точками здания. Кроме этого, рассчитывается фильтр 
Винера между нижней и верхней опорной точкой.  

Пусть F(t) – некоторая функция, описывающая колебание, пришедшее в нижнюю опорную 
точку; фактически это колебание основания сооружения при сейсмическом воздействии. Дальше 
производится расчет теоретических колебаний 𝐹𝑖(𝑡) в каждой из точек сооружения по формуле: 

𝐹𝑖(𝑡) = [𝐹(𝑡) ∗ ℎ0(𝑡)] ∗ ℎ𝑖(𝑡) + 𝐹(𝑡),                                                (2) 
где * – это операция свертки; ℎ0(𝜔) – фильтр Винера, рассчитанный по формуле (1) для пересчета 
колебаний между нижней и верхней опорными точками, а ℎ𝑖(𝜔) – фильтр между верхней опорной 
точкой и i-й точкой сооружения (i=1,..,N), соответственно. Данная процедура определяет, как 
преобразуется колебание в основании сооружения в любую из точек на сооружении. Дополнительное 
слагаемое F(t) в формуле (2) введено из следующих соображений. Если его не учитывать, то будут 
получены только колебания с частотами стоячих волн, в связи с особенностью характеристик 
фильтров Винера (1). Однако, кроме стоячих волн, в поле колебаний будут еще и бегущие волны. 
Чтобы их учесть, вводится дополнительное слагаемое F(t). Так как длина волны при низкочастотных 
сейсмических воздействиях, как правило, много больше геометрических размеров сооружения, то 
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такое допущение представляется справедливым. На заключительном этапе, чтобы перейти к оценке 
сейсмостойкости сооружения, можно строить детальные карты колебаний объекта в разные моменты 
времени, по которым, например, можно определять, в каких местах будут критические изгибы 
конструкции, когда она может разрушится и при каких воздействиях это произойдет. 
 

 
Рис. 2. Схема выполнения измерений микросейсм на объекте с целью дальнейшей оценки его реакции на 
сейсмические воздействия. 
 

 
 

Рис. 3. Спектральное изображение поля стоячих волн, схема сейсмических наблюдений в плотине СШ ГЭС (а) 
и функции когерентности поперечных колебаний различной длительности между точками 2-3 (б) и 1-3 (в). 
1 – пункты сейсмометрической системы; 2 – временные сейсмостанции.  
 

Необходимо отметить, что точность расчета фильтра h0 будет сильно зависеть от соотношения 
сигнал/шум в нижней опорной точке. Так как точка стоит в основании сооружения, то амплитуда 
полезного сигнала, связанного с собственными колебаниями сооружения, существенно ниже, чем в 
верхних точках. Это проявляется в том, что функция когерентности сигналов в нижней и верхней 
опорных точках принимает пониженные значения на собственных частотах (рис. 3в), в отличие от 
случая, когда обе точки расположены в верхней части сооружения (рис. 3б). Как известно из работы 
[2], точность расчета характеристик фильтров Винера зависит как от значений когерентности, так и 
от длительности используемой записи сигналов: чем выше когерентность, тем меньший интервал 
времени регистрации требуется для достижения заданной точности. Вместе с тем, само значение 
когерентности также определяется с некоторой погрешностью, зависящей как от соотношения 
сигнал/шум, так и от длительности записи. Для того, чтобы определить оптимальную длительность 
сигнала, предлагается анализировать изменения функции когерентности, рассчитанной для разных по 
времени длительностей сигналов. Оптимальным временем будем считать такое, когда достигается 
стабилизация, т.е. когда увеличение времени регистрации не приводит к изменению функции 
когерентности. Из рис. 3в, видно, что при длительности записей 8 и 13 часов, функции когерентности 
становятся стабильными. Зная значения когерентности для различных частот, можно, с 
использованием формул из работы [2] оценить погрешность расчета характеристик фильтров Винера. 
Так, при значении когерентности около 0.2 для частоты 1.2 Гц и 1.6 Гц (2-я и 3-я формы собственных 
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колебаний плотины) и длительности записи 13 часов, относительная точность составит около 5%. 
Для сравнения, при регистрации в верхних точках плотины, когда когерентность выше 0.8, точность 
в 5% достигается при длительности регистрации менее 10-ти минут. Таким образом, чтобы 
обеспечить высокую точность построения характеристик фильтров, необходимо существенно 
увеличить длительность регистрации одновременно в нижней и верхней точках.  

 
Обсуждение результатов 
Для апробации предложенной методики расчета теоретических сейсмограмм, были 

проделаны два эксперимента: на плотине СШ ГЭС и на административном здании, расположенном в 
г. Тайбэй (Тайвань). Рис. 4 описывает результат первого эксперимента. В качестве 
экспериментального воздействия использовалась запись Тувинского землетрясения от 26.02.2012. К 
сожалению, отсутствуют записи этого землетрясения в основании, а есть только в верхних точках 
плотины. Поэтому в качестве сейсмического воздействия в основании применялись записи 
сейсмостанции «Черемушки». Кроме этого, записи в теле плотины были с неточным временем, и не 
для всех компонент приборов они были кондиционными. Все это не дало возможности провести 
полноценное сравнение теоретических и реальных записей землетрясения. Для расчета фильтров 
Винера использовались записи в двух точках – в нижней части плотины и в 5-м сейсмопавильоне (т.1 
и т.3 на рис. 3а, соответственно). Из представленных результатов расчета теоретических сейсмограмм 
видно, что усиление происходит на Х-компоненте, а на Y и Z колебания практически не усиливаются. 
Видно, что теоретические сейсмограммы по амплитуде близки к реальными. Некоторое различие в 
амплитудах и формах сигналов предположительно связано с тем, что исходная запись землетрясения 
использовалась с сейсмостанции «Черемушки», расположенной на расстоянии 4.4 км от СШ ГЭС, а 
не с основания плотины (где отсутствуют кондиционные записи). Кроме этого, возможное искажение 
вносит тот факт, что сравниваются записи, полученные разными типами сейсмической аппаратуры с 
отличающимися характеристиками. 

 

 
 
Рис. 4. Пример реализации способа для плотины Саяно-Шушенской ГЭС. (а) – запись сейсмостанции 
«Черемушки»; (б, в) – соответственно, теоретические и реальные сейсмограммы для т.3 (см. схему на рис. 2). 

 
Для реализации второго эксперимента, были использованы результаты обследования здания 

на Тайване [8]. На рис. 5 показано местоположение здания, эпицентры использованных 
землетрясений, фотография объекта. Здание оснащено сейсмометрической системой, которая 
записывала сейсмические воздействия. Здание было детально обследовано методом стоячих волн, с 
использованием двух опорных точек: в основании и на крыше. Далее, с использованием 
предложенного подхода, была рассчитана теоретическая акселерограмма, представленная на рисунке. 
Видно, что теоретические и реальные колебания практически совпадают по амплитуде, значит 
данный способ дает достоверный результат. 

В дальнейшем предполагается выполнить более детальную верификацию способа и отладки 
алгоритмов. Для этого необходим экспериментальный материал, которого не много, так как довольно 
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мало существует сооружений, оснащенных сейсмометрическими системами, а на зданиях они 
практически отсутствуют. При этом, сильные сейсмические воздействия происходят тоже крайне 
редко. В этом плане, для развития метода для нас представляют интерес записи сильных 
землетрясений на объектах, которые в обязательном порядке оснащены сейсмометрическими 
системами. К таковым относятся, например, плотины или другие гидротехнические сооружения, 
расположенные в сейсмоактивных районах. 

 

 
 
Рис. 5. Пример реализации способа для административного здания. 
 

Заключение 
Предложен способ оценки реакции зданий и сооружений на сейсмические воздействия в 

основании, заключающийся в использовании результатов их детального обследования методом 
когерентного восстановления полей стоячих волн для расчета теоретических сейсмограмм в 
различных точках объекта. С использованием экспериментальных данных на крупном инженерном 
сооружении – бетонной арочно-гравитационной плотине Саяно-Шушенской ГЭС, а также на 
административном здании в г. Тайбэй (Тайвань), показано, что теоретические сейсмограммы в целом 
соответствуют по амплитуде реальным записям в верхней части сооружений. 
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Введение.  
Вся современная инженерная деятельность человека может рассматриваться как 

дополнительное внешнее воздействие на сложную цепь взаимосвязанных природных процессов, 
масштабы которых способны радикально изменять состояние земной коры, в т.ч. генерировать 
природно-техногенные землетрясения. Для Украины опасность последних (особенно вызванных 
добычей полезных ископаемых) усиливается их проявлением в экономически освоенных районах с 
экологически опасными объектами. В первую очередь, это касается ее центральной части – 
Промышленного Приднепровья, где сосредоточена основная добыча железа, марганца, урана, угля и 
др. полезных ископаемых. Поэтому здесь в юго-западной части Восточно-Европейской платформы, 
которая традиционно считается асейсмической, к одной из самых важных задач необходимо отнести 
создание системы сейсмомониторинга, направленного на изучение повышенной техногенной 
сейсмичности. 

В частности, за последние 20 лет среди сейсмических регионов Украины оказалась и 
территория Криворожского железорудного бассейна – Кривбасса, расположенного в центральной 
части асейсмического Украинского щита. Широкомасштабная деятельность горнодобывающих 
предприятий, в технологический цикл которых входит использование таких экологически опасных 
технических сооружений как водохранилища, отстойники, хвостохранилища, отвалы, карьеры, 
подземные горные выработки, работа которых сопровождается значительными перемещениями 
горных масс. Последние, в свою очередь, приводят к необратимым антропогенным изменениям в 
верхней части литосферы этого региона. Объем техногенных отходов только на стадии разработки 
месторождения в 4-5 раз превышает объем добычи, а на стадии производства концентрата при 
обогащении – в 3-10 раз и больше. В Кривбассе в хвостохранилищах (площадью ~7 тыс. га) уже 
накоплено свыше 2.5 млрд. т отходов. «Быстрое» перемещение горных пород приводит к 
нестабильности верхнего слоя земной коры мощностью до 20 км, которая усугубляется 
непостоянными во времени и по площади мощными взрывами в карьерах и шахтах.  

  
Организация сейсмических наблюдений. 
Для изучения геодинамических последствий природно-техногенных процессов в этом регионе 

Институтом геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины совместно с Днепропетровской 
геофизической экспедицией (ДГЭ) «Днепрогеофизика» [1] на производственной базе Криворожской 
геофизической партии в 2012 г. (г. Кривой Рог, ул. Геологическая, 2-а) была установлена 
сейсмическая станция UK15 (рис.1) и начат сбор данных инструментальных наблюдений 
активизации природно-техногенной сейсмичности, которая может иметь опасные социо-эколого-
экономические последствия в условиях техногенно-нагруженной территории Кривбасса. Это 
позволило организовать оперативную службу сейсмических наблюдений в беспрерывном онлайн-
режиме с дальнейшим анализом генезиса локальных сейсмических событий (на основе их 
простанственно-временного сопоставления с ближайшими промышленными взрывами в шахтах и 
карьерах). В пользу приведенного характера сейсмичности указывают результаты сопоставления 
координат эпицентров ряда землетрясений (в т.ч. 25.12.2007, 14.01.2011 и 24.06.2013) и ближайших 
шахт «Ленина», «Орджоникидзе» и «Гвардейская», где были проведены взрывы. Местоположения 
эпицентра землетрясения 24.06.2013 (по данным UK-15) и указанных шахт мало отличаются: по 
широте Δφ=0.02-0.04° и долготе Δλ=0.02-0.03°. Это значительно меньше расхождений этих 
координат, которые регистрировались до начала функционирования UK-15, в т.ч. для сейсмического 
события 27.12.2007 Δφ=0.03-0.05°, Δλ=0.05-0.06° и для сейсмического события 14.01.2011 Δφ=0.03-
0.05°, Δλ=0.19-0.21° [2]. 
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Рис. 1. Сейсмическая станция UK15 (фото 2016 г.) на производственной базе Криворожской геофизической 
партии 

 
Краткое обсуждение результатов.  
На рисунке 2 показана запись и спектрограмма землетрясения 24 июня 2013 г. в 00 час. 16 

мин. по Киевскому времени, записанное сейсмической станцией UK15 [1]. Оно имеет тектоническую 
природу со значением магнитуды в пределах 4.5-4.7. При изучении волновой картины на записи 
станции UK-15 выделено время регистрации вступления волны рР, согласно которого установлено, 
что его очаг находился на глубине 2 км [1].  
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Рис. 2. Спектрограмма и запись землетрясения 24 июня 2013 г. в 00 час. 16 мин. по Киевскому времени 
  
Надо также отметить, что с декабря 2007 г. ДГЭ «Днепрогеофизика» в буровой скважине 

№14431, расположенной на левом берегу реки Саксагань в г. Кривой Рог, выполняет 
гидрогеодинамический мониторинг (рис.2). Полученные данные позволяют уточнить время сжатия. 
На рис. 3 видно, что максимум основного (быстрого) сжатия приходится на 4 часа утра 23 июня, то 
есть за 17 часов до землетрясения 24 июня 2013 г. Также следует отметить, что перед этим 
землетрясением не было зарегистрировано взрывов с mb ≥ 3.0 [2]. 
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Рис. 3. Результаты гидрогеодинамического мониторинга уровня Р и температуры Т воды в скважине: 03-
26.06.2013 (a) и подробно 23-24.06.2013 (b) (время UTC) 

 
 

 
 

Рис. 4. Проектная сеть сейсмомониторинга на территории Днепропетровской области (центр Промышленного 
Приднепровья) 
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Организация региональной системы мониторинга  
Приведенные результаты позволяет сделать вывод, что локальная система 

сейсмомониторинга вместе с подобными системами на территориях других бассейнов (районов 
добычи) полезных ископаемых Промышленного Приднепровья должна интегрироваться в 
региональную систему экологического мониторинга Днепропетровской области – СЭМ 
«Приднепровье» (рис.4), которая постоянно развивается с начала 1990-х годов. Вместе с объектовым 
и городским уровнями указанная система включает полигонный (региональный) уровень 
организации.  

Проанализировав современное состояние СЭМ «Приднепровье», предлагается дополнить эту 
систему блоком сейсмомониторинга с центром управления в г. Днепр, где с 2014 года установлена 
сейсмологическая станция MI 05. Для этого необходимо создание не менее 3-х локальных подсистем 
(полигонов) сейсмомониторинга в основных районах добычи полезных ископаемых в регионе: 1) 
Кривбассе, 2) Никопольском марганцевом бассейне и 3) Западно-Донбасском угольном бассейне 
(рис.4). На каждом из этих полигонов необходимо оборудование не менее 4-х сейсмостанций, в т.ч. 
одной базовой. В частности, на территории Криворожья, где уже установленная станция UK-15 
(синий кружок), необходимо добавить еще 3 станции (проектное положение – красные кружки). 
Также на территории области должны быть оборудованы не меньше 2-х «фоновых» сейсмостанций 
(красные треугольники), в т.ч. для юго-западной части области (Украинский щит) – в районе пгт 
Кринички и для северо-восточной части области (склон Днепровско-Донецкой впадины) – в районе 
пгт Магдалиновка [3]. 
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Введение 
Задача освоения Арктики является сегодня одной из приоритетных для развития Российской 

Федерации и ставит перед нашими учёными ряд интереснейших проблем. Последние достижения в 
этой области [6, 8], позволяют одновременно изучать характеристики морского дна, водного слоя и 
ледового покрова путём измерения полного геогидроакустического поля при помощи сейсмических и 
векторных акустических приёмников [5, 1]. Развитие предложенной технологии потребовало 
разработки нового измерительного прибора – вмораживаемого геогидроакустического буя, который 
позволяет вести измерения одновременно и на льду, и в водной среде. Основное внимание настоящей 
работы уделялось чувствительному элементу, вмораживаемому в лёд и действующего по принципу 
сейсмометра велосиметра. 

 
Принципы работы и устройство геогидроакустического измерительного модуля 
Сейсмический измерительный модуль предназначен для осуществления автономной 

регистрации сейсмического сигнала до нескольких недель, накопления и передачи данных по 
проводному или беспроводному интерфейсу, удаленной проверки надлежащей работы и для 
объединения нескольких модулей в единую телесейсмическую сеть.  В состав устройства 
функционально входит три основных модуля, рис. 1, аналоговый однокомпонентный молекулярно-
электронный измеритель типа CME-4211V (1), источник тока, обеспечивающий работу всех узлов 
системы (2), регистратор сейсмических сигналов типа NDAS-8224 (3).  

Аналоговый сейсмический датчик (1) работает на принципах молекулярно-электронного 
переноса [2]. Внешние сейсмические возмущения благодаря силам инерции вызывают перетекание 
рабочей жидкости датчика через электрохимическую ячейку устройства. Возникновение 
конвективного потока в преобразователе меняет установившийся в системе характер распределения 
концентрации основных носителей заряда, что вызывает вариации катодного тока эквивалентные 
внешнему возмущающему сигналу. Сейсмические датчики, построенные по технологии МЭП 
являются чрезвычайно надежными приборами, они не требуют ни специальных средств, ни 
специальных методик при транспортировке и установке, не требует обслуживания, арретирования и 
центрирования массы и хорошо подходят для полевых измерений, а также быстрого развертывания 
сейсмической сети [4]. 

Источник питания (2) построен на основе цилиндрических литий-ионовых элементов 
питания. Общий размер аккумулятора, упакованного в единый корпус, составляет 51 x 56 x 77mm, а 
общая емкость батареи при комнатной температуре ~ 7000 mAh. Номинальное напряжение, 
выдаваемое батареей 9 – 12.6В. Поскольку цифровой блок (3) и аналоговый молекулярно-
электронный измеритель (1) имеют разные напряжения питания (+5В и +12В соответственно) 
предусмотрена специальная плата согласования, преобразующая напряжение батареи в +5В, 
питающих цифровой регистратор. 

Регистратор (3) предназначен для использования в составе автономных систем сбора данных с 
батарейным питанием. Он основан на аналого-цифровом преобразователе типа сигма-дельта с 22 
эффективными разрядами. Частота оцифровки выбирается из диапазона: 1, 10, 50, 100, 250, 500, 1000 
Гц. Применяемый модуль отличается малым энергопотреблением - менее 300 мВт в процессе 
регистрации, что позволяет при заданных габаритах устройства существенно увеличить время 
автономной работы. Для передачи данных и конфигурирования системы используются проводное 
USB или беспроводное Wi-Fi соединение, разъем (4) на рис. 1, а 32 Гб внутренней памяти позволяют 
вести длительную регистрацию данных в автономном режиме. В регистраторе имеются цепи для 
подачи тестовых сигналов на сейсмические датчики, а также питание ±2.5В. Интегрированный 
модуль GPS позволяет синхронизировать сейсмические события с точным мировым временем, 
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автономно запускать и останавливать запись по заданному расписанию, идентифицировать 
пространственную точку расположения измерительного модуля на земной поверхности для 
индивидуализации модулей в телесейсмической сети. Геогидроакустический измерительный модуль 
помещен в прочный герметичный корпус, способный выдержать давление при установке на шельфе 
при глубине до 300 метров. 
 

 
 

Риc. 1. Устройство геогидроакустического модуля. 
1 – аналоговый молекулярно-электронный 
вертикальный сейсмический датчик, 
2 – литий-ионовая батарея емкостью 7000 
миллиампер-часов с платой согласования, 
3 – 24 разрядный регистратор сейсмических 
сигналов, 
4 – разъем подключения внешней антенны Wi-fi, 
5 – разъем подключения внешней антенны GPS. 

 

Лабораторно-стендовые испытания геогидроакустического измерительного модуля 
Сверка трех образцов геогидроакустических буев ледового класса выполнялась на постаменте 

Геофизической службы РАН в г. Обнинск c 30.08.2017 по 08.09.2017. В качестве эталонного 
сейсмометра использовался велосиметр Streckeisen STS-1V/VBB, который является чувствительным 
элементом постоянно действующей сейсмической станции Обнинск (OBN), кроме того, были 
проанализированы данные с велосиметра Guralp CMG-3ESP. Следует отметить, что частотные 
характеристики, заявленные изготовителями, должны быть идентичны в полосе частот 0.03-10 Гц. 
 

 
Рис. 2. Сопоставление чувствительного элемента геогидроакустического буя с ведущими мировыми приборами. 

 
Streckeisen и Guralp имеют приемлемую чувствительность вплоть до периодов 250 и 100 

секунд соответственно, имеющиеся данные ограничены частотой Найквиста сверху - 10 и 20 Гц. В 
настоящей работе рассматривается частотный диапазон 0.03-10 Гц. Сейсмостанции расположены в 
месте, защищенном от посторонних шумов лесополосой. Сам геофизический постамент находится на 
глубине ~20 м, температура составляла ~12°С, так же была отмечена сильная влажность. 
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Наиболее представительное событие, которое удалось обнаружить в мире за время измерений 
– это землетрясение магнитудой 8.1, произошедшее в Мексике 08.09.2017 в 04:49 по всемирному 
времени. На рис. 2 представлена синхронная запись этого события всеми тремя приемниками, 
отфильтрованная в частотном диапазоне 0.03-10 Гц, с учетом частотной характеристики прибора 
СМЕ (синхронизация выполнялась по максимальным значениям амплитуды, по причине 
невозможности принять сигнал GPS). Записи других приборов не калибровались, так как их АЧХ и 
ФЧХ можно считать линейными в указанной полосе частот. Обращает на себя внимание более низкая 
по сравнению с эталонными приборами чувствительность СМЕ на периодах больше 20 секунд. Этот 
недостаток может быть исправлен применением другого калибровочного коэффициента, что сделает 
записи абсолютно идентичными. Необходимо также отметить, что запись Guralp’а оказалась 
зашкалена на периодах выше 20 секунд. 

Результаты испытаний наглядно демонстрируют, что применяемый в геогидроакустическом 
буе новейший чувствительный элемент, основанный на принципах молекулярной электроники по 
точности не уступает мировым лидерам в производстве измерительного сейсмического 
оборудования. Подчеркнем, что молекулярно-электронные преобразователи сегодня начинают 
применяться в сейсморазведке на суше [4], под водой [3], а также проходят первые испытания в 
ледовых условиях [7]. Геогидроакустический ледовый буй представляет законченный 
информационно-измерительный автономный прибор, в составе которого предусмотрено применение 
как сменных приемных модулей – комбинированных векторно-скалярных гидроакустических (0,01–
2,5 кГц) и широкополосных молекулярно-электронных приемников (0,03–50 Гц) нового поколения. 
Информационно-измерительная система построена на основе 24-битного аналого-цифрового 
преобразователя, обеспечивающего регистрацию сигналов в большом динамическом диапазоне, что 
позволяет выполнять измерения при помощи аналоговых широкополосных датчиков как в 
пассивном, так и в активном режимах. Отличительной особенностью геогидроакустического буя 
является интеграция в его состав элементов питания, это приводит к возможности надёжной 
автономной работы всей измерительной системы в течении нескольких недель. Разработанные и 
созданные образцы геогидроакустических буев предназначены для использования как 
самостоятельно, при проведении акустических, сейсмических, гидроакустических и 
сейсмоакустических измерений в море, или на суше (в том числе и в скважинах), так и в составе 
распределенных антенных систем ледового класса, предназначенных для мониторинга покрытых 
дрейфующими льдами морских акваторий. 

 
Настоящее исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 18-05-70034), а также 

гранта Президента Российской федерации для поддержки научных школ № НШ-5545.2018.5. 
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Введение 
В Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН ведется разработка Единой информационной системы 

сейсмологических данных (ЕИССД), которая обеспечивает сбор, систематизацию, контроль, 
хранение и доступ к сейсмологической информации в едином информационном пространстве. 
ЕИССД постоянно развивается, объём информации, содержащейся в базе данных (БД) ЕИССД 
непрерывно растет [1]. Система состоит из ряда подсистем, обеспечивающих выполнение различных 
задач в рамках сейсмического мониторинга.  

В 2019 г. в КФ ФИЦ ЕГС РАН началась работа по сканированию бумажных сейсмограмм, 
записанных аналоговыми стационарными станциями Камчатской сети, работавшими в период 1962–
2006 гг. Эта работа осуществляется в рамках проекта развития ЕИССД и преследует несколько целей:  

1) Создание архива цифровых копий бумажных сейсмограмм за период 1962–2006 гг., 
дополняющего уже имеющийся в КФ ФИЦ ЕГС РАН архив непрерывных сейсмических данных 
цифровых сейсмических станций за период 1993–наст. вр. 

2) Сбор метрик работоспособности сейсмометрических каналов (информация о датах начала и 
окончания записей сейсмических станций, о пропусках в записях сейсмометрических каналов и др.) 
путем загрузки метаданных о бумажных сейсмограммах в БД ЕИССД. 

3) Дополнение имеющегося в КФ ФИЦ ЕГС РАН архива волновых форм [2, 3] землетрясений 
за период 1996–наст. вр. путем преобразования изображений записей землетрясений в цифровые 
сейсмические трассы (оцифровка записей землетрясений).  

В работе ведется речь о методике создания цифрового архива бумажных сейсмограмм, 
включающего два этапа: 1) сканирование сейсмограмм и 2) сохранение цифровых копий (сканов) 
сейсмограмм и их метаданных в БД ЕИССД с помощью специально созданного инструмента. Кроме 
того, рассказывается о первых попытках в вопросе оцифровки записей землетрясений.  

 
Методика создания цифрового архива бумажных сейсмограмм 
Сканирование сейсмограмм. В архиве КФ ФИЦ ЕГС РАН содержится более 1 млн. бумажных 

сейсмограмм, начиная с 1962 по 2006 гг. Не смотря на соблюдение рекомендаций по условиям 
хранения данных, ленты с 
непрерывными сейсмическими 
записями начинают желтеть и 
крошиться.  

Бумажная сейсмограмма 
представляет собой лист фотобумаги 
размера 91.5 на 28.5 см. На одной 
стороне находится непрерывная 
запись сейсмических каналов: север-
юг, запад-восток, верх-низ, 
загрубленный (не всегда присутствует) 
(рис. 2а). На обратной стороне 
сейсмограммы имеется штамп, в 
который внесены от руки метаданные 
о сейсмограмме: название станции, 
порядковый номер ленты в году, дата 
и время записи, поправки по времени, 
увеличение на канале, подпись 
оператора сейсмостанции (рис.2б). 

 
Рис. 1. Фото помещения архива КФ ФИЦ ЕГС РАН 
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(а) (б) 

Рис.2. Восьмичасовая непрерывная сейсмическая запись на фотобумаге (а) и штамп с обратной стороны 
сейсмограммы (б). 

 
Для осуществления оцифровки сейсмограмм был приобретен широкоформатный протяжный 

сканер (рис. 3), максимальная ширина сканирования 91.4 см. Этого размера хватает впритык, в 
некоторых случаях приходится отрезать несколько мм с края ленты, не имеющего информации. 

При обработке мы столкнулись с ветхостью и заломами некоторых сейсмограмм. 
Поставщиком сканера был предложен вариант приобретения специального защитного файла для 
сканирования ветхих бумажных носителей. Но в тот момент у нас не было возможности приобрести 
этот достаточно дорогой аксессуар. Силами сотрудников был найден выход из положения – 
использование пластикового уголка для «легкого» прохождения бумажных сейсмограмм через 
сканер. Сканирование ведется в цвете с разрешением 600 dpi, тип сохраняемого файла PNG, средний 
размер полученной отсканированной сейсмограммы составляет 200–210 МБ. 

Штамп на оборотной стороне сейсмограммы не сканируется, а фотографируется. Для этого 
была специально сконструирована рамка по размерам штампа. Это позволяет не тратить время на 
обработку (обрезку) изображения и экономить место на сервере, средний размер фотографии штампа 
составляет 1–1.5МБ. 

Отсканированные сейсмограммы и фотографии штампов сохраняются в структурированные 
папки (…\Год\Порядковый_номер_сейсмограммы_в_году). Следует отметить, что порядковый номер 
сейсмограммы в году соответствует определенному времени записи. 

На сегодняшний день отсканировано более 3100 сейсмограмм, что составляет менее 1% 
архива. Работа ведется параллельно с другими задачами лаборатории в промежутки времени, 
свободные от более срочных и важных поручений.  

 

 
 

Рис.3. Широкоформатный сканер, приобретенный для сканирования сейсмограмм. 
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Сохранение цифровой информации в ЕИССД. Все отсканированные сейсмограммы и 
сопровождающая их вспомогательная информация (метаданные) сохраняется в архив и БД ЕИССД 
соответственно. Для этих целей был разработан веб-интерфейс для ввода и сохранения данных об 
отсканированных сейсмограммах (рис. 4). 

Веб-страница разделена на три части (слева – поля для ввода метаданных сейсмограммы, 
справа – привью ленты (уменьшенная до небольших размеров копия изображения), в центре – фото 
печати с обратной стороны ленты.  

На обе стороны бумажного носителя до сканирования наклеиваются стикеры, содержащие 
шифр сейсмограммы в формате Год/Месяц/День_Время_КодСтанции_НомерСейсмограммы. При 
внесении информации оператору необходимо удостовериться, что шифры на печати и ленте 
совпадают, после этого информация, которая содержится на печати, вводится в соответствующие 
поля в левой части страницы.  

 

 
 
Рис.4. WEB-интерфейс для ввода метаданных с отсканированных сейсмограмм. 

 
Следует отметить, что большая часть информации подгружается в поля автоматически:  

 после выбора года и номера сейсмограммы автоматически заполняются дата и время; 
 на основании названия станции, автоматически подгружается станционные данные, 

содержащиеся в базе данных (увеличение на каналах, поправки по времени, время контакта 
хронометра, ответственный оператор станции); 

 шифр сейсмограммы со стикера автоматически добавляется в поле «Примечание». 
Полей для ручного заполнения остается не много. Поля, заполненные автоматически, 

необходимо проверить, а отсутствующие или подгруженные неверно внести в соответствии с 
данными на печати. 

После внесения информации печать, привью ленты и исходный файл ленты сохраняются на 
сервер в архив, метаданные и информация о месте хранения исходного файла сохраняются БД 
ЕИССД. 
 

Оцифровка аналоговых записей землетрясений 
Параллельно с переносом бумажных носителей в электронный вид и наполнением ЕИССД мы 

пытались начать работу по оцифровке землетрясений. Нами была найдена бесплатная программа 
DigitSeis сейсмологической группы Гарвардского Университета. Данная программа является 
пилотной, она разрабатывается совместно с участием старшеклассников из Японии, конечной ее 
целью является получение полноценного научного проекта.  

DigitSeis представляет собой программный продукт, написанный в Matlab, состоящий из 
кусочков последовательно выполняемых подпрограмм. 
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При запуске программного продукта нам предоставляется выбор загрузить новую 
сейсмограмму или использовать ранее сохраненный процесс с результатами анализа сейсмограммы. 
При первичной загрузке сейсмограммы программа запрашивает разрешение на конвертацию 
изображения, так как она распознает только светлые трассы на темном фоне. Так же в этот момент 
идет преобразование цветного изображение в градации серого. Далее мы указываем размер шума, 
размер временных меток. В процессе удаления шума, мы можем производить корректировку: можем 
поменять размер шума или указать, что конкретно на сейсмограмме является шумом, а что 
временной меткой или непосредственно трассой. Есть возможность выделения и удаления сразу 
большого объема ненужной нам информации с сейсмограммы, что позволяет не тратить время на 
«очистку» изображения перед обработкой в сторонних программах. После обработки изображения 
начинается этап автоматического распознавания трассы, далее автоматически временным меткам 
присваиваются значения, на основании ранее заданной информации, и можно выгрузить полученные 
данные в формате SAC. К сожалению, программный продукт DigitSeis еще находится в стадии 
разработки и при оцифровке одной и той же сейсмограммы может выдавать разные конечные 
данные, нельзя вернуться к предыдущему шагу и что-то исправить. Поэтому на данный момент нам 
не удалось добиться стабильности при ее использовании, хотя понравились идея и реализация. 

Вторым протестированным нами программным продуктом была программа, разработанная 
Новосибирским региональным центром геоинформационных технологий в 1999–2000 гг. – 
WaveTrack. 

WaveTrack позволяет распознавать сейсмические события в автоматизированном режиме: 
либо автоматически, предварительно очищенные от фона сейсмограммы; либо вручную, расставляя 
точки на изображении сейсмограммы на экране монитора. Мы протестировали ручное распознавание. 
Установив время начала сейсмограммы и задав сетку по ранее известным нам значениям, нами были 
получены цифровые сейсмограммы в виде текстового файла в формате ASCII. Достоинствами 
программы WaveTrack для нас стали стабильность работы программы, простота и понятность 
использования.  

После выбора подходящей программы для оцифровки записей землетрясений планируется 
оцифровать некоторую часть сейсмограмм, включающую наиболее интересные события камчатского 
региона. 

 
Заключение 
Сканирование архивных данных –работа объемная, рассчитанная на длительный срок. Пока 

мы находимся только в начале этого долгого пути. Наша задача сохранить в ЕИССД всю 
информацию, которую содержит уникальный архив непрерывных записей аналоговой камчатской 
сейсмической сети за период 1962–2006 гг. А также создать удобные сервисы, позволяющие 
обратиться как к первоисточнику информации в случае пересмотра, дополнения или уточнения 
данных обработки, так и к его цифровым производным.  
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Введение 
Для контроля целостности конструкций инженерных сооружений широко распространены 

способы мониторинга, основанные на анализе изменений во времени различных параметров поля 
стоячих волн (прежде всего, собственных частот). В то же время, вариации поля стоячих волн могут 
быть связаны не только с появлением каких-либо дефектов в конструкции, но и с другими 
факторами. Например, это может быть меняющаяся во времени внешняя нагрузка, не приводящая к 
возникновению дефектов. В случае с плотинами гидроэлектростанций, такой нагрузкой, как правило 
сезонно меняющейся, является давление воды со стороны водохранилища. В особо крупных и 
сложно устроенных сооружениях, к которым относятся плотины гидроэлектростанций, поле стоячих 
волн имеет сложную структуру, для определения которой необходимо выполнять измерения с 
высокой детальностью. Поэтому, для исключения неверной интерпретации, прежде чем проводить 
исследования по мониторингу состояния сооружений на основании изменения их собственных 
частот, необходимо, во-первых, достоверно определить данные частоты и, во-вторых, тщательно 
изучить все факторы, на них влияющие. В силу необходимости принятия оперативных решений, 
следует разработать способ определения текущих значений частот (близкий к реальному времени). 

Объектом исследования, на примере которого разрабатывается методика мониторинга 
собственных частот плотин гидроэлектростанций, является плотина Чиркейской ГЭС. Это самая 
крупная арочная плотина России, расположена в зоне высокой сейсмотектонической активности, и 
представляет особый интерес. Немаловажным является и тот факт, что возраст данного сооружения 
достаточно большой (более 50 лет с начала строительства) и уже могут проявляться разнообразные 
эффекты, связанные со старением строительного материала. Вместе с тем, анализ опубликованной 
литературы, динамических паспортов и отчетов, показывает, что до настоящего времени не 
проводилось детальных исследований изменений параметров собственных колебаний плотины.  

 
Методика исследований 
Изучение собственных колебаний плотины Чиркейской ГЭС выполнялось по технологии 

метода когерентного восстановления полей стоячих волн [1]. Исследования можно условно разделить 
на два этапа: первое – это выполнение измерений микросейсмических колебаний объекта по 
детальной сетке с использованием опорных точек и второе – выполнение цифровой обработки 
полученных данных с целью получения единовременных колебаний стоячих волн и определения по 
ним собственных частот и мод колебаний. 

Измерение микросейсмических колебаний выполнялось с использованием трехкомпонентных 
автономных сейсмостанций «Байкал-АСН» (собственная разработка ФИЦ ЕГС РАН). Регистрация 
проводилась сериями последовательных измерений колебаний 5-ю единицами аппаратуры. 
Длительность записи каждого измерения – 10 минут, всего было выполнено регистраций в 287 
различных точках, размещенных по 10 профилям на разных уровнях, проходящим или по галереям 
внутри плотины или по балконам (рис. 1). На уровне 290 профиль вынужденно разорван из-за 
невозможности установки сейсмических датчиков (в этом месте проходят водоводы). Еще три 
единицы аппаратуры использовалась на опорных точках и не меняли своего положения в ходе 
измерений колебаний в перемещаемых точках. Точки №1 и №2 были установлены в связи с тем, что 
заведомо было неизвестно, в каком месте на плотине будут проходить узловые линии, а как известно, 
если точка попадет близко к узлу собственных колебаний, то значение когерентности будет 
пониженным. В ходе анализа спектров когерентности, установлено, что положение точки №2 более 
подходящее для последующего использования (значения когерентности для совокупности 
выделенных мод выше, и, соответственно, выше точность пересчета). Точка №3 была установлена с 
целью последующей реализации оценки сейсмостойкости плотины. Измерения проводились дважды: 
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при минимальном и максимальном уровнях водохранилища (далее – УВБ) с целью определения 
особенностей сезонных изменений полного поля стоячих волн. 

После проведения регистрации выполнялась цифровая обработка данных для пересчета 
разновременных колебаний в одновременные согласно методике [3]. Отметим, что в результате 
такого пересчета используются фильтры Винера, которые пропускают стоячие волны, являющиеся 
когерентными, и отфильтровывают некогерентные сигналы, к которым относятся бегущие волны-
помехи. Кроме этого, использованный метод позволяет оценивать погрешность получаемых в 
результате пересчета амплитуд стоячих волн, которая тем меньше, чем большее время регистрации в 
каждой точке. В данном случае, при длительности регистрации 10 минут, погрешности 
восстановления амплитуд не превышали 3-5%, как и на большинстве подобных объектов. 

 

 
 
Рис. 1. Внешний вид плотины Чиркейской ГЭС (а) и реализованная схема сейсмических наблюдений (б) 

 
С целью осуществления непрерывного мониторинга собственных частот использовались 

записи с постоянной сейсмометрической системы, установленной в плотине. По ежедневным записям 
микросейсмических колебаний рассчитывались усредненные спектры. По их локальным максимумам 
амплитуд определялись значения частот, соответствующих модам, определенным на первом этапе. 
При этом, частоты определяются в точках, расположенных в пучностях стоячих волн. Далее 
исследовались факторы, влияющие на изменения частот, но не связанные с изменением технического 
состояния плотины. Например, меняющийся уровень водохранилища. Исключение таких факторов 
повышает степень достоверности результатов мониторинга технического состояния сооружения. 

 
Обсуждение результатов 
Данные, приведенные на рис. 2, показывают изменения амплитудных спектров когерентных 

колебаний, по результатам двух экспериментальных работ – при максимальном и минимальном УВБ, 
вдоль профиля, проходящего в галерее плотины на уровне 315 м. Из рисунка видно, что в обоих 
случаях подавляющая часть энергии колебаний сосредоточена на Х-компоненте, направленной 
радиально. Так, колебания 1-й, 2-й и 4-й мод (номер моды принят количеству наблюдаемых 
пучностей вдоль профиля), хотя и с разными частотами и интенсивностями, повторяются при разных 
напорах. На частотах между 2-й и 4-й модами наблюдается еще одно устойчивое колебание, 
имеющее одну пучность, которое можно классифицировать как вторичную первую моду, то есть в 
данном случае наблюдаются две первых моды с разными частотами колебаний. Такое явление 
связано с тем, что соответствующие стоячие волны образуются в объектах, объединяющих разные 
секции плотины. Остальные колебания значительно менее выражены и не повторяются по форме при 
разных режимах наполнения водохранилища. Можно сказать, что поля стоячих волн на частотах, 
отличных от двух 1-х, 2-й и 4-й форм, абсолютно разные. Такое различие, на наш взгляд, может быть 
вызвано существенным изменением напряженно-деформированного состояния плотины при 
изменении УВБ.  
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Рис. 2. Наборы амплитудных спектров когерентных колебаний плотины вдоль профиля на уровне 315 м при 
максимальном (а) и минимальном (б) уровнях водохранилища. 

 
Из рис. 3, на котором представлены схематичные изображения двух 1-х, 2-й и 4-й мод 

собственных колебаний плотины, видно, что при максимальном и минимальном УВБ они 
практически не меняются, а меняются только частоты. Заметны лишь некоторые искажения формы 1-
й моды, которые, по нашему мнению, связаны с затягиванием колебаний 2-й моды, по частоте 
близкой к 1-й. Это возможно из-за пониженной добротности колебаний и наблюдалось нами на 
многих других исследованных зданиях и сооружениях. 

В силу того, что формы колебания только четырех мод (двух 1-х, 2-й и 4-й) повторяются как 
при минимальном, так и при максимальном уровнях водохранилища, именно эти моды можно 
использовать для непрерывного мониторинга технического состояния плотины Чиркейской ГЭС. 
Остальные собственные колебания, безусловно, тоже несут в себе информацию о состоянии плотины. 
Однако, из-за изменения поля стоячих волн при смене уровня водохранилища, эти колебания будут 
наблюдаться лишь в ограниченных временных промежутках. 

Рассмотрим более подробно, как меняются эти частоты в зависимости от уровня наполнения 
водохранилища. Из рис. 4а, на котором показаны результаты обработки данных с сейсмометрической 
системы плотины за 2016 г, видно, что зависимость между значениями частот и УВБ неоднозначная. 
Графики имеют отличия в зависимости от режима водохранилища – его наполнения или сработки. В 
целом, отмечается запаздывание изменений частот от хода изменений УВБ. Это приводит к 
образованию петель на графиках, подобных петлям гистерезиса. Аналогичный эффект был замечен 
нами ранее при исследованиях по мониторингу собственных частот плотины Саяно-Шушенской ГЭС 
[2]. Можно предположить, что такое запаздывание связано с тем, что плотина (или, вся система 
плотина-основание) не мгновенно реагирует на изменения уровня водохранилища, а постепенно 
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релаксирует. Если это не учитывать, то при выполнении мониторинга собственных частот плотины 
может быть сделан неправильный вывод о ее состоянии. 

Для оценки времени релаксации мы ввели временной сдвиг между рядами изменений УВБ и 
значений частот (рис. 4б). Видно, что после сдвига на 5, 7 и 11 суток для каждой из трех собственных 
частот, зависимости приобретают более простой и однозначный вид. Их можно приближенно 
аппроксимировать линейными функциями. Таким образом, определив параметры этих функций, 
можно прогнозировать изменения значений собственных частот от УВБ. В дальнейшем, сопоставляя 
прогнозные значения частот с измеренными, можно осуществлять непрерывный мониторинг 
технического состояния плотины: если измеренные и прогнозные значения частот совпадают, то 
можно полагать, что состояние сооружения остается стабильным.  

 

 
 
Рис. 3. Схематичные изображения двух 1-х, 2-й и 4-й мод радиальных колебаний плотины Чиркейской ГЭС при 
высоком (а) и низком (б) УВБ. 
 

 
 
Рис. 4. Зависимости собственных частот плотины от уровня верхнего бьефа (УВБ) за 2016 г. 
(а) – единовременные зависимости; (б) – зависимости после временного сдвига. 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Селезнев В.С. и др._____________________________________________________________________________________________________________

483



Как известно, из работы [2], собственные частоты крупных сооружений можно определять из 
записей сейсмических станций, расположенных на некотором удалении от них. На удалении 5.5 км от 
плотины Чиркейской ГЭС находится сейсмостанция «Дубки» (код DBKG, рис. 5а). Мы попытались 
определить, какую информацию можно извлечь из непрерывных записей этой сейсмостанции. Для 
этого применялась методика определения собственных частот сооружений по записям удаленных 
сейсмостанций, описанная в работе [2]. Анализ сейсмограмм показал, что из микросейсмических 
колебаний записей сейсмостанции, длительностью до 1 суток, используя методику накопления 
спектров, можно определить значения частот 1-й моды собственных колебаний плотины. Для оценки 
достоверности таких определений, полученные значения сравнивались со значениями, 
определенными по спектрам колебаний, фиксируемых сейсмокомплексом, расположенным в теле 
плотины. Как видно, из рис. 5б, где представлены ряды изменения за полугодовой период УВБ и 
значений частоты 1-й формы, определенной разными способами, последняя устанавливается с 
точностью до 0.03 Гц. Таким образом, в случае отсутствия данных о колебании тела плотины, для 
целей мониторинга можно использовать записи сейсмостанции «Дубки». Однако, нужно отметить, 
что записи полезного сигнала на этой сейсмостанции осложнены всевозможными помехами. 
Поэтому, эти записи следует использовать только в исключительных случаях. Например, при выходе 
из строя регистрирующей аппаратуры, расположенной в плотине. 

 

 
 

Рис. 5. Положение сейсмостанции «Дубки» и изменения значений частот 1-й моды и УВБ. 
 

Выводы 
1. Выполнены детальные исследования плотины Чиркейской ГЭС методом когерентного 

восстановления полей стоячих волн при максимальном и минимальном уровнях наполнения 
водохранилища с определением частот и форм собственных колебаний.  

2. Установлено, что полное поле стоячих волн меняется при изменении УВБ, а неизменными 
остаются две 1-х, 2-я и 4-я формы собственных колебаний, частоты которых, в целом, увеличиваются 
с ростом уровня водохранилища. Данные формы можно использовать для непрерывного мониторинга 
технического состояния плотины путем периодического определения значений частот по записям 
сейсмической аппаратуры.  

3. Определено, что существуют дополнительные факторы, приводящие к эффекту 
гистерезиса в зависимости между значениями УВБ и собственных частот, предположительно, 
связанные с релаксационными процессами в теле плотины или в системе плотина-основание после 
изменения уровня водохранилища. 

4. Предложена методика мониторинга состояния плотины, основанная на сопоставлении 
наблюденных значений частот с прогнозными. Последние определяются по линейным зависимостям 
от УВБ с учетом временного сдвига, связанного с релаксационными процессами. 
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Введение 
При дистанционных методах исследования, к которым относятся бесконтактные 

электромагнитные исследования, основной характеристикой объекта, преобразующего тестирующие 
сигналы T в сигналы отклика R системы, является импеданс Z� = 𝑅 𝑇⁄ – формальное решение 
уравнения, связывающего отклик с тестирующим сигналом: 𝑅 = Z� · 𝑇. 

Исследование объектов при таком подходе сводится к построению модели из простейших 
пассивных компонент, преобразующей тестирующий сигнал в отклик эквивалентно объекту. 

Слово "импеданс"происходит от латинского слова «impedio» – «препятствую». Он является 
передаточной функцией преобразования входного сигнала в выходной. 

Вектор электрического импеданса Z=R+iX имеет две составляющие - действительную, 
характеризующую активное сопротивление (R), обычно слабо зависящую от частоты, и реактивную 
составляющую X, характеризующуюся частотной зависимостью. 

Передаточная функция характеризует свойства объекта и определяется как свойствами его 
элементов, так и структурой их взаимосвязи. Она эффективно используется для изучения объектов в 
акустике, технике, биофизике (биологические ткани in vivo, in vitro), физической химии 
(спектроскопия импеданса для анализа транспортных процессов в кристаллах и электрохимии 
твердых электролитов). Можно упомянуть методы геофизической разведки и изучении структуры 
земной коры, использующие сверх низкочастотный диапазон. 

 
Основные свойства спектроскопии импеданса 
В настоящей работе рассматриваются особенности применения спектроскопии импеданса с 

использованием в качестве тестирующего сигнала естественного электромагнитного поля Земли 
КНЧ-ОНЧ диапазона. Спектроскопия импеданса, являющаяся методом исследования физических 
свойств объекта по его частотным характеристикам, и сводится к восстановлению эквивалентной 
схемы объекта по спектральной зависимости этих характеристик и обладает следующими 
свойствами. 

- Линейность.: выходной сигнал является линейной функцией входного сигнала: U (выход) = 
I (вход) Z. Следствием линейности является принцип суперпозиции. 

- Устойчивостью: после возмущения система должна вернуться в первоначальное состояние; 
при любом ограниченном сигнале выходной сигнал также ограничена. 

- Причинностью: отклик наступает после возмущения, система не может реагировать на 
будущие сигналы. 

- Физической реализуемостью: физические системы не могут содержать особенности в 
развитии их свойств. 

- Полнотой измерений: спектральные данные содержат всю информацию, необходимую для 
восстановления эквивалентной схемы из линейных активных и реактивных элементов. 

- Аналитичностью аппроксимирующих функций: описание физических свойств объекта 
может быть выполнено с использованием комплексных аналитических функций. В этом случае 
данные могут быть верфицированы с использованием соотношения Крамерса-Кронинга 
(интегральной связи между действительной и мнимой частями любой комплексной функции, 
аналитичной в верхней полуплоскости). 

Спектроскопии импеданса решает задачу восстановления параметров модели по полученным 
данным и потому относится к классу некорректно поставленных задач, в которых обычно нарушается 
условие устойчивости. Примеры обратных задач можно найти в геофизике, астрономии медицинской 
визуализации, компьютерной томографии, дистанционном зондировании, спектральном анализи, 
теория рассеяния и задачах по неразрушающему контролю. 
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Спектроскопия импеданса в геофизике 
В геофизических исследованиях источниками тестовых сигналов являются как технические 

(наземные или спутниковые радиостанции), так и естественные источники: молниевые разряды, 
возмущения магнитосферно-литосферного или космического происхождения. Наиболее известное 
геофизическое использование спектроскопии импеданса связано с магнито-теллурическим [4] и 
магнито-вариационным зондирование [1, 5] или магнито-вариационным профилированим [6], 
направленным на восстановление структуры и свойств земной коры и использующим для этого 
используется диапазон частот от 10−2 ÷ 100 Гц. 

Однако для анализа КНЧ-ОНЧ излучения этот подход, несмотря на его достаточно глубокую 
методическую проработку, неприменим потому, что положение о вертикальном падении волны 
тестирующего поля и вытекающие из него методы обработки неадекватны исследованиям. 

Поскольку информацию об объекте получают анализируя тестирующий сигнал и отклик, то 
понятна связь качества получаемой информации с тестирующим сигналом и его источником. 
Поэтому для получения качественной информации там, где возможно (электрохимия, биофизика и 
т.д.) используют контролируемые источники, обеспечивающие высококачественный тестирующий 
сигнал. 

При исследованиях литосферно-ионосферных связей в области частот 3÷3·104 Гц ( КНЧ-ОНЧ 
диапазон) источники тестирующего сигнала - это молниевые разряды в центрах мировых гроз, 
тайфунах и обычных и вулканических грозах, ионосферно-магнитосферные, литосферные 
(землетрясения) и техногенные источники формируют низкокачественный сигнал спорадического 
импульсного характера. Это обстоятельство предполагает необходимость проведения накопления и 
усреднения. 

По характеру направленности  естественное электромагнитное излучение приближенно 
состоит из субгоризонтального и субвертикального компонент. Субгоризонтальное излучение 
исходит преимущественно из приэкваториальных областей, называемых центрами мировой грозовой 
активности – азиатского, африканского и американского. Оно распространяется в плоском волноводе, 
образованном хорошо проводящими земной поверхностью, ионосферой (слой D, расположенный на 
высотах 60-90 км над уровнем моря) в расположенной между ними изолирующей атмосфере. 

Субвертикальное излучение связано с существованием горизонтального открытого плоского 
резонатора образованного ионосферой, атмосферой и поверхностью Земли (резонатор Фабри-Перо). 
Источниками излучения, наполняющего вертикальный резонатор, являются региональные процессы 
(грозы, землетрясения) и магнитосферные процессы. 

Спектральный состав тестирующих сигналов достаточно универсален, поскольку молния - 
кратковременный разряд и характеризуется чрезвычайно широкополосным излучением. Характер 
изменения спектра при его распространении в волноводе Земля-ионосфера определяется пройденным 
расстоянием и электрофизическими свойствами ионосферы и поверхности Земли. По данным 
регистрации различных компонент поля можно определить направление прихода излучения -  
азимута локализации источника с помощью однопунктовой пеленгации [2, 3, 7].  

Основной вклад в поле волны, достигшей приемника, играет первая зона Френеля - область 
распространения, в которой разность кратчайшего расстояния между источником и приемником 
отличается от суммы расстояний от вторичного источника до приемника и источника не более, чем 
на  половину длины волны:  2𝐿 − ��(𝐿 − 𝑥𝑖)2 + 𝑦𝑖2 + �(𝐿 + 𝑥𝑖)2 + 𝑦𝑖2� < 𝜆 2.⁄  Здесь 𝑥𝑖,𝑦𝑖- координаты 
точки на границе первой зоны Френеля, [x = −L, y = 0] и [x = +L, y = 0] – положение источника и 
приемника. 

Интенсивность излучения, распространяющегося в плоском волноводе Земля-ионосфера и 
достигшего приемника в результате переизлучения вторичными источниками, обратно 
пропорциональна произведению расстояний от вторичного источника до приемника и источника  
𝐹 = 1 �((𝐿 − 𝑥)2 + 𝑦2)((𝐿 + 𝑥)2 + 𝑦2)⁄ . Оно достигает максимальных значений в точках расположения 
источника и приемника x = ± L и потому среда ближних волновых зон источника и приемника 
𝑟 ≪ 𝜆 (2𝜋)⁄  оказывает наибольшее влияние на сигнал, достигший приемника. 

Это обстоятельство в совокупности с использованием  однопунктовой пассивной локации 
открывает принципиальную возможность определять характер среды в окрестностях выделенных 
направлений и расстояний, открывая новые возможности дистанционного зондирования при 
исследовании удаленных объектов, таких как очаги гроз, тайфуны, эруптивные шлейфы вулканов и 
другие явления, сопровождающиеся электромагнитной активностью. Следует отметить, что 
положение молний крайне изменчиво, поскольку на поверхности Земли обычно существует 
несколько грозовых очагов,  а возникновение молний в одном и том же месте практически не 
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происходит. Иными словами, тестирующий источник не когерентен. 
Как известно, число молний ежесекундно происходящих на земном шаре, по разным оценкам 

колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен. Характерный размер области молниевой 
активности оценивается в тысячи километров. Поэтому при усреднении по интервалу времени, 
достаточно большому  по сравнению с характерным временем протекания отдельного активного 
процесса  (источника излучения, молнии), и, следовательно, по большому числу различных 
источников и большим площадям локализации молний,  индивидуальное влияние отдельных 
источников нивелируется.  В этом случае определяющее влияние на спектр импеданса будет 
оказывать  область системы  литосфера-атмосфера-ионосфера, находящаяся  ближней  волновой зоне 
регистратора. Поэтому при усреднении по интервалу времени, достаточно большому по сравнению с 
характерным временем протекания отдельного активного процесса (источника излучения, молнии), 
индивидуальное влияние отдельных источников нивелируется. Основное влияние на полученное 
среднее значение импеданса окажет ближняя волновая зона приемника. В этом случае  вариации 
усредненного импеданса определяются вариациями региональных электрофизических свойств. Такие 
исследования могут быть полезны, например, при для оценки электромагнитных проявлений 
сейсмической активности. 

 
Информативность  

             При пределении реднего количества нформации в одном сигнале (информативности), которое 
содержится в сообщениях от источников самой разной природы, наиболее широкое распространение 
получил подход, согласно которому удельная информативность источника (среднее количество 
информации приходящееся на один сигнал), определяется по Шеннону: 

𝐼 = − 1 𝑁⁄ ⋅ 𝛴𝑖=1𝑁  𝑝𝑖𝑙𝑜𝑔2(𝑝𝑖). 
Здесь 𝑝𝑖  – вероятность появления сигнала i-го вида,  
N количество сигналов.  
Для сигналов одного вида 𝑝𝑖 = 𝑝 и выражение для информативности принимает вид  

𝐼 = −𝑝𝑙𝑜𝑔2𝑝. 
            В качестве ступени градации целесообразно выбрать уровень шума. Тогда уровень сигнала будет 
определяться числом уровней шума. При равномерном распределении вероятность появления 
сигнала𝑝 равна обратной размерности пространства сигнала 𝑝 = 1 𝑉⁄  , где 𝑉 = 2𝑠 𝑛⁄  - число возможных 
значений различных сигналов. 

Здесь 𝑛(𝑓) = �𝛭�[𝐹�(𝑍)]2� − �𝛭��𝐹�(𝑍)���2 – спектр дисперсии сигнала, 𝑠(𝑓) = 𝛭��𝐹�(𝑍)�� - спектр 
среднеквадратичного значения сигнала, 𝛭- операция усреднения, 𝐹�  - операция оконного 
преобразования Фурье. Если ввести обозначение 𝑥 = 𝑛 𝑠⁄ , то для сильных сигналов 
(𝑥 < 1)  выражение для информативности можно записать в виде  𝐼 = 1 �𝑥 2

1
𝑥�� . Ограничиваясь 

наибольшим членом этого разложения в ряд Тейлора можно записать 𝐼 ≈ 1 𝑥⁄ = 𝑠 𝑛⁄ . Иными словами, 
информативность сильных сигналов приближенно определяется отношением сигнал-шум. Таким 
образом спектр информативности достаточно близок к спектру отношения сигнал/шум. Это 
обстоятельство позволяет исследователю выделить более информативные участки спектра. 

На рисунке 1 в качестве иллюстрации приведены спектры модулей импеданса естественного 
электромагнитного поля усредненные за 15 минут. Данные были получены на станции геофизических 
наблюдений п. Карымшина.  

 
Зоны спектра 
Спектр можно грубо разбить на две части, границей которых служит критическая частота 

атмосферно-ионосферного волновода. 
• Низкочастотная часть спектра, в основном сформирована излучением местных источников и 

излучением, пришедшим с субвертикальных направлений, в основном магнитосферного 
происхождения.  

• В высокочастотной области излучения преимущественно проявляются удаленные 
источники. 

Граница между низкочастотной и высокочастотной областью непостоянна и определяется 
критической частотой нижнего слоя ионосферы. Она проявляется на графике полосой повышенного 
значения импеданса в диапазоне 1.7÷2 кГц. 

Естественное электрическое поле в диапазоне КНЧ-СНЧ является случайной функцией 
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времени. Доминирующими источниками являются разряды приэкваториальных молний, 
длительность импульсов от которых (атмосфериков) составляет несколько (5÷30) миллисекунд. 
Компоненты поля от них в каждом отдельном импульсе достаточно хорошо скорректированы и их 
отношение определяется условиями распространения. Поэтому усредненное по интервалу времени, 
превосходящему характерное время жизни источника, значение импеданса 𝑍 = �𝐸𝑧 𝐻𝑥,𝑦⁄ � является  
медленной ограниченной функцией времени. 

 
Пример анализа данных наблюдений и рекомендации 
При анализе Рис. 1 прослеживаются следующие особенности, которые приводят к достаточно 

общим выводами и следующим из них рекомендациям. 
1. Хорошая  корреляция спектров модуля импеданса и его  отношения сигнал/шум. Иными 

словами, области повышенного значения импеданса эти полосы обладают повышенной 
информативностью по сравнению с соседними областями. Это обстоятельство позволяет 
сосредоточить поиска агентов влияния различных процессов именно на диапазонах частот, 
обладающих повышенной информативность. 

2. Периодичность расположения максимумов свидетельствует о том, что эти периодические 
структуры связаны и являются частью единой системы, обладающей набором  гармоник. 

3. Ширина полос этой структуры свидетельствует о сравнительно низкой добротности 
(3 ≤ 𝑄 ≤ 5) этих естественных резонансных структур. 

4. Полоса частот 1.8÷2 кГц совпадает с критической частотой волновода ионосфера-Земля и 
может служить областью пограничных частот региональных и глобальных источников. Ниже этой 
частоты следует ожидать влияния местных источников, например, связанных с сейсмической 
активностью. 

 

 
 
Рис. 1. Пример усредненных по интервалу времени 15 минут спектров импеданса ночных и дневных 

наблюдений. Верхняя панель - ночные спектры. Нижняя панель - дневные спектры. 
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Выводы  
Эффективное использование  метода спектроскопии импеданса в геофизике предполагает 

ясное понимание его возможностей при использовании неконтролируемых тестирующих источников, 
характерных для геофизических исследований.  

Изучение возможностей использования спектроскопии импеданса при использовании 
неконтролируемых источников открывает новые возможности  дистанционного зондирования 
различных геофизических процессов и явлений, таких как тайфуны и землетрясения.  

Использование естественного электромагнитного поля делает этот метод эффективным и 
экономичным  методом дистанционного зондирования.  

Комплексирование этого метода с однопунктовой пеленгацией позволяет осуществлять как 
региональный, так и удаленный мониторинг геофизических объектов. 

Использование спектральных областей повышенной информативности позволяет 
сосредоточить внимание исследователя на более перспективных областях спектра и повышает 
эффективность исследований.  

Следует продолжить  исследование  метода спектроскопии импеданса и его расширения, 
основанного на использовании других инвариантов энергии тестирующих источников.  

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-05-00543 «Механизмы грозообразования в 

условиях активной вулканической деятельности на полуострове Камчатка». 
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Введение 
Изменения температуры - один из факторов, который может оказывать существенное влияние 

на процесс измерений и должен так или иначе приниматься во внимание при анализе полученных 
результатов. Проблема осложняется тем, что эффект может быть прямым (например, при 
температурной зависимости датчиков) или опосредованным, когда меняются сопутствующие условия 
при измерениях (например, устойчивость основания для датчиков). Воздействие может быть 
нелинейным. Важным обстоятельством является неоднородность температурного поля в области 
установки аппаратуры. 

На Геофизической обсерватории «Паратунка» ИКИР ДВО РАН выполняются мониторинговые 
наблюдения за атмосферным электричеством и магнитным полем Земли. Опыт показывает, что 
результаты этих наблюдений зависят от множества факторов, в том числе от температуры. Для 
изучения этих связей организована система контроля температуры, включающая несколько серийных 
метеорологических станций (Davis, WS), внешние датчики которых разнесены вдоль поверхности и 
по высоте (на единицы и десятки метров), сеть из более чем десяти цифровых термодатчиков 
DS18B20, расположенных внутри павильонов с аппаратурой и на улице, датчики, встроенные в 
штатные магнитометры и электрометры. 

В докладе приведены примеры результатов многолетних температурных измерений на 
обсерватории, показаны проявления температурных эффектов в магнитных наблюдениях и результаты 
их учёта, рассмотрены некоторые аспекты связи вариаций температуры с атмосферным 
электрическим полем. 

 
Используемые термодатчики, расположение, параметры 
Эффекты температуры по разному проявляются в измерениях электрического и магнитного 

полей. В первом случае это преимущественно непрямые эффекты, например, влияние температуры на 
изменения режима конвекции или турбулентности в приземном слое атмосферы, которые могут 
приводить к вариациям градиента потенциала атмосферного электрического поля (АЭП); при этом 
другие регистрируемые метеопараметры атмосферы, такие как влажность, количество осадков, 
направление и скорость ветра играют значительно более важную роль в поведении АЭП [3]. В случае 
наблюдения за магнитным полем наиболее значительные эффекты возникают из-за 
непосредственного воздействия температуры на измерительные системы (магнитометры), а также 
косвенно при деформации не полностью чистых в магнитном отношении объектов, прежде всего, 
павильонов, и изменения магнитной восприимчивости материалов вблизи датчиков (грунт, 
постаменты) [1,5,7]. Такое различие в проявлении приводит к различию в выборе состава, 
конфигурации и параметров используемых термодатчиков: в случае с АЭП это единичные 
стандартные метеостанции с расширенным набором различных датчиков и ограниченным набором 
измерителей температуры, для магнитного поля – относительно плотная распределённая сеть 
цифровых термодатчиков, позволяющая отслеживать градиенты температуры в павильонах с 
магнитометрами и устанавливать связи с внешними метеорологическими эффектами. 

В таблице представлено описание используемых на обсерватории метеорологических станций 
и температурных датчиков, их расположение схематично показано на рис. 1. Как видно из рис.1, 
основу сети для измерений температуры составляют термодатчики DS18B20 [6]. DS18B20 – это 
цифровые устройства, измеряющие температуру в диапазоне от -55ºС до +125ºС с точностью 0.5ºС с 
программируемым разрешением до 0.1ºС. Каждый датчик имеет встроенный уникальный 
идентификационный код, питание может осуществляться от линии данных – это позволяет 
организовывать их в сети, используя для соединения только один провод. Для подключения к ПК 
(COM-порт) используются штатные адаптеры DS9097U. В реальной практике возникают ограничения 
на длину линии связи и количество подключаемых на эту линию датчиков, связанные с 
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возможностями использования паразитного питания. В условиях обсерватории на линии длиной 
около 30 м (одна витая пара стандартного кабеля UTP) подключалось до 6 датчиков. 

Уличная температура измеряется с помощью датчиков: DS11 и DS12 – расположены на 
северной стене технического павильона (высота 0.2 и 1.2 м; высота здесь и далее показана в скобках, 
для уличных датчиков – относительно уровня земли, для датчиков внутри помещений – относительно 
пола), DS13 и DS14 – закреплены на стволе берёзы (5 и 10 м), DS16 – на северной стороне бокса 
панорамной камеры неба STELAB на крыше главного корпуса института (30 м). Остальные датчики 
измеряют температуру внутри помещений: DS01-DS03 – во внутреннем изолированном отсеке 
вариационного павильона (0.05, 0.7 и 2.0 м), DS04 – в обогреваемом простенке вариационного 
павильона (2 м), DS05, DS06 – в павильоне POS-4 (0.5 и 1.5 м), DS07 – в изолирующем воздушном 
зазоре вокруг постамента POS-4 (-0.5 м – ниже уровня земли), DS08 – в абсолютном павильоне (1.5 
м), DS09 – в павильоне dIdD (0.3 м), DS10 – в техническом павильоне (1 м), DS15 – в боксе камеры 
неба (0.7 м). 

 
Таблица. Метеорологические станции и термодатчики, используемые на обсерватории 
«Паратунка» ИКИР ДВО РАН 

Наименование Основные параметры (чувствительность и 
диапазон) Место расположения 

Метеостанция Davis 
Vantage Pro2 [9] 

Температура в консоли и внешняя (0.1ºС, -
40...+60ºС), давление (0.1 мб, 540-1100 мб), 

влажность в консоли и внешняя (1%, 
1...100%), скорость и направление ветра 
(0.4 м/с, 1...80 м/с, 1º), осадки (0.2 мм), 

индекс УФ излучения (0.1, 0...16) 

Консоль — в здании института, внешние 
датчики с солнечной панелью — на 
водонапорной башне (высота около 

30 м) 

Метеостанция WS 2000 
[10] 

Температура в консоли и внешняя (0.1ºС, -
30...+70ºС), давление (1 мб, 800-1100 мб), 

влажность в консоли и внешняя (1%, 
20...95%), скорость и направление ветра 
(0.03 м/с, 0...55 м/с, 5º), осадки (0.5 мм) 

Консоль — в здании института, внешние 
датчики — на северной стене института 

(высота около 10 м) 

Метеостанция  
электрометра CS100 [4] 

Температура (точность ±0.6ºС, -40...+60ºС), 
относительная  влажность (точность 
±3...7%, 0...100%), осадки (0.254 мм) 

На штанге электрометра (крыша 
технического павильона, на высоте 

около 5 м) 

Термодатчик DS18B20 
[6] 

Разрешение 12 бит (0.1ºС), точность ±5ºС, 
диапазон -55...+125ºС 

В павильонах (на разных высотных 
уровнях), на улице (на высотах 1, 2, 5, 10 

и 30 м) 
 
Периодичность измерений установлена от 5 до 10 с - используется системное время 

регистрирующих компьютеров, которое синхронизируется по таймеру сервера времени института не 
реже одного раза в час. Точность (абсолютная) измерений температуры 0.5ºС представляется 
достаточно низкой, однако регистрация быстрых вариаций выполняется примерно на уровне 
разрешения, задаваемого программно (на обсерватории - около 0.1ºС), что было проверено 
сравнением с показаниями высокоточного ртутного термометра и сравнением совмещённых 
цифровых датчиков. Регулярные измерения начаты в конце 2013 г. Просмотр полученных 
температурных записей является штатной процедурой ежесуточной обработки измерений, 
выполняемой на обсерватории. 

 
Результаты 
Пример суточной записи температуры различными датчиками за 20.12.2018 г. показан на 

рис. 2. С 01:06 по 02:41UT было  отключение электроэнергии, во время которого обогрев 
вариационного, абсолютного и технического павильонов прекратился и температура понизилась на 
несколько градусов. В течение суток температура в вариационном и абсолютном павильонах 
показывает вариации, вызванные включением и выключением регулируемых обогревателей. При 
этом, если размах этих вариаций в простенке вариационного павильона, где установлены нагреватели, 
достигает 1ºС, то вариации во внутреннем изолированном отсеке с магнитометрами на порядок 
слабее. Около 22-23UT температура в абсолютном павильоне быстро колеблется из-за 
открывания/закрывания окна при наблюдении удалённого репера. В температуре в техническом 
павильоне хорошо видны скачки на 1-2ºС, вызванные включением системы охлаждения одного из 
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ИБП. Оба термодатчика на дереве (DS13, DS14) показывают синхронные вариации температуры на 
высоте 3 и 5 м, при этом заметны и небольшие амплитудные различия. 
 

 
 
Рис. 1. Схема расположения температурных датчиков на обсерватории «Паратунка» ИКИР ДВО РАН (фон – из 
https://yandex.ru/maps). Павильоны: «ВП» – вариационный, «АП» – абсолютный, «ТП» – технический, «dIdD» – 
магнитометра dIdD, «POS-4»– магнитометра POS-4. Датчики: «DS»– DS18B20, «TR1» – терморезистор, «TD1»– 
цифровой, встроенный в регистратор FGE. На врезке показано расположение датчиков DS в вариационном 
павильоне (магнитометры FRG-601, MAGDAS, FGE, GSM-90) и в павильоне магнитометра POS-4. Подробное 
описание инфраструктуры обсерватории (устройство павильонов, измерительная и вспомогательная аппаратура, 
коммуникация) представлено в [8]. 

 

 
 

Рис. 2. Вариации температуры, зарегистрированные цифровыми термодатчиками DS18B20 на обсерватории 
«Паратунка» 20.12.2018 г., время UT. Подписи на кривых: «Абсолютный» – DS08, «Простенок» – DS04, «dIdD» 
– DS09, «Улица(верхний)» - DS13, «Улица(нижний)» – DS14. 
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По приведенному примеру видно, что температурные измерения могут активно 
использоваться для контроля условий, в которых выполняется мониторинг, например, состояния 
нагревателей и терморегуляторов в отапливаемых павильонах, эффективности применяемой 
термоизоляции (сопоставлением величины и временных сдвигов изменений температуры в 
различных точках в павильонах, в приборах и на улице), посещений павильонов и работ в них и др. В 
некоторых случаях изменения температуры могут указывать на изменения режимов работы 
измерительной аппаратуры. 

Наиболее известным и актуальным для магнитного мониторинга является влияние 
температуры на его результаты. На рис. 3 показаны пятилетние ряды базисных значений 
феррозондового вариометра FGE, который является основным магнитометром обсерватории 
(базисные значения для каждой измеряемой составляющей поля определяются сравнением  
результатов непрерывных вариационных измерений и абсолютных измерений, выполняемых 
эпизодически, обычно два раза в сутки). У стабильно работающего вариометра в стабильных 
условиях базисные значения практически не изменяются. На рис. 3 видно, что реальная ситуация 
далека от идеальной – связь с температурой достаточно очевидная. Однако простые модели, которые 
могут быть предложены для учёта температурной зависимости, не всегда адекватны. Для некоторых 
типов магнитометров, например, на основе кварцевых датчиков, линейная зависимость от 
температуры эффективная и активно используется для коррекции магнитных измерений [2]. Однако 
для широко распространённых феррозондовых магнитометров, в том числе, FGE-DTU, существуют 
проблемы: это эффекты типа «гистерезиса», когда температурная зависимость в фазах нагрева и 
охлаждения различается, или эффекты «дисперсионного» типа, когда для быстрых и медленных 
изменений температуры зависимость также различается [5]. Задача усложняется, если 
термозависимые компоненты магнитометра находятся в различных температурных условиях, и при 
наличии других факторов, не связанных с температурой, но имеющих похожее влияние на магнитные 
измерения. Эти особенности в различной степени проявляются на графиках рис. 3. На рис. 4 
представлен пример достаточно эффективного учёта температуры в магнитных измерениях с 
помощью феррозондового магнитометра FRG (в базисном значении Z0). 

 
Рис. 3. Вариации базисных значений H0, D0, Z0 компонентного феррозондового магнитометра FGE-DTU и 
температуры (датчик TD1) за 2014-2019 гг. 

 
Заключение 
Развёрнутая на Геофизической обсерватории «Паратунка» ИКИР ДВО РАН сеть цифровых 

датчиков позволяет получать большой объём информации о пространственном распределении и 
временных вариациях температуры снаружи и внутри павильонов и боксов с приборами для 
геофизического мониторинга. Непосредственное практическое применение получаемая информация 
находит прежде всего в задачах оперативного контроля условий на обсерватории. Полученные данные 
также используются для изучения температурной зависимости магнитных измерений. В некоторых 
частных случаях полученные температурные поправки приводят к существенному улучшению 
результатов и используются при подготовке итоговых данных стандарта INTERMAGNET. Однако в 
большинстве случаев или в режиме потокового учёта температурной зависимости требуются более 
сложные модели, разработка которых планируется в будущем. 
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Рис. 4. Вариации температуры (минутные значения, датчик TR1) и базисных значений Z0 магнитометра 
FRG-601 за 2007 г. (без учёта и с учётом линейной температурной зависимости с коэффициентом -1.6 нТл/ºС). В 
феврале хорошо заметна сильная вариация Z0 неизвестной природы, которая затрудняет корректные оценки 
эффекта температуры. 
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Введение 
В работе рассказывается об устройстве и функционировании Единой информационной 

системы сейсмологических данных (ЕИССД) в 2019 г. Структуру ЕИССД можно представить в виде 
совокупности полностью автоматических или автоматизированных подсистем (рис. 1), 
предназначенных для выполнения определенных задач и включающих в себя набор программ и/или 
приложений, взаимодействующих c базой данных ЕИССД. Ряд подсистем ЕИССД (№№ 1–5 на 
рис. 1) обеспечивает сбор и систематизацию параметрических характеристик землетрясений 
Дальнего Востока (положение гипоцентра, энергетические оценки, макросейсмические проявления, 
механизмы очагов землетрясений и др.). Одна из подсистем разработана с целью контроля и 
ассоциирования данных к тому или иному событию (№ 6). Подсистема доступа к данным ЕИССД 
(№ 7) представляет собой веб-сайт с широкими функциональными возможностями: позволяет 
просматривать и сохранять каталоги землетрясений, информацию о станциях и каналах, а также с 
помощью интерактивной карты в удобном и наглядном виде получать комплексную информацию по 
землетрясениям.  

 
Рис. 1. Структура ЕИССД по состоянию на 2019 г. 
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База данных ЕИССД 
БД ЕИССД работает под управлением СУБД PostgreSQL. Вся сейсмологическая информация, 

содержащаяся в БД, организована таким образом, что относится к одному из пунктов наблюдения 
(ПН) или к одному из сейсмических событий (СС). Общая схема структуры БД ЕИССД представлена 
на рис. 2. 

ПН – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для мониторинга сейсмической и 
вулканической активности. ПН оснащается специализированными сейсмическими датчиками и 
приборами, каналами передачи данных, системой электропитания, а также любыми другими 
устройствами, имеющими сетевой интерфейс (видеокамера, наклономер, GPS-приемник, 
микробарограф и т.п.). ПН может включать разные комплекты оборудования.  

СС – это тектоническое или вулканическое землетрясение, взрыв и т.п., для которого 
определены характеризующие его параметры и проявления сейсмических воздействий, в результате 
обработки сейсмологических или геофизических данных. Одно и то же СС может быть обработано 
различными группами людей, разными способами и с целью получения разных характеристик. Таким 
образом, для одного СС может быть несколько определений параметров того или иного проявления.  

 
Рис. 2. Общая схема структуры БД ЕИССД 

 
Подсистема «Бюллетень» 
Сейсмологический бюллетень КФ ФИЦ ЕГС РАН (Бюллетень) – это основной результат 

мониторинга сейсмичности Камчатки и наблюдений за мировой сейсмичностью в рамках службы 
срочных донесений и службы предупреждения о цунами в КФ ФИЦ ЕГС РАН. Бюллетень 
формируется на основе результатов обработки землетрясений с целью получения информации о 
положении гипоцентра, полученных различными подразделениями. 

Результат обработки землетрясения (РОЗ), из которого формируется запись в Бюллетене, 
включает подробные станционные данные (времена вступлений волн, замеренных на различных 
каналах, амплитуды максимальных колебаний сейсмических волн и их периоды) и полученные на их 
основе параметры землетрясения (дата, время в гипоцентре, координаты, глубина и ошибки 
определения). Группа РОЗ, соответствующая одному и тому же землетрясению с помощью подсистемы 
Бюллетень объединяется в Событие. Если от автора в рамках выполнения определенной задачи для 
одного и того же События в БД ЕИССД поступило несколько РОЗ, то один из них должен быть 
окончательным (единственно верным).  

Автоматическая подсистема «Бюллетень» последовательно осуществляет: 
1. Сохранение всех вновь полученных РОЗ в БД ЕИССД.  
2. Группировку РОЗ по Событиям. Алгоритм группировки осуществляет поиск «похожих» 

РОЗ, учитывая некоторый набор признаков: количество близких по времени вступлений P- и S-волн на 
одинаковых сейсмических приборах, близость координат и времени в очаге гипоцентра, автор РОЗ и др. 
Подробное описание алгоритма группировки РОЗ будет представлено в отдельной публикации, 
посвященной описанию работы подсистемы «Бюллетень». 

3. Контроль наличия окончательного РОЗ в каждом Продукте для каждого События.  
4. Проверку окончательных РОЗ на наличие методологических ошибок обработки и ошибок 

формата данных.  
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При работе подсистемы «Бюллетень» могут возникать ситуации или задачи, с которыми 
автоматические программы справиться не могут. Данные о таких ситуациях отправляются в лог ошибок 
для обработки специалистом. Анализ и обработка лога ошибок проводится в локальном приложении 
«Elman», являющемся частью подсистемы «Контроль и корректировка». 

 
Подсистема «Международные данные» 
Для научных исследований и при решении разного рода служебных задач в рамках 

проведения сейсмического мониторинга часто возникает необходимость сравнивать параметрические 
данные землетрясений из регионального каталога с мировыми. Наличие в БД систематизированной 
информации о землетрясениях из разных источников минимизирует временные затраты при 
подготовке анализируемых данных для научных и прикладных исследований. 

Бюллетень Международного сейсмологического центра (ISC – www.isc.ac.uk) считается 
окончательным отчетом о сейсмичности Земли. ISC собирает бюллетени о землетрясениях более чем 
от 130 агентств по всему миру и обеспечивает научное сообщество удобным сервисом доступа к 
собранной сейсмологической информации. В БД ISC все собранные данные группируются в 
События. 

В подсистеме «Международные данные» ежедневно формируется запрос к бюллетеню ISC с 
определенными параметрами выборки: задаются область камчатского региона, отрезок времени и 
список агентств, данные которых будут добавлены в БД ЕИССД. Полученные результаты 
загружаются в БД ЕИССД. Служебная программа подсистемы автоматически связывает События, 
попавшие в БД из бюллетеня ISC, с Событиями из бюллетеня КФ ФИЦ ЕГС РАН.  

Если программа не может найти для События из бюллетеня ISC соответствующее Событие в 
бюллетене КФ ФИЦ ЕГС РАН, подсистема отправляет его в локальное приложение «Elman» 
(подсистема «Контроль и корректировка»). С помощью «Elman» специалист принимает решение о том, 
является ли это Событие пропущенным в бюллетене КФ ФИЦ ЕГС РАН, или соединяет Событие с 
уже имеющимся в БД. 

 
Подсистема «Волновые формы» 
Волновой формой (ВФ) землетрясения называется набор файлов, содержащих сейсмические 

записи всех сейсмометрических каналов сети КФ ФИЦ ЕГС РАН, станций Дальнего Востока России, 
участвующих в службе предупреждения о цунами (СПЦ), и некоторых станций Глобальной 
сейсмологической сети (Global Seismological Network, GSN – www.iris.edu/hq/programs/gsn). ВФ в 
формате miniSEED для всех Событий из БД ЕИССД образуют цифровой архив сейсмических 
записей. 

Подсистема «Волновые формы» отвечает за создание ВФ для каждого События, 
сформированного в рамках работы подсистемы «Бюллетень» в режиме близком к реальному, а также 
за контроль и управление данными архива ВФ.  

В подсистеме запуск программы «Waveform Archive Manager» («Worm») происходит 
автоматически и контролируется специальным скриптом. «Worm» создает ВФ, проверяет ее на 
полноту данных, всю информацию о ВФ заносит в БД ЕИССД, а именно:  

1. Рассчитываются параметры ВФ (время начала и длина сейсмической записи). 
2. Согласно этим параметрам выделяются отрезки сейсмограмм из суточных записей 

сейсмических станций и объединяются в ВФ в формате miniSEED 
3. В БД заносится информация о том, что ВФ создана, с какими она создана параметрами, к 

какому событию относится, о том, для какого сейсмометрического канала запись землетрясения 
присутствует, для какого нет.  

4. ВФ проверяется на полноту данных. Если отсутствует сейсмическая запись какого-либо 
канала, то происходит попытка добавить недостающую информацию.  

 
Подсистема «Макросейсмика» 
Подсистема «Макросейсмика» состоит из анкеты «Сообщение о землетрясении» 

представленной в виде веб-страницы (sdis.emsd.ru/poll), программы для загрузки и систематизации 
собранной информации в БД и приложения для обработки и анализа макросейсмической 
информации. 

Вся информация о проявлениях землетрясений на Камчатке и прилегающих территориях 
поступает в БД ЕИССД с помощью анкеты «Сообщение о землетрясении» Основываясь на свои 
ощущения, любой респондент может заполнить анкету через интернет на сайте КФ ФИЦ ЕГС РАН. 
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Для специалистов, проводящих опрос жителей полуострова, существует локальная версия веб-
страницы акенты. Собранные таким единым образом данные однородны.  

Загрузка данных заполненной анкеты «Сообщение о землетрясении» происходит 
автоматически посредством программы «Automatic Intensity». Результатом работы программы 
является попадание полученных данных в БД ЕИССД, а также автоматическая оценка 
макросейсмической интенсивности IAUTO в пункте (подробнее см. [3, 4]). Автоматическая оценка 
интенсивности землетрясения производится с помощью алгоритма, заложенного в сейсмической 
шкале интенсивности землетрясений MMSK-92 (проект) [7].  

Просмотр, обработка и анализ макросейсмической информации осуществляется с помощью 
приложения «The Poll Viewer», о котором подробно рассказывается в работе [3]. 

 
Подсистема «Механизмы» 
Подсистема «Механизмы» нацелена на автоматизацию процессов подготовки данных, 

необходимых для расчета механизмов очагов землетрясений по знакам первых вступлений P-волн, и 
внесения полученных результатов в БД ЕИССД.  

Процесс расчета механизма очага землетрясения состоит из трех этапов, частично 
автоматизированных подсистемой «Механизмы»:  

1. Подготовка файла со знаками вступления P-волн, а именно: 
а) выделение знаков вступления P-волн на записях станций, доступных в локальной сети 
КФ ФИЦ ЕГС РАН и внесение их в файл (вручную с помощью программы DIMAS [1]; 
б) поиск в бюллетене ISC и добавление в файл знаков вступления P-волн на записях станций, 
расположенных по всему миру (автоматизировано подсистемой).  

2. Расчет механизма очага землетрясения с помощью программы «FA» (автор А. В. Ландер) и 
анализ полученного результата путем сравнения с механизмами, полученными в  международных 
сейсмологических центрах. Программа производит автоматический расчет с использованием файла с 
исходными данными подготовленного подсистемой «Механизмы». 

3. Внесение результатов расчета механизма в БД ЕИССД. Результаты расчета сохраняются в 
специальную директорию, обрабатываются программой импорта результатов расчета механизмов и, в 
случае их корректности, попадают в БД ЕИССД. 

 
Подсистема «Контроль и Корректировка» – локальное приложение «Elman» 
Для просмотра и обработки лога ошибок, выявленных любой из подсистем ЕИССД, 

разработано вспомогательное приложение «Elman» («Error Log Manager»). Изначально «Elman» 
создавался для анализа и исправления ошибок, возникающих при обработке землетрясений и при 
группировании РОЗ в События [5]. Но в процессе развития ЕИССД, «Elman» превратился в инструмент 
контроля работы всей ЕИССД с возможностью исправления информации в БД. Основные функции 
приложения «Elman»: 

1. Просмотр ошибок работы программ и приложений ЕИССД. 
2. Отслеживание появления новых станций, внесение дополнительных данных по ним. 
3. Инструмент для группирования и соединения РОЗ в События в тех случаях, когда алгоритмы 

в подсистемах «Бюллетень» и «Международные данные» не справились автоматически. 
4. Анализ и исправление ошибок, связанных с наличием единственного окончательного РОЗ 

для События и методических ошибок в окончательных РОЗ землетрясений.  
5. Автоматическое исправление некоторых видов ошибок подсистемы «Бюллетень» за счет 

объединения результатов работы разных подсистем ЕИССД.  
6. Взаимодействие подразделений, занимающихся обработкой землетрясений  
7. Восстановление хронологии изменений в БД (что, кем и когда было изменено), отслеживание 

нерегламентированных изменений. 
 
Доступ к данным ЕИССД 
Доступ к данным ЕИССД осуществляется с помощью веб-сайта (http://sdis.emsd.ru).  
Веб-сайт обеспечивает доступ к различным каталогам (основных параметров, механизмов, 

макросейсмическому и др.) в разделе «Каталоги землетрясений». Информация о сейсмических станциях, 
характеристики сейсмометрических каналов представлены в разделе «Пункты наблюдений». [2]. 

В качестве технической поддержки работы разделов «Каталоги землетрясений» и «Пункты 
наблюдений» выступают страницы со справочной информацией о ЕИССД для пользователей, и с 
формой обратной связи с разработчиками. В личном кабинете для зарегистрированных 
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пользователей предусмотрена возможность создавать страницы проектов, использующих ЕИССД в 
качестве информационной базы. 

В разделе «Интерактивная карта» в наглядном виде можно получать комплексную информацию 
по землетрясениям из каталога Камчатки и Командорских островов [6]. Функционал интерактивной 
карты постоянно расширяется. 

Раздел «Сообщение о землетрясении» содержит интернет-опросник для респондентов 
ощутивших землетрясение [4]. 

 
Заключение 
В КФ ФИЦ ЕГС РАН создана и внедрена в работу современная информационная система – 

ЕИССД. ЕИССД объединяет и взаимосвязывает всю сейсмологическую информацию КФ ФИЦ ЕГС 
РАН, полученную в результате сейсмического мониторинга Дальнего Востока (Камчатки с большей 
детализацией). Важная особенность ЕИССД – возможность наращивания функционала за счет 
создания новых подсистем. Автоматическая и автоматизированная работа подсистем ЕИССД 
облегчает и ускоряет процессы сбора и систематизации сейсмологических данных. Контроль 
поступающих данных на наличие ошибок обеспечивает целостность и качество предоставляемой 
информации. Удобный доступ к сейсмологической информации через веб-интерфейс открывает 
возможности ее использования широкому кругу исследователей.  

Всего в ЕИССД внедрено пять подсистем, обеспечивающих сбор и систематизацию 
параметрических характеристик землетрясений Дальнего Востока. Кроме того, одна подсистема 
разработана с целью контроля и ассоциирования данных к тому или иному Событию. Подсистема 
доступа к данным ЕИССД позволяет просматривать и сохранять каталоги землетрясений, 
информацию о станциях и каналах, а также с помощью интерактивной карты в удобном и наглядном 
виде получать комплексную информацию по землетрясениям. ЕИССД представляет собой 
инструмент комплексного анализа сейсмологических данных. 
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Введение 
В настоящее время сейсмологические агентства, как международные (USGS, EMSC, IRIS и 

др.), так и региональные (Кольский филиал ФИЦ ЕГС РАН), стараются организовать доступ к 
собственным сейсмологическим данным с помощью веб-интерфейса [3, 4, 7, 14]. Наиболее удобным 
и наглядным способом отображения информации о землетрясениях является карта, позволяющая 
осуществлять выборку событий по их параметрам (временному периоду, координатам и любым 
другим параметрам, присутствующим в базе данных (БД)). Чаще всего такие карты отображают 
землетрясения с параметрами конкретного агентства.  

Разработанная в Камчатском филиале ФГБУН Федерального исследовательского центра 
«Единая геофизическая служба РАН» (КФ ФИЦ ЕГС РАН) в 2018 г. интерактивная карта 
землетрясений (sdis.emsd.ru/map) аналогичным образом работала только с землетрясениями Камчатки и 
Командорских островов и их параметрами, содержащимися в БД Единой информационной системы 
сейсмологических данных КФ ФИЦ ЕГС РАН (ЕИССД) [1]. Впервые доклад об этом сервисе [2] был 
представлен на XIII Международной сейсмологической школе «Современные методы обработки и 
интерпретации сейсмологических данных» в 2018 г. После этого доклада к авторам работы стали 
подходить сейсмологи и интересоваться возможностью использовать код программы для внедрения в 
работу организации, которую они представляют.  

Это натолкнуло нас на мысль о возможности модификации карты в универсальный 
инструмент, позволяющий отображать землетрясения любого агентства, имеющего подходящий 
интерфейс доступа к данным. Нам показалось заманчивым создать интерактивную карту, 
позволяющую отображать данные всех 12 филиалов ФИЦ ЕГС РАН. В данном докладе 
рассказывается о том, что сделано для того, чтобы карта имела возможность отображать данные 
других агентств. Представляется новая версия интерактивной карты, отображающей данные 
Камчатского и Сахалинского филиалов ФИЦ ЕГС РАН, а также данные USGS. 

 
Возможности интерактивной карты землетрясений  
В 2019 г. интерактивная карта землетрясений, разработанная в КФ ФИЦ ЕГС РАН, позволяет в 

наглядном виде получать комплексную информацию по землетрясениям (рис. 1).  
На странице можно: 
– производить поиск землетрясений по заданным параметрам (временной интервал, 

энергетические характеристики, район, глубина); 
– просматривать каталог землетрясений, включающий информацию о времени в очаге, 

координатам и глубине, магнитуде, механизме и максимальным значениям макросейсмической и 
инструментальной интенсивности;  

– сохранять сформированный каталог землетрясений в файл;  
– настраивать внешний вид карты и выбирать вспомогательную информацию, которая будет 

на ней отображаться; 
– получать и сохранять подробную информацию по различным дополнительным параметрам 

землетрясений (данные о макросейсмической и инструментальной интенсивности в пунктах, 
параметры механизмов очагов, магнитуды по данным различных сейсмологических агентств, 
волновые формы землетрясений и др.).  

– выбрать каталог землетрясений: каталог Камчатки и Командорских островов, каталог 
землетрясений Сахалинского филиала ФИЦ ЕГС РАН, каталог землетрясений NEIC PDE. 
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Рис. 1. Внешний вид интерактивной карты: 1 – блок ввода параметров, 2 – блок выбора источника данных. 

 
Технические особенности организации передачи данных 
В современном мире внутреннее устройство веб-интерфейсов выглядит следующим образом. 

Имеется часть, отвечающая за интерфейс, с которым взаимодействует пользователь – front-end 
(фронтенд), и часть, которая предоставляет данные – back-end (бэкенд). В большинстве случаев, 
взаимодействие этих двух частей происходит по протоколу HTTP путем отправки фронтендом 
запроса (GET или POST) и ответом бэкенда в виде текста, файла, данных в определенном формате и 
др. В случае интерактивной карты землетрясений, после ввода необходимых параметров и нажатия 
кнопки «Поиск» (рис. 1) со стороны фронтенда идет запрос на бэкенд карты, который в ответ 
возвращает информацию об удовлетворяющих параметрам землетрясениях в формате JSON [11]. 

В первой версии интерактивной карты землетрясений 2018 г. фронтенд и бэкенд являются 
частью одного приложения. Такое устройство хорошо подходит для проектов, в которых имеется 
один источник данных. В частности, версия карты 2018 г. отображает данные каталога землетрясений 
Камчатки и Командорских островов. 

Для того чтобы карта имела возможность отображать данные различных сейсмологических 
агентств, необходимо отделить фронтенд от бэкенда и определить форматы запроса и ответа с 
помощью  которых они будут взаимодействовать. Это позволит любой заинтересованной 
организации разработать необходимый для представления данных на карте бэкенд. Также, интерфейс 
карты должен давать возможность выбрать агентство-источник данных. 

Реализация бэкенда, соответствующего указанным далее форматам запроса и ответа, и 
отдающего данные каталога, выполнена на языке Python (версия 3.7) с использованием фреймворка 
Flask (версия 1.1.1). Интерактивная карта, как фронтенд, реализована с использованием этих же 
технологий. Поле с указанием источника данных находится в нижней части блока ввода параметров 
выборки (рис. 1). 

 
Форматы запроса и ответа 
Для начала определим формат запроса на получение данных. На данный момент существует 

стандарт по обмену данными между веб-сервисами от организации FDSN [5], в рамках которого 
введены обозначения наиболее часто используемых параметров в запросах на выборку 
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землетрясений. Рекомендациям данного стандарта уже следуют ISC [8], USGS [13], поэтому логично 
использовать его за основу. Использованы следующие обозначения параметров из стандарта FDSN:  

 
1) starttime - дата начала выборки; 
2) endtime - дата конца выборки; 
3) minlat - минимальное значение широты при выборе по произвольной области; 
4) maxlat - максимальное значение широты при выборе по произвольной области; 
5) minlon - минимальное значение долготы при выборе по произвольной области; 
6) maxlon - максимальное значение долготы при выборе по произвольной области; 
7) mindepth - минимальное значение глубины; 
8) maxdepth - максимальное значение глубины; 
9) magtype - вид энергетической характеристики для параметров minmag и maxmag; 
10) minmag - минимальное значение энергетической характеристики; 
11) maxmag - максимальное значение энергетической характеристики. 

 
Некоторые параметры, такие как области выборки по наклонному эллипсу, дополнительная 

энергетическая характеристика, являются особенностью интерактивной карты и не описаны в 
стандарте FDSN. Для них введены следующие обозначения: 

 
1) magtype2 - вид энергетической характеристики для параметров minmag2 и maxmag2; 
2) minmag2 - минимальное значение второй энергетической характеристики; 
3) maxmag2 - максимальное значение второй энергетической характеристики; 
4) magjointype - логическое условие объединения условий энергетических характеристик; 
5) area - область поиска. Если параметр отсутствует то используется произвольная область с 

параметрами minlat, maxlat, minlon, maxlon. При значении ellipse область поиска задается 
как наклонный эллипс с соответствующими параметрами; значения rectangle 
зарезервировано для наклонного прямоугольника; 

6) ellat - широта центра эллипса; 
7) ellon - долгота центра эллипса; 
8) ela - значение полуоси a; 
9) elb - значение полуоси b; 
10) elaz - азимут. 

 
Согласно спецификации FDSN бэкенд в ответ на запрос должен возвращать данные в формате 

QuakeML [10]. По примеру ISC и USGS, в поддерживаемый картой бэкенд введен параметр format, 
который определяет формат ответа. На данный момент поддерживается значение kbgsras-geojson, 
определяющее ответ в формате GeoJSON [12]. В рамках этого формата, ответ является структурой 
FeatureCollection, состоящей из элементов Feature, где каждый элемент содержит описание 
землетрясения, состоящее из его расположения (координаты) и свойств (полей): 

 
1) hypEvId - id События в базе данных (БД) ЕИС СД КФ ФИЦ ЕГС РАН; 
2) hypId - id Решения в БД ЕИС СД КФ ФИЦ ЕГС РАН; 
3) hypDate - дата и время землетрясения; 
4) hypLatitude - широта землетрясения; 
5) hypLongitude - долгота землетрясения; 
6) hypDepth - глубина землетрясения; 
7) Ks - Класс по Федотову; 
8) isMacroExists - Флаг наличия макросейсмики по землетрясению; 
9) mecId - id механизма землетрясения в БД ЕИС СД КФ ФИЦ ЕГС РАН; 
10) maxIntensity - Максимальное значение инструментальной интенсивности; 
11) maxMacroseismic - Максимальное значение макросейсмической интенсивности. 
 
Заключение 
В результате описанных изменений мы имеем инструмент, который легко масштабируется в 

рамках используемых данных. Независимо от того, как хранятся данные в какой-либо организации, 
после реализации необходимого бэкенда и добавления его как источника к карте, можно вести работу 
с ними при помощи интерактивной карты. В рамках ФИЦ ЕГС РАН это снижает с филиалов нагрузку 
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по разработке подобного инструмента и интегрирует их в единое информационное пространство. Для 
примера разработаны бэкенды для данных Сахалинского филиала ФИЦ ЕГС РАН и USGS. 

Авторы предлагают объединить усилия работающих в ФИЦ ЕГС РАН разработчиков для 
совместного развития инструмента с помощью современных средств коллективной разработки, в 
частности, системы контроля версий Git [6]. На наш взгляд это может стать хорошим толчком к 
развитию направления информационных технологий в геофизической службе РАН. 
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Введение 
Интерес к задаче регистрации высокочастотного сейсмического излучения в диапазоне частот 

десятков Герц имеет свою историю развития, в значительной степени определяемую эволюцией 
взглядов на природу наблюдаемого геофизического поля. 

Начальный подход к высокочастотному излучению основывается на представлении его чисто 
шумовым процессом, то есть случайным гауссовским полем, не связанным с состоянием среды 
излучения [15]. Сейсмический шум традиционно рассматривали как помеху при исследовании 
землетрясений, в работах по глубинному сейсмическому зондированию. При этом основными 
источниками подобного рода помех считали различного рода распределенные экзогенные источники, 
действующие в приповерхностном слое. Изучение спектральных закономерностей высокочастотного 
сейсмического шума (ВСШ) установило факт спада амплитудных спектров в диапазоне 10-100 Гц, 
близкий квадратичному и достижения в наиболее тихих местах наблюдения смещений 10-11-10-12 м 
[12]. Регистрация таких слабых сигнала была недостижима для инструментов классической 
сейсмологии. Отсутствие интереса и соответственно инструментальной базы объяснялось, прежде 
всего, концепцией неинформативности ВСШ.  

Однако в середине 70-х годов прошлого века возникла новая концепция ВСШ как поля, 
содержащего в себе компоненты, чувствительные к напряженному состоянию геофизической среды.  

В работе [1] на основе анализа особенностей амплитудных спектров P-волн удаленных 
землетрясений в области высоких частот (f > 5 Гц) сделан вывод об аномальном повышении 
интенсивности высокочастотной составляющей в спектрах P-волн от удаленных землетрясений. 
Авторами делается предположение об активизации местных источников высокочастотного 
сейсмического излучения (ВСИ), чувствительных к внешним воздействиям. 

Также в работе [3] показано, что в определенные моменты времени, после отдельных сильных 
землетрясений с магнитудой М=7, уровень ВСИ возмущался некоторым периодическим процессом. 
Оценка периодов этого процесса выявила хорошее совпадение с периодами некоторых форм и мод 
собственных колебаний Земли.  

Большое количество публикаций [4] касается возможной связи вариаций излучения с 
приливными лунно-солнечными воздействиями. На основе спектрального и корреляционного анализа 
временных рядов, полученных при регистрации огибающей амплитуды высокочастотных 
сейсмических колебаний в узкой полосе частот сделан вывод о непротиворечивости результатов 
гипотезе о связи уровня ВСИ и деформирующих процессов, обусловленных воздействием суточной и 
полусуточной гармоник гравитационного прилива. При этом наряду с периодами, когда амплитудно-
модуляционная связь наблюдалась, существуют временные интервалы, когда подобного рода связь 
незначима.  

Непротиворечивость триггерного механизма связи внешних деформирующих процессов с 
модуляционным откликом ВСИ четко показана в работе [2]. Но примере приливного воздействия 
были сравнены удельные мощности диссипации приливного воздействия с удельной мощностью 
источников ВСИ по обобщенным спектральным закономерностям. Полученная значимая разница в 5-
7 порядков превышения мощности ВСИ по сравнению с мощностью диссипации обосновало 
выработку нового взгляда на общий процесс высокочастотного «шумообразования». 

Для выделения информативной компоненты ВСИ было предложено использовать системы с 
повышенной чувствительностью в области высоких частот. Сейсмометр, представляющий 
механический резонатор с высокой добротностью, позволяет повысить примерно на два порядка (в 
Q  раз, где Q -величина механической добротности). Достигаемое при этом временное сжатие 
информации, определяемое характерным временем резонансной системы τ  порядка нескольких 
секунд, не сказывается на возможностях решения задач выделения модуляционных 
длиннопериодных эффектов в ВСИ. [5, 8]. 
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Дальнейшим шагом в развитии исследований ВСИ как информативного геофизического поля 
явился переход к системным исследованиям, включающих постановку режимных долговременных 
наблюдений [6]. Мониторинг ВСИ на Камчатке позволил выявить вариации параметров 
контролируемой системы. Проведенный анализ данных изменений позволил предложить способ 
контроля напряженного состояния среды по изменению параметров высокочастотного отклика на 
приливное воздействие. В качестве информационного параметра рассмотрен фазовый сдвиг ∆ϕ 
между приливной волной O1 в гравитационном потенциале и периодической компонентой в 
огибающей ВСИ. Выделенный эффект стабилизации фазы приливной компоненты ВСИ при 
подготовке сильного землетрясения дал возможность разработать новый метод прогноза сильных 
землетрясений [7].  

Этап перехода к режимным наблюдениям ВСИ и анализ вариаций параметров 
взаимодействия с внешними воздействующими процессами поставил задачу анализа наблюдаемого 
поля не только в узкополосной проекции, а регистрацию широкополосного сигнала в 
высокочастотном диапазоне и соответственно получение более полной информации о наблюдаемом 
объекте. Для решения этой задачи предложен акселерометр, использующий сложную моду изгиба 
упругой биморфной пьезокерамической пластины [9]. Вместо традиционно используемой модели 
заделанной пластины с инерционной массой на свободном конце в конструкции резонансного 
сейсмометра рассмотрена S-мода изгиба пластины. Такая форма изгиба позволяет увеличить 
чувствительность преобразователя в "дорезонансном" диапазоне частот путем увеличения рабочей 
области деформаций пьезокерамического преобразователя и использования не одиночного, а набора 
изгибных  преобразователей. Преимуществом использования широкополосной системы регистрации 
стала возможность выделения частот с наибольшим соотношением сигнал/шум. Использование 
набора частот позволило существенно уменьшить погрешность получаемых оценок. 

В настоящее время внимание к наблюдению сейсмического излучения в диапазоне 2-20 Герц 
связано с недавним открытием невулканического дрожания в различных сейсмоактивных регионах 
Земли [14]. Невулканическое дрожание определяется как длительные высокочастотные волновые 
цуги, в которых, как правило, отсутствуют четко выраженные вступления P и S волн. Было показано, 
что они составлены из роев низкочастотных землетрясений. Как показано в работе [13] дрожание 
возникает, значительно ниже сейсмогенной зона у основания коры. Полунепрерывная активность и 
низкие амплитуды препятствуют выявлению P- и S-волн, поэтому повторяющаяся активность из того 
же самого участка разлома может быть эффективно идентифицирована с использованием взаимной 
корреляции в многоканальном согласованном фильтре [11]. Невулканическое дрожание коррелирует 
в пространстве и времени с обнаруженными эпизодами медленного скольжения границ плиты в зоне 
субдукции разломных дуг. Такие медленные землетрясения интерпретированы как эпизодическое 
разблокирование и медленное упругое скольжение поверхности разлома с сопутствующим 
поверхностным движением. При этом подземное дрожание может иметь источником либо прямое 
выделения жидкости при дегидрации  плиты, вызывающей каскадные разрывы на небольших 
неоднородностях [14], либо сдвиговое проскальзывание на поверхности раздела, обусловленное 
высоким поровым давлением жидкости.  

Модуляция дрожания солнечно-лунными приливными колебаниями наблюдались в Японии, 
на Северо-Западе Северной Америки, вдоль сегментов Сан-Андреас. Это предполагает, что 
напряжения необходимые для генерации дрожания гораздо меньше, чем напряжения, связанные с 
возникновением землетрясения. При этом состояние участвующих в генерации дрожания разломов 
очень близко к критическому состоянию. Было также отмечено, что невулканическое дрожание были 
вызваны прохождение сейсмических волн от отдаленных землетрясений [17]. Важным направлением 
исследований в области невулканического дрожания является его связь с сейсмической опасностью. 
На основе статистических оценок, показано , что сейсмическая опасность во время невулканического 
дрожания оказывается выше, чем в периоды состояния покоя [16]. 

Использование корреляционного анализа при локации пространственного расположения 
источника невулканического дрожания по данным сети станций наблюдения повышает требования к 
качеству метрологического обеспечения, включая контроль амплитудно-частотной и фазово-
частотной характеристик приемника ВСИ. Данная работа посвящена анализу возможности 
проведения внутренней калибровки характеристик высокочастотного широкополосного 
акселерометра без использования дополнительных систем калибровки.    
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Принципы построения и метрологическое обеспечение акселерометра на основе S-
изгиба биморфных преобразователей 

Акселерометр выполнен на основе часто применяемой при построении низкочастотных 
вибродатчиков схемы изгиба нагруженной биморфной пьезокерамической тонкой пластины. В 
отличие от обычно применяемой модели одиночной пластины с закрепленным одним концом и 
свободным другим концом, нагруженным инерционной массой, в рассматриваемом акселерометре 
использована более сложная форма изгиба пластины S-типа [10]. Преимуществом использования 
такой формы изгиба является увеличение поверхности деформаций при изгибе и соответственно 
увеличение чувствительности прибора, возможность построения упругого элемента, состоящего из 
группы пластин, совершающих строго одноосное перемещение. Повышение чувствительности в этом 
случае достигается суммированием чувствительности отдельных биморфных элементов.  

С целью минимизации чувствительности к вращательному и поперечным движениям в 
акселерометре использована механическая дифференциальная система подвеса инерционной массы 
на биморфных пружинах. При S-образном изгибе биморфной пластины происходит симметричное 
сжатие и растяжение частей пластины. Соответственно образуются поверхностные заряды 
противоположных знаков. Это дает возможность путем соответствующей коммутации электродов 
осуществить дифференциальное электрическое включение преобразователя. Таким образом, 
достигается дифференциальный режим как в механической части акселерометра, так и в его 
электрической части. 

Оценку характеристик приемника механических колебаний с нагруженной биморфной 
пружиной можно получить, рассмотрев эквивалентную механоэлектрическую схему колебательного 
контура- рис.1. Пружина представляет собой две дифференциально включенные биморфные 
пружины, с одинаковыми параметрами, имеющими равный по величине и противоположный по 
знаку коэффициент электромеханической трансформации N . 

 

 
Рис.1. Эквивалентная схема механоэлектрического преобразователя 

 
Передаточная характеристика и соответственно отклика на ускорение колебаний поверхности 

отдельной биморфной пластины при и  определяется выражением: 

,   (1) 
где: 0 1 МMCω = , 0 МПQ M Rω= . 

В соотношении (1) M  представляет собой сумму масс груза и эквивалентной массы упругих 
пружин, а MC - эквивалентная гибкость пружин. 

Электрическая коммутация между биморфными пластинами, входящими в упругую пружину 
может быть выполнена различными способами и определяется решаемой задачей. 
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Рис.2. Эквивалентная схема электромеханоэлектрического преобразователя 

 
В разработанном макете акселерометра реализован дифференциальный упругий подвес на 

биморфных пружинах, состоящий из трех верхних и трех нижних пружин, с точками крепления к 
инерционной массы расположенными в углах равностороннего треугольника. Такой повес позволяет 
минимизировать влияние паразитных степеней свободы поступательного и вращательного движений. 
Регистрируемое движение определяется направлением изгибных колебаний пружин. 

При коммутации пружин с дифференциальным выходом появляется возможность оценки 
чувствительности системы. Для этого используется обратный пьезоэффект, когда верхняя или 
нижняя группа пружин работает в режиме двигателя, а другая группа - в режиме генератора. 
Эквивалентная схема такого режима работы представлена на рис. 2. 

Для упрощения оценки будем предполагать, что биморфные пружины имеют одинаковые 
электрические и механические параметры. Исходными данными являются значения напряжения на 
стороне генератора при подаче напряжения заданной величины и частоты на стороне двигателя 

( )Г ДU U= Φ . 
После приведения механоэлектричекой части схемы (рис.2) к электрической стороне: 

Э Э
Г Д

MЭ Э MЭ Э

Z ZMU U
Z Z N Z Z

ξ
= ⋅ = ⋅

+ +


, 

где: ЭZ , МЭZ - электрическое и эквивалентное механическое сопротивления. 
Для использования соотношения (1) при оценке чувствительности необходимо оценить 

величину коэффициента трансформации N . Она может быть выражена из отношения измеренных 
величин Г ДU Uδ = : 

2

1
11 M

Э

Z
N Z

δ =
+

.      (2) 

Тогда при условии │RЭП ωСЭ│>>1: 

   ( )2 2 2
0 01

Э
Э

CN M C j
Q

δ ω ω ωω
δ

 
= − + −  

.    (3) 

Оценку величины коэффициента трансформации N  (3) удобно получить на резонансной 
частоте 0ω ω=  по измеренному значению рδ : 

0 1
р Э

р

M CN
Q

δ
ω

δ
⋅

=
−

.      (4) 

Данное соотношение выражается через измеряемые величины ( )0δ ω , 0ω , Q , а также известные 
параметры системы M , ЭC . С учетом (1), (4) оценка амплитудно-частотной характеристики 
акселерометра: 

( ) ( )
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0 2
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1 12 р р
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   (5) 
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Соотношение (5) содержит известные параметры акселерометра- электрическую емкость 
биморфной пружины ЭC , механическую добротность Q , резонансную частоту 0ω , а также 
измеренное значение отношения напряжений на резонансной частоте ( )0 Г ДU Uδ ω = . Все 
измеряемые параметры могут быть получены на основе перекоммутации одного из плеч 
дифференциально  включенных биморфных пружин из режима генератора в режим двигателя.  

Фазовая характеристика также может быть экспериментально оценена в режиме работы 
электромеханоэлектрического преобразователя (рис.2). Для этого необходимо дополнительно 
измерить фазовый сдвиг между входным ДU  и выходным ГU  сигналами.  

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-05-00185-а. 
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Описание магнитометра 
Трех-компонентный индукционный магнитометр был разработан и изготовлен в ИЗМИРАН и 

установлен на создаваемой обсерватории Карымшина в 1999 г. в рамках проекта МНТЦ. Задачей 
проекта МНТЦ были комплексные исследования явлений, связанных с сейсмичностью, поиск и 
изучение предвестников землетрясений и анализ возможности их применения для сейсмического 
прогноза. Датчики магнитометра представлены на рис. 1. Процесс установки датчика для 
регистрации Z-компоненты магнитного поля показан на рис.2. 

 

 
 

Рис.1 Датчики трех-компонентного индукционного магнитометра. 
 

 
 

Рис. 2. Установка вертикального датчика магнитометра. 
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Магнитометр состоит их трех идентичных датчиков H, D и Z компонент магнитного поля и 
блока коммутации (БК) с разъемами для подключения датчиков, кабеля питания и сигнального 
кабеля, идущего на вход системы сбора данных. В блоке также находится стабилизатор питания 
датчиков с напряжениями +/-12 В. Блок-схема магнитометра показана на рис. 3. 

Также на рис. 3 показаны функциональные схемы датчиков, которые включают в себя 
индукционную катушку (ИК), катушку обратной связи (КОС) и калибровочную катушку (КК). Все 
они расположены на многослойном стержне из аморфного железа с высокой магнитной 
проницаемостью. 

 

 
Рис.3. Блок-схема магнитометра 

 
Сигнал с ИК поступает на модулятор М1, который переносит спектр сигнал на частоты в 

окрестности 1 КГц. Далее, сигнал усиливается в У1 и поступает на модулятор М2, который 
возвращает сигнал на исходные частоты после пропускания через фильтр нижних частот ФНЧ. 
Модуляторы управляются общим генератором (Г). На выходе датчика находится усилитель с 
дифференциальным выходом (ДУ), с которого после БК сигнал поступает по витой паре на систему 
сбора. 

Такую схему обычно называют МДМ усилителем. Она характеризуется равномерным шумом 
в широкой полосе частот, что обеспечивает высокую чувствительность датчиков на низких  частотах 
(<10 Гц). Передача дифференциального сигнала с выхода датчиков по витой паре способствует 
высокой помехоустойчивости – низким внешним наводкам на длинный кабель. Цепь обратной связи 
стабилизирует функцию передачи датчиков, а цепь внутренней калибровки позволяет оценивать 
уровни регистрируемых сигналов, а также проверять работоспособность датчиков. Далее приведены 
их характеристики (таблица 1). 

На рис. 4 показаны фаза и модуль функции преобразования датчиков, а также их 
чувствительность (уровень собственных шумов, приведенных к магнитному полю) в зависимости от 
частоты. 

Внешняя калибровка включает в себя: генератор, токозадающий резистор R, соленоид (внутрь 
которого, примерно соосно, помещается исследуемый датчик) и анализатор спектра. Коэффициент 
преобразования калибровочной цепи зависит от плотности намотки соленоида и резистора R, а так же 
смещения датчика относительно оси соленоида и его краев. Схема внешней калибровки приведена на 
рис. 5. 
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Таблица 1. Характеристики датчиков. 
1 Диапазон, Гц 0.0025-40 

2 
Коэффициент преобразования G: 

на частотах <4 Гц, В/(нТ⋅Гц) 
на частотах >4 Гц, В/(нТ⋅Гц) 

 
0.4 
1.6 

3 Температурный дрейф G, %/град <0.05 

4 

Чувствительность Впор лучше, пТ/√Гц: 
на частоте 0.01 Гц 
на частоте 0.1 Гц 
на частоте 1.0 Гц 
на частоте >10 Гц 

 
20 
20 
0.2 

0.02 
5 Асимметрия дифференциальных выходов датчика, (Uвых=±1В), % <1 
6 Смещение нуля на выходе датчика, мВ <10 (20о) 
7 Дрейф смещения, мВ/оС <1 
8 Коэффициент преобразования Gcal калибровочной цепи, нТ/В 1.25 
9 Неидентичность ФЧХ датчиков на F>4Гц, град <2 
10 Неидентичность коэффициентов преобразования G датчиков, дБ <1 
11 Выходное напряжение датчика, В (Rнаг = 10К, Снаг = 10нФ) ±10 
12 Напряжения питания датчика, В ±(10-15) 
13 Потребляемый ток, мА (Uпит=±12,6В) <12 
14 Вес датчика, кг <6 
15 Габариты датчика (диаметр-длина, мм) 60-720 
16 Диапазон рабочих температур, оС -30...+50 

 
Важен именно шаг – плотность намотки. Намотка должна быть равномерной. Длина трубы 

соленоида в нашем случае равна ~ 1.7 м, а длина участка с обмоткой – 1.5 м. Диаметр основы 
соленоида в нашем случае выбирается 30 см. Шаг намотки – 1 см. Диаметр провода для намотки не 
имеет особого значения, вполне достаточно – 0.5-2.0 мм. Сопротивление 12.4 кОм указано с учетом 
выходного сопротивления генератора и активного сопротивления соленоида. 

Поле в соленоиде равняется: 𝐻 = 𝐼 × 𝑁
𝐿
 [A/м]. Здесь: 𝑁

𝐿
 – плотность намотки [витков/метр], 𝐼 –

 ток в Амперах, 𝑁– кол-во витков, 𝐿 – длина катушки в метрах. 
Вычислим индукцию, поскольку она используется в оценке параметров датчика. Индукция 

B=μ0×H [Тл], где: μ0=4π×10-7=1.2566×10-6, где μ0 – магнитная постоянная, H – напряженность 
магнитного поля. 

 
 
Рис. 4. Модуль функции преобразования и фаза (а) и чувствительность датчиков (б). 

 
Ток в соленоиде равен отношению выходного напряжения генератора к сумме его выходного 

сопротивления, токозадающего резистора R и полного сопротивления соленоида. Полное 
сопротивление соленоида на низких частотах (<1 КГц) примерно равно его активному 
сопротивлению. Значение сопротивления R достаточно выбрать с точностью 1%. 

Стоит ли приводить здесь эти формулы???  
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Процедура внешней калибровки датчиков 
Точность калибровки (оценки коэффициента преобразования датчика) зависит от 

соотношения сигнал/помеха, поэтому решающее значение имеет выбор места с минимальным 
уровнем помех. Как правило, это комната, где расположено минимальное количество электрических 
приборов. Далее, устанавливается и включается генератор и анализатор спектра, подключается тестер 
к выходу и затем, вращая соленоид с датчиком на столе, находим положение с минимальным 
уровнем сетевой помехи. После этого можно начинать калибровку. 

 
 

 
 

Рис. 5. Схема внешней калибровки. 
 
Выставляем на генераторе частоту в пределах 10-20 Гц и напряжение 0.1 В, измеряем с 

помощью анализатора спектра напряжение на выходе датчика. Оно должно быть ~ 1.6 В. Это следует 
из того, что калибровочная схема при таком напряжении создает поле в соленоиде 1 нТ, а 
коэффициент преобразования датчика на частотах 4-30 Гц равен 1.6 В/нТ. 

Далее можно использовать внутреннюю калибровку датчиков, после ее проверки с помощью 
внешней калибровки. 

Вариант калибровочной установки описан в [1]. 
 

Обслуживание магнитометра 
В общем случае, магнитометр в обслуживании не нуждается. Однако нужно постоянно 

контролировать: 
– напряжение внешнего источника напряжения должно быть в пределах 30-40 В; 
– герметичность разъемов и целостность кабелей; 
– сохранность крышки бокса с датчиками. 
С учетом 20-летней эксплуатации датчиков, необходимо заменить в них электролитические 

конденсаторы. 
 
Заключение 
Успех низкочастотных электромагнитных измерений зависит, в основном, от уровня помех в 

точке измерения. Поэтому, помимо обеспечения вышеперечисленных требований, важное значение 
имеет выбор места установки магнитометра. 
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Решение проблемы прогноза землетрясений находится на стыке мультидисциплинарных 

наук: геологии, геохимии, геофизики, физики высоких энергий, механики и т.д. Не секрет, что многие 
специалисты, которые работают в области прогноза землетрясений многие годы, подвергаются 
незаслуженному прессингу. Как известно, сейсмопрогностические исследования представлены 
сейсмологическими, геофизическими и сейсмофлюидогеодинамическими (сокращенно – СФГД) 
исследованиями. До последнего времени (2019) в мире не были известны надёжные математические 
методы и программное обеспечение для прогнозирования основных параметров землетрясений 
(местоположение-координаты очага, время его реализации, магнитуда). 

В январе 2019 года, в Азербайджане, который является одним из сейсмоопасных регионов 
нашей планеты, получены два “Авторских свидетельства на программное обеспечение” по решению 
данной проблемы на основе данных круглогодичного СФГД мониторинга (РЦСС при НАНА – 
Керамова Р.А., Аббаслы О.А.). Эти исследования в течение 1979–2019 гг. представлены 
сейсмогеохимическими и сейсмогидрогеодинамическими методами. Собран статистически огромный 
фактический материал. Изучение режимных вариаций проводилось на 24÷27-ми объектах (в разные 
годы), которые представлены подземными водами и морской водой Каспия, газов, растворённых и 
свободно выделяющихся в водах, а также – радиоактивными элементами. 

Ниже приведены основные аспекты двух запатентованных в Азербайджане 
“Автоматизированных технологий оперативного прогноза землетрясений только на основе 
сейсмофлюидогеодинамического (СФГД) мониторинга режима флюидов в Азербайджане”. Отметим, 
что интенсивные работы по анализу и интерпретации фактического материала из “Базы данных 
круглогодичного СФГД мониторинга” начались только после реализации в регионе сильных 
землетрясений (Лерикское – 1998 г. и Каспийско-Бакинское – 2000 г.). В результате, за период 1998–
2016 гг. были разработаны, протестированы и  внедрены в ежедневную работу две автономные и 
принципиально разные “Автоматизированные технологии № 1 и № 2 для оперативной оценки 
сейсмической обстановки и оперативного сейсмопрогноза только на основе мониторинга 
сейсмогеодинамического режима флюидов (СФГД) в Азербайджане”. Фундаментом для них стали 
следующие важные закономерности (Керамова, 2004), которые были установлены в течение 2001–
2004 гг.: 

1. Именно флюиды в системе “вода-порода” являются чутким индикатором сейсмических, 
тектонических, физико-химических и др. процессов. 

2. Аномальные вариации в пространственно-временном СФД режиме флюидов 
представляют корректную, достоверную информацию о подготовке землетрясения только на 
заключительном, финишном, этапе подготовки землетрясения. Эмпирически и математически 
(регрессионный анализ) доказано, что этот “диапазон-интервал” времени равен 1÷16 дням. 

3. Парагенезис информативных СФГД параметров стабилен во времени и образует 
индивидуальные, характерные комбинации сейсмогеохимических и сейсмогеологических 
параметров. Каждому очагу землетрясения соответствует конкретный СФГД “портрет”. 

4. Время реализации “диапазона-интервала” конкретного сейсмического очага также 
стабильно. Закономерности № 4–5 являются фундаментальными аксиомами сейсмопрогноза на 
основе СФГД мониторинга. На их основе разработан и составлен “Атлас эталонных СФГД 
“портретов” для сейсмических очагов, которые реализовались в акватории Каспийского моря, на 
территории Азербайджана и различных регионах нашей планеты” за период 1986–2019 гг. 

5. Очаги землетрясений в конкретном регионе, которые имеют много идентичных, 
информативных комбинаций СФГД параметров, можно объединить в микросейсмозоны и выделить 
их в ранее известных сейсмозонах разных регионов. 
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6. Сейсмофлюидогеодинамические (СФГД) исследования являются наиболее дешёвым, 
экономически выгодным и информативным методом для решения главных вопросов в области 
достоверного сейсмопрогноза (определение координат, магнитуды и времени реализации 
готовящегося землетрясения).  

В результате исследований, за период 2001–2006 гг. были разработаны, протестированы и 
внедрены в ежедневную работу четыре экспресс-метода: 

1. Экспресс-метод выявления аномалий (формулы) при ежедневной обработке данных 
(305 значений параметров) СФГД мониторинга для: а) оперативной оценки сейсмической обстановки 
(ml ≥ 3.0) в конкретном, локальном регионе (Δ ≤ 300 км от объектов наблюдений до сейсмоочага); 
б) трансрегионального, оперативного прогноза сильных землетрясений (mb ≥ 5.5) в конкретном 
регионе нашей планеты Δ ≤ 300 км от объектов наблюдений до сейсмоочага. 

2. Экспресс-метод расчёта диапазона магнитуды (формулы) прогнозируемого землетрясения. 
3. Экспресс-метод идентификации сейсмического очага по аномалиям в СФД полях флюидов. 

Он позволяет установить 2 параметра очаговой зоны, готовящейся к реализации: а) “диапазон” 
местоположения (интервал координат); б) диапазон времени, который остался до реализации 
прогнозируемого землетрясения в интервале 1÷16 дней. Установлено, что СФГД аномалии в полях 
флюидов возникают только на заключительном этапе подготовки землетрясения к реализации. Он 
равен 1÷16 дням. 

На основе вышеуказанных экспресс-метода были разработаны алгоритмы, которые стали 
основой для 2-х автономных и принципиально разных “Автоматизированных технологий №1 и №2 
для оперативной оценки сейсмической обстановки и оперативного сейсмопрогноза только на основе 
мониторинга сейсмогеодинамического режима флюидов (СФГД) в Азербайджане”. Ежедневные 
работы осуществляются автоматически, на основе 15-ти автономно работающих программ. Разница 
между запатентованными технологиями в том, что: а) в “Комплексной автоматизированной 
технологии № 1…” поэтапно используются все программы, но конечный результат представляется в 
формате докладной записки, только на основе опыта и знаний специалиста; б) “Автоматизированная 
технология № 2…” состоит только из 1-й программы и конечный результат выдаётся автоматически, 
в табличном и картографическом форматах. В их основе лежат алгоритмы и формулы (Керамова, 
2002–2014) для следующих разработок: а) “Шкала градации землетрясений по диапазонам-
интервалам магнитуд, глубинам залегания очагов и эпицентральным расстояниям”; б) экспресс-метод 
выявления в режимных вариациях аномальных параметров на основе ежедневной интерпретации 
результатов мониторинга; в) экспресс-метод расчёта магнитуды прогнозируемого землетрясения; 
г) экспресс-метод определения ‘диапазонов-интервалов” координат и времени, которое осталось до 
реализации, для одновременно прогнозируемых очагов землетрясений. Данный экспресс-метод 
основан на математическом “методе распознавания образов”, т.е. сравнении выявленных аномалий 
при СФГД мониторинге с разработанными идентификационными графиками (ИГ), которые условно 
названы СФГД “портретом” очага землетрясения. Всего разработано 3 варианта ИГ: а) “on-line 
портрет” прогнозируемого очага землетрясения; б) “retro-портрет” – реализованного очага за период 
1986–2019 гг.; в) “эталон-портрет” (по координатам, магнитуде, времени до реализации 
землетрясения)– неоднократно реализованный конкретный очаг. Ежедневно решаются следующие 
задачи: а) интерпретация данных круглогодичного СФГД мониторинга (за 1 день: до 316-ти значений 
по 14-ти параметрам на 24÷27-ми объектах наблюдений); б) “on-line портрет” очага прогнозируемого 
землетрясения сравнивается с “эталон-портретом” в “Атласе эталонных СФГД “портретов” очагов 
землетрясений”, реализовавшихся в 1986–2019 гг. в Каспии и других регионах мира, где произошли 
сильные землетрясения; в) одновременно, для разных по азимуту очагов прогнозируемых 
землетрясений, определяются “интервалы-диапазоны” основных сейсмологических параметров: 
(координаты; магнитуда; время, оставшееся до реализации. Регионы выполнения оперативного 
сейсмопрогноза: 1. Кавказско-Каспийский регион: а) ml ≥ 3.0; h ≥ 0 км: Каспий; Азербайджан; 
б) ml ≥ 4.0; h ≥ 0 км: Россия-Чечня, Дагестан; Грузия); 2. Анатолийско-Иранский регион (mb ≥ 5.0; 
h ≥ 0 км: Иран, Турция). 3. Страны сейсмогенной Тянь-Шаньской зоны (mb ≥ 5.0; h ≥ 10 км – 
Таджикистан, Кыргизстан). 4. Страны сейсмогенной Гиндукушской зоны глубокофокусных 
землетрясений (mb ≥ 6.0; h ≥ 90 км: Таджикистан; Афганистан; Пакистан). 4. Очаги 
катастрофических планетарных землетрясений (Италия; Тайвань, Индонезия; Япония; Филиппины, 
Чили). Эта география может быть расширена при необходимости. Достоверность всех полученных 
результатов достигает 80÷85 %. Ниже приведены примеры подтверждения результатов 
сейсмопрогноза на основе наших запатентованных 2-х “Автоматизированных технологий №1 и №2… 
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(рис. 1–2). В 2017 г. они были успешно протестированы на территории России-Дагестан по просьбе 
руководства МЧС Республики. 

Подтверждение № 1 – Сейсмопрогноз на землетрясение, которое было реализовано 03.09.2019 
– Япония, о-в Хонсю. 

Сейсмопрогноз сделан оперативным, дистанционным методом из Азербайджана на основе 
“Комплексной автоматизированной технологии №2 (“AUTOLOG”) и данных круглогодичного 
сейсмогеодинамического (СФГД) мониторинга режима флюидов в Азербайджане” (авторы: Керамова 
Р.А.; Аббаслы О.А.). Он был представлен руководству РЦСС при НАНА в “Докладной записке”:  

 
№ 150/04 от 20.08.2019 г. на период времени: 20.08.2019 – 05.09.2019 

 
Тихий океан – Япония, Вост. поб. о-ва Хонсю, СВ г. Токио: 

tпрогн = 0÷16 дн; mb = 5.0÷5.9; φ = 38.34÷38.74; λ = 141.41÷141.81; h ≤ 70 км 
tвр. отправ. докл UTC=20:30; (tвр.=бакин.время – 16:30) 

 
Расстояние между реализованным очагом землетрясения и областью прогноза равно 

Δ = 150 км к CВ от области прогноза. 
Параметры реализованного землетрясения представлены на сайте http://www.ceme.gsras.ru 

ФИЦ ЕГС РАН (Россия, г. Обнинск от 03.09.2019 (табл.1 и рис.1.). 
 

03.09.2019 –-Япония, о-ва Хонсю. 
Mb = 5.0; φ = 39.48; λ = 143.37; h = 33 км; t UTC= 18:42:35 (tвр бакин. Время = 22:42:35) 

 

 
Условные  обозначения: 

– местоположение реализованного очага землетрясения (03.09.2019 – Япония, о-в Хонсю). 
– область прогноза от 20.08.2019; Тихий океан – Япония, Вост. поб. о-ва Хонсю, СВ г. Токио. 

 
Рис. 1. Карта с расположением прогнозируемого очага землетрясения и реализованного очага 
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Заключение 
1. Правильно рассчитаны следующие основные сейсмологические параметры данного 

реализованного землетрясения: 
1.1. Интервал времени реализации – Определён правильно: tпрогн = 0÷16 дней; за 14  дня до 

реализации землетрясения. 
1.2. Регион и азимут очага – Определён правильно: Тихий океан – Япония, Вост. поб. о-ва 

Хонсю, СВ г. Токио. 
1.3. Интервал координат области прогноза – Определён с допустимой погрешностью. 

Реализованный очаг землетрясения находится в 150 км от области прогноза. Расстояние от объектов 
мониторинга до очага равно Δ = 7483÷7658 км.  

1.4 Интервал глубины залегания очага реализованного землетрясения (h = 33 км) – Определён 
правильно (h = 0÷70 км).  

1.5. Величина магнитуды реализованного землетрясения (mb = 5.0) – Определена правильно 
(mb = 5.0÷5.9). 

2. Ошибки между параметрами данного реализованного очага землетрясения и его областью 
прогноза:   нет. 

 
 

Подтверждение № 2 – Сейсмопрогноз на землетрясение, которое было реализовано 03.09.2019 
– о-вТайвань - 15.02.19. 

 

 

Условные обозначения: 
– местоположение очага реализованного землетрясения (15.02.2019; о-вТайвань) 

– область прогноза  от 14.02.2019. 
 

Рис. 3. Карта с расположением прогнозируемого очага землетрясения и реализованного очага. Реализованный 
очаг землетрясения находится на расстоянии Δ = 18 км к СВ от области прогноза, т.е. рядом с областью 
прогноза 
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  СЕЙСМОФЛЮИДОГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ  (СФГД)  ИССЛЕДОВАНИЯ  В   
АЗЕРБАЙДЖАНЕ  –  ЭТАПЫ  РАЗВИТИЯ  И  ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Керамова Р.А., Кудрявцева Е.Н., Гулиева Ш.О., Керамова А.А. 

 
Национальная Академия Наук Азербайджана, Республиканский Центр Сейсмологической Службы 

keramovar@maill.ru 
 

Актуальность сейсмопрогностических исследований подтверждается резко возросшей 
сейсмической активностью в течение последних 20-ти лет. Землетрясения, среди других видов 
природных катаклизмов, занимают одно из первых мест по своим разрушительным последствиям, 
количеству жертв и материальному ущербу. Их нельзя предотвратить, но уменьшить степень 
сейсмического риска возможно. Для этого необходимо знать причины возникновения землетрясений, 
изучать процессы, связанные с их подготовкой и реализацией, а также – разрабатывать методы 
прогноза этого грозного явления природы.  

Территория Азербайджана и прилегающая акватория Каспийского моря относятся к 
сейсмически активным регионам Земли. Сейсмопрогностические исследования здесь впервые были 
начаты в RSC ANAS и проводятся в течение 35 лет (1979–2014 гг.). Они представлены 
круглогодичными геофизическими и сейсмофлюидодинамическими (СФД) работами. СФД 
направление осуществлено сейсмогеохимическим (СГХ) и сейсмогидрогеодинамическим (СГГД) 
методами. Сейсмогеохимический мониторинг представлен гидро-, газо- и радиогеохимическими 
методами. Все работы подразделяются на следующие виды исследований: а) экспериментальные – 
круглогодичный стационарный и полевой СФД мониторинг; б) теоретические – в области 
краткосрочного и оперативного сейсмопрогноза; в) создание и внедрение нового математического и 
программного обеспечения ежедневной обработки данных. Цель этих исследований – оперативное 
выявление “опасных” очаговых зон землетрясений в реальном масштабе времени (on-line”). 
Объектами круглогодичного мониторинга являются: а) подземные воды (23 объекта) в 6-ти 
сейсмогенных зонах; б) морская вода побережья Каспийского моря в 3-х районах Республики; 
в) локальные участки поверхности Земли.  Регион оценки сейсмической обстановки – акватория 
Каспия, Азербайджан и территории сопредельных стран (Россия-Дагестан, Грузия, Армения, Турция, 
Иран). При этом указывается возможность подготовки к реализации не только сильных, но также 
среднеощутимых и слабоощутимых сейсмических событий. В результате проведения 
круглогодичных сейсмопрогностических СФД исследований за 35 лет (1979–2014 гг.) был накоплен 
уникальный фактический материал. Он представлен в “Банке данных круглогодичного 
сейсмофлюидодинамического (СФД) мониторинга флюидов” в сейсмогенных зонах и морской воды 
Каспия. При корреляции этих данных с сейсмичностью за период 1986–2004 гг. было установлено 
кратковременное изменение концентрации параметров в составе флюидов при подготовке как 
локальных (ml ≥ 3.0) так и глобальных (планетарного масштаба) землетрясений (mb ≥ 6.0).  

После сильного Каспийско-Бакинского землетрясения (25.11.2000г.; ml = 6.0; Mpv = 6.4; 
h = 33 км) были сделаны первые шаги по разработке, тестированию и внедрению технологии 
оперативной оценки сейсмической обстановки по СФД полям флюидов в реальном масштабе 
времени.   

Эта технология состоит из математического и программного обеспечения для 
разработанных экспресс-методов (Керамова, 2001–2005), которые позже были автоматизированы: 

1. Экспресс-метод выявления аномалий (формулы) при ежедневной обработке данных 
(197 параметров) сейсмогеохимического мониторинга для оперативной оценки сейсмической 
обстановки в регионе.  

2. Экспресс-метод расчёта диапазона магнитуды (формулы) прогнозируемого землетрясения. 
3. Экспресс-метод идентификации сейсмического очага по аномалиям в СФД полях флюидов. 

Он позволяет установить 2 параметра очаговой зоны, готовящейся к реализации: а) “диапазон” 
местоположения (интервал координат); б) диапазон времени, который остался до реализации 
прогнозируемого землетрясения в интервале 1÷16 дней.  

4. Эмпирически установлен “диапазон, т.е. интервал, времени прогноза” сейсмического 
события по аномалиям в геохимических полях флюидов. Они возникают только на заключительном 
этапе подготовки землетрясения к реализации. Он равен 1÷16 дням. 
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На основе вышеуказанных экспресс-метода были разработаны алгоритмы, которые стали 
основой для 2-х (две) автономных и принципиально разных “Автоматизированных технологий № 1 и 
№ 2 для оперативной оценки сейсмической обстановки и оперативного сейсмопрогноза только на 
основе мониторинга сейсмогеодинамического режима флюидов (СФГД) в Азербайджане” (2005–
2019 гг.). 

Ниже приведены этапы развития круглогодичных СФГД исследований в Азербайджане, 
которые были разработаны и внедрены в РЦСС при НАНА за период 1979–2019 гг.: 

1) 1979–1986: а) выбор информативных объектов; б) создание информативной сети СФГД 
мониторинга; в) унифицированные методы экспресс-анализов макро-и микроэлементов в подземных 
водах различного химсостава и генезиса;  

2) 1987–1999: а) новые методы визуальной интерпретации данных СФГД мониторинга; б) 
автоматизация расчёта данных химанализа; в) “Банк данных СФГД мониторинга” за 1986–1999; 

3) 2000–2008: а) экспресс-методы (формулы) ежедневного выявления аномалий и расчёта 
интервалов координат, магнитуды, времени реализации землетрясения; б) “Шкала градации 
землетрясений”; в) “Атласы эталонных СФГД “портретов” очагов сильных-слабых землетрясений в 
Каспии и Азербайджане, а также  сильных - в разных регионах мира; 

4) 2009–2013: а) “Комплексная, автоматизированная технология №1 для оперативной оценки 
сейсмической обстановки и оперативного сейсмопрогноза только на основе СФГД мониторинга в 
Азербайджане”; б) новое направление: “Cканирование микросейсмозон в сейсмогенных зонах 
Азербайджана по аномалиям в СФГД полях”; 

5) 2014: “Автоматизированная технология №2 для оперативной оценки сейсмической 
обстановки и оперативного, дистанционного сейсмопрогноза только на основе СФГД в 
Азербайджане”; 

6) 2017: а) оперативный, дистанционный сейсмопрогноз в Дагестане и Каспии только на 
основе СФГД мониторинга в Азербайджане”; б) в 2017 г. он был успешно протестирован на 
территории России-Дагестан по просьбе руководства МЧС Республики. Получена награда 
(ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА) из ГУ МЧС (Россия-Дагестан); 

7) 10.01.2019: получение 2-х “Авторских свидетельств на программное обеспечение” для 
оперативного прогноза землетрясений на основе СФГД мониторинга.  

Достоверность оценки сейсмической обстановки по геохимическим полям флюидов в 
реальном масштабе времени – 80÷55 %, а для отдельных регионов часто бывают выше этих значений. 
На рис. 1–2 приведены эталонные СФГД “портреты” очагов землетрясений на основе наших 
разработок. 

Научная и практическая ценность наших запатентованных двух (2) “Автоматизированных 
технологий дистанционного оперативного сейсмопрогноза в любом регионе мира только на основе 
мониторинга сейсмогеодинамического режима флюидов (СФГД) в Азербайджане” заключается в их 
многогранном использовании. В частности, для решения следующих важных проблем: 
а) оперативный прогноз землетрясений по геофизическим и сейсмическим полям; б) предотвращение 
геологических аварий при бурении скважин для разведки и эксплуатации нефти и газа, которые 
возникают в связи с экстремальным изменением геодинамической среды при подготовке 
землетрясений. 
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Каспийско-Бакинское землетрясение (Абшерон-Пирсагатская сейсмозона) 
(25.11.00; ml=6.0;Mpv=6.4; h=33 км) 

 
 
Рис. 1. Эталонный СФГД" портрет" очага  землетрясения
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Р Е Ш Е Н И Е  
VII Всероссийской научно-технической конференций «Проблемы комплексного 

геофизического мониторинга Дальнего Востока России» 
 

С 29 сентября по 5 октября 2019 г. в г. Петропавловке-Камчатском прошла VII Всероссийская 
научно-техническая конференция «Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего 
Востока России». Организатором конференции выступил Камчатский филиал Федерального 
исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».  

В работе конференции приняли участие более 120 ученых из России и стран ближнего и 
дальнего зарубежья, в том числе 15 докторов и 27 кандидатов наук. Представители России прибыли 
из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Владивостока, Новосибирска, Южно-
Сахалинска, Магадана, Томска, Иркутска, Хабаровска, Обнинска, Дубны, Таганрога, Сыктывкара и 
пос. Паратунка Камчатского края. Зарубежные страны были представлены двенадцатью 
специалистами из Великобритании, Франции, Украины, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, 
Азербайджана.  

На открытии конференции выступили  научный руководитель Института вулканологии и 
сейсмологии ДВО РАН, доктор физ.-мат. наук, академик РАН Е.И. Гордеев (г. Петропавловск-
Камчатский); заведующий лабораторией Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктор 
физ.-мат. наук, профессор РАН, член-корреспондент РАН А.Л. Собисевич (г. Москва); директор 
Международного центра сейсмологических данных (ISC) кандидат физ.-мат. наук Д.А. Сторчак 
(Великобритания); заведующий лабораторией ИФЗ РАН доктор физ.-мат. наук А.Д. Завьялов; 
начальник Главного управления МЧС России по Камчатскому краю И.В. Михно (г. Петропавловск-
Камчатский); директор Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН доктор тех. наук А.Ф. Еманов. 
Ученый секретарь ФИЦ ЕГС РАН канд. физ.-мат. наук И.А. Сдельникова, представлявшая 
администрацию Центра, вручила сотрудникам Камчатского филиала Почетные грамоты в связи с 40-
летием со дня создания Камчатской опытно-методической сейсмологической партии и за 
многолетний добросовестный труд. Кроме этого ряд сотрудников Камчатского филиала были 
награждены Благодарственными письмами Правительства Камчатского края за высокие достижения 
в научной-исследовательской деятельности и большой личный вклад в развитие науки в Камчатском 
крае.  

 
Открытие конференции. Президиум (слева направо): директор Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН 

доктор тех. наук А.Ф. Еманов, начальник Главного управления МЧС России по Камчатскому краю И.В. Михно, 
директор Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН канд. физ.-мат. наук Д.В. Чебров, научный руководитель ИВиС 
ДВО РАН академик РАН Е.И. Гордеев, заведующий лабораторией ИФЗ РАН член.-корр. РАН А.Л. Собисевич, 

заведующий лабораторией ИФЗ РАН доктор физ.-мат. наук А.Д. Завьялов. 30.10.2019 г. Фото А. Сокоренко. 
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В ходе конференции был затронут широкий круг проблем по исследованию сейсмичности, 
предвестников землетрясений и прогнозу землетрясений. Прошла представительная секция, 
посвященная вопросам исследования и предупреждения цунами. Рассматривались результаты 
сейсмического мониторинга вулканов и прогнозы вулканических извержений. Обсуждались 
технические и программные средства сейсмического и геофизического мониторинга. Было 
заслушано, представлено и обсуждено 67 устных и 62 стендовых доклада.  

Были организованы и проведены научные экскурсии: автомобильно-пешеходная экскурсия в 
район горного массива Вачкажец; морская экскурсия по Авачинской бухте и Авачинскому заливу; 
вертолетная экскурсия вдоль восточного побережья Камчатки с посещением сейсмической станции 
«Карымский»; посещение Информационно-обрабатывающего центра «Петропавловск» и 
геологического музея Института вулканологии и сейсмологии.  

 
Экскурсия вдоль восточного побережья Камчатки. Смотровая площадка в Долине Гейзеров. 

02.10.2019 г. Фото В. Ящука 
 

 
Экскурсия в район горного массива Вачкажец Участники конференции у водопада Тахколоч.  

02.10.2019 г. Фото А. Чемарева 
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К началу работы конференции подготовлены юбилейный буклет «Камчатский филиал ФИЦ 
ЕГС РАН. 1979-2019», посвященный 40-летию подразделения, и брошюра, включающая тезисы и 
программу научного мероприятия. По результатам работы конференции издан электронный сборник 
трудов, в который вошли 103 статьи, отражающие содержание представленных докладов. 

Более подробная информация и материалы VII Всероссийской научно-технической 
конференции «Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России» 
размещены в сети Internet по адресу www.emsd.ru/conf2019. 

 
Заслушав и обсудив доклады, обменявшись мнениями по актуальным проблемам мониторинга 

опасных эндогенных процессов на Дальнем Востоке России и в других геодинамически активных 
регионах, участники конференции констатировали следующее: 

Тематика конференции реально отражает комплексный подход к геофизическому и 
сейсмическому мониторингу. Уровень представленных докладов достаточно высок, исследования 
охватывают широкий спектр проблем и сопоставимы с мировым уровнем развития науки. 

Вместе с тем в последние годы состояние наблюдательных систем постепенно ухудшается. В 
условиях постоянно сокращающегося финансирования приходит в негодность оборудование 
сейсмических станций, автоматических постов для наблюдениями за уровнем моря, пунктов 
геофизических наблюдений и оборудование подсистем сбора, обработки и хранения информации.  

До настоящего времени не решен вопрос специального целевого финансирования 
Сейсмической подсистемы Системы предупреждения о цунами. Это означает, что возможности СП 
СПЦ могут существенно понизиться уже в ближайшее время, что отрицательно скажется на 
безопасности населения Дальнего Востока России. Конференция констатирует отсутствие 
гидрофизической подсистемы СПЦ на Дальнем Востоке России. Вследствие этого Россия является 
едва ли не единственной страной бассейна Тихого океана, не имеющей глубоководных станций 
измерения уровня океана, позволяющих осуществлять оперативный прогноз цунами. 

Конференция отмечает, что наиболее выдающиеся научные результаты последних лет в 
области сейсмологии опираются на данные Федеральной сети сейсмических наблюдений (ФССН) и 
ее региональных сегментов – Сахалинского и Камчатского. Это в очередной раз подтверждает 
важность развития и поддержки национальной системы сейсмического мониторинга прежде всего 
как информационной базы для фундаментальных исследований в области наук о Земле, без которой 
сложно ожидать прогресса в целом ряде направлений, включая прогнозирование землетрясений. 
Масштабные кратковременные сейсмические эксперименты, которые в настоящее время являются 
одним из перспективных методов сверхдетальных исследований, резко теряют в эффективности без 
привязки к глобальным и региональным системам сейсмических наблюдений. Изолированный 
мониторинг ответственных сооружений (газопроводов, АЭС, ГЭС и прочих объектов 
инфраструктуры, а также горных выработок и разрабатываемых месторождений) без обеспечения 
сопряжения с методической и наблюдательной базой ФССН демонстрирует практически нулевую 
эффективность и не обеспечивает адекватную оценку локальной сейсмической обстановки. 

Одной из важнейших функций ФССН остается обеспечение Службы срочных сейсмических 
донесений и Службы предупреждения о цунами. Решение этих задач непосредственно касается 
безопасности населения и приобретает особую важность в наиболее сейсмически активных районах 
России, таких как Сахалин, Камчатка и Курильские острова. Конференция отмечает необходимость 
скорейшего включения этих служб в контур Аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» (АПК БГ) во всех субъектах Российской Федерации. Такая работа уже началась в Камчатском 
крае, и в 2018 году выполнен первый этап по сопряжению Камчатского сегмента ФССН (Камчатской 
системы комплексных сейсмических и геофизических наблюдений) с АПК БГ Камчатского края. 
Выполнены работы, обеспечивающие вовлечение данных Камчатского сегмента ФССН в контур 
АПК БГ и систему РСЧС в целях обеспечения поддержки принятия управленческих решений. 
Полученные результаты позволяют уверенно планировать дальнейшие работы, в области более 
точного и быстрого оповещения об опасных природных событиях, прогнозирования сейсмической 
обстановки, извержений вулканов, цунами, а также прогноза развития чрезвычайной ситуации.  

Методические наработки и технические решения, примененные в Камчатском крае, обладают 
свойствами масштабируемости и переносимости. Это позволяет рекомендовать позитивный опыт 
Камчатки к использованию в других регионах России, включая Сахалинскую область. Важно 
подчеркнуть, что развитие контура АПК БГ, отвечающего за предупреждение, прогнозирование и 
ликвидацию последствий природных катастрофических явлений, (таких как землетрясения, 
извержения вулканов, цунами, оползни, обвалы и др.) возможно только на основе комплексных 
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систем инструментального мониторинга (сейсмического и геофизического), обеспечивающих 
продолжительные детальные, однородные, непрерывные наблюдения на протяжении как минимум 
десятилетий. Именно такие наблюдения обеспечивают информационную базу для дальнейших 
научно-прикладных исследований в области обеспечения безопасности населения. 

Решение проблем прогноза землетрясений и извержений вулканов возможно только на основе 
детального многолетнего комплексного мониторинга. Определенные успехи, достигнутые при 
прогнозировании извержений ряда вулканов Камчатки, позволяют с оптимизмом смотреть на 
возможное расширение этой практики на другие действующие вулканы. Особое внимание при этом 
следует уделять вулканам, представляющим наибольшую опасность для населения, а именно 
находящимся в непосредственной близости от крупных населенных пунктов Камчатки: 
Авачинскому, Корякскому, Горелому и Мутновскому. Существующая система мониторинга на этих 
вулканах не обеспечивает надежный контроль их состояния. 

Поступили предложения по изменению названия этого научного мероприятия для 
расширения круга его потенциальных участников.  

Следует особо отметить присутствие на Конференции большого числа молодых 
исследователей, многие из которых сделали интересные научные доклады. 

 
Конференция рекомендует: 
Рассматривать Федеральную сеть сейсмических наблюдений и ее региональные сегменты как 

основную информационную базу для фундаментальных исследований в области наук о Земле. 
Добиваться государственной поддержки национальной системы сейсмического мониторинга. 

В связи с высокой сейсмической опасностью района гг. Петропавловск-Камчатский, Елизово 
и Вилючинск, расположенных на восточном побережье полуострова Камчатка, необходимо обратить 
самое пристальное внимание государственных органов на необходимость обеспечения надежного и 
непрерывного функционирования системы комплексного геофизического мониторинга на 
территории Петропавловского геодинамического полигона, включая сейсмологические, 
геодезические, геофизические, гидрогеохимические и другие виды наблюдений. 

Активизировать работы по включению Службы срочных сейсмических донесений и Службы 
предупреждения о цунами в контур Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 
сейсмоопасных субъектах Российской Федерации. 

Предпринять усилия по модернизации существующих регламентов Системы предупреждения 
о цунами (СПЦ), которые до сих пор остаются соответствующими уровню СПЦ прошлого 
поколения. 

Инициировать разработку российских глубоководных станций измерения уровня океана для 
раннего и достоверного обнаружения и оперативного прогноза цунами, размещение госзаказа на 
создание этих станций среди СКБ морского, гидрофизического, гидрометеорологического 
приборостроения. 

Очередную научно-техническую конференцию с предварительным названием «Проблемы 
комплексного геофизического мониторинга сейсмоактивных областей» провести осенью 2021 г. Она 
будет посвящена 60-летию детальных сейсмологических наблюдений на Камчатке. 

Оргкомитету конференции рекомендовать ряд представленных на конференции материалов к 
публикации в специальном выпуске научного журнала «Вулканология и сейсмология», посвятив этот 
выпуск 60-летию детальных сейсмологических наблюдений  и современному стоянию системы 
сейсмического мониторинга на Камчатке.  

Посвятить сборник трудов конференции 2019 года памяти камчатских сейсмологов: Сергея 
Александровича Федотова и Александра Александровича Гусева – постоянных участников нашей 
конференции.  

Материалы Конференции разместить на сайте Камчатского филиала Геофизической службы 
РАН по адресу http://emsd.ru/conf2019. 

 
 
 

Конференция проведена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант 19-05- 20104). 
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