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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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