ЧЕБРОВ Виктор Николаевич

САЛТЫКОВ Вадим Александрович
Ученый секретарь Камчатского филиала
Российского экспертного совета по
прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска, заведующий
лабораторией сейсмического мониторинга Камчатского филиала Геофизической
службы РАН, кандидат физико- математических наук, доцент.

СЕРАФИМОВА Юлия Константиновна
Секретарь Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу
землетрясений, оценке сейсмической
опасности и риска, старший научный
сотрудник лаборатории геофизических
исследований Камчатского филиала
Геофизической службы РАН.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
НА КАМЧАТКЕ

Председатель Камчатского филиала
Российского экспертного совета по
прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска, директор
Камчатского филиала Геофизической
службы РАН, кандидат технических наук.

В.Н. Чебров
В.А. Салтыков
Ю.К. Серафимова

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
НА КАМЧАТКЕ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ПО ПРОГНОЗУ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ, СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ И РИСКА

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ

В.Н. Чебров, В.А. Салтыков, Ю.К. Серафимова

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
НА КАМЧАТКЕ
По материалам работы Камчатского филиала
Российского экспертного совета по прогнозу
землетрясений, оценке сейсмической опасности
и риска в 1998–2009 гг.

Светоч Плюс
Москва
2011

УДК 550.34
ББК 26.21
Ч34

Чебров В.Н, Салтыков В.А., Серафимова Ю.К.

Ч34

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ НА КАМЧАТКЕ. По
материалам работы Камчатского филиала Российского экспертного
совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска в 1998–2009 гг. М.: Светоч Плюс, 2011. — 000 с.: ил.
ISBN 978-5-904393-08-3
Представлен более чем 10-летний опыт работы Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке
сейсмической опасности и риска (КФ РЭС). Приведены краткое описание системы комплексного геофизического мониторинга территории
Камчатки, сведения об организации работы КФ РЭС и порядке экспертизы прогностических методик и алгоритмов, а также самих прогнозов
развития сейсмической активности, основные методики прогнозирования землетрясений, используемые при комплексной экспертной оценке
сейсмической опасности, сводка зарегистрированных в КФ РЭС прогнозов землетрясений и результаты оценки эффективности использования
упомянутых методик.
Книга предназначена для сейсмологов, специалистов в области наук
о Земле, занимающихся прогнозом землетрясений и оценками сейсмического риска, а также специалистов МЧС, административных органов
и населения сейсмоактивных территорий.

Ответственный редактор
член-корреспондент РАН А.В. Николаев
Рецензенты
член-корреспондент РАН Б.В. Левин
член-корреспондент РАН Г.А. Соболев

ISBN 978-5-904393-08-3

© Чебров В.Н, Салтыков В.А.,
Серафимова Ю.К., 2011
© ООО «Светоч Плюс», 2011

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга представляет собой итог многолетних работ авторов по
широкому кругу сейсмологических исследований, проведенных на
Камчатском сейсмологическом полигоне. По сути, это итог многолетнего труда коллектива ученых, занимающихся изучением общей
сейсмичности и поиском предвестников землетрясений, извержений
вулканов, цунами. Перечисленные задачи показывают, в каком особенном районе ведутся эти исследования, как разнообразны природные условия и процессы — проявления тектонической активности.
Непрерывные сейсмологические наблюдения на Камчатке начались пятьдесят лет назад, а в 1979 г. они были поставлены на твердую методическую основу сейсмологической службы России. В традициях сейсмологии — хорошая конформность методов наблюдений
и обработки данных в сочетании с многодисциплинарностью исследований, нацеленных на поиск новых закономерностей, решение
фундаментальных проблем физики Земли и разработку методов прогноза землетрясений.
Методологическую основу подобных исследований составляют
мониторинг сейсмических, геофизических и других полей, выявление особенностей их пространственно-временных изменений, поиск
связи этих изменений с природными и природно-техногенными катастрофами, в первую очередь с сильными, разрушительными землетрясениями.
Долговременные наблюдения требуют стабильности. Прежде всего это стабильность характеристик регистрирующей аппаратуры,
включающая неизменность конфигурации и состава наблюдательных систем и режима их функционирования, методов обработки
информации. Второй важный компонент стабильности наблюдений
обеспечивается устойчивостью работы всего научного коллектива
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сейсмологической службы России — Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска, Общего совета по прогнозу землетрясения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и Камчатского филиала Геофизической службы РАН. Это условие обеспечения стабильности работы системы наблюдений в целом замечательным образом выполняется на протяжении уже почти 20 лет. Более
10 лет на Камчатке непрерывно функционируют два совета по прогнозу землетрясений и извержений вулканов, деятельность которых
разумно дополняет друг друга.
Предлагаемая читателю книга подводит итог выполненной на
Камчатке за последние несколько десятилетий многоплановой работы по поиску предвестников землетрясений. В ней в систематизированном виде описано аппаратурно-методическое обеспечение
многодисциплинарных наблюдений — как сейсмологических, так и
вспомогательных. Авторы достаточно подробно излагают всю методологию работы по оперативной оценке сейсмической опасности
и прогнозу землетрясений на Камчатке — от самой черновой до итоговой, доверенной экспертам, принимающим решение на основе не
только формальных показателей, но и личного жизненного опыта,
интуитивно, эвристически.
Необходимость появления такой монографии давно ощущалась.
Уверен, что она станет настольной книгой не только российских,
но и зарубежных сейсмологов. Особенно интересна она для специалистов, занимающихся прогнозом землетрясений и вулканических
извержений.
Мне наиболее интересна четвертая глава книги, содержащая данные о результатах прогноза землетрясений. Наверное, разные читатели по-своему и неодинаково примут эти данные. Меня книга
поддержала в мысли, что прогноз землетрясений возможен — и не
только долгосрочный и среднесрочный, но и краткосрочный.
Не зря работаем!
Член-корреспондент РАН
председатель Российского экспертного совета по
прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска
А.В. Николаев

ВВЕДЕНИЕ

По мере урбанизации и развития инфраструктуры заселенных
территорий последствия опасных природных явлений становятся все
более тяжелыми. В современном мире природные катастрофы стали важнейшим дестабилизирующим фактором устойчивого развития
территории, общества, государства [Осипов, 2004].
Наиболее масштабные и яркие проявления геодинамических процессов локализованы в местах взаимодействия тектонических плит,
к которым относятся зона сочленения Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, зона Беньофа – Заварицкого. Здесь происходят
сильнейшие катастрофические землетрясения, цунами и извержения
вулканов.
В этом регионе находится и Камчатка, которая относится к наиболее геодинамически активным районам мира. Здесь нередки катастрофические землетрясения интенсивностью до 9–10 баллов по
шкале MSK-64, гигантские цунами и многочисленные извержения
вулканов. Согласно действующим нормативным картам сейсмического районирования ОСР-97, период повторяемости в районе Камчатки сильнейших мелкофокусных землетрясений магнитудой
M ≥ 9.0 составляет 100–110 лет, а достаточно сильные землетрясения с M ≥ 7.0 происходят каждые 3–4 года. У берегов Камчатки
возникло одно из сильнейших в мире за инструментальный период
наблюдений Камчатское землетрясение 1952 г., вызвавшее гигантское цунами высотой около 30 м. На Камчатке находятся 29 действующих вулканов, при этом ежегодно происходит несколько извержений. Так, в 2011 г. одновременно активизировались 4 вулкана.
Такая активность опасных природных явлений на Камчатке и их
экстремальные характеристики определяют очень высокий уровень
природной опасности этой территории. Для повышения уровня защищенности населения от стихийных бедствий Камчатский филиал
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Геофизической службы Российской академии наук (КФ ГС РАН) развернул в зоне сочленения Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг обширную систему комплексного мониторинга геодинамических процессов, в которую входят сети наблюдений, технические
и программные средства сбора и обработки данных, в том числе
в автоматическом режиме.
Современная система комплексного мониторинга геодинамических процессов в сочетании с высокой повторяемостью природных
катастроф на Камчатке дают уникальные возможности для проведения здесь исследований в области прогноза сильных землетрясений.
В настоящее время при экспертной оценке сейсмической опасности
используются более 20 методов прогноза землетрясений.
Истоки создания существующей системы наблюдений относятся к 1961 г. — с этого времени на Камчатке проводятся детальные
сейсмические исследования. Накопленные за несколько лет данные
позволили уже в 1964 г. начать исследования по прогнозу землетрясений. К середине 1960-х годов был разработан метод долгосрочного
прогноза сильных Курило-Камчатских землетрясений и составлена карта вероятных мест последующих землетрясений с M ≥ 7.7
у берегов Камчатки, Курильских островов и северо-восточной части
Японии [Федотов и др., 1976].
Эти и другие успехи по поиску предвестников сильных землетрясений на Камчатке позволили в 1978 г. начать уникальный эксперимент по рутинному прогнозу землетрясений в реальном времени.
Для научно-методического руководства этим экспериментом приказом по Институту вулканологии ДВНЦ СССР был создан Совет по
прогнозу землетрясений и извержений вулканов. С 1985 г. Совет
регулярно, не реже одного раза в неделю, а при необходимости чаще, дает оценку уровня сейсмической и вулканической опасности
для Камчатского края, включающую долгосрочный, среднесрочный
и краткосрочный сейсмические прогнозы, прогноз развития роев
землетрясений и сильных афтершоков, прогнозы извержения и развития уже начавшихся извержений вулканов.
Первый официальный совет по оценке сейсмической опасности
и прогнозу землетрясений на Камчатке был создан МЧС в апреле
1998 г. как Камчатское отделение Федерального центра прогнозирования землетрясений (КамО ФЦПЗ).
В настоящее время оперативную оценку сейсмической опасности, прогноз землетрясений и извержений вулканов, а также их воз6
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можных последствий осуществляет Камчатский филиал Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска (КФ РЭС), созданный в 2006 г. на базе
КФ ГС РАН и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
путем реорганизации КамО ФЦПЗ. По итогам еженедельных заседаний составляются Сообщения КФ РЭС с оценками сейсмической
и вулканической опасности в Камчатском крае, которые передаются
в Российский экспертный совет по прогнозу землетрясений, оценке
сейсмической опасности и риска; Координационный прогностический центр (КПЦ) Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
(ИФЗ РАН); краевую и городскую администрации; Главное управление МЧС России по Камчатскому краю; ГС РАН; центр «Антистихия» МЧС РФ; управление ФСБ по Камчатскому краю.
Опыт деятельности Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений на протяжении достаточно
длительного интервала времени, по мнению авторов, заслуживает
распространения. И это опыт не только прогнозирования землетрясений, но и взаимодействия научных организаций и государственных структур (например, Камчатской администрации, органов МЧС)
при решении отдельных вопросов.
В настоящей работе выполнен статистический анализ накопленных к настоящему времени случаев прогноза землетрясений, задокументированных в сообщениях КФ РЭС. Цель этого анализа — оценка
эффективности технологии прогнозирования землетрясений в конкретных камчатских условиях. Подчеркнем, что оценивается эффективность именно технологии прогнозирования, а не выявления предвестников землетрясений.
Оценки выполнены по формальным критериям с помощью единой методики и без учета физической основы используемого метода выявления предвестников. При этом использован весьма строгий критерий успешности прогноза: успешными признавались лишь
прогнозы, оправдавшиеся по всем трем основным параметрам, —
времени, месту и энергии прогнозировавшегося землетрясения. Эффективность прогноза оценивалась методом, предложенным А.А. Гусевым [1974].
Авторы надеются, что книга будет полезна широкому кругу специалистов в области наук о Земле, занимающихся прогнозом землетрясений и оценками сейсмического риска, сотрудникам МЧС и административных органов.
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Глава 1
ПРИРОДНЫЕ
ОПАСНОСТИ КАМЧАТКИ
И ИХ МОНИТОРИНГ

Сейсмическая опасность
Cогласно историческим данным, на Камчатке с 1737 г. и до начала ХХ в.
неоднократно происходили катастрофические землетрясения, которые вызывали
сотрясения интенсивностью до 9–10 баллов по шкале MSK-64. Крупнейшие
из них — это землетрясения 1737, 1792 и 1841 гг. [Новый каталог. . . , 1977;
Соловьев, Ферчев, 1961].
В XX в. масштаб событий известен уже по инструментальным данным. Только в Петропавловске-Камчатском сотрясения интенсивностью 8 баллов по шкале
МSК-64 отмечались 3 раза [Новый каталог. . . , 1977]. В 1959 г. 9–10 балльные
толчки почти разрушили поселок Жупаново.
Свидетельством высокой сейсмической опасности территории служат и последние события, в частности Олюторское землетрясение магнитудой 7.8, происшедшее на территории Корякского автономного округа 20 апреля 2006 г., и
его последующие толчки. В поселках Тиличики, Корф, Хаилино интенсивность
сотрясений достигала 8 и более баллов по шкале МSК-64. Сотрясениям 6 и
более баллов подверглись поселки Пахачи, Апука, Тымлат, Оклан, Ильпырский
[Олюторское землетрясение. . . , 2007; Чебров, 2010]. На рис. 1 представлена
карта эпицентров сильных землетрясений на Камчатке в 1737–2008 гг.
Сейсмическая опасность характеризуется величиной воздействий, ожидаемых в данном пункте, и вероятностью их появления (превышения, непревышения) в течение заданного интервала времени. Основным инструментом снижения рисков сильных землетрясений служит картирование сейсмической опасности (сейсмическое районирование) на основе имеющихся знаний о пространственно-временном распределении землетрясений и их максимально возможной
энергии по данным инструментальных наблюдений и исторических сведений,
геофизических и геологических исследований территории. Карты сейсмического районирования лежат в основе строительных нормы и правил (СНиП), принятых для строительства на сейсмоопасных территориях.
Сейсмическое районирование имеет три уровня детальности: общее (ОСР),
детальное (ДСР) и микрорайонирование (СМР). ОСР предназначено для решения задач планирования развития территорий и страны в целом. В работах по
ОСР рассматриваются лишь крупные геолого-геофизические явления, определяющие сейсмичность районов. Оценки сейсмической опасности, полученные в
итоге работ по ОСР, служат основанием для проведения более детальных исследований. Основная задача ДСР — выявление и изучение сейсмогенерирующих
зон, сейсмические события в которых представляют опасность для конкретных
проектируемых объектов или территорий. При выполнении работ по СМР оценивается влияние местных условий на сейсмические воздействия. Под местны11
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ми условиями понимаются особенности рельефа, физические свойства грунтов
и строение среды в пункте наблюдений, уровень грунтовых вод и т.д.
Результаты работ по ДСР и СМР определяют выбор площадки для строительства, используются для оценки сейсмических воздействий на ней и планирования антисейсмических мероприятий, которые необходимо осуществить
на этапах проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений.
При этом ДСР ориентировано на изучение источников сейсмических колебаний, а при СМР выполняется анализ действия сильного землетрясения на слой
грунта, являющийся основанием для сооружения.
Сейсмическая опасность на Камчатке детально изучается с 1960-х годов. Заключение о 9-балльном уровне расчетной сейсмичности для г. ПетропавловскКамчатский было сделано в работах АН СССР в 1962–1968 гг. и внесено в СНиП
в 1969 г. В 1970–1978 гг. правильность сделанных оценок была подтверждена новыми данными, и принятый ранее уровень расчетной сейсмичности был
сохранен в СНиП от 1981 г. Очередное сейсмическое районирование территории России, заново проведенное Российской академией наук в 1995–1998 гг.,
подтвердило предыдущие оценки и даже несколько повысило уровень сейсмической опасности территории Камчатки. В действующих СНиП он закреплен
в следующем виде: для г. Петропавловск-Камчатский расчетная сейсмичность
составляет 9 баллов для массовой застройки (для вероятности непревышения
10% за 50 лет) и 10 баллов для более ответственных сооружений (для вероятности непревышения 5% за 50 лет) [Комплект карт. . . , 1999; СНиП. . . , 2000].
Надежность этого вывода не вызывает сомнений.
Повторяемость землетрясений на Камчатке. Для сейсмофокальной зоны
полнота регистрации (представительность землетрясений) обеспечивается по
инструментальным данным для землетрясений магнитудой M ≥ 4.5 с 1960 г.,
M ≥ 7 — с 1905 г., M ≥ 9 — с учетом инструментальных и макросейсмических
данных с некоторыми оговорками с 1737 г. [Федотов, Багдасарова, 1974]. Согласно картам ОСР-97, в зоне Беньофа на Камчатке мелкофокусные землетрясения с M ≥ 9.0 могут происходить в среднем один раз в 100–110 лет, M ≥ 8.0 —
26 лет, M ≥ 7.0 — 3–4 года.
Коровые (до глубины 50–70 км) землетрясения на территории Камчатки имеют повторяемость на два порядка меньше. На картах ОСР-97 для расчетов приняты средние периоды повторения землетрясений для разных районов Камчатки: M = 5.0 — от 70 до 300 лет; M = 6.0 — от 1000 до 3000 лет; M = 7.0 — более
10000 лет.
Повторяемость сотрясений (сотрясаемость) на территории Камчатки.
По данным макросейсмического каталога Камчатского филиала Геофизической
службы РАН (КФ ГС РАН) на территории г. Петропавловск-Камчатский сотря12
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Рис. 1. Карта эпицентров сильных землетрясений на Камчатке, 1737–2008 гг.

сения интенсивностью 7 баллов и более происходят 5–8 раз за 100 лет, 8 баллов
и более — 1–2 раза за 100 лет. Последний раз город испытывал сотрясения интенсивностью 7 баллов в 1971 г., интенсивностью 8 баллов — в 1959 г. При
расчетах карт повторяемости сотрясений на Камчатке для ОСР-97 получены
периоды, близкие к наблюденным.
На рис. 2 показан фрагмент карты ОСР-97 с изображением территории Камчатки, на который нанесены данные о реально наблюденной интенсивности
сотрясений в ряде пунктов. Видно хорошее соответствие наблюденных сотрясений и ожидаемых согласно нормативной карте.
13
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Рис. 2. Общее сейсмическое районирование России — карта ОСР-97-А (фрагмент)
(повторяемость сотрясений 1 раз в 500 лет) [Комплект карт. . . , 1999]

Опасность цунами
Сильные камчатские землетрясения, которые в основном происходят под
дном океана, с высокой вероятностью могут вызвать цунами — длиннопериодные
морские волны, приводящие к затоплению берегов и значительным разрушениям в прибрежной зоне. Мощные цунами обрушивались на побережье Камчатки
в 1923 г. (2 раза, высота до 11 м, волны проникли в глубь побережья на 5 км и
частично разрушили пос. Усть-Камчатск), в 1959 г. (высота до 10 м), в 1960 г.
(до 7 м), в 1969 г. (до 10–15 м). Возникшее в результате одного из сильнейших
14
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в мире за инструментальный период наблюдений Камчатского землетрясения
1952 г. гигантское цунами высотой около 30 м обрушилось на побережье юга
Камчатки и островов Шумшу и Парамушир. Жертвами цунами стали около
5 тыс. человек, был почти полностью разрушен поселок Северо-Курильск. На
рис. 3 представлена карта опасности цунами на побережьях Камчатки с нанесенными на нее наблюденными высотами заплесков волн [Соловьев, Ферчев,
1961; Новый каталог. . . , 1977; Заякин, 1996; www.emsd.ru].
Снижение рисков цунами, вызванных землетрясениями, основывается на знании потенциальной опасности (планирование застройки в пределах побережий
на основе карт цунами районирования) и заблаговременном предупреждении
населения о возможности цунами. Принципиально заблаговременное предупреждение о возможности цунами обусловлено существенным различием скоростей распространения сейсмических волн в земной коре (4–7 км/с) и цунами
в океане (0.1–0.2 км/с). Благодаря этому создается некоторый, в большинстве
случаев весьма небольшой, запас времени между регистрацией сейсмических
волн от подводного землетрясения и приходом цунами к ближайшему побережью. Для своевременного предупреждения о возможности возникновения цунами необходимо оперативно определять положение эпицентра и магнитуду
цунамигенных землетрясений.

Вулканическая опасность
На Камчатке 29 действующих вулканов, среди которых вулкан Ключевской
(4750 м) — самый высокий действующий вулкан Евразии. Ежегодно на Камчатке
происходит несколько извержений вулканов. Катастрофические эксплозивные
(взрывные) извержения вулканов происходили в XX в. в 1907 г. (Ксудач), 1956 г.
(Безымянный) и 1964 г. (Шивелуч); при каждом их них выбрасывалось от 0.7
до 2.5 куб. км пепла и вулканических бомб.
Определение характера и параметров будущих извержений активных вулканов, а также оценка опасных явлений, связанных с этими извержениями,
представляют одну из главных задач обеспечения безопасности населения и
авиационных полетов. Степень вулканической опасности извержений устанавливается на основе изучения истории активности вулкана и определения типа,
силы и геологического эффекта его извержений.

Снижение риска (предупреждение) природных катастроф
Нет никаких сомнений в том, что природные катастрофы на Камчатке будут
возникать и впредь с высокой частотой. Для снижения опасности и уменьшения негативных последствий природных катастроф (гибель людей, разрушение
инфраструктуры населенных пунктов, материальные потери) необходим посто15
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Рис. 3. Карта-схема опасности цунами на побережьях Камчатского края
Жирной линией отмечено опасное побережье. Цифры — наивысшие фактически наблюденные
c 1737 года высоты цунами в отдельных пунктах

янный мониторинг опасных природных явлений, накопление данных, научные
исследования механизмов их возникновения, поиск средств снижения опасности
и риска.
Безопасность населения от природных катастроф на угрожаемой территории
определяется:
16
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1) перспективным планированием развития территории и рациональным землепользованием с учетом реальных опасностей;
2) техногенной надежностью среды обитания, зависящей от сейсмостойкости
зданий и сооружений;
3) готовностью инфраструктуры населенных пунктов, муниципальных служб,
органов власти и населения к стихийному бедствию.
Выполнение перечисленных условий предполагает достаточный уровень изученности природных опасностей. Для снижения рисков природных катастроф
необходимы следующие научно-исследовательские и инженерно-изыскательские
работы [Чебров, 2008а,б]:
1) мониторинг сейсмической и вулканической активности;
2) сейсмическое, вулканическое и цунами районирование разной степени детальности;
3) оценки (прогноз) возможности сильных землетрясений, извержений вулканов
и цунами;
4) изучение воздействий сильных землетрясений и извержений вулканов на территорию, здания, сооружения и инфраструктуру (дороги, мосты, инженерные
сети);
5) выработка рекомендаций для безопасного строительства зданий, сооружений
и инфраструктуры с целью снижения воздействий от сильных землетрясений
и извержений вулканов;
6) организационные и технические мероприятия, направленные на снижение
человеческих и экономических потерь (учения, просвещение, запасы на ЧС
и т.д.).
Четыре первых пункта во многом обеспечиваются фундаментальными исследованиями, выполняемыми РАН, пункты 5 и 6 — прикладными исследованиями
и мероприятиями, проводимыми РАН, проектными и изыскательскими организациями, органами власти всех уровней и МЧС. Большое значение имеет знание
населением правил поведения в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной
землетрясением и/или цунами.
Важное место в современной стратегии борьбы с природными угрозами занимает разработка научных технологий оценки рисков, куда входит и решение
таких фундаментальных научных задач, как прогноз опасных природных процессов и моделирование механизма их развития.
Землетрясения, цунами, извержения вулканов характеризуются недостаточной изученностью, неопределенностью момента возникновения и высокой скоростью проявления. Проблема прогноза землетрясений, извержений вулканов
в мире в целом пока еще не решена, но известны отдельные успешные случаи.
17

Природные опасности Камчатки

В зависимости от времени упреждения различают четыре вида прогнозов:
1) долгосрочный, время упреждения более года, это, по существу, попытка локализации оценок общего сейсмического районирования в пространстве и времени;
2) среднесрочный, время упреждения от месяца до первых лет; прогноз сильных
землетрясений основывается на закономерностях сейсмического режима конкретного региона и на отражении процессов подготовки этих землетрясений
в параметрах геофизических полей. Методы среднесрочного и долгосрочного
прогнозов в России и мире наиболее разработаны и могут лежать в основе
принятия решения о проведении превентивных мероприятий;
3) краткосрочный, время упреждения от суток до нескольких недель; на уровне
имеющихся в мире знаний он до настоящего времени остается не решенной
проблемой;
4) оперативный, время упреждения менее суток.
Все виды прогнозов и их надежность основываются на имеющихся знаниях
о закономерностях геодинамических процессов в Земле, данных мониторинга
сейсмичности и параметров различных физических полей. В связи с необходимостью своевременного реагирования на возможность возникновения сильных
и катастрофических землетрясений в сейсмоопасных регионах России, уменьшения негативных социальных, экономических и экологических последствий,
связанных с этими явлениями, совместным решением РАН и МЧС создан Российский экспертный совет по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической
опасности и риска (РЭС). Координированная и регулярная оценка уровня сейсмической опасности для населения и объектов инфраструктуры территории
страны, основанная на научном и экспертном анализе результатов сейсмологических и иных геофизических наблюдений, позволяет повысить эффективность
реализации мероприятий по подготовке к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае их возникновения.
Результаты анализа практической деятельности РЭС убедительно показали, что необходима децентрализация процесса решения задач по оценке сейсмической опасности и прогнозированию землетрясений на основе создания
его региональных отделений на территориях субъектов Российской Федерации.
Цель — повышение обоснованности, оперативности и, следовательно, эффективности проведения мероприятий по обеспечению безопасности населения и
инфраструктуры территорий от воздействия землетрясений и сопутствующих
им чрезвычайных ситуаций.
Первый официальный совет по оценке сейсмической опасности и прогнозу
землетрясений на Камчатке был создан в рамках реализации МЧС мероприятий федеральной целевой программы «Развитие федеральной системы сейсмо18
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логических наблюдений и прогноза землетрясений на 1995–2000 годы». В апреле 1998 г. Геофизической службой РАН на базе Камчатской опытно-методической
сейсмологической партии ГС РАН (КОМСП ГС РАН) было организовано Камчатское отделение Федерального центра прогнозирования землетрясений
(КамО ФЦПЗ).
В 2006 г. в соответствии с совместным решением РАН и МЧС на базе Камчатского филиала Геофизической службы РАН (КФ ГС РАН) и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (ИВиС ДВО РАН) путем реорганизации
КамО ФЦПЗ был создан Камчатский филиал РЭС (КФ РЭС) [Чебров и др.,
2009б].
Основные задачи КФ РЭС:
1) оперативная экспертная оценка сейсмической опасности, прогноз землетрясений и извержений вулканов, возможных последствий их воздействия на население и объекты инфраструктуры территории Камчатского края на основе
рассмотрения комплекса данных мониторинга сейсмической и вулканической
активности, частных заключений о степени сейсмической и вулканической
опасности от организаций или авторов прогностических методов;
2) регулярное представление органам исполнительной власти края донесений
(сообщений, докладов, рекомендаций) с информацией, необходимой для оптимизации деятельности подразделений Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
3) экспертная оценка методов и алгоритмов прогноза развития сейсмической
и вулканической активности;
4) исследования и систематизация методов и прогнозных оценок сейсмической
и вулканической опасности и их эффективности.

Система комплексного сейсмологического и геофизического
мониторинга территории Камчатки
Комплексный сейсмологический и геофизический мониторинг территории
Камчатки проводится в соответствии с планами фундаментальных научных исследований РАН по направлению «Катастрофические процессы природного и
техногенного происхождения, сейсмичность — изучение и прогноз». Мониторинг и исследования сейсмичности территории Камчатки и процессов подготовки сильных землетрясений, изучение современной геодинамики в сейсмоактивных регионах и непосредственно вблизи очаговых зон сильных землетрясений вносят существенный вклад в повышение изученности природных опасностей на Камчатке и необходимы для поиска предвестников землетрясений,
повышения защищенности населения от воздействия сильных землетрясений
и извержений вулканов.
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Система комплексного мониторинга геодинамических процессов КФ ГС РАН
в зоне сочленения Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг включает
в себя сети сейсмических станций, геофизических, геодезических, гидрогеохимических наблюдений; технические и программные средства сбора, обработки и хранения данных; методические и программные средства обработки
сейсмических сигналов в автоматическом и автоматизированном режимах [Комплексные. . . , 2004; Чебров, 2005; Гордеев и др., 2006а; Чебров, Салтыков, 2008;
Чебров, 2008б; Чебров, 2009а,б].
Сети сейсмических станций. Первая сейсмическая станция на Камчатке
была открыта по инициативе академика Б. Б. Голицына в 1915 г. в г. Петропавловск-Камчатский, которая проработала до 1918 г. Вновь сейсмическая станция «Петропавловск» была открыта ИФЗ АН СССР только в 1951 г. [Комплексные. . . , 2004; Чебров и др., 2011а]. Лабораторией вулканологии АН СССР были
открыты сейсмические станции «Ключи» в 1946 г., «Козыревск» в 1958 г., «Апахончич» в 1960 г. [Комплексные. . . , 2004; Гордеев и др., 2006а]. В 1959 г. начала
работу сейсмическая станция «Паужетка» Комплексной геолого-геофизической
обсерватории СО АН СССР. Сейсмические станции, открытые АН СССР на
Камчатке в 1940-х и 1950-х гг., работали изолированно. К 1960 г. региональной
сети сейсмических станций на Камчатке еще не существовало.
Детальные сейсмологические наблюдения, составляющие основу фундаментальных научных исследований Земли и работ, связанных с поиском предвестников и прогнозом сильных землетрясений, проводились на Камчатке Тихоокеанской сейсмической экспедицией ИФЗ АН СССР (1961–1971 гг.), Институтом вулканологии ДВО РАН (1971–1979 гг.), Опытно-методической сейсмологической партией Института вулканологии (1979–1996 гг.), Камчатской
опытно-методической сейсмологической партией Геофизической службы РАН
(КОМСП ГС РАН, 1997–2005 гг.). С 2005 г. по настоящее время эти работы
проводятся Камчатским филиалом ГС РАН [Чебров, 2009б].
При организации сейсмологических наблюдений на Камчатке необходимо
иметь возможность регистрировать как сильнейшие тектонические землетрясения с M > 8, так и слабые землетрясения на активных вулканах магнитудой
M = 1.0 и менее. Основная задача сейсмологических наблюдений — непрерывная регистрация всех сейсмических сигналов, включая естественные шумы. Это
дает возможность эффективно исследовать строение и состояние земной коры,
а также процессы подготовки и реализации землетрясений и извержений вулканов [Чебров, 2007б].
Развитие сетей сейсмологических наблюдений на Камчатке и на всем Дальнем Востоке России в последние годы определялось работами в рамках ФЦП
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природно20
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го и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года» по проекту
«Развитие сети сейсмологических наблюдений и средств обработки и передачи данных в целях предупреждения о цунами» [Чебров, 2007а, 2009б; Чебров
и др., 2009а, 2010, 2011б; Мишаткин и др., 2011]. Система сейсмологических
наблюдений на Камчатке включает в себя сети стационарных цифровых и радиотелеметрических (РТСС) сейсмических станций, а также станций сильных движений (ССД).
Сеть стационарных сейсмических станций состоит из 12 станций, к 2010 г.
все они оснащены оборудованием цифровой регистрации данных. В качестве
датчиков сейсмических сигналов используются велосиметры: Guralp (Англия)
CMG-3 с периодом собственных колебаний Tc = 120 с, CMG-6 (Tc = 30 с);
Streckeisen (Швейцария) STS-1 (Tc = 360 с), STS-2 (Tc = 120 с); Geotech (США)
KS-2000 (Tc = 100 с); ОКБ ИФЗ (Россия) СМ3-КВ (Tc = 2 с), НПП «Геотех»
(Россия) СМ3-ОС (Tc = 50 с). Данные всех стационарных станций доступны в режиме реального времени в информационно-обрабатывающем центре
КФ ГС РАН, находящемся в г. Петропавловск-Камчатский. Чувствительность
сейсмометрических каналов стационарных цифровых сейсмических станций
составляет (107 –109 ) отсчет/м/с.
Основные задачи региональной сети стационарных станций:
1) регистрация землетрясений на территории Камчатского края с M > 3.5–4.0;
2) обеспечение данными фундаментальных исследований региональной сейсмичности и очагов землетрясений в области низких и высоких частот;
3) обеспечение данными прикладных и фундаментальных исследований, направленных на обеспечение безопасности населения — сейсмическое районирование, прогноз землетрясений.
Станция «Петропавловск» является опорной станцией ГС РАН на Дальнем
Востоке России и входит в глобальную сеть цифровых станций GSN.
Сеть радиотелеметрических сейсмических станций (РТСС). В 2009 г. число
работающих станций РТСС достигло 39. На всех станциях установлен трехкомпонентный комплект короткопериодных каналов на базе сейсмометров СМ-3
(Tc = 1.2 c) для регистрации скорости смещения грунта в полосе частот 0.8–20 Гц.
Чувствительность сейсмометрических каналов с цифровой регистрацией составляет 8 ⋅ 107 отсчет/м/с. Некоторые станции РТСС оснащены высокочувствительным велосиметром вертикальной ориентации, обеспечивающим чувствительность в полосе частот 4–20 Гц 109 отсчет/м/с.
Сеть РТСС Камчатки включает в себя три группы станций: Петропавловская
(20 станций), Козыревская (10 станций), Ключевская (9 станций). С 1996 г. все
приемные центры РТСС оснащены системами цифровой регистрации на базе ПЭВМ. Накопление данных ведется на жестких и DVD-дисках. Приемные
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центры РТСС в п. Ключи и п. Козыревск с помощью каналов спутниковой
связи включены в локальную вычислительную сеть КФ ГС РАН. Данные всех
сейсмометрических каналов всех станций РТСС доступны операторам приемного центра в г. Петропавловск-Камчатский в режиме реального времени.
Основные достоинства сети станций РТСС — это возможность доступа к данным сейсмометрических каналов всех станций в режиме реального времени,
высокая точность синхронизации всех станций РТСС по единой шкале времени
GMT (не хуже 10 мс).
Основные задачи РТСС:
1) оперативный в реальном времени контроль региональной сейсмичности и землетрясений в районе вулканов;
2) обеспечение данными фундаментальных и прикладных исследований, направленных на исследования активного вулканизма, оценку развития афтершоковых процессов сильных землетрясений, обеспечение безопасности
населения, предупреждение авиакомпаний об активизациях вулканов.
На рис. 4 показаны сети стационарных и радиотелеметрических станций
с контурами надежной регистрации землетрясений.
Сети стационарных и радиотелеметрических станций совместно обеспечивают уверенную регистрацию всех землетрясений c локальной магнитудой ML :
на всей территории Камчатского края с прилегающими акваториями с ML ≥ 4.0;
для событий из Авачинского залива — c ML ≥ 2.6; для Авачинской группы вулканов — c ML ≥ 1.0; для Ключевской группы вулканов — c ML ≥ 1.6. Локальная
магнитуда ML пересчитана из энергетического класса С.А. Федотова [Гусев,
Мельникова, 1990].
Сеть станций сильных движений (ССД). По состоянию на 2010 г. сеть
ССД состояла из 30 пунктов, из них 27 пунктов оснащены 24-разрядными
цифровыми регистраторами и акселерометрами Guralp CMG-5T, максимальное регистрируемое ускорение g. Другие три пункта оснащены приборами с
гальванометрической записью сигналов АСЗ, ССРЗ, максимальное регистрируемое ускорение 0.5–1g. В районе г. Петропавловск-Камчатский имеется 20 пунктов ССД. Количество пунктов ССД на территории Камчатки и г. ПетропавловскКамчатский катастрофически мало (рис. 5). В последние годы сеть ССД развивалась главным образом в рамках модернизации системы сейсмологических
наблюдений для целей предупреждения о цунами (СПЦ).
Назначение сети станций сильных движений состоит в регистрации сильных
землетрясений, когда все другие сейсмометрические системы неработоспособны. Результаты работы сети ССД, кроме научно-исследовательского значения,
имеют важные практические приложения при строительстве в сейсмоопасных
зонах.
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Таблица 1
Сейсмометрические каналы системы сейсмологических
наблюдений на Камчатке
Датчик/тип канала
(x — смещение,
v — скорость,
a — ускорение)
CMG-3TB+GSR24 / BH(E,N,Z)v
CMG-6TD / BH(E,N,Z)v
CMG-5T+GSR-24 / HN(E,N,Z)a
CMG-5TD / HN(E,N,Z)a
СМ3 / SH(E,N,Z)v
СМ3вч / SH(E,N,Z)v
СКД / LH(E,N,Z)x
СМ3ос+СЦСС / BH(E,N,Z)v
STS-2+GSR24 / BH(E,N,Z)v
STS-1 / BH(E,N,Z)v (IRIS)
FBA-23 / HN(E,N,Z)a (IRIS)
GS-13 / SH(E,N,Z)v (IRIS)

Коэффициент передачи
Амплитудный
Частотный
x — отсчет/м,
диапазон
диапазон
v — отсчет/м/с,
регистрации
регистрации
a — отсчет/м/с2 x (м), v (м/с), a (м/с2 )
(Гц)
2 ⋅ 108
4 ⋅ 109
5 ⋅ 105
6 ⋅ 105
2 ⋅ 107
1 ⋅ 109
6 ⋅ 105
3 ⋅ 109
8 ⋅ 108
1 ⋅ 109
5 ⋅ 104
5 ⋅ 109

1 ⋅ 10−8–2 ⋅ 10−2
1 ⋅ 10−9–2 ⋅ 10−3
3 ⋅ 10−6–1 ⋅ 101
3 ⋅ 10−6–1 ⋅ 101
2 ⋅ 10−7– 5 ⋅ 10−5
4 ⋅ 10−9–1 ⋅ 10−6
2 ⋅ 10−6–2 ⋅ 10−3
1 ⋅ 10−7–2 ⋅ 10−3
1 ⋅ 10−9–5 ⋅ 10−3
1 ⋅ 10−8–8 ⋅ 10−3
1 ⋅ 10−6–1 ⋅ 101
2 ⋅ 10−9–2 ⋅ 10−3

0.0083–40
0.033–40
0–40
0–40
1–20
4–20
0.04–1
0.02–7
0.0083–40
0.0027–10
0–25
1–10

В табл. 1 сведены характеристики всех типов сейсмометрических каналов,
используемых в системе сейсмологических наблюдений на территории Камчатского края. На рис. 6 показаны частотный и динамический диапазоны сигналов
регистрируемых сетями сейсмических станций.
Созданная на Камчатке сеть широкополосных цифровых сейсмических станций с расширенными динамическим и частотным диапазонами (broad-band
(BB) instruments) позволяет обеспечить данными следующие фундаментальные
и прикладные исследования:
1) изучение очагов землетрясений в области низких и высоких частот с целью
определения их основных параметров: тензоров сейсмического момента, скалярных сейсмических моментов, спектров сейсмического момента («очаговых спектров»);
2) получение неискаженных записей смещения и скорости и решение обратных
задач для реконструкции деталей очагового процесса;
3) оценка размеров очагов и длительностей процесса вспарывания;
4) изучение особенностей очагов разных тектонических и глубинных зон, а также особенностей очагов вулканических и цунамигенных землетрясений.
Результаты таких исследований имеют принципиальное значение для решения задач физики землетрясений, геомеханики процессов в островных дугах,
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механики вулканических и цунамигенных землетрясений. Записи BB-приборов
позволят существенно уточнить современные представления о строении геологической среды на Камчатке. Сеть прецизионных BB-приборов позволяет на
новом уровне вести поиск и апробацию сейсмологических предвестников землетрясений на основе временных вариаций свойств очагов (например, спектральных свойств продольных и поперечных волн и их соотношений) и среды
(например, вариаций рассеивающих свойств среды).
Сети геофизических наблюдений. Для успешного решения задачи, связанной с получением надежных текущих оценок вероятности возникновения сильных землетрясений, кроме сейсмологических наблюдений необходимо обеспечить должный уровень разномасштабного комплексного геофизического мониторинга изменений напряженного состояния геологической среды, процессов
подготовки сильных землетрясений и их отражения в параметрах физических
полей. Наибольшее развитие комплексные наблюдения получили на геодинамическом полигоне в районе г. Петропавловск-Камчатский [Чебров, 2009б].
На рис. 7 показана схема пунктов геофизического мониторинга Камчатки, а
в табл. 2 приведены основные сведения о наблюдательных сетях КФ ГС РАН по
состоянию на 2010 г. Более подробная информация об этих видах наблюдений
приводится в гл. 3.
Геодезические наблюдения [Левин и др., 2006а]. Созданная КФ ГС РАН в середине 1990-х годов сеть GPS-наблюдений позволяет определять скорости и величины деформационных процессов п-ова Камчатка, Командорских островов
и Дальнего Востока, а также измерять величины и скорости накопления деформаций в районах сейсмической и вулканической активности.
По данным GPS-наблюдений обнаружены хорошо выраженные пресейсмические, косейсмические и постсейсмические деформации, связанные с Кроноцким землетрясением 5 декабря 1997 г. с Mw = 7.8. В 2010 г., после длительного
перерыва, в районе г. Петропавловск-Камчатский начаты наблюдения за наклонами земной поверхности, созданы 4 пункта.
Гидрогеохимические наблюдения [Хаткевич, Рябинин, 2006]. Сеть гидрогеохимических наблюдений состоит из четырех гидрогеологических станций, включающих в себя двенадцать водопунктов. Наблюдения ведутся с 1977 г. В полевых условиях измеряются следующие параметры: расход воды, температура воды и воздуха, атмосферное давление. В пробах воды в лабораторных условиях
определяются: рН, концентрация хлора, гидрокарбоната, сульфата, натрия, калия, кальция, магния, борной и кремниевой кислоты. В пробах газа в лабораторных условиях определяется содержание: метана, азота, кислорода, углекислого
газа, аргона, гелия, водорода, углеводородных газов (УВГ).
24
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Рис. 4. Сети стационарных и радиотелеметрических сейсмических станций Камчатки
1 — граница сейсмоактивного региона «Камчатка и Командорские острова»; 2 — расчетные
контуры надежной регистрации землетрясений с указанной магнитудой ML ; 3 — стационарные
цифровые станции; 4 — модернизированные в 2009 г. стационарные станции; 5 — станции РТСС
по состоянию на 01.01.2009; 6 — станции РТСС, установленные в 2009 г.
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Рис. 5. Сеть станций ССД
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Рис. 6. Частотный и динамический диапазоны сигналов, регистрируемых сетями сейсмических станций
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Рис. 7. Пункты геофизических наблюдений на территории Петропавловского геодинамического полигона
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GPS
наблюдения

Наблюдения

Станции/Пункты наблюдений
(координаты, краткая
характеристика)
С/ст. Апачи APCH;
52.925∘N, 157.134∘E, 141
С/ст. Беринг BRNG
55.194∘N, 165.984∘E, 28
С/ст. Эссо ES1
55.930∘N, 158.697∘E, 518
с. Хаилино HAIL
60.964∘N, 166.859∘E, 69
С/ст. Ключи KLUC
56.318∘N, 160.856∘E, 66
С/ст. Каменское KMS1
62.467∘N, 166.206∘E, 55
с. Майское MAYS
56.254∘N, 160.062∘E, 57
с. Мильково MIL1
54.679∘N, 158.584∘E, 191
с. Оссора OSS1
59.262∘N, 163.072∘E, 41
С/ст. Паужетка PAUN
51.468∘N, 156.815∘E, 130
с. Тигиль TIGL
57.776∘N, 158.714∘E, 185
С/ст. Тиличики TILI
60.445∘N, 166.146∘E, 34
М/ст. Водопадная VODO
51.809∘N, 158.077∘E, 49

Начало/
Период (часокончание
Измеряемые параметры
тота) и погрешнаблюдений
ность измерений
2008.02.27 / по
1 секунда
настоящее время
1997.08.03 / по
1 секунда
настоящее время
1996.08.17 / по
1 секунда
настоящее время
2006.05.03 /
30 секунд
2007.10.06
1996.07.27 / по
Время часов приемника;
1 секунда
настоящее время «Псевдодальность» — разница между
1996.10.13 / по временем излучения и приема сигнала,
настоящее время выраженная в метрах, фаза несущей — 30 секунд
2001.08.16 / по
в целых числах
30 секунд
настоящее время
2001.09.27 / по Погрешность постобработки, режим
1 секунда
настоящее время
«статика», суточное осреднение
2001.08.27 / по
±2–6 мм по координате
30 секунд
настоящее время
2002.08.06 / по
30 секунд
настоящее время
1997.09.15 / по
30 секунд
настоящее время
1998.10.20 / по
1 секунда
настоящее время
2004.10.23 / по
30 секунд
настоящее время

Пункты геофизических наблюдений
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30

Наклономерные
наблюдения

Наблюдения

Комплексная геофизическая
обсерватория (КГО)
«Карымшина» KMSH
52.827∘N, 158.131∘E, 128
Обсерватория «Мишенная» MIH
53.044∘N, 158.639∘E, 414
Маяк «Петропавловский» MYAK
52.889∘N, 158.707∘E, 145
OZER
53.288∘N, 158.349∘E, 66
Радыгино RADZ
53.074∘N, 158.986∘E, 41
С/ст. Крутоберегово KBG
56.258∘N, 162.711∘E, 32
Усть-Камчатск, АЗС UKA2
56.234∘N, 162.540∘E, 20
Усть-Камчатск, Клуб UKAM
56.265∘N, 162.593∘E, 32
PETT
с/ст. Петропавловск
(53.023∘N, 158.650∘E, 100m)
KRMT
КГО «Карымшина»
(52.828∘N, 158.131∘E, 114m)

Станции/Пункты наблюдений
(координаты, краткая
характеристика)

100 Гц

2010.09.15 / по
настоящее время

Наклон по координатам Восток,
Север; температура датчика

100 Гц

30 секунд

30 секунд

1 секунда

1 секунда

30 секунд

1 секунда

30 секунд

1996.08.01 /
1998.08.02
1996.09.12 / по
настоящее время
1999.09.10 /
2008.07.15
2004.12.03 / по
настоящее время
1996.08.18 / по
настоящее время
2001.08.11 /
2008.09.18
2001.08.11 / по
настоящее время
2010.08.17 / по
настоящее время

Продолжение таблицы 2
Начало/
Период (часокончание
Измеряемые параметры
тота) и погрешнаблюдений
ность измерений
Локальный полигон «Петропавловск»
2000.09.02 / по
настоящее время
30 секунд
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Наблюдения

Станции/Пункты наблюдений
Начало/
(координаты, краткая
окончание
характеристика)
наблюдений
НаклоноIVST
2010.08.10 /по
мерные
Подвал ИВиС
настоящее время
наблюдения
(53.066∘N, 158.607∘E, 190m)
MIHT
2010.08.17 / по
Подвал обсерватории Мишенная
настоящее время
(53.044∘N, 158.639∘E, 404m)
ГидрогеоСтанция «Пиначево»
1977 г. / по
Q (расход воды), T (температура воды
химические
(53.29∘N, 158.41∘E),
настоящее время
и воздуха), Pатм (атмосферное
наблюдения
5 наблюдательных водопунктов
давление), pH, концентрации ионов
(четыре слаботермальных источника
хлора (Cl− ), гидрокарбоната (HCO−
3 ),
+ ), калия
и скважина ГК-1, глубиной 1261 м)
сульфата (SO2−
),
натрия
(Na
4
Станция «Морозная»
1983 г. / по
(K+ ), кальция (Ca2+ ), магния (Mg2+),
(53.18∘N, 158.29∘E), скважина №1 настоящее время концентрации борной (H3 BO3 ) и кремглубиной 600 м
невой (H4 SiO4 ) кислот, метана (CH4 ),
Станция «Хлебозавод»
1988 г. / по
азота (N2 ), кислорода (O2 ), углекис(53.05∘N, 158.66∘E), самоизлинастоящее время лого газа (CO2 ), гелия (He), водорода
вающаяся скважина Г-1, глубиной
(H2 ), этана (C2 H6 ), этилена (C2 H4 ),
2500 м, обсажена на всю
пропана (C3 H8 ), пропилена (C3 H6 ),
глубину ствола
бутана (C4 H10 n) и изобутана (C4 H10 i)
Станция «Верхняя Паратунка»
1986 г. / по
(52.83∘N, 158.13∘E) в пределах
настоящее время
Верхнего Паратунского месторождения
термальных вод. Станция состоит из
четырех самоизливающихся скважин
(ГК-5, №44, ГК-15, ГК-17)
6 суток

3 суток

3 суток

3 суток

0.5 Гц

Продолжение таблицы 2
Период (часИзмеряемые параметры
тота) и погрешность измерений
Точность: наклоны ∼0.1 мкр;
температура ∼ 0.1∘ C
2.0 Гц
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32

Станции/Пункты наблюдений
(координаты, краткая
характеристика)
Измеряемые параметры

Метеопараметры (температура,
давление, влажность воздуха),
концентрация Rn (радона),
Tn (торона)

03.01.1987 г. / по
настоящее время
Уровень воды,
09.09.1997 г. / по
атмосферное давление
настоящее время
2001 г. / по
T (температура воды), P (давление
настоящее время в скважине) концентрация H2
(водорода), Rn (радона),
теллурические потенциалы,
интенсивность потока тепловых
нейтронов, метеопараметры
(температура, давление,
влажность воздуха)

Начало/
окончание
наблюдений

Пункт «Петропавловск»
2006 г. / по
(53.07∘N, 158.60∘E) в районе
настоящее время
здания ИВиС ДВО РАН.
Объект наблюдения —
шурф глубиной 3 м
Пункт «Паратунка»
2009 г. /по
(52.58∘N, 158.15∘E) расположен настоящее время
на территории Паратунского
стационара ИВиС ДВО РАН.
Объект наблюдения —
скважина глубиной 60 м

Гидрогеоди- Пьезометрическая скважина Е-1
намические (53.26∘N, 158.48∘E, глубина 665 м)
наблюдения Пьезометрическая скважина ЮЗ-5
(53.17∘N, 158.41∘E, глубина 800 м)
ГазодиПункт «Карымшина»
намические
(52.82∘N, 158.12∘E),
наблюдения
КГО «Карымшина». Объекты
наблюдений: мелкая скважина
глубиной 4 м, глубокие,
самоизливающиеся скважины
ГК-17, ГК-37, К-88

Наблюдения

30 мин

1 сут, 10 мин, 5 мин.
Уровень: 1 см, 0.1 см.
Атм. давление:
1 гПа, 0.2 гПа
Частота измерений
водорода, теллурических потенциалов,
интенсивности потока нейтронов —
1 мин; радона
и торона — 30 мин;
термодинамические
показатели — 10 мин

Продолжение таблицы 2
Период (частота) и погрешность измерений
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Станции/Пункты наблюдений
(координаты, краткая
характеристика)

Начало/
окончание
наблюдений
Измеряемые параметры

Период (частота) и погрешность измерений

Наблюдения Пункт «Начики» (53.1∘N, 157.8∘E)
1992 г. / по
высоко(сейсмопостамент на коренных
настоящее время
Непрерывные
частотных
породах в термостатированном
наблюдения.
сейсмичесобвалованном бункере на склоне
Сейсмический шум в узкой частотной
Частота
ких шумов
крупного интрузивного массива
полосе (центральная частота ≈ 30 Гц,
отсчетов
(ВСШ)
диоритов миоценового возраста)
добротность 100)
100 Гц
Пункт «Карымшина» (52.8∘N, 158.15∘E) 2001 г. / по
(измерительная скважина глубиной настоящее время
35 м в осадочных породах
четвертичного возраста)
Наблюдения
Пункт «Шипунский»
1990 г. / по
∘
′
′′
∘
′
′′
электро(53 06 20 N, 160 00 43 E)
настоящее время
теллуриШесть измерительных линий.
ческих
Пункт «Паратунка»
1996 г. /по
Частота
потен(52∘ 50′ 21′′ N, 158∘ 08′ 47′′ E)
настоящее время
измерений
циалов
Четыре измерительные линии.
1 минута
Пункт «Тундровый»
1997 г. / по
Электротеллурические потенциалы, Погрешность
(53∘ 03′ 25′′ N, 158∘ 47′ 10′′ E)
настоящее время
возникающие на находящихся
0.05%
Шесть измерительных линий.
в грунте электродах
КГО «Карымшина»
октябрь 1999 г. /
1 мин.,
∘
∘
(52.82 N., 158.12 E)
по настоящее
20 разр.
Шесть измерительных линий.
время
АЦП

Наблюдения

Продолжение таблицы 2
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34

Станции/Пункты наблюдений
(координаты, краткая
характеристика)

РегистраОпорный пункт «Паратунка»
ция концен(52.9∘N, 158.26∘E),
трации
расположен в районе Паратунской
подпочвен- гидротермальной системы, в пойме
ных газов руч. Коркино притока р. Паратунка.
Датчики располагаются
в шурфах 1 м и 3 м в элювиальноделювиальных отложениях
ИВиС ДВО РАН (скважина НИС-1)
(53.07∘N, 158.61∘E)
Пункт располагается в бункере
глубиной 3 м в техногенных рыхлых
отложениях над оголовком скважины
НИС-1 глубиной 350 м
ИВиС ДВО РАН
(подвал)
Геотермальный стационар
ИВиС ДВО РАН (52.97∘N, 158.25∘E)
Пункт расположен в районе Паратунской гидротермальной системы,
в пойме реки Паратунка. Датчики
располагаются в шурфах в элювиально-делювиальных отложениях

Наблюдения

01.02.2001 г. / по
настоящее время
01.07.2009 г. / по
настоящее время

Регистратор
«ALMEMO»
работает
с 25.10.2010 г.

Концентрация радона,
плотность потока радона с поверхности, концентрация молекулярного
водорода, концентрация углекислого
газа, регистрация β -излучения
в атмосфере на разных высотах,
01.02.2001 г. / по напряженность атм эл. поля, В/м,
настоящее время
метеорологические величины:
атмосферное давление,
температура воздуха

01.11.1997 г. / по
настоящее время

Начало/
окончание
наблюдений

6 цикл/час

2 цикла/час

6 цикл/час

6 цикл/час

Продолжение таблицы 2
Период (часИзмеряемые параметры
тота) и погрешность измерений
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Метеонаблюдения

Вариации
ЭМПЗ

Регистрация
волновых
возмущений
в атмосфере

Наблюдения

Начало/
окончание
наблюдений
17.07.2007 г. / по
настоящее время
20.03.2008 г. / по
настоящее время
27.10.2004 г. / по
настоящее время

Налычево
(53.13∘N, 158.88∘E)
Природный парк «Налычево»
(53.51∘N, 158.76∘E)
21.07.2010 г. / по
Скважина глубиной 160 м до глубины настоящее время
6 м забита травертином. Регистрация
на двух уровнях в стволе скважины
Геотермальный стационар ИВиС
17.07.2008 г. / по Вариации атмосферного давления
(52.97∘N, 158.25∘E)
настоящее время
в диапазоне 0.003–10 Гц
Станция МСМ
2008 г. / по
Вариации атмосферного давления
«Петропавловск-Камчатский»
настоящее время
в диапазоне 0.01–10 Гц
(Начики, 53.1∘N, 157.8∘E)
Пункты РТСС
Байдарная (BDR, 56.343∘N, 161.123∘E)
Вариации атмосферного давления
Семкорок (SMK, 56.345∘N, 161.280∘E)
в диапазоне 0.3–10 Гц
Киришева (KIR, 55.953∘N, 160.342∘E)
КГО «Карымшина»
ноябрь 1999 г. /
(52.80∘N, 158.10∘E)
сентябрь 2009 г.
Вариации напряженности
Бархатная (52.85∘N, 158.21∘E),
ноябрь 2006 г. /
магнитного поля Земли
Вулк. Корякский (53.29∘N, 158.64∘E
2008 г.
Начики
14.03.2010 г. / по
Температура, скорость
настоящее время и направление ветра, давление,
КГО «Карымшина»
15.01.2010 г. / по влажность, количество осадков
(52.80∘N, 158.10∘E)
настоящее время

Станции/Пункты наблюдений
(координаты, краткая
характеристика)
«Карымшина»
(стационар ИВиС ДВО РАН)
(52.80∘N, 158.10∘E)

1 мин

150 Гц
24 разр. АЦП

128 Гц

128 Гц

100 Гц

2 цикл/час

2 цикл/час

2 цикл/час

Продолжение таблицы 2
Период (часИзмеряемые параметры
тота) и погрешность измерений
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Все сильнейшие землетрясения Камчатки за время многолетних наблюдений
за режимом подземных вод на Камчатке сопровождались пресейсмическими,
косейсмическими и постсейсмическими эффектами во временных рядах гидрогеохимических параметров.
Газодинамические наблюдения. Сеть состоит из трех пунктов. Измеряемые
параметры: температура, давление, концентрация водорода, радона, торона, интенсивность потока тепловых нейтронов [Кузьмин, 2010].
Гидрогеодинамические наблюдения [Копылова, 2009], два пункта. Измеряемые параметры: уровень воды, атмосферное давление.
Электротеллурические наблюдения, четыре пункта. Измеряемые параметры:
электротеллурические потенциалы между электродами в грунте на концах измерительных линий, ориентированных в пространстве [Мороз и др., 1995]
Наблюдения за высокочастотными сейсмическими шумами (ВСШ), два пункта. Измеряются параметры сейсмического шума в узкой частотной полосе с центральной частотой около 30 Гц, добротность 100 [Салтыков и др., 2006].
Акустические наблюдения (волновые возмущения в атмосфере), 5 пунктов.
Измеряемые параметры: вариации атмосферного давления в диапазоне 0.003–10
и 0.3–10 Гц [Фирстов, 2009].
Мониторинг концентрации подпочвенных газов, 6 пунктов. Измеряемые параметры: концентрация радона, концентрация молекулярного водорода и углекислого газа, атмосферное давление, температура воздуха [Фирстов и др., 2006].
Метеопараметры, два пункта. Измеряемые параметры: температура, скорость и направление ветра, давление, влажность воздуха, количество осадков.
Кроме КФ ГС РАН непрерывные геофизические наблюдения на Камчатке
ведут:
ОАО «Камчатгеология» — гидрогеодеформационный (ГГД) мониторинг [Методические. . . , 2000], четыре пункта.
ИКИР ДВО РАН — вертикальное зондирование ионосферы, ОНЧ-излучение,
вариации геомагнитного поля (ГМП), АЭП (атмосферная электропроводность)
приземного слоя, уровень космического радиошума на частоте 32 МГц, атмосферное давление [Богданов и др., 2004].
ИВиС ДВО РАН — мониторинг вариаций уровня геоакустической эмиссии
в глубокой скважине [Гаврилов и др., 2006а].
Система сбора и обработки данных комплексных наблюдений. В основе
организации всех работ по сбору, обработке и хранению сейсмологической информации и данных других геофизических наблюдений лежит корпоративная
сеть КФ ГС РАН. По корпоративной сети организована непрерывная передача сейсмических данных и результатов обработки землетрясений с удаленных
стационарных цифровых станций и станций радиотелеметрической сети. Кро36
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ме сейсмологической информации сеть обеспечивает передачу данных станций
GPS и низкоскоростных видео потоков с систем наблюдения за вулканами, расположенных в п. Ключи и п. Козыревск.
Основное файловое хранилище представляет собой специализированный архивный сервер сейсмических данных с двумя RAID-массивами 5-го уровня общей емкостью 12 TБ. Данные на сервере хранятся в виде суточных файлов
по каждой из станций. Данные сети РТСС хранятся в виде суточных файлов
по каждому центру сбора. Для представления информации в общедоступные
сети используются HTTP и FTP серверы.
В сети работают UNIX SQL серверы баз данных, они обеспечивают работу
различных информационных баз данных. Один из серверов выполняет в сети
функции Web-сервера с возможностью обработки и визуализации данных по
запросам клиентов. В сети предусмотрен специализированный сервер для задач
контроля и мониторинга работы сети и основных потоков данных.
Сейсмологические наблюдения. В зависимости от времени задержки выходных данных система обработки данных имеет 3 уровня [Гордеев и др., 2006а]:
1) служба срочных донесений с задержкой до 30 мин;
2) оперативная обработка с задержкой до 24 ч;
3) окончательная (сводная) обработка с задержкой до одного года.
Служба срочных донесений обеспечивается лабораторией исследования и мониторинга сильных землетрясений (сектор «Петропавловск-Цунами») и лабораторией исследований сейсмической и вулканической активности (ЛИСВА)
для всех Камчатских землетрясений с M ≥ 4.5, для района Авачинского залива с M ≥ 4.0. Кроме этого по данным РТСС производится оценка параметров
землетрясений с M ≥ 4.0 в автоматическом режиме.
Результаты обработки рассылаются по электронной почте (телефону) в ГС
РАН, МЧС и в Администрацию Камчатского края, они доступны через Internetстраницу КФ ГС РАН (www.emsd.ru).
Лаборатория исследований и мониторинга сильных землетрясений (сектор
«Петропавловск-Цунами») в составе регионального ИОЦ ГС РАН входит также
в систему предупреждения о цунами (СПЦ) на Дальнем Востоке и при возникновении сильного близкого землетрясения у берегов Камчатки и возможной
угрозе цунами объявляет тревогу.
В режиме оперативной обработки работают все стационарные сейсмические
станции, приемный центр РТСС в п. Ключи и ЛИСВА. Основная работа в
режиме оперативной обработки выполняется в ЛИСВА. Кроме мониторинга
тектонической сейсмичности здесь ведется мониторинг вулканической активности. Результаты оперативной обработки землетрясений, зарегистрированных
РТСС, концентрируются и организуются в базы данных в ЛИСВА. Оператив37
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ный каталог содержит координаты землетрясения, его глубину и энергетический
класс K по С.А. Федотову. Для сильных землетрясений определяется магнитуда по коде. Для расчетов координат гипоцентров тектонических землетрясений
в оперативной обработке на приемных центрах РТСС используется программа Ю.Ю. Мельникова [Мельников, 1990] (с 2010 г. программное обеспечение
DIMAS [Дрознин, Дрознина, 2010]), годограф И.П. Кузина [Кузин, 1974] и локальные годографы вулканов Авачинский и Ключевской [Сенюков, 2006].
В работе подразделений КФ ГС РАН, занятых сбором и оперативной обработкой сейсмологической информации, в зависимости от уровня сейсмической
и вулканической опасности выделяются три режима: 1) повседневной деятельности; 2) повышенной опасности; 3) чрезвычайный.
Режим повышенной опасности вводится приказом по КФ ГС РАН на основании заключений Камчатского филиала Российского экспертного совета (КФ РЭС)
о состоянии сейсмической и вулканической опасности на территории Камчатского края. Чрезвычайный режим работы вводится приказом по КФ по факту
происшедшего сильного землетрясения или извержения вулкана.
Окончательная обработка всех землетрясений совместно по всем наблюдательным сетям производится лабораторией сводной обработки. Для расчетов
координат гипоцентров землетрясений с 1978 г. применяется программа А.А. Гусева [Гусев, 1979]. Окончательный каталог землетрясений Камчатки и Командорских островов — это основной результат деятельности КФ ГС РАН.
Для автоматизированной обработки сейсмических сигналов используется
разработанный в КФ ГС РАН Д.В. Дрозниным пакет программного обеспечения
DIMAS [Дрознин, Дрознина, 2010]. Программа обработки DIMAS предназначена
для визуализации и детального анализа сейсмических сигналов в операционных
системах Windows и Windows NT. Программа обработки способна отображать
зарегистрированные данные в виде графиков на экране и позволяет сейсмологу выполнять анализ исходных данных во временной, частотной, частотновременной и пространственной областях. Она дает возможность производить
фильтрацию, сглаживание и межканальную обработку сейсмических данных,
осуществлять замеры времен вступлений и амплитуд сейсмических волн и сохранять результаты обработки в файлах. Программа специально спроектирована для пользователей, задача которых сводится к оперативному определению
параметров землетрясений и поиску предвестников землетрясений по специфическим характеристикам сейсмических сигналов.
Геофизические наблюдения. Автоматизация сбора данных геофизических наблюдений находится на более низком уровне. В масштабе реального времени
собираются данные наблюдений с 3 пунктов электротеллурических наблюдений,
12 постоянных пунктов GPS-наблюдений, 2 пунктов наклономерных наблюде38
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ний, а также информация с пунктов регистрации газодинамических параметров и волновых возмущений в атмосфере. Данные геофизических наблюдений
хранятся в виде информационной системы «Полигон» (ИС), реализованной на
основе СУБД MySQL. ИС адаптирована к данным, представляющим временные
ряды, и включает в себя комплекс программ для ввода, конвертирования, отправки на сервер и выборки с сервера, визуализации и анализа данных комплексных геофизических наблюдений. Пополнение базы данных (БД) производится
с использованием программных средств информационной системы «Полигон».
ИС «Полигон» расположена на сервере КФ ГС РАН с доступом пользователей
к БД по локальной сети [Копылова и др., 2003].
Данные комплексных сейсмологических и геофизических наблюдений, получаемые в КФ ГС РАН, лежат в основе всех работ по оценке сейсмической и вулканической опасности, используются при поиске и исследованиях предвестников сильных землетрясений и извержений вулканов. Основные результаты обработки данных (срочные донесения о сильных землетрясениях Камчатки и мира;
оперативный каталог землетрясений Камчатки; оценки состояния сейсмической
и вулканической опасности) передаются в МЧС, Геофизическую службу РАН,
Правительство Камчатского края и другим заинтересованным организациям.
Для широкого круга исследователей, работающих в области наук о Земле,
и многочисленных пользователей сети Internet основные результаты обработки
данных наблюдений доступны на сайте КФ ГС РАН (www.emsd.ru). Информационные ресурсы КФ ГС РАН, созданные на основе систематизации и обработки
данных комплексных геофизических и сейсмологических наблюдений и доступные через Internet, включают в себя следующие основные компоненты [Гордеев
и др., 2008, 2010]:
1) база данных «Региональный каталог Камчатки и Командорских островов»,
зарегистрирована в Федеральном агентстве по информационным технологиям и включена в Государственный регистр баз и банков данных за
№ 0220711890. По состоянию на 2010 г. каталог содержит около 110 000 записей о землетрясениях Камчатки, Командорских островов и северо-западной
окраины Тихого океана за 1962–2010 гг. Обновление информации проводится
ежедневно. Адрес доступа для внешних пользователей:
http://data.emsd.ru/dbquaketxt_min/index_r.htm#tops.
2) информационная система «Монитор сейсмической активности Дальнего Востока России» по данным опорной сети широкополосных сейсмических станций. Разработка выполнена в рамках ФЦП «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в Российской Федерации до 2010 г.». Макет размещен в Internet по адресу:
http://ts.emsd.ru.
39
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3) фактографическая база данных «Активность вулканов Камчатки», обобщающая результаты обработки сейсмических, спутниковых, визуальных данных и
видео-наблюдений за одиннадцатью наиболее активными вулканами Камчатки. По полученным данным производится оценка состояния вулканов Камчатки и определяется степень их опасности. Ресурс зарегистрирован в Федеральном агентстве по информационным технологиям и включен в Государственный регистр баз и банков данных, № 0220711891. Обновление производится ежедневно. Адрес в Internet: http://emsd.ru/∼ssl/monitoring/main.htm.
4) оперативные данные.
Ежедневно информация о происшедших в регионе землетрясениях и о состоянии вулканов передается по установленному регламенту в заинтересованные
организации и размещается на сервере КФ ГС РАН в Internet:
http://data.emsd.ru/regquake/ — карта эпицентров землетрясений Камчатки, Северных Курильских и Командорских островов по данным оперативной обработки;
http://data.emsd.ru/klyquake/index.htm — карта эпицентров землетрясений
Северной группы вулканов;
http://data.emsd.ru/avhquake/index.htm — карта эпицентров землетрясений
Авачинско-Корякской группы вулканов;
http://www.emsd.ru/ — видеонаблюдения в реальном времени за состоянием
вулканов Шивелуч, Ключевской и Безымянный.
Резюме. Камчатка относится к территориям с очень высоким уровнем природной опасности. Здесь известны случаи возникновения катастрофических
землетрясений и цунами, серьезную опасность для населения и авиации представляют расположенные на полуострове вулканы.
Созданная КФ ГС РАН на территории Камчатки система комплексного мониторинга геодинамических процессов успешно работает и апробирована на всех
землетрясениях Камчатки магнитудой M ≥ 6.0, сильнейшими среди которых
являются Кроноцкое 05.12.1997 c Mw = 7.8 и Олюторское 20.04.2006 c Mw = 7.6.
Современная система комплексного мониторинга геодинамических процессов в сочетании с высокой повторяемостью природных катастроф на Камчатке
дают уникальные возможности для проведения здесь исследований в области
прогноза сильных землетрясений.

Глава 2
ОПЫТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
НА КАМЧАТКЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИСОВЕТАМИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ в. —
НАЧАЛЕ ХХI в.

Требования к научному прогнозу землетрясений
Природные катастрофы в современном мире — источники глубочайших социальных потрясений, сопровождаемых гибелью людей и огромными материальными потерями. К природным опасностям, распространенным на территории
нашей страны, относится более 30 различных явлений, среди которых наибольшую угрозу представляют землетрясения, наводнения, ураганные ветры и
штормы, извержения вулканов, цунами, оползни, сели и т.д. За последние пятьдесят лет количество природных катастроф на Земле увеличилось почти в три
раза. Наиболее распространенными опасными природными явлениями в мире
являются тропические штормы и наводнения (по 32%), а также землетрясения
(12%) [Осипов, 2004].
Быстрый рост количества катастрофических событий и связанного с ним
ущерба выдвигает в качестве приоритетной новую задачу: прогнозирование и
предупреждение природных катастроф. Одна из важнейших проблем в науках
о Земле — прогноз времени и места будущих разрушительных землетрясений.
На земном шаре ежегодно происходят около ста сильных землетрясений, часть
из них — в густонаселенных районах. При отдельных сейсмических катастрофах гибнут десятки, а иногда и сотни тысяч человек. Достаточно вспомнить
землетрясения в Китае в 1920 г. и 1976 г., унесшие жизни около полумиллиона
человек, землетрясения в Японии 1923 г. и в Туркмении 1948 г., когда погибли
более 140 и 110 тысяч человек соответственно.
За последние 10 лет наиболее разрушительными были землетрясения в Турции и на Тайване в 1999 г., в Индии в 2001 г., Иране в 2003 г., СуматраАндаманское землетрясение 2004 г., землетрясения в Пакистане в 2005 г., Индонезии в 2006 г., Венчуаньское (Сычуаньское) землетрясение в Китае в 2008 г.
Предотвратить землетрясения невозможно, но изучение процессов, связанных
с их подготовкой, и разработка методов прогноза могут значительно уменьшить
их разрушительные последствия.
Прогноз землетрясения с социальной точки зрения должен предполагать возможность принятия практических мер по оценке и ликвидации возможных последствий ожидаемого события. Под социально значимым прогнозом подразумевается прогноз такого землетрясения, которое может вызвать значительные
экономические последствия и человеческие потери. Для Камчатки это землетрясение магнитудой M = 7 и более.
Определение прогноза землетрясений, предполагающего заблаговременную
оценку возможности возникновения землетрясения определенной силы в конкретной области пространства-времени, было выработано и согласовано в 1976 г.
специально организованной Комиссией по прогнозу землетрясений Националь43
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ной академии наук США под председательством К. Аллена. Оно включает шесть
основных пунктов, которым должен отвечать прогноз землетрясения [Allen,
1976]. Согласно этому определению, должны быть указаны:
1) интервал времени, в течение которого ожидается землетрясение;
2) пространственная область прогноза;
3) интервал магнитуд ожидаемого землетрясения;
4) степень уверенности автора в надежности прогноза;
5) оценка вероятности случайного угадывания землетрясения данной силы
в данной пространственно-временной области.
И наконец, прогноз должен быть документирован и представлен в виде, позволяющем оценивать его результаты.
Это определение дает общие формулировки, которые могут уточняться в каждом конкретном случае. К сожалению, очень немногие прогнозы землетрясений
удовлетворяют этим требованиям [Шебалин, 2006].
В главе 1 уже отмечалось, что в зависимости от продолжительности тревожного интервала (времени упреждения) различают следующие виды прогнозов:
долгосрочный (годы — первые десятилетия), среднесрочный (месяцы — первые
годы), краткосрочный (сутки) и оперативный (часы).
Долгосрочный прогноз характеризуется широким временным интервалом
ожидаемого события, оговариваются максимальная сила и вероятное место возникновения ожидаемого события. Он полезен для упреждающих мер, в первую
очередь для инициирования мероприятий по сейсмоукреплению зданий и сооружений в сейсмоопасных регионах. Примером могут служить работы по
долгосрочному прогнозу сильного землетрясения в районе г. ПетропавловскКамчатский методом, разработанным академиком С.А. Федотовым, которые
имели решающее значение при принятии правительством страны решений
о сейсмоукреплении зданий и сооружений на территории Камчатской области.
Уже в 1986 г. после соответствующего обращения руководства АН СССР в Правительство СССР было принято распоряжение Совета Министров СССР по
вопросу укрепления зданий в Камчатской области и, в частности, в г. Петропавловск-Камчатский (№ 2354р от 21.11.1986 г.). Сейчас работы по сейсмоукреплению зданий в Камчатском крае продолжаются в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1197р от 15.08.2008 г.
Среднесрочный прогноз дает более узкий временной интервал, конкретизирует энергетические рамки ожидаемого события, может указывать предполагаемое место. Его ценность состоит в оценке времени землетрясения с заблаговременностью, позволяющей осуществлять необходимые превентивные науч44
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ные, социальные и другие мероприятия, имеющие целью снижение негативных
последствий ожидаемого землетрясения.
Краткосрочный прогноз наиболее полезен для выдачи социально значимого
прогноза, но, к сожалению, несмотря на накопленный в течение многих десятилетий обширный экспериментальный материал по различным видам наблюдений, эта задача еще не решена ввиду ее исключительной трудности.
Работы в направлении среднесрочного и краткосрочного прогнозов связаны с
поиском предвестников землетрясений, т.е. явлений, обусловленных изменениями физико-механических свойств земной коры и мантии перед землетрясением.
Это могут быть, например, вариации во времени скоростей распространения
сейсмических волн, поднятие или опускание уровня океана или воды в скважинах, изменение химического состава вод и газов или электрического сопротивления горных пород. Успешное решение проблемы прогнозирования сильных
землетрясений связано не только с научными и практическими достижениями в
каждой категории прогноза, но и с комплексированием всех этих исследований.

Исследования по прогнозу землетрясений
на Камчатке до 1978 года
Исследования по прогнозу землетрясений на Камчатке были начаты в 1960-х
годах в Институте вулканологии (ИВ), созданном в 1962 г. в составе Сибирского отделения АН СССР. В работе [Федотов и др., 2003] достаточно подробно
представлены три этапа развития работ по прогнозу землетрясений и извержений вулканов в Институте вулканологии ДВО РАН. Кратко напомним основные
вехи.
С 1961 г. на Камчатке проводятся детальные сейсмологические наблюдения,
что позволило уже в 1964 г. начать исследования по прогнозу землетрясений совместно Институтом вулканологии и Тихоокеанской сейсмической экспедицией
ИФЗ (ТСЭ). К середине 1960-х годов С.А. Федотов разработал метод долгосрочного прогноза сильных (M ≥ 7.7) Курило-Камчатских землетрясений для глубин
менее 100 км, основанный на концепциях «сейсмических брешей» и «сейсмического цикла». К 1965 г. была составлена карта вероятных мест последующих
землетрясений с M ≥ 7.7 у берегов Камчатки, Курильских островов и северовосточной части Японии [Федотов и др., 1976].
В результате исследований режима сильных землетрясений Курило-Камчатской и Алеутской сейсмических зон В.А. Широков нашел закономерность, связанную с лунным циклом длительностью 18.6 лет, использование которой позволяет предсказывать появление «опасных» и спокойных интервалов времени,
45

Опыт прогнозирования сильных землетрясений на Камчатке

в течение которых вероятности сильных землетрясений различаются на порядок. На основании выявленной закономерности в 1972 г. был составлен долгосрочный прогноз времени возникновения сильных землетрясений Камчатки
магнитудой M ≥ 7 на период до 2000 г. [Федотов и др., 1976].
В течение двух лет с 1972 по 1974 гг. работала программа пробного краткосрочного прогноза неглубоких камчатских землетрясений с K ≥ 13 (M ≥ 5.5),
составленная в 1971 г. С.А. Федотовым и Г.А. Соболевым на основании ряда
предвестников, проявлявшихся за 5–20 сут до землетрясения. В основу этой
программы были положены: регистрация электротеллурического поля на восточном побережье Камчатки с 1966 г.; исследования изменения во времени и по
площади отношения скоростей продольных и поперечных волн VP /VS , которые
проводятся на Камчатском полигоне с 1972 г.; а также сейсмостатистический
способ прогноза, разработанный А.А. Гусевым на материале каталога землетрясений Камчатки за 1965–1970 гг. Пробный краткосрочный прогноз землетрясений Камчатки с K ≥ 13 (M ≥ 5.5) преследовал главным образом научные цели.
Основной его задачей было изучение возможности прогноза времени и места
землетрясений по ранее обнаруженным предвестникам [Федотов и др., 1976].
Со второй половины 1970-х годов на Камчатке начали интенсивно развиваться и другие виды наблюдений: светодальномерные, гидрогеохимические, гидродинамические и другие, а также методы анализа сейсмичности, направленные
на поиск предвестников землетрясений. Созданная к тому времени система комплексного мониторинга различных природных процессов, разработанные методики поиска предвестников землетрясений и накопленный опыт их применения
заложили основы для перехода к практическому осуществлению эксперимента по прогнозу землетрясений в реальном времени. Начало эксперимента было
непосредственным ответом на Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 156-53
от 23 февраля 1978 г. об усилении работ по прогнозу землетрясений, подготовка которого была в значительной мере инициирована Газлийскими 1976 г.
и Вранчским 1977 г. землетрясениями. Постановление предусматривало дальнейшее развитие работ по прогнозу землетрясений на Камчатке.

О работе Общего совета ИВиС ДВО РАН и КФ ГС РАН
по прогнозу землетрясений и извержений вулканов
В 1978 г. в результате проведенных организационных мероприятий и тесного
сотрудничества ряда различных организаций был составлен проект Программы работ по прогнозу землетрясений на Камчатском прогностическом полигоне, объединяющем пункты постоянных наблюдений за геофизическими, гео46
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химическими, деформационными и другими параметрами, аномальные изменения которых могли бы сигнализировать о подготовке сильного землетрясения.
Для осуществления научного руководства работами 12 мая 1978 г. приказом по
Институту вулканологии (ИВ) ДВНЦ СССР был утвержден Совет по прогнозу
землетрясений и извержений вулканов в следующем составе: председатель —
С.А. Федотов, заместители председателя — В.М. Сугробов, В.Б. Энман, А.А. Гусев, П.И. Токарев, секретарь — В.М. Павлов, члены Совета — Б.В. Иванов,
Е.И. Гордеев, Н.А. Жаринов, И.Г. Симбирева [Федотов, 2008].
В 1979 г. был организован выпуск ежеквартального Бюллетеня Камчатского
прогностического полигона, в котором отражались результаты различных видов
наблюдений за предвестниками и давалась текущая оценка состояния вулканов.
Бюллетень выпускался до 1994 г.
В 1980-е годы на заметно расширившемся материале региональных и глобальных каталогов землетрясений уточнялись параметры сейсмического цикла и
границы очагов, строились различные схемы долгосрочного прогноза (С.А. Федотов, С.Д. Чернышев, Ю.Д. Матвиенко, А.В. Викулин, В.А. Широков, А.А. Гусев). В эти годы были получены многочисленные результаты поиска предвестников и закономерностей возникновения землетрясений и извержений вулканов. Изучались связи землетрясений с извержениями вулканов (П.И. Токарев,
В.А. Широков), разрабатывались методы прогноза сильных движений грунта при землетрясениях (А.А. Гусев), проведен анализ многолетних режимных
гидрогеохимических наблюдений совместно с данными о сейсмичности и деформациях земной поверхности, в результате этого установлены корреляционные зависимости магнитуды и положения очага землетрясения от параметров
гидрогеохимических предвестников (Г.Н. Копылова, Ю.М. Хаткевич), а также
получен ряд других результатов [Федотов и др., 2003; Федотов, 2008].
С 1985 г. по настоящее время Советом по прогнозу проводится регулярная,
не реже одного раза в неделю, а при необходимости чаще, оценка сейсмической
и вулканической опасности для Камчатского края. Выдается уже шесть видов
прогноза: долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный сейсмические прогнозы, прогноз развития роев землетрясений и сильных афтершоков, прогнозы
извержения и развития идущих извержений вулканов. Помимо ранее использовавшихся видов наблюдений рассматриваются еще и геодезические, геохимические, вулканологические и другие виды наблюдений.
Заседания Совета и его решения протоколируются, сообщения Совета передаются местным властям, Министерству по чрезвычайным ситуациям РФ
и учреждениям РАН, ведущим работу по прогнозу землетрясений и оценке сейсмической опасности.
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Постановлением Президиума РАН № 107 от 31 мая 1994 г. Опытно-методическая сейсмологическая партия (ОМСП) ИВ ДВО РАН была переведена
в Геофизическую службу РАН. С 1995 г. Совет становится Общим советом Института вулканологии ДВО РАН и Камчатской опытно-методической сейсмологической партии (КОМСП) ГС РАН по прогнозу землетрясений и извержений
вулканов. В 2004 г. Институт вулканологии стал Институтом вулканологии и
сейсмологии ДВО РАН. В настоящее время Совет, сохранивший свои организацию, комплекс методов и задачи, называется как Общий Совет Института
вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН и Камчатского филиала Геофизической службы (КФ ГС) РАН по прогнозу землетрясений и извержений вулканов
[Федотов и др., 2003; Федотов, 2008].
Основными достижениями в период становления работ по прогнозу и деятельности Совета ИВ стали успешные долгосрочные прогнозы сильных КурилоКамчатских землетрясений 1971–1975 гг. (С.А. Федотов), Южно-Курильской
серии землетрясений 1978 г. с M ∼ 8 (С.А. Федотов, С.Д. Чернышев, А.В. Викулин), Шикотанского землетрясения 04.10.1994 г., M = 8.2 (С.А. Федотов,
С.Д. Чернышев), Кроноцкого землетрясения 05.12.1997 г., M = 7.9 (С.А. Федотов, С.Д. Чернышев, Ю.Д. Матвиенко, Н.А. Жаринов) и Симуширского землетрясения 15.11.2006 г., Mw = 8.3 (С.А. Федотов, А.В. Соломатин, С.Д. Чернышев). Развитие методов среднесрочного прогноза позволило дать успешный
прогноз сильного (M около 7) землетрясения 18 августа 1983 г. в Камчатском
заливе (А.А. Гусев, В.К. Лемзиков) и спрогнозировать серию землетрясений
с M порядка 6 в Авачинском заливе в 1980 г. (Ю.Д. Матвиенко) [Федотов и др.,
1998, 2003; Федотов, 2008].
Нельзя не отметить успешный прогноз начала Большого трещинного Толбачинского извержения 1975–1976 гг. (БТТИ) (П.И. Токарев, В.В. Степанов)
и прогноз побочных прорывов на вулкане Ключевской в марте 1983 г. и феврале
1987 г. (П.И. Токарев), извержения вулкана Шивелуч в 1993 г. (И.А. Меняйлов,
Л.П. Никитина) и 2001 г., вулканов Карымского и Академии Наук в 1996 г.
(А.В. Сторчеус, В.В. Иванов, С.А. Федотов, В.В. Ящук). [Федотов и др., 2003;
Федотов, 2008].
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Опыт прогнозирования сейсмической опасности на Камчатке
экспертной группой Межведомственного научно-технического
экспертного совета при Камчатском центре мониторинга
сейсмической и вулканической активности
В 1994 г. распоряжением губернатора Камчатской области был создан Камчатский центр мониторинга сейсмической и вулканической активности
(КЦМСиВА) при Администрации области [Копылова, Жаляева, 1999; Викулин,
1999]. Основные направления деятельности КЦМСиВА были ориентированы на
организацию и проведение работ по прогнозированию сейсмической опасности
в Камчатской области. Для решения вопросов прогнозирования землетрясений
и оценки сейсмической опасности в текущем режиме в августе 1995 г. в рамках Межведомственного научно-технического экспертного совета (МНТЭС) при
КЦМСиВА была создана постоянно действующая рабочая экспертная группа, в которую были включены специалисты по различным видам наблюдений,
в частности сейсмологическим (А.В. Викулин, КОМСП ГС РАН; В.А. Широков, КЦМСиВА), деформационным (В.Е. Левин, В.Ф. Бахтиаров, ИВ ДВО РАН),
электромагнитным (Ю.Ф. Мороз, ИВГиГ ДВО РАН), гидродинамическим и геохимическим (Г.Н. Копылова, КЦМСиВА). В 1996 г. руководство заседаниями
осуществлялось директором КЦМСиВА С.Т. Балестой.
С 1 сентября 1995 г. на еженедельных заседаниях рабочей экспертной группы
рассматривались текущие сейсмологические, деформационные, электромагнитные, гидрогеохимические и другие данные, получаемые от ведущих организаций Камчатской области, занимающихся прогнозной тематикой, а также через
Общий Совет по прогнозу землетрясений и извержений вулканов ИВ ДВО РАН
и КОМСП ГС РАН. Путем анализа всей имеющейся на конкретный момент
информации выдавалась прогнозная оценка сейсмической опасности для Камчатской области.
Основные документы работы экспертной группы — протоколы заседаний,
в которых фиксировались все рассмотренные материалы и прогнозные оценки,
и заключения экспертной группы по сейсмической опасности для территории
Камчатской области. На основании этих документов КЦМСиВА подготавливал
и передавал еженедельные сообщения в Администрацию и штаб ГО и ЧС Камчатской области, в МЧС России и в Российский экспертный совет по прогнозу
землетрясений.
Результаты прогнозирования землетрясений в 1995–1996 гг. свидетельствуют, что фактически экспертной группой на основании комплекса сейсмопрогностических данных были удачно спрогнозированы два сильных Камчатских
землетрясения магнитудой около 7: 21 июня 1996 г. и 16 июля 1996 г. Ретро49
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спективный анализ показал, что при своевременном поступлении информации
об аномалиях и предвестниках и ее оперативной обработке экспертной группой
не было бы пропущено и третье землетрясение с M ∼ 7, которое произошло
1 января 1996 г. [Копылова, Жаляева, 1999]. В период работы экспертной группы КЦМСиВА произошло и одно из сильнейших камчатских землетрясений —
Кроноцкое землетрясение 5 декабря 1997 г. с M = 7.9. По данным комплексных
наблюдений, в течение нескольких месяцев до землетрясения проявлялся широкий набор аномалий — возможных предвестников Кроноцкого землетрясения,
что указывает на потенциальную возможность своевременной оценки времени
возникновения землетрясений, подобных событию 5 декабря 1997 г. [Копылова,
Жаляева, 2000].
В эти годы уровень сейсмопрогностических работ на Камчатке еще не позволял выдавать для административных органов надежный социально значимый
прогноз. Вместе с тем развитие наблюдательных сетей, разработка различных
методик обнаружения предвестников землетрясений и опыт работы общего Совета ИВиС ДВО РАН и КФ ГС РАН по прогнозу землетрясений и извержений
вулканов и экспертной группы при КЦМСиВА дают все основания полагать, что
уже в середине 1990-х гг. на Камчатке имелась реальная возможность среднесрочного прогнозирования землетрясений магнитудой 7 и более.

О работе Камчатского филиала Российского экспертного совета
по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической
опасности и риска (КФ РЭС)

В декабре 1997 г. КЦМСиВА был ликвидирован, и с 1998 г. работы по прогнозированию сейсмической опасности в Камчатской области осуществлялись
Камчатским отделением Федерального центра прогнозирования землетрясений
(КамО ФЦПЗ).
КамО ФЦПЗ было учреждено как структурное подразделение Геофизической
службы РАН в рамках целевой программы «Развитие Федеральной системы
сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений на 1995–2000 гг.» на
базе КОМСП ГС РАН. При создании и организации работы КамО ФЦПЗ широко
использовался огромный опыт, накопленный Общим Советом ИВиС ДВО РАН
и КФ ГС РАН по прогнозу землетрясений, а также рабочей экспертной группой
при КЦМСиВА. В состав КамО ФЦПЗ вошли ведущие специалисты в области
прогноза землетрясений из различных научных организаций [Гордеев и др.,
2004, 2006а,б].
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В соответствии с Положением о Российском экспертном совете по прогнозу
землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска (РЭС), утвержденным
Совместным решением РАН и МЧС России от 15 марта 2003 г., предусматривалось создание филиалов РЭС в сейсмоактивных регионах.
В феврале 2006 г. КамО ФЦПЗ было реорганизовано и продолжает свою
работу до настоящего времени в качестве Камчатского филиала Российского
экспертного совета (КФ РЭС), созданного на базе Камчатского филиала Геофизической службы РАН и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
(Приложение 1). Председатель КФ РЭС — В.Н. Чебров, заместители председателя — Е.И. Гордеев, А.А. Гусев, ученый секретарь — В.А. Салтыков. В состав
КФ РЭС входят 15 экспертов из КФ ГС РАН, ИВиС ДВО РАН, ИКИР ДВО РАН,
ОАО «Камчатгеология», Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В 2006 г. в состав КФ РЭС включен представитель Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС
по Камчатскому краю (Приложение 2).
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 методов прогноза.
В настоящее время в работе КФ РЭС регулярно принимают участие семь
научно-исследовательских организаций (рис. 8):
1. Камчатский филиал Геофизической службы РАН (КФ ГС РАН);
2. Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (ИВиС ДВО РАН);
3. Институт космофизических исследований и распространения радиоволн
ДВО РАН (ИКИР ДВО РАН);
4. ОАО «Камчатгеология»;
5. Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга;
6. Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (ИФЗ РАН, Москва);
7. Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН (ФТИ РАН, СанктПетербург).
В обычном режиме заседания КФ РЭС проводятся еженедельно. Под обычным режимом подразумевается отсутствие сильных землетрясений с M более 6
или сильных вулканических извержений. В противном случае заседания проводятся чаще, с учетом поступления новой оперативной информации о развитии
сейсмического или вулканического процесса. По итогам заседаний составляются
Сообщения КФ РЭС о сейсмической и вулканической опасности в Камчатском
крае, которые передаются в РЭС, Координационный прогностический центр
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(КПЦ) ИФЗ РАН, краевую и городскую администрации, Главное Управление
МЧС России по Камчатскому краю, Геофизическую службу РАН; центр «Антистихия» МЧС РФ; управление ФСБ по Камчатскому краю. Передача заключений
в средства массовой информации осуществляется через пресс-центр ГУ МЧС
по Камчатскому краю. В Приложениях 3 и 4 представлены бланк заключения
и пример сообщения КФ РЭС.
При оценке вулканической обстановки используются заключения KVERT —
(Kamchatkan Volcanic Eruption Response Team), а также материалы о сейсмической активности вулканов, полученные в КФ ГС РАН.
При еженедельной оценке сейсмической опасности рассматриваются данные
наблюдений за предвестниками сильных землетрясений, которые можно разделить на несколько групп в соответствии с природой используемых полей:
сейсмологические;
геофизические;
геохимические;
геодезические.
В группу сейсмологических методов входят:
1) вариации крутизны спада огибающей коды слабых местных землетрясений
(см. главу 3);
2) алгоритм M6 (комплексное использование большой совокупности различных
сейсмологических и космофизических параметров) (см. главу 3);
3) обнаружение сейсмических затиший по методикам RT L и Z-тест;
4) обнаружение зон сейсмической активизации по методике ΔS и кластеризации
землетрясений;
5) мониторинг пространственного распределения наклона графика повторяемости землетрясений γ [Соболев, Пономарев, 2003];
6) параметр τ (вариации отношения скоростей сейсмических волн VP /VS );
7) мониторинг сдвиговых напряжений по азимутальным вариациям отношения
скоростей сейсмических волн [Гарагаш, 1998];
8) прогноз магнитуды и времени землетрясения методом «Критическое ускорение сейсмичности (КУС)» [Соболев, Пономарев, 2003];
9) изменения средних значений временных интервалов между сейсмическими
событиями и их коэффициент вариации (см. главу 3).
К геофизическим методам относятся:
1) вариации параметров высокочастотного сейсмического шума (ВСШ), связанные с изменением приливного отклика чувствительности среды перед
сильными землетрясениями (см. главу 3);
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2) скважинные гидрогеодинамические (вариации уровня воды, атмосферного
давления) (см. главу 3);
3) гидрогеодеформационный (ГГД) мониторинг (вариации уровня воды в скважинах, атмосферного давления) (см. главу 3);
4) параметры атмосферно-ионосферных полей (см. главу 3);
5) вариации электромагнитного излучения в полосе частот 9–17 кГц (см. главу 3);
6) вариации электротеллурического поля [Мороз и др., 1995];
7) скважинные геоакустические измерения (см. главу 3);
8) измерения электрической составляющей электромагнитного поля Земли в
СНЧ-диапазоне частот с помощью подземной антенны (см. главу 3);
9) мониторинг изменений плотности воды в скважине (см. главу 3).
Геохимические методы включают:
1) вариации химического состава воды в скважинах и источниках (см. главу 3);
2) измерение объемной активности радона 222 Rn и водорода в подпочвенном
газе (анализ как индивидуально, так и в комплексе с анализом каталогов
землетрясений (метод РВС — «радон–водород–сейсмичность»)) (см. главу 3).
Геодезический метод представляют данные об изменениях положения GPS
пунктов (см. главу 3).
Описания используемых на регулярной основе методик приведены в следующей главе.
С весны 2009 г. текущий уровень сейсмичности в Камчатском крае оценивается по шкале «СОУС′ 09» [Салтыков, 2011]. Для характеристики уровня
сейсмичности применена эмпирическая функция распределения суммарной выделившейся сейсмической энергии E: F(x) = P(lg E ≤ x). С использованием набора опорных квантилей K(0.995), K(0.975), K(0.85), K(0.15), K(0.025), K(0.005)
создана шкала уровней сейсмичности:
экстремально высокий — K(0.995) < lg E,
высокий — K(0.975) < lg E < K(0.995),
фоновый — K(0.025) < lg E < K(0.975),
низкий — K(0.005) < lg E < K(0.025),
экстремально низкий — lg E < K(0.005).
Согласно такой градации, в 95% случаев сейсмичность находится на фоновом
уровне. При необходимости его можно разбить на три подуровня:
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фоновый (пониженный) — K(0.025) < lg E < K(0.15),
фоновый (средний) — K(0.15) < lg E < K(0.85),
фоновый (повышенный) — K(0.85) < lg E < K(0.975).
Каждые три месяца на заседаниях КФ РЭС уточняются среднесрочные экспертные оценки на ближайшие полгода. При формировании данных заключений
учитываются долгосрочные оценки С.А. Федотова [Федотов, 2005], которые обновляются один раз в полгода; А.В. Викулина [Викулин, 1992, 1996]; А.А. Гусева
и А.Г. Петухина [Гусев, Петухин, 1997]; В.А. Широкова и Ю.К. Серафимовой
[Широков, Серафимова, 2006; Серафимова, Широков, 2010]. Также, помимо
имеющихся в материалах КФ РЭС регулярных среднесрочных оценок, учитываются прогнозные оценки по алгоритму КОЗ [Завьялов, 2006], параметрам RT L,
dS и кластерам землетрясений [Соболев, 1999], алгоритмам M8 и MSc [Кособоков, 2005], RT P [Шебалин, 2006], заключения Координационного прогностического центра (КПЦ) ИФЗ РАН, протоколы заседаний Сахалинского филиала
(СФ) РЭС.
По Положению о КФ РЭС (Приложение 1) возможность подать прогноз
предоставляется всем желающим, поэтому рассматриваются также прогнозы
и оценки, подаваемые рядом организаций, не принимающих регулярного участия в работе КФ РЭС, и частными лицами. Так, эксперты КФ РЭС регулярно
знакомятся, например, со следующими прогнозными материалами:
1) математический прогноз даты сильных землетрясений, автор — ведущий научный сотрудник А.М. Шурыгин, факультет Вычислительной математики
и кибернетики МГУ им. Ломоносова, Почетный член РАЕН
[http://www.ccas.ru/cito/eq/idx_r.html];
2) прогноз и мониторинг признаков землетрясения осуществляется группой
экспертов и специалистов Научного Центра оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ), Центра «Прогноз» Тульского государственного университета
и дистантной школы «Космометеотектоника» (г. Петропавловск-Камчатский)
[http://www.ntsomz.ru/projects/earthquake];
3) прогноз сильных землетрясений мира на основе сейсмической энтропии осуществляемый центром прогнозирования землетрясений ГеоКвейк. Автор метода — доктор физ.-мат. наук, академик МА Геоэкологии, Акопян С.Ц.
[http://www.geoq.ru].
4) астрофизический прогноз сильных (M ≥ 6.0) землетрясений у восточного
побережья Камчатки, а также вулканических извержений на Камчатке. Автор
методики — А.Я. Лездиньш, частное лицо (г. Москва).
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Резюме. В настоящее время на Камчатском прогностическом полигоне проводятся и продолжают развиваться исследования различных параметров, аномальные изменения которых могут сигнализировать о подготовке сильного землетрясения. Развитие наблюдательных сетей, разработка различных методов обнаружения предвестников землетрясений и методик прогнозирования, их комплексное использование и накопленный опыт работы специализированных советов направлены на увеличение эффективности прогнозирования сильных камчатских землетрясений и выдачу социально значимого прогноза.

Глава 3
МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Мониторинг вариаций скорости спада огибающей
коды слабых землетрясений
Область применения и анализируемые параметры
Среднесрочный прогноз сильных землетрясений.
Среднесрочный сейсмологический предвестник — аномальные изменения
формы огибающих коды (хвостовой части записей) слабых землетрясений, возникающих в зоне подготовки будущего сильного землетрясения. Для описания аномальных свойств коды индивидуального землетрясения А.А. Гусев и
В.К. Лемзиков ввели специальный параметр, обозначенный через α .
Организация
Институт вулканической геологии и геохимии ДВО РАН, Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Камчатский филиал Геофизической службы
РАН, г. Петропавловск-Камчатский.
Библиография
1. Гусев А.А., Лемзиков В.К. Предварительные результаты изучения вариаций
огибающих коды близких землетрясений перед Усть-Камчатским землетрясением 1971 г. // Вулканология и сейсмология. 1980. № 6. С. 82–93.
2. Гусев А.А., Лемзиков В.К. Аномалии характеристик кода-волн слабых землетрясений перед тремя сильными землетрясениями Курило-Камчатской зоны
// Вулканология и сейсмология. 1984. № 4. С. 76–90.
3. Gusev A.A., Lemzikov V.K. Properties of scattered elastic waves in the lithosphere
of Kamchatka: parameters and temporal variations // Tectonophysics. 1985. V. 112.
P. 137–153.
4. Gusev А. Temporal variations of the coda decay rate on Kamchatka: are they real
and precursory? // J. Geophys. Res. 1997. V. 102, No. B4. P. 8381–8396.
5. Абубакиров И.Р., Гусев А.А., Гусева Е.М. Отражение процесса подготовки
Кроноцкого землетрясения 05.12.97 во временных вариациях скорости спада огибающих кода-волн слабых землетрясений // Кроноцкое землетрясение
на Камчатке 5 декабря 1997 года. Предвестники, особенности, последствия.
Петропавловск-Камчатский: Изд-во КГАРФ, 1998. С. 112–120.
Общие положения и возможности методики
Работами А.А. Гусева и В.К. Лемзикова 1978–1982 гг. [Гусев, Лемзиков, 1980,
1984; Gusev, Lemzikov, 1985] на Камчатке был выявлен новый среднесрочный
сейсмологический предвестник — аномальные изменения формы огибающих коды (хвостовой части записей) слабых землетрясений, возникающие в зоне подготовки будущего сильного землетрясения [Абубакиров и др., 1998; Абубакиров,
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2006]. Значение α — аномалия (отклонение от регионального среднего) производной логарифма текущей амплитуды огибающей записи коды по времени:
[
]
d
lg A(t) − lg a(t) ,
α=
dt
где A(t) — текущая амплитуда огибающей коды, a(t) — реперная, или опорная,
функция, описывающая среднюю региональную форму огибающей записи коды.
Иначе говоря, положительные значения параметра α указывают на относительно более пологий спад амплитуд огибающей коды по сравнению с опорной
кривой, а отрицательные — на относительно более крутой.
В работах 1978–1982 гг. было обнаружено, что в 1963, 1971 и 1978 гг. выраженные бухтообразные отрицательные аномалии параметра α предваряли три
сильнейших (с магнитудой около 8) землетрясения Камчатки и Курил, опережая
их на 0.8–1.6 года (считая от начала аномалии). Удаление станций от эпицентральных зон сильных землетрясений составляло 50–150 км. Обнаружилось
также, что для интерпретации отрицательной аномалии α в качестве предвестника готовящегося сильного землетрясения необходимо, чтобы такая аномалия
проявлялась синхронно на паре соседних станций.
В 1985–1990 гг. подобные аномалии были выявлены рядом авторов более
чем в 10 других случаях [Jin, Aki, 1991], в основном при событиях M = 6–7.
Отметим, что в одном случае аномалия спада коды опережала землетрясение на
3 года, это было перед Тангшанским землетрясением с M = 7.6, происшедшим
в 1976 г. в Китае [Jin, Aki, 1986].
С учетом этого опыта в начале 1982 г. на Камчатке было начато непрерывное слежение за временными вариациями крутизны спада огибающих коды
слабых местных землетрясений. Цель работы — выявление в оперативном режиме возможных предвестниковых аномалий и выдача, в обоснованных случаях,
среднесрочных прогнозов сильных (M > 7.5) землетрясений, готовящихся вблизи восточного побережья Камчатки.
В настоящее время оперативное слежение за временными вариациями крутизны спада огибающих коды проводится на основе анализа цифровых сейсмограмм, полученных камчатской сетью радиотелеметрических станций. Ретроспективный анализ выполнен для землетрясений 15.12.1971 (MLH = 7.8),
22.11.1969 (MLH = 7.7), прогноз в реальном времени за период 1982–2009 гг. дан
для событий 17.08.1983 Mw = 7.0, 28.12.1984 (Mw = 6.7), 16.07.1996 (Mw = 6.6),
5.12.1997 Mw = 7.8.
Примеры применения
Примеры применения методики приведены на рис. 9, 10 [Gusev, 1997; Абубакиров и др., 1998], данные о прогнозах и их реализации в табл. 3.
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Звездочками показаны моменты сильных землетрясений. Стрелка ВНИЗ указывает объявление, стрелка ВВЕРХ — снятие
тревоги в режиме реального времени для сильных (M = 7.5–8) событий

Рис. 9. Значения α периода 1967–1991 гг. в функции календарного времени
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Слева: для Z-компоненты на 2-х станциях. Справа: то же самое для H-компоненты. Звездочкой показан момент Кроноцкого
землетрясения 5.12.1997 M = 7.9

Рис. 10. Индивидуальные значения α периода 1988–1997 в функции календарного времени
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Примечание — Отсутствие информации в графе «Характеристика сейсмичности» указывает на отсутствие событий, близких
к прогнозируемым по всем параметрам.

04.07.2002

15.02.2002

12.07.2001

29.03.2001

09.12.2000

Дата
поступления
прогноза
24.10.2000

Таблица 3
Мониторинг вариаций скорости спада огибающей коды слабых землетрясений
(данные о поданном прогнозе и его реализации)
Автор, источник
Район
Энергетическая Временной Вероят-Характеристика Оценка
информации, вид
характеристика интервал ность сейсмичности прогноза
наблюдений
Абубакиров И.Р., Гусев А.А. Кроноцкий залив —
M>7
до
низкая
(ИВГиГ, КОМСП)
Камчатский залив —
30.06.2001
кода-волны
Камчатский пролив
Абубакиров И.Р., Гусев А.А. Авачинский залив —
M>7
до
(ИВГиГ, КОМСП)
Кроноцкий залив —
30.06.2001
кода-волны
Камчатский залив —
Камчатский пролив
Абубакиров И.Р., Гусев А.А. Южная Камчатка —
M>7
до
Прогноз
(ИВГиГ, КОМСП)
Авачинский залив —
30.06.2001
снят
кода-волны
Кроноцкий залив —
12.07.2001
Камчатский залив —
Время
Камчатский пролив
вышло
Абубакиров И.Р., Гусев А.А. Южная Камчатка
M>7
до
(ИВГиГ, КОМСП)
31.12.2001
кода-волны
Абубакиров И.Р., Гусев А.А. Южная Камчатка
M>7
до
(ИВГиГ, КОМСП)
30.06.2002
кода-волны
Абубакиров И.Р., Гусев А.А. Южная Камчатка
M>7
до
(ИВГиГ, КОМСП)
31.12.2002
кода-волны
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Алгоритм M6 — комплексный анализ сейсмологических данных
Область применения и анализируемые параметры
Применяется для средне- и краткосрочного прогноза землетрясений магнитудой более 6.0. В качестве основы методического подхода для краткосрочного прогноза с реальным «временем тревоги» менее месяца используется поиск
в сейсмическом процессе признаков самоорганизации, цикличности и пространственно-временной упорядоченности, наиболее заметно проявляющихся на заключительной стадии подготовки сильных землетрясений.
Параметры прогноза — магнитуда M ≥ 6.0, сейсмофокальная зона в районе
Камчатки, время упреждения около месяца.
Организация
Институт вулканической геологии и геохимии ДВО РАН, Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Камчатский филиал Геофизической службы
РАН, г. Петропавловск-Камчатский.
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вопросы вулканоопасности, цунамиопасности, магмообразования, землетрясений и геодинамики; сравнительный анализ». 1–9 июля 1998 г., Петропавловск-Камчатский. Петропавловск-Камчатский: ИВГиГ ДВО РАН, 1998.
С. 73.
Методика и примеры реализации
При использовании алгоритма M6 осуществляется слежение за различными
параметрами сейсмического режима в сейсмоактивных объемах земной коры
и верхней мантии [Широков, 2001]. На основе анализа сейсмологических данных выявляются следующие особенности сейсмического режима.
1. Зоны сейсмического затишья в широком диапазоне энергетических классов
и глубин очагов землетрясений. В большинстве случаев в области очага будущего землетрясения за несколько недель, месяцев или даже лет существенно
снижается уровень сейсмичности. Непосредственно перед землетрясением
на краях этой области или внутри ее достаточно часто начинается процесс
форшоковой активизации. Этот подход, использующийся многими исследователями, дает возможность определить с некоторой вероятностью ожидаемые место и время возникновения землетрясения, а в благоприятных случаях
и оценить его силу.
2. Аномалии в распределении землетрясений по глубине и энергетическим
классам.
3. Различные по продолжительности аномалии внутрисуточного распределения
землетрясений в исследуемом сейсмоактивном объеме. Чаще всего в процессе подготовки сильного землетрясения неравномерность внутрисуточного
распределения более слабых землетрясений проявляется в том, что более 80%
событий происходит в «опасном» интервале суток от 7 до 19 ч по Гринвичу,
т.е. землетрясения почти на порядок чаще происходят в вечерние и ночные
часы по камчатскому времени. Это характерно как для тектонических, так и
для вулканических землетрясений. Явление суточной цикличности является
характерной особенностью распределения сильных землетрясений в различных регионах мира.
4. Аномалии в сезонном распределении землетрясений (как слабых, так и сильных событий), что позволяет оценивать максимальную магнитуду ожидаемых
землетрясений и время их возникновения.
5. Аномалии в пространственно-временном распределении роевых событий.
Рои землетрясений, в том числе форшоковые, часто возникают в области
очагов и вблизи мест возникновения будущих землетрясений, поэтому анализ
роевых последовательностей землетрясений позволяет определять место и
время ожидаемых событий.
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arcsin (2π /6.204)(t − 2.80)
Рис. 11. Распределение землетрясений (обозначены кружками) 1737–2000 гг. магнитудой M ≥ 7, глубиной до 200 км в зависимости от фазы долгопериодического лунного
прилива и широты места; пояснения в тексте

6. Периодические и циклические составляющие сейсмического процесса периодами до десятков лет. В том числе изучается влияние на сейсмичность
лунно-солнечного месячного (29.53 сут) и долгопериодических лунных воздействий периодами 8.85 и 18.613 года. Наиболее сильные землетрясения
в подавляющем большинстве случаев приурочены к жестко фиксированным
фазам долгопериодических приливов. Короткопериодическия цикличность
наиболее ярко проявляется на заключительной стадии подготовки сильных
землетрясений.
Для сильных камчатских землетрясений с M ≥ 7 отчетливо выражена цикличность с периодами 18.613 года, третья гармоника от этого периода, равная
6.204 года, и цикличность с периодом T = 8.85 года. В качестве примера приводятся циклические изменения сейсмичности Камчатки с T = 6.204 года для
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землетрясений с M ≥ 7, H ≤ 200 км, что отчетливо видно на рис. 11. На этом
рисунке, построенном методом наложения эпох, представлены в виде кружков землетрясения с M ≥ 7 за период 1901–1995 гг. и, как более надежные,
с M ≥ 7.7 (зачерненные кружки) для интервала времени 1737–1900 гг. Видно,
что наиболее сильные землетрясения с M ≥ 7.6 (кружки большего размера)
происходят только в одной половине цикла длительностью 6.204 года. В половине цикла, помеченной штриховкой, происходит около 90% землетрясений с M ≥ 7.
Своеобразно проявляется на Камчатке лунный прилив с периодом T = 8.85 года. В пределах этого периода так называемая активная фаза длится всего
2 мес, в течение которых с вероятностью 0.75 землетрясения с M ≥ 6.0 ожидаются в широтной полосе 49.5∘ –52.5∘ N.
Сильные камчатские землетрясения статистически значимо связаны с лунным циклом длительностью 18.613 года. Распределение камчатских землетрясений магнитудой M ≥ 7.6 и глубиной очага до 100 км в полосе 50∘ –56∘ N,
происшедших в 1737–2000 гг., в координатах эпицентральная широта землетрясения — фаза цикла 18.613 г. представлено на рис. 12. На рисунке видно, что землетрясения жестко привязаны к двум интервалам фаз A и B. Их
длительность составляет 1.47 и 1.86 года. Гипотеза о неслучайном распределении событий по критерию Пирсона верна с уровнем доверия более 0.99.
Зная время начала активных фаз и их продолжительность, можно указать
интервалы, в которых ожидаются сильнейшие землетрясения.
Таким образом, 90% камчатских землетрясений с M ≥ 7 происходят по четкому лунному «расписанию», что позволяет осуществлять долгосрочный прогноз этих событий на большой срок в будущем. Одновременно можно заранее указывать временные интервалы, в которых не ожидаются землетрясения
с M ≥ 7.6 и более и маловероятны события с M = 7.0–7.4.
7. Статистически значимые связи камчатских землетрясений с сильными землетрясениями мира с M ≥ 7.5, которые рассматриваются в качестве реперов.
После их возникновения необходимо более полно и с большей детальностью
вести поиск краткосрочных аномалий сейсмичности в Камчатском регионе.
8. Особенности сейсмичности верхнемантийных землетрясений. Для этого используется алгоритм «Мантия», позволяющий осуществлять прогноз землетрясений с M ≥ 6 для района г. Петропавловска-Камчатского. Алгоритм
основан на априорном предположении о том, что при подготовке сильного, в том числе мелкофокусного, землетрясения область взаимосвязанной
сейсмичности на исследуемом участке сейсмофокальной зоны Заварицкого – Беньофа является достаточно протяженной как по простиранию вдоль
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Рис. 12. Распределение камчатских землетрясений с M ≥ 7.6 за период 1737–2000 гг.
в координатах эпицентральная широта землетрясения – фаза лунного цикла 18.613 года

сейсмофокальной зоны, так и по глубине, охватывая, по крайней мере, интервал глубин до 200 км.
Если это предположение верно, можно попытаться выявить перед сильными землетрясениями выбранного участка геоструктурной дуги аномалии
сейсмичности на тех глубинах, где такие мешающие факторы, как роевая
и афтершоковая активность практически не проявляются, т.е. на глубине
H > 70 км. С этой целью поиск предвестников землетрясений с M ≥ 6 в ретроспективном варианте для периода 1962–1995 гг. основывался на анализе каталогов землетрясений представительного энергетического класса K = 8.0
и более, происходящих на глубине 70–150 км. Каталог представляет собой
выборку эпицентров землетрясений, отмеченных в круге радиуса R (апробация проводилась для R = 50, 60, 70, 80 км) с центром, имеющим координаты
ϕ = 53.1∘ N, λ = 159.3∘ Е.
По данным за период 1962–1995 гг. рассчитывались следующие параметры:
1) длительность Z(m) временного интервала для последних m событий (рассматривались варианты для m = const или выбранного набора из нескольких
значений m);
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Таблица 4
№

Год

Месяц,
день

Час,
мин

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1996
1996
1996
1997
1999
1999
1999
1999
2000

01.01
06.21
07.16
12.05
03.08
09.18
11.11
11.26
06.03

09:57
13:57
03:48
11:26
12:25
21:28
02:41
00:29
03:54

ϕ , град. λ , град. H, км
с.ш.
в.д.
53.84
51.96
55.79
54.95
52.19
51.10
49.62
55.07
52.00

159.47
159.52
164.73
163.23
159.74
157.80
157.40
165.23
159.10

1
3
13
4
3
51
1
34
59

M

Реальное
время тревоги,
сутки

7.0
7.0
7.0
7.8
6.9
6.0
6.0
6.0
5.6

3
2
5
49
пропуск
7
15
1
10

2) амплитуда A бухтообразной вариации параметра Z;
3) максимальный энергетический класс Kmax последних m событий. Для перечисленных выше прогнозных параметров по ретроспективным данным
за 1962–1995 гг. оценивались их пороговые критические величины. Если все
три параметра оказываются за границей порогового уровня, с относительно
высокой вероятностью ожидается событие с M ≥ 6 в течение ближайших
нескольких суток или недель.
В рамках этого подхода по ретроспективным данным комплекс аномалий не
был выявлен только перед группой из двух землетрясений в марте 1992 г.
Эффективность прогноза по алгоритму «Мантия», рассчитанная по методике
А.А. Гусева, равна 14.
Основные данные о землетрясениях 1996–2000 гг. магнитудой M = 5.6–7.8,
которые произошли в районе Камчатки после сделанных в соответствии с алгоритмом M6 прогнозов, приведены в табл. 4. Условно принимается, что, когда после сделанного прогноза на Камчатке происходит сильное землетрясение
с M = 6 и более, тревожный период заканчивается, даже если прогноз магнитуды
или места события сделаны с некоторой ошибкой. В последней графе таблицы
указано реальное время тревоги, т.е. длительность интервала, соответствующего периоду времени от даты выдачи прогноза (начала тревожного времени) до
времени возникновения землетрясения.
Данные о случаях прогноза землетрясений по алгоритму M6 и их реализации
представлены в табл. 5.
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70
В течение
года

7 дней

2 суток
Неделя

6 < Mw < 7

M = 6.0 ± 1
ML = 5.7–6.5
ML = 5.7–6.5

14.04.2000 Широков В.А. (ИВГиГ) Радиус 60 км от
комплексный
точки с коордисейсмологический
натами 51.75∘N,
159.0∘E
16.02.2002 Широков В.А. (ИВГиГ) Широтная полоса
51.5∘ N ± 2∘

13.11.2002 Широков В.А. (ИВГиГ) Широтная полоса
алгоритм M6
49∘ –53.5∘N
15.11.2002 Широков В.А. (ИВГиГ) Широтная полоса
(продление)
алгоритм M6
49∘ –53.5∘N

До
01.01.2001

Mw = 5.7–6.5

26.11.1999 Широков В.А. (ИВГиГ) Южная Камчатка
комплексный
сейсмологический

0.6

∼ 0.4

До 9 ноября повышена
1999 года

M = 6–7

29.10.1999 Широков В.А. (ИВГиГ) Широтная полоса
комплексный
49.5∘ –52.5∘N
сейсмологический

Дата
поступления
прогноза

16.11.2002
Mw = 5.6,
Ml = 5.5,
ϕ = 50.11∘N,
λ = 157.23∘E

11.11.1999
Mw = 6.4,
ϕ = 49.31∘N,
λ = 155.63∘E
03.06.2000
mb = 5.7,
ϕ = 51.92∘N,
λ = 158.93∘E

21.02.2002
прогноз
снят

Таблица 5
Алгоритм M6 (краткосрочные и среднесрочные оценки)
(данные о поданном прогнозе и его реализации)
Автор, источник
Район
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика Оценка
информации, вид
характеристика
интервал
ность
сейсмичности прогноза
наблюдений

Методики оценки сейсмической обстановки

17.01.2003
(продление)

10.01.2003
(продление)

04.01.2003
(продление)

26.12.2002

Широков В.А.
(ИВГиГ)
алгоритм M6
Широков В.А.
(ИВГиГ)
алгоритм M6
Широков В.А.
(ИВГиГ)
алгоритм M6
Широков В.А.
(ИВГиГ)
алгоритм M6
От о. Парамушир
до м. Шипунский

От о. Парамушир
до м. Шипунский

От о. Парамушир
до м. Шипунский

От о. Парамушир
до м. Шипунский

До 9 января

До 17 января

До 20 января

ML = 5.6–7.0
ML = 5.6–7.0
ML = 5.6–7.0

0.7

0.8

7 суток

7 суток

0.3

5 суток

Временной
интервал

ML = 5.6–7.0

Дата
Автор, источник
Район
Энергетическая
поступления информации, вид
характеристика
прогноза
наблюдений
15.12.2002 Широков В.А. От м. Лопатка до
Рой
(ИВГиГ)
м. Шипунский землетрясений
алгоритм M6
K ∼ 10–12
либо
ML = 6.3 ± 0.7
17.12.2002 Широков В.А. От м. Лопатка до ML = 6.3 ± 0.7
(ИВГиГ)
м. Шипунский
алгоритм M6

По мнению автора, реализовался роем землетрясений
16–18.12.2002
1) 24.12.2002
По мнению
12:48 UTC
автора, прогноз
ϕ = 47.72∘∘N,
реализовался
λ = 154.6 E,
Mw = 5.7,
H = 33 км
2) 24.12.2002
14:43 UTC
ϕ = 50.01∘N,
λ = 156.11∘E,
Mw = 5.5,
H = 67 км

Продолжение таблицы 5
Вероят- Характеристика
Оценка
ность сейсмичности
прогноза

Глава 3

71

72

Широков В.А.
(ИВиС)
алгоритм M6

Широков В.А.
(ИВиC)
алгоритм M6
Широков В.А.
(ИВиC)
алгоритм M6
Широков В.А.
(ИВиC)
алгоритм M6

12.10.2004

18.02.2005

04.03.2005

27.02.2005

06.11.2003

31.01.2003

Широков В.А.
(ИВГиГ)
алгоритм M6
Широков В.А.
(ИВГиГ)
алгоритм M6
Широков В.А.
(ИВГиГ)
алгоритм M6

20.01.2003
(продление)

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений

Энергетическая
характеристика

Март 2005 г.

M = 6.8–7.3

M = 6.7–7.4

0.3

Повышена

Вероятность

27 февраля —
4 марта 2005 г.
5–6, 12–15
марта 2005 г.

Широтная полоса M = 5.6–6.7
49.5∘–53.5∘ N

0.3

Превышает
многолетнее среднее в 5–7 раз
M ≥ 7.5
Декабрь 2007 г. Не ожидается
M = 6.8–7.2
До апреля
Мала
2005 г.

Первое
полугодие
2003 года
8 месяцев

M ≥ 6.8

До 25 января

Временной
интервал

Авачинский залив M = 5.6–6.6

Камчатский
участок дуги

Камчатский
участок дуги

Камчатский
участок дуги

Южная Камчатка

От о. Парамушир ML = 5.7–7.0
до м. Шипунский

Район

10.06.2004
Mw = 6.9,
ϕ = 55.55∘N,
λ = 160.67∘E

Продолжение таблицы 5
Характеристика Оценка
сейсмичности прогноза

Методики оценки сейсмической обстановки

Широков В.А.
(ИВиC)
алгоритм M6

Широков В.А.
(ИВиC)
алгоритм M6

30.09.2005
(продление)

02.12.2005

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
09.03.2005 Широков В.А.
(уточнение)
(ИВиC)
алгоритм M6
01.04.2005 Широков В.А.
(ИВиC)
алгоритм M6
08.04.2005 Широков В.А.
(ИВиC)
алгоритм M6
22.09.2005 Широков В.А.
(ИВиC)
алгоритм M6
до 11 апреля
2005 г.

Широтная полоса M = 5.6–6.7
49.5∘ –53.7∘N

1) Камчатский
участок дуги
(50.0∘–56.5∘N)

M ≥ 7.6

Широтная полоса Mw = 5.3–6.2
49∘ – 53.6∘N
Ml = 5.5–6.4

март 2008 г.–
март 2010 г.
фев-ль 2015 г.–
декабрь 2016 г.

1–7.10.2005 г.

Широтная полоса Mw = 5.3–6.2 24–30.09.2005 г.
49∘ –53.6∘N
Ml = 5.5–6.4

1 неделя

Широтная полоса M = 5.6–6.7
49.5∘– 53.7∘ N

Временной
интервал
9–15
марта 2005 г.

Энергетическая
характеристика

Широтная полоса M = 5.6–6.6
49.5∘– 53.7∘ N

Район

0.6

29.09.2005
Ml = 5.5,
ϕ = 52.37∘N,
λ = 157.7∘E

Прогноз продлевался в случае,
если землетрясения не произойдет в указанные
ранее сроки на
момент заседания КамО ФЦПЗ

Прогноз
оправдался

Продолжение таблицы 5
Вероят- Характеристика
Оценка
ность сейсмичности
прогноза

Глава 3

73

74

15.06.2007
(продление)

09.06.2007

27.12.2006
(продление)

23.12.2006
(продление)

18.12.2006
(продление)

13.12.2006

01.09.2006

24.03.2006

Район

Энергетическая
характеристика

Временной
интервал

Вероятность

2) Камчатка
M = 7.3–7.5 До июня 2006 г. Не ожидаются > 0.95
(50.0∘–54.0∘ N)
M = 7.1–7.2 До конца 2005 г. Не ожидаются 0.8
M ≥ 6.0
Не ожидаются
3) 150 км от ПТР
Широков В.А.
Камчатка
M ≥ 7.1
полгода
Не ожидаются
(ИВиC)
(50.0∘–54.0∘N)
> 0.95
алгоритм M6
Широков В.А.
Камчатка
M ≥ 7.4
В течение года
Не ожидаются
(ИВиС)
(49.5∘–56.0∘N)
> 0.99
алгоритм M6
Широков В.А.
В мире
M ≥ 7.0
3–5 суток
(ИВиС)
алгоритм M6
Широков В.А.
В мире
M ≥ 7.3
4 суток
(ИВиС)
алгоритм M6
Широков В.А.
В мире
M ≥ 7.5
4 суток
(ИВиС)
алгоритм M6
Широков В.А.
В мире
M ≥ 7.5
До 01.01.2007
(ИВиС)
алгоритм M6
Широков В.А.
Широтная
M = 5.7–6.8 8–14 июня (UT)
(ИВиС)
полоса
алгоритм M6
52.0∘ –56.8∘N
Широков В.А.
Широтная
M = 5.7–6.8
Одна неделя
(ИВиС)
полоса
алгоритм M6
52.0∘ –56.8∘N

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений

Продолжение таблицы 5
Характеристика Оценка
сейсмичности прогноза

Методики оценки сейсмической обстановки

Широков В.А. (ИВиС)
алгоритм M6

07.05.2008

Широков В.А. (ИВиС)
алгоритм M6

Широков В.А. (ИВиС)
алгоритм M6

Широков В.А. (КФ ГС)
алгоритм M6

21.08.2008

28.08.2008
(продление)

16.01.2009

08.05.2008
Широков В.А. (ИВиС)
(дополнение)
алгоритм M6

Автор, источник
информации, вид
наблюдений
Широков В.А. (ИВиС)
алгоритм M6
Широков В.А. (ИВиС)
алгоритм M6

Дата
поступления
прогноза
22.06.2007
(продление)
26.03.2008

Район Южной
Камчатки
(49.0∘–53.6∘ N)

Район Южной
Камчатки
(49.3∘–53.6∘ N)
Район Южной
Камчатки
(49.3∘–53.6∘ N)
Камчатка,
широтная полоса
49∘ –54∘ N
Камчатка,
широтная полоса
49∘ –54∘ N

Ближайшие
трое суток

M ≥ 5.0
(NEIC) или
Ks ≥ 12.1

K = 12.4–13.5

0.4

0.4

Ближайшая Повынеделя
шена

В течение
недели

До 15 мая
UT включительно
K = 12.4–13.5 В течение
недели

Ml = 5.4–6.4

Ml = 5.4–6.4

Широтная полоса M = 5.7–6.8
Три дня
52.0∘–56.8∘ N
Район Южной Ml = 5.4–6.0 До 4 апреля
Камчатки
K = 12.4–13.4
2008 г.
(северная часть
о. Парамушир —
м. Шипунский)

Район

18.09.2008 11:58 Ошибка
ϕ = 51.85∘N,
по
λ = 158.76∘E, времени
Ks = 13.3,
Mc = 5.8,
Mw = 5.9,
H = 38 км

18.04.2008 07:35 Ошибка
ϕ = 49.31∘N,
по
λ = 156.92∘E, времени
Ks = 12.9,
mb = 5.4,
Mc = 4.7,
Ml = 5.7

Продолжение таблицы 5
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика Оценка
характеристика интервал
ность сейсмичности прогноза

Глава 3

75

76

Широков В.А.
(КФ ГС)
алгоритм M6

Широков В.А.
(КФ ГС)
алгоритм M6

21.04.2009
20:40 UTC

21.07.2009
22:30 UTC

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
16.02.2009
Широков В.А.
(КФ ГС)
алгоритм M6
17.02.2009
Широков В.А.
(уточнение)
(КФ ГС)
алгоритм M6

Энергетическая
характеристика

Временной
интервал

Район Южной
Камчатки
(49∘–53.7∘ N)
Район Южной
Камчатки
(49∘ –53.7∘N)
Широтная полоса
51∘–53.7∘ N (0.75)

M = 5.4–6.8
Ближайшая
(NEIC) или
неделя
Ks = 12.4–13.8
M = 5.4–6.8 Ближайшая не(NEIC) или
деля, наибоKs = 12.4–13.8
лее вероятное время
17–20 февраля
(0.6)
Район Южной
M = 5.5–6.8
Ближайшая
Камчатки
(NEIC) или
неделя
и о. Парамушир
Ks ≥ 12.6
(49∘–53.7∘ N)
Район Южной M ≥ 5.0 (NEIC) В течение
Камчатки
или Ks ≥ 12
недели
и северной части
о. Парамушир

Район

0.3

0.3

0.8

0.6

1) 22.07.2009
1) Соответ20:23 UTC
ствует
прогноϕ = 50.47∘N,
зу
по
всем
λ = 157.39∘E
параметрам,
Ks = 11.7,
считать оправMc = 4.4,
давшимся
Ml = 5.1,
H = 53 км
2) 22.07.2009
2) Имеет
21:06 UTC
расхождение
ϕ = 51.36∘N, по магнитуде
на 0.1 —
λ = 159.67∘E,
считать
Ks = 11.2,
успешным.
Mc = 4.9,
Ml = 4.9,
Мнение автора
mb = 4.9,
H = 28 км

22.02.2009 10:33
Прогноз
ϕ = 48.9∘N, оправдался по
λ = 158.05∘E месту и времеmb = 5.3 (NEIC) ни. Ошибка
по магнитуде
ΔM = −0.1

Продолжение таблицы 5
Вероят- Характеристика
Оценка
ность
сейсмичности
прогноза
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Автор, источник
информации, вид
наблюдений
Широков В.А.
(КФ ГС)
алгоритм M6
Широков В.А.
(КФ ГС)
алгоритм M6
От м. Лопатка
M ≥ 5.0 (NEIC) В течение
и северной части
или
недели
о. Парамушир до 55∘ N Ks = 12.5–14
Южная Камчатка M ≥ 6.0 (NEIC) В течение
и о. Парамушир
или Ks ≥ 13
недели
(49∘–53.6∘ N)

Район

25.10.2009 Широков В.А. (КФ ГС) Южная Камчатка M ≥ 5.5 (NEIC)
02:46 UTC
алгоритм M6
и Северные Курилы
(49∘–53.8∘ N)

04.10.2009 Широков В.А. (КФ ГС)
05:20 UTC
алгоритм M6

Неделя

Южная Камчатка M ≥ 5.5 (NEIC) Трое суток
и о. Парамушир
или Ks ≥ 13
(48∘–53.9∘ N)
07.10.2009 Широков В.А. (КФ ГС) Южная Камчатка M ≥ 5.5 (NEIC) Сутки
03:00 UTC
алгоритм M6
и о. Парамушир
или Ks ≥ 13
(продление
(47∘–54∘ N), глубже
и уточнение)
100 км
08.10.2009 Широков В.А. (КФ ГС) Южная Камчатка M ≥ 5.5 (NEIC) Трое суток
23:00 UTC
алгоритм M6
и о. Парамушир
или Ks ≥ 13 (до конца
(продление)
(47∘–54∘ N), глубже
11 октября
UT)
100 км

09.09.2009
07:40 UTC

Дата
поступления
прогноза
31.07.2009
23:50 UTC
0.7

20.10.2009 07:01
ϕ = 49.06∘N,
λ = 156.61∘E,
mb = 5.2 (NEIC),
Mc = 4.5,
Ks = 12.5,
H = 66 км

10.09.2009
Ошибка
02:46 UTC
по местоϕ = 48.32∘N, положению
λ = 154.19∘E,
Mw = 6.0,
H = 36 км

Продолжение таблицы 5
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика
Оценка
характеристика интервал ность сейсмичности
прогноза

Глава 3

77

78
0.8 для
> 200 км

0.8 для
> 120 км

0.8 для
> 200 км

Вероятность

28.11.2009
Пред17:49 UTC
вестник
ϕ = 52.74∘N,
выявλ = 160.10∘E,
лен?
Mc = 5.3,
Ks = 12.0,
mb = 5.0 (NEIC),
H = 41 км

Примечание — Отсутствие информации в графе «Характеристика сейсмичности» указывает на отсутствие событий близких,
к прогнозируемым по всем параметрам или на затруднения с интерпретацией.

Дата
Автор, источник
Район
Энергетическая
Временной
поступления информации, вид
характеристика
интервал
прогноза
наблюдений
30.10.2009 Широков В.А.
Южная Камчатка M ≥ 5.5 (NEIC) Если в указанный
срок события не
03:30 UTC
(КФ ГС)
и Северные Курилы
произойдут, прог(продление) алгоритм M6
(49∘ –53.8∘N)
ноз продлевается
на двое суток
30.10.2009 Широков В.А.
Южная Камчатка
M = 5.3–6.5 Если в указанный
срок события не
03:30 UTC
(КФ ГС)
и Северные Курилы
(NEIC)
∘
∘
произойдут,
прог(уточнение) алгоритм M6
(49 –53.8 N)
ноз продлевается
до конца суток
5 ноября UT
08.11.2009 Широков В.А.
Южная Камчатка
M = 5.4–6.7
Ближайшая
08:45 UTC
(КФ ГС)
и Севеверные
(NEIC)
неделя
алгоритм M6 Курилы (49∘–54.0∘ N)
08.11.2009 Широков В.А.
Южная Камчатка
M = 5.4–7.3
Ближайшая
11:20 UTC
(КФ ГС)
и Северные Курилы
(NEIC)
неделя
(уточнение) алгоритм M6
(48∘ –54.0∘N)
12.11.2009 Широков В.А.
Южная Камчатка
M = 5.4–7.3
06:50 UTC
(КФ ГС)
и Северные Курилы
(NEIC)
(уточнение) алгоритм M6
(48∘ –54.0∘N)
16.11.2009 Широков В.А.
Южная Камчатка
M = 5.4–7.3
До 23 ноября
(продление)
(КФ ГС)
и Северные Курилы
(NEIC)
2009 г. местного
алгоритм M6
(48∘ –54.0∘N)
времени

Продолжение таблицы 5
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Глава 3

Обнаружение аномалий в сейсмическом режиме методом RT L
Область применения и анализируемые параметры
Применяется для среднесрочного прогноза землетрясений магнитудой более
6.0. В качестве среднесрочного предвестника сильных землетрясений Г.А. Соболевым и Ю.С. Тюпкиным [1996] был предложен прогностический параметр
RT L, основанный на выделении аномалии сейсмического затишья по трем характеризующим сейсмический режим функциям: эпицентральной R, временной
T и энергетической L. Согласно предложенной авторами модели, пространственно-временные области с отрицательными значениями параметра RT L соответствуют зонам формирования сейсмического затишья, а увеличение параметра
RT L после минимума — форшоковой активизации, при этом значительное сейсмическое событие следует ожидать в непосредственной близости к области
аномально низких значений RT L.
Организация
Камчатский филиал Геофизической службы РАН, г. Петропавловск-Камчатский.
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Методика
Прогностический параметр RT L составлен на основе анализа трех функций:
эпицентральной R, временной T и учитывающей размер очага землетрясения L
[Соболев, Тюпкин, 1996; Иванов, Салтыков, 2004]. Значения RT L рассчитаны в
окрестности точки пространства, характеризуемой координатами x, y, z в момент
времени t.
Эпицентральная функция R выражается формулой:
(
)]
[n
ri
− RS ,
R(x, y, z, t) = ∑ exp −
r0
i=1
где ri — эпицентральные расстояния от происшедших к моменту t сейсмических событий до рассматриваемой точки пространства (число этих событий N
ограничивается интервалом времени Tmax , выбираемым экспериментально, и радиусом круговой области Rmax ); r0 — коэффициент, характеризующий степень
убывания влияния более удаленных от рассматриваемой точки сейсмических
событий. После вычисления стоящего в квадратных скобках выражения в него
может быть введена поправка Rs на тренд и периодические сезонные вариации.
Временную функцию T вычисляют в соответствие со следующим соотношением:
(
)]
[ n
t − ti
− TS ,
T (x, y, z, t) = ∑ exp −
t0
i=1
где ti — времена N сейсмических событий в пределах Tmax и Rmax ; коэффициент
t0 характеризует скорость «забывания» предыдущих сейсмических событий по
мере их удаления от рассматриваемого момента времени.
Функция размера очага имеет вид:
[ n ( )p]
li
− LS ,
L(x, y, z, t) = ∑
i=1 ri
где li — размеры очагов происшедших к моменту сильного землетрясения сейсмических событий, вычисляемые по эмпирическому соотношению между размером очага и энергетическим классом. За основу принято соотношение:
lg li = 0.244 ⋅ Ki − 2.266.
Если показатель степени p = 1, вклад каждого конкретного землетрясения
пропорционален отношению линейного размера очага к эпицентральному расстоянию. При p = 2 или 3 он пропорционален, соответственно, отношению площадей и объемов. При значении p = 0 все происшедшие землетрясения вносят
равный вклад без учета размеров их очагов.
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Функции R, T и L безразмерные и приводятся к единичной дисперсии для
удобства их использования в различных комбинациях. В рассматриваемом случае для анализа сейсмической обстановки используются рассмотренные выше
функции как по отдельности, так и в виде их произведения. При этом сейсмическому затишью приписывается уменьшение прогностического параметра
RT L, а форшоковой активизации — повышение его значения после минимума.
Одно из преимуществ алгоритма RT L при поиске аномалий сейсмического затишья и форшоковой активизации, по мнению авторов методики, — его высокая
чувствительность к вариациям многолетнего фона.
В расчетах принимались значения: r0 = 50 км, t0 = 1 год, Rmax = 100 км,
Tmax = 2 года, энергетический класс сейсмических событий 8.5–13.0.
Выделение сейсмического затишья происходит следующим образом. Исследуемый район покрывается сеткой с шагом 7′ 30′′ по широте и 15′ по долготе.
Для каждого узла сетки рассчитывается временная зависимость параметра RT L
в единицах среднеквадратического отклонения для всего каталога от его начала. Программа «RT L-анализатор» позволяет получить визуальное изображение
значений параметра RT L в заданный момент времени во всех узлах сетки. Перемещаясь во времени с определенным шагом (обычно 15 сут), можно наблюдать
динамическую картину процесса развития и угасания сейсмического затишья и
определить тем самым его пространственно-временное положение.
Далее каждому узлу сетки, попадающему в зону наблюдаемого затишья, приписывается минимальное значение параметра RT L за все время существования
аномалии. Узлы сетки, в которых значения параметра RT L < −3, объединяются
по принципу соседства и определяют область сейсмического затишья.
Выделенная аномалия характеризуется минимальным достижимым значением параметра RT L за все время ее существования и длительностью затишья,
соответствующего интервалу времени, в течение которого значения параметра
RT L были меньше −3. Для точки сетки с минимальным для данного затишья
значением RT L вычислялось суммарное число землетрясений, приходящихся на
расчетный цилиндр за анализируемый промежуток времени (от начала каталога до расчетной даты). Авторы методики полагают, что количество событий N,
участвующих в определении аномалии, должно быть не менее 550. В противном
случае аномалия не значима.
Пример применения
На рис. 13 представлена последовательность состояния прогностического
параметра RT L, позволяющая оценить динамику развития области аномальных
значений [Иванов, Салтыков, 2004]. Геометрия аномалии с нанесенными на нее
условными обозначениями основного события и всех его афтершоков приведена
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в правой части рисунка. Кроме того, показаны графики временных зависимостей прогностического параметра RT L в точках области, где достигаются его
минимальные значения.
На рисунке видно, что землетрясение 17 августа 1983 г. магнитудой M = 6.5
предварялось аномалией значений параметра RT L, достигшей минимальных
значений 26 мая 1982 г. Впоследствии геометрические размеры аномальной
области постепенно уменьшались, и 23 сентября 1982 г. она прекратила свое
существование. Землетрясение произошло на границе аномальной области, причем форма кривых параметров RT L соответствует прогностической.
Оценка достоверности
Для оценки достоверности результатов, получаемых с помощью методики
RT L, рассмотрим их надежность и эффективность [Кравченко, 2004, 2005а].
Надежность. За последние 20 лет в сейсмогенной зоне Камчатки на глубинах до 100 км произошли 26 землетрясений магнитудой не менее 6.0. Ретроспективное исследование эпицентральных областей этих землетрясений с помощью методики RT L показало, что в 14 случаях землетрясению предшествовала
стадия сейсмического затишья, определяемого областью аномальных значений
RT L-параметра. Восемь сейсмических аномалий выделяются при анализе сейсмичности на глубинах 0–70 км, 10 — на глубинах 30–100 км. Землетрясение
происходит, как правило (в 8 случаях), на краю аномальной области при выходе RT L-параметра из минимума на фоновый уровень. Два события произошли
при нарастании аномалии, еще в 4 случаях землетрясения либо удалены от
аномальной зоны, либо произошли спустя некоторое время (от 4 мес до года)
после выхода параметра на нулевой уровень. Минимальное достижимое значение RT L варьируется от −7 до −50, длительность затишья — от 5 до 26 мес.
Сейсмические аномалии проявляются более значимо при анализе сейсмичности,
приуроченной к глубинам 30–100 км.
Таким образом, 13 из 22 сильных землетрясений магнитудой не менее 6.0,
происшедших в сейсмогенной зоне Камчатки за последние 20 лет, можно сопоставить с предшествовавшими им и проявившимися не более чем за 2 года
до землетрясения сейсмическими затишьями длительностью не менее 6 мес и
минимальным достижимым параметром RT L = −8.
Определим надежность предвестника как отношение числа землетрясений,
для которых было выделено предшествующее сейсмическое затишье, к числу
всех землетрясений с магнитудой не менее заданной, происшедших за исследуемый период времени. Согласно этому определению, надежность прогностического параметра RT L в качестве предвестника сильного землетрясения (M ≥ 6)
равна 0.6.
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Рис. 13. Результаты обработки землетрясения M = 6.5 17 августа 1983 г.
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Эффективность. Для диапазона глубин 0–70 км по методике RT L было выделено 9 зон сейсмического затишья. Для каждой выделенной зоны сейсмического
затишья приведены: временной интервал аномалии, минимальное значение RT L
за все время существования аномалии, продолжительность сейсмического затишья, географические координаты точки, в которой определено минимальное
значение параметра RT L, и количество землетрясений, попадающих в «расчетный» цилиндр для точки сетки с минимальным значением RT L.
Для землетрясений, сопоставляемых с зоной затишья, рассчитаны значения
времени ожидания. Под временем ожидания понимается промежуток времени
между датой достижения минимального значения RT L и моментом возникновения землетрясения. Продолжительность сейсмических затиший варьируется от
10 до 22 месяцев, минимальные значения RT L составляют от −8 до −25. Семи
зонам из выделенных девяти можно сопоставить последующее сейсмическое
событие с M ∼ 6. Эпицентр землетрясения, как правило, лежит в пределах либо
на границе зоны аномально низких значений параметра RT L. Длительность стадии активизации, отсчитываемая от минимума графика RT L до возникновения
землетрясения, составляет от 2 до 26 месяцев.
Для диапазона глубин 30–100 км было выделено 16 зон сейсмического затишья. Аномалии параметра RT L, приуроченные к глубинам 30–100 км, более
значительны. Минимальные значения параметра RT L варьируют от −10 до −40,
длительности затиший изменяются от 8 до 26 месяцев. Длительность стадии активизации, определенная как интервал времени от минимума графика RT L до
землетрясения, варьировала от 0 до 27 мес. В 10 из 16 случаев проявления сейсмического затишья (в интервале до двух лет после его окончания) на границе
аномальной области происходили землетрясения с M ∼ 6.
Таким образом, эффективность прогностического параметра RT L может быть
оценена как 0.8 (7/9) при анализе сейсмичности на глубинах 0–70 км и 0.6
(10/16) — для диапазона глубин 30–100 км.
Закономерности, связывающие длительность сейсмического затишья, минимальное значение RT L, время ожидания и магнитуду последующего землетрясения, не выявлены. Также не прослеживается зависимость характеристик предваряющего сейсмического затишья от его пространственного положения в исследуемой сейсмоактивной области.
Результаты применения методики RT L обобщены в табл. 6.
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01.10.2004

28.05.2004

24.10.2003

29.08.2003

31.01.2003

24.05.2002

Дата
поступления
прогноза
18.02.2000

Таблица 6
Обнаружение аномалий в сейсмическом режиме методом RT L
(данные о поданном прогнозе и его реализации)
Автор, источник
Район
Энергетическая
Временной
Вероят- Характеристика Оценка
информации, вид
характеристика
интервал
ность сейсмичности прогноза
наблюдений
Салтыков В.А. 1. Южная часть
M > 6.5
Несколько
(КОМСП),
Камчатского залива
месяцев
RT L-анализ
2. Камчатский пролив
M > 6.5
Соболев Г.А. Южная Камчатка
M ≥ 7.5
Середина
85%
(ИФЗ)
2002 г. —
аномалия RT L
конец 2004 г.
Салтыков В.А. 158.7∘Е, 51.0∘ N
M > 7.0
∼ 1 год
(КОМСП), RT L
Соболев Г.А., Юг Камчатки
M = 7.5 ± 0.5 До конца 2004 г.
Тюпкин Ю.С.,
(ИФЗ), RT L
Салтыков В.А. 1. Юг Камчатки
M = 7.5 ± 0.5
0.5–2 года
(КОМСП), RT L (аномалия
закончилась
июнь–июль 2003 г.)
2. Камчатский залив
(аномалия вышла
на фон)
Салтыков В.А. 1. Юг Камчатки
M = 7.5 ± 0.5 До конца 2004 г.
(КОМСП), RT L 2. Камчатский залив
До середины
2005 г.
Салтыков В.А. 1. Юг Камчатки
M = 7.5 ± 0.5 До конца 2004 г.
(КОМСП), RT L 2. Камчатский залив
До середины
2005 г.

Глава 3

85

86

25.01.2008

14.09.2007

19.01.2007

01.09.2006

24.03.2006

27.01.2006

01.12.2005

24.11.2005

Дата
поступления
прогноза
18.02.2005

Автор, источник
Район
информации, вид
наблюдений
Салтыков В.А.
1. Юг Камчатки
(КОМСП), RT L 2. Камчатский залив
Соболев Г.А.,
Юг Камчатки
Тюпкин Ю.С., (ИФЗ)
RT L, dS, кластеры
Салтыков В.А. (КФ) 1. Юг Камчатки
RT L, dS, кластеры 2. Камчатский залив
Соболев Г.А.,
Район центра
Тюпкин Ю.С., (ИФЗ) Авачинского залива
RT L, dS, кластеры с координатами
52.5∘N, 159.5∘E
Салтыков В.А. (КФ), 1. Юг Камчатки
RT L, dS, кластеры 2. Камчатский залив
Салтыков В.А. (КФ), 1. Юг Камчатки
RT L, dS, кластеры 2. Камчатский залив
Салтыков В.А. (КФ), 1. Юг Камчатки
RT L, dS, кластеры 2. Камчатский залив
Салтыков В.А. (КФ), Восточнее Кроноцкого
RT L, dS
п-ва и юго-западнее
о-ва Беринга
Салтыков В.А. (КФ), 1. Восточнее Кроноцкого
RT L, dS, кластеры п-ва и юго-западнее
о-ва Беринга
2. Юг Камчатки
и Камчатский залив

Временной
интервал

Возможно до
конца 2006 г.
В ближайшее
время
В ближайшее
время
В ближайшие
полгода

2. M = 7.0 ± 0.5 2. Не ожидается

1. M = 7.5 ± 0.5 1. Ближайшие
полгода

M = 7.5 ± 0.5

M = 7.5 ± 0.5

M = 7.5 ± 0.5

M = 7.5 ± 0.5

До конца
2005 г.
M = 7.5–8.0 Маловероятно
до конца
2005 г.
M = 7.5 ± 0.5 Возможно до
конца 2005 г.
M ∼ 7.8
февраль —
(K = 15.7)
апрель 2006 г.

M = 7.5 ± 0.5

Энергетическая
характеристика

Прогноз
оправдался

Продолжение таблицы 6
Вероят- Характеристика Оценка
ность сейсмичности прогноза
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Временной
интервал

Ближайшие
полгода

Ближайшие
полгода

M ≥ 7.0

M ≥ 7.0

M = 7.0 ± 0.5

3. Не ожидается
Ближайшие
полгода

3. M = 7.0 ± 0.5

1. M = 7.0 ± 0.5 1. Ближайшие
полгода
2. M = 7.0 ± 0.5 2. Ближайшие
полгода

Энергетическая
характеристика

Примечание — Отсутствие информации в графе «Характеристика сейсмичности» указывает на отсутствие событий, близких
к прогнозируемым по всем параметрам или на затруднения с интерпретацией.

Дата
Автор, источник
Район
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
30.05.2008 Салтыков В.А. (КФ), 1. Юг Камчатки
RT L, dS
2. Восточнее Кроноцкого п-ва и юго-западнее о-ва Беринга
3. Юг Камчатки
и Камчатский залив
14.11.2008 Салтыков В.А. (КФ), Юг Авачинского
RT L, dS
залива и район
Кроноцкого залива
20.03.2009 Салтыков В.А. (КФ), Юг Камчатки
RT L, dS, класте- (включая юг
ризация землетря- Авачинского залива)
сений, наклон
графика повторяемости
06.11.2009 Салтыков В.А. (КФ), Юг Камчатки
RT L, dS, класте- (включая Авачинский
ризация землетря- залив) и Камчатсений, наклон
ский залив
графика повторяемости

Продолжение таблицы 6
Вероят- Характеристика Оценка
ность сейсмичности прогноза

Глава 3

87

Методики оценки сейсмической обстановки

Обнаружение сейсмических затиший методом Z-тест
Область применения и анализируемые параметры
Метод применяется для среднесрочного прогноза землетрясений магнитудой более 6.0. Перед рядом сильных землетрясений наблюдается уменьшение
уровня сейсмичности по сравнению с фоновым для исследуемого района. Такое временное ослабление активности носит название сейсмического затишья
и рассматривается некоторыми исследователями как предвестник готовящегося
землетрясения. Один из методов, позволяющих определять сейсмические затишья как статистически значимое уменьшение скорости потока землетрясений
в ограниченном объеме среды и оценивать их количественно, получил условное
название «Z-тест».
Организация
Камчатский филиал Геофизической службы РАН, г. Петропавловск-Камчатский.
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землетрясениями 1996 г. на Камчатке // Вулканология и сейсмология. 2000.
№ 1. С. 57–65.
3. Кравченко Н.М. Оценка достоверности сейсмического затишья, выделенного
с помощью Z-теста, как предвестника сильного землетрясения // Вулканология и сейсмология. 2005. № 1. С. 59–66.
Методика
Методика выявления сейсмического затишья опирается на схему, описанную в ряде работ (например, [Wyss, 1986; Wyss, Наbermann, 1988; Wiemer, Wyss,
1994]), и состоит из следующих этапов [Салтыков и др., 1998а; Салтыков,
Кугаенко, 2000; Кравченко, 2005б]:
1) Перед рядом сильных землетрясений наблюдается временное уменьшение
сейсмичности (даже на 100%) по сравнению с фоновой сейсмичностью исследуемого района. Длительность такого затишья может достигать нескольких лет, поэтому главная задача состоит в выделении пространственно-временного блока с аномально низким уровнем сейсмичности. Но при этом
рассматриваются лишь значимые аномалии, соответствующие Z > 3, т.е. надежность выделения сейсмического затишья достигает ∼ 99%.
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2) Обнаружено, что сейсмическое затишье не всегда продолжается до момента
сильного землетрясения, поэтому при определении пространственного положения области затишья учитывается, что на момент землетрясения 100%-го
уменьшения сейсмичности может и не быть. По этой причине карты уменьшения сейсмичности рассчитывают не только на момент землетрясения, но
и на предыдущие моменты времени.
3) Далее анализируется временной ход формирования и возможного исчезновения затишья.
4) В заключение обязательно должна быть проведена проверка существования
аналогичных сейсмических затиший (подобной значимости, продолжительности и величины уменьшения скорости сейсмического потока) в исследуемом пространственном объеме, но в другое время.
Локализация зоны сейсмического затишья в пространстве осуществляется
следующим образом. Район землетрясения покрывается сеткой с шагом 3′ 45′′
по широте и 7′ 30′′ по долготе, что составляет ∼ 7 км по широте и 8 км по долготе. Величина шага должна обеспечивать плавное изменение исследуемого
параметра при переходе от одного узла сетки к другому. Для каждого узла сетки
рассматривают землетрясения с глубиной очага до 70 км, для которых расстояние от эпицентра до узла сетки не превышает R. Величина R изменяется от 30
до 55 км с шагом 1 км и определяется плотностью эпицентров. В каждом «элементарном» цилиндре должно быть не менее 300 землетрясений. Использование переменного значения R обусловлено неравномерностью пространственной
плотности землетрясений в пределах сейсмоактивной зоны Камчатки. Максимальное значение R выбрано таким, чтобы область анализа охватывала очаги
крупнейших камчатских землетрясений.
Для каждого цилиндра определяют скорость сейсмического потока Ni в каждом «элементарном» временном отрезке длительностью 30 сут для всего каталога от начала до текущего времени наблюдений. Затем применяют функцию
AS(t) [Habermann, 1983]:
)/ √ 2
(
σ1 /n1 + σ22 /n2 ,
AS(t) = Z = R1 − R2
где R1 — средняя скорость в первом временном интервале (от T0 до t); R2 —
средняя скорость во втором временном интервале (от t до Te ); t — текущее время
(T0 < t < Te ); T0 — время начала каталога; Te — время конца каталога; σ1 и σ2 —
стандартные отклонения в указанные интервалы; N1 и N2 — количество отсчетов.
Максимумы функции AS(t) указывают на точку, которая делит временной ряд
на два участка с различными скоростями сейсмического потока с наибольшей
вероятностью. Положительное значение этой функции означает уменьшение
сейсмического потока, т.е. формирование сейсмического затишья. Но большая
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величина Z указывает только на надежность идентификации затишья, но не на
его величину. В этой связи предлагается для всех точек с Z > 3, попадающих
в интервал 1–5 лет до конца каталога, рассчитать величину уменьшения скорости
сейсмического потока SRD(t):
SRD(t) = 1 − R2 /R1
и определить наибольшее значение SRD = max (SRD(t)) и время T , соответствующее ему.
Затем строят карту, на которой отмечают узлы сетки, соответствующие уменьшению сейсмического потока в 2 раза (SRD = 0.5), в 4 раза (SRD = 0.75), в 8 раз
(SRD = 0.875) и абсолютному затишью (SRD = 1).
Выделенные объемы с уменьшением сейсмичности, превышающим заданный уровень, объединяются и рассматриваются далее как единая область сейсмического затишья.
Связывать полученную аномалию с происшедшим здесь впоследствии землетрясением можно, лишь удостоверившись в том, что: 1) аномалия с такой
длительностью и величиной уменьшения скорости сейсмичности уникальна для
данного района; 2) аномалия не обусловлена нарушением стабильности режима
регистрации землетрясений, например изменением уровня надежной регистрации землетрясений, что в свою очередь может быть вызвано изменением числа
регистрирующих станций или их чувствительности.
Первая проверка похожа на процедуру выявления сейсмического затишья.
Если в первом случае каталог делился на две части «скользящей» точкой, а затем определялись некоторые соотношения этих двух частей каталога, то сейчас задается «скользящий» интервал длительностью выделенного затишья dT
и определяется, существует ли временной интервал такой же продолжительности, как затишье, для которого уменьшение сейсмичности SRD так же велико и
значимо. Для определения значимости аномалии используют функцию LTA(t)
[Habermann, 1988, 1991]:
)/ √ 2
(
2 /n ,
σall /nall + σdT
LTA(t) = Z = Rall − RdT
dT
где Rall — средняя скорость сейсмичности во всем каталоге; RdT — средняя скорость сейсмичности во временном окне dT ; n и σ — определяют число отчетов
и стандартное отклонение соответственно. Окно сдвигается с шагом в 30 сут.
Пример применения
В качестве примера применения данной методики рассмотрим два сильных
землетрясения Камчатки, происшедшие 21 июня (Mw = 7.0) и 16 июля 1996 г.
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Рис. 14. Карты районов землетрясений: 21 июня (а) и 16 июля 1996 г. (б). Показаны
величины уменьшения скорости сейсмического потока. Отмечены эпицентры этих землетрясений (1) с областью афтершоков (6) и узлы сетки, для которых SRD составляет
100, 87.5, 75 и 50% (2–5 соответственно)

(Mw = 6.6) (рис. 14) [Салтыков, Кугаенко, 2000]. Обоим землетрясениям предшествовали сейсмические затишья, закончившиеся за несколько месяцев до
главного события. Отрезки времени, в течение которых затишья были полными,
достигают 14 мес. Уменьшение уровня фоновой сейсмичности в 4 раза (на 75%)
наблюдалось в течение 17 и 27 мес для землетрясений 21 июня (Mw = 7.0)
и 16 июля 1996 г. (Mw = 6.6) соответственно. Значения Z, характеризующие статистическую значимость выделенных аномалий, очень высоки (более 12 и 20).
В объемах среды, окружающих очаги рассматриваемых сильных землетрясений, аналогов таких затиший нет ни по длительности, ни по значимости за все
время работы Камчатской региональной сети. Районы затиший пересекаются с
очаговыми зонами сильных землетрясений лишь частично. В зонах афтершоков
ретроспективно рассматриваемые процессы уменьшения сейсмичности протекают менее выражено, чем в предварительно выявленных зонах затиший.
Оценка достоверности
С января 1970 по январь 2003 г. в сейсмоактивной зоне Камчатки Z-тестом
выделено 30 пространственно-временных областей с уменьшением скорости
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потока землетрясений не менее чем в 8 раз в течение не менее года [Кравченко, 2005б]. В 16 случаях проявления сейсмического затишья в течение времени
от месяца до двух с половиной лет после его окончания в пределах аномальной области или в ближайших ее окрестностях происходили землетрясения
с M > 6.0. Закономерности, связывающие продолжительность затишья, степень
его проявления, время ожидания и магнитуду последующего землетрясения, не
выявлены. Также не прослеживается зависимость характеристик предваряющего сейсмического затишья от его пространственного положения в исследуемой
сейсмоактивной области.
Вероятность того, что в течение до двух с половиной лет после окончания
сейсмического затишья в окрестности зоны его проявления или в ее пределах произойдет землетрясение с M ∼ 6, составляет 0.6. Вероятность определялась как отношение количества случаев сейсмических затиший, интерпретируемых, согласно нашей модели, в качестве предвестников сильных землетрясений,
к числу всех выделенных пространственно-временных аномалий, т.е. 16/28.
С другой стороны, за исследуемый период в сейсмоактивной зоне Камчатки
произошли 27 землетрясений с M ∼ 6. Из них восемнадцати землетрясениям
предшествовали сейсмические затишья длительностью не менее года с уменьшением скорости потока землетрясений не менее чем в 8 раз по сравнению
с фоновой. Следовательно, вероятность появления предвестника землетрясения
с M ∼ 6 в виде сейсмического затишья, выделяемого Z-тестом, равна 0.7 (18/27).
Согласно предложенному [Reasenberg, Matthews, 1988] определению надежности предвестника R как отношения количества землетрясений, для которых было выделено предшествующее затишье n(sE), к количеству всех землетрясений магнитудой не менее заданной n(E): R = n(sE)/n(E). Эффективность данной модели предвестника может быть определена как отношение
V = n(sA)/n(A), где n(sA) — количество сейсмических затиший, предваряющих
сильное землетрясение, n(A) — количество выделенных аномалий.
Надежность R и эффективность V метода выделения сейсмического затишья по Z-тесту в качестве предвестника сильного землетрясения составляют
0.7 и 0.6, соответственно. Абсолютной достоверности метода прогнозирования
соответствуют значения R и V , равные единице.
Результаты применения Z-теста сведены в табл. 7.
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Салтыков В.А
(КОМСП), Z-тест
Кравченко Н.М.
(КОМСП), Z-тест

Кравченко Н.М.
(КОМСП), Z-тест

Кравченко Н.М.
(КОМСП), Z-тест
Кравченко Н.М.
(КОМСП), Z-тест

31.10.2003

28.05.2004

23.09.2004

21.12.2004

05.03.2004

30.04.2003

Автор, источник
информации, вид
наблюдений
Салтыков В.А.
(КОМСП)
вариации фоновой сейсмичности, Z-тест
Салтыков В.А.
(КОМСП),
Z-тест

Дата
поступления
прогноза
01.06.1998

До октября
2003 г.

M > 6.0

M>7
M>6

M>6

M>6
M>6

1)Южнее Авачинского
залива;
2) Кроноцкий залив
51∘ –53.1∘N
51∘ –54∘ N

51∘ –54∘ N

51∘ –54∘ N
51∘ –54∘ N

В течение
2004–2005 гг.
В течение
2005 г.

В течение
2004–2005 гг.

В течение
2004 года

1–1.5 года

1 год

1) Камчатский пролив
о. Беринга;
2) Юг Камчатки
51∘ –52∘ N, 157∘–159∘ Е

M > 7.0

Обнаружение сейсмических затиший методом Z-тест
(данные о поданном прогнозе и его реализации)
Район
Энергетическая
Временной
характеристика
интервал

14.04.2004
ϕ = 55.23∘N
λ = 162.66∘Е
Mw = 6.2
10.06.2004
ϕ = 55.68∘N
λ = 160.00∘Е
Mw = 6.9

16.06.2003
ϕ = 55.21∘N
λ = 160.83∘Е,
Mw = 6.9

08.03.1999
ϕ = 52.06∘N
λ = 159.52∘Е
Mw = 7.0

Вероят- Характеристика Оценка
ность сейсмичности прогноза
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Кравченко Н.М.
(КФ ГС), Z-тест
Кравченко Н.М.
(КФ ГС), Z-тест
Кравченко Н.М.
(КФ ГС),
Z-тест

Кравченко Н.М.
(КФ ГС),
Z-тест

01.06.2005

11.08.2006

24.03.2006

29.11.2005

Автор, источник
информации, вид
наблюдений

Дата
поступления
прогноза

Энергетическая
характеристика
M>6
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0

M ≥ 6.0

Район

51∘ –54∘ N
51∘ –54∘ N
51∘ –54.5∘N

51∘ –54.5∘N

В течение
полугода

В течение
2005 г.
В течение
2005 г.
В течение
2006 г.

Временной
интервал

12.04.2006
ϕ = 56.40∘N
λ = 163.99∘Е
Mw = 6.0
22.05.06
ϕ = 54.28∘N
λ = 158.23∘Е
mb = 6.2
17.08.2006
ϕ = 55.62∘N
λ = 161.69∘Е
mb = 6.1
20.08.06
ϕ = 49.82∘N
λ = 156.41∘Е
Mw = 6.0
24.08.06
ϕ = 51.15∘N
λ = 157.52∘Е
Mw = 6.5

Продолжение таблицы 7
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Кравченко Н.М.
(КФ ГС), Z-тест

Кравченко Н.М.
(КФ ГС), Z-тест
Кравченко Н.М.
(КФ ГС), Z-тест
Кравченко Н.М.
(КФ ГС), Z-тест

Кравченко Н.М.
(КФ ГС), Z-тест
Кравченко Н.М.
(КФ ГС), Z-тест
Кравченко Н.М.
(КФ ГС), Z-тест

19.01.2007

14.09.2007

14.11.2008

M ≥ 6.0
M ≥ 6.0

M ≥ 6.0

51∘ –55∘ N, 4 зоны
51∘ –55∘ N,
158.5 –164.5∘Е, 4 зоны

50.5∘–55.5∘N,
158.5∘–163∘ Е, 4 зоны
50.5∘–55.5∘N,
157.5∘–163∘ Е, 4 зоны
50.5∘–57∘ N,
157.5∘–163∘ Е, 2 зоны

M ≥ 6.0

M ≥ 6.0

M ≥ 6.0

51∘ –55∘ N, 4 зоны

∘

M ≥ 6.0

В течение
2008 года
В течение
2009 года
В течение
года

В течение
2007 года
В течение
2008 года
В течение
2008 года

В течение
2007 года

Энергетическая Временной Вероятхарактеристика интервал ность

51∘ –54.5∘ N

Район

24.07.2008 01:43
ϕ = 50.80∘N,
λ = 158.00∘Е,
Ks = 14.3, H = 30,
Mc = 6.1,
Mw = 6.4, mb = 5.7

30.05.2007
ϕ = 52.14∘N
λ = 157.29∘Е
mb = 6.4

Примечание — Отсутствие информации в графе «Характеристика сейсмичности» указывает на отсутствие событий, близких
к прогнозируемым по всем параметрам или на затруднения с интерпретацией.

06.11.2009

20.03.2009

29.05.2008

25.01.2008

Автор, источник
информации, вид
наблюдений

Дата
поступления
прогноза

Продолжение таблицы 7
Характеристика
Оценка
сейсмичности
прогноза
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Вариации отношения скоростей сейсмических волн VP /VS
(параметр τ )
Область применения и анализируемые параметры
Применяется для краткосрочного прогноза сильных землетрясений. Наблюдая вариации времен пробега P- и S-волн от слабых близких землетрясений и их
отношений — TS /TP (параметра TAU ) в пространстве и времени и проводя анализ
флуктуаций относительно долговременного среднего, можно выявить временной интервал, где значения флуктуаций максимальны. Изменения отношения
времен пробега поперечных и продольных волн перед сильными землетрясениями впервые были обнаружены на Гармском полигоне ИФЗ РАН [Семенов,
1969].
Организация
Институт физики Земли РАН, г. Москва.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Методика
Кинематический метод прогноза сильных землетрясений основан на наблюдениях за временами пробега продольных P- и поперечных S-волн от локальных
землетрясений, зарегистрированных региональной сетью сейсмических станций
исследуемого региона [Славина и др., 2004].
Физическую основу методики составляют представления о направленности
процесса подготовки сильного землетрясения, отражающегося в закономерных
изменениях механических и физических характеристик среды, в том числе, и
в кинематических параметрах сейсмического поля. Согласно ЛНТ-модели подготовки и предвестников землетрясений [Мячкин и др., 1975], под воздействием
поля напряжений происходит структурная перестройка среды. Хаотическое образование трещин сменяется упорядоченным процессом роста трещин. Направленное развитие процесса образования трещин в области подготовки будущего сильного землетрясения приводит к направленным изменениям физических
и механических параметров среды, что находит свое отражение в параметрах
сейсмического поля, — в том числе, в изменениях скоростей и времен пробега
и отношений времен пробега объемных P- и S-волн.
В период подготовки сильного землетрясения на последних стадиях среда
теряет устойчивость, что отражается в увеличении разброса значений исследуемого параметра и его дисперсии относительно долговременных характеристик.
Зная долговременные значения параметров, присущих конкретному локальному району, и их текущие значения, можно определить величины отклонений
текущих значений от их долговременных средних значений. Методика предусматривает поиск пространственно-временных областей, где наблюдаются максимальные отклонения анализируемых параметров от их долговременного среднего, причем как отрицательных, так и положительных. Для расчета единичных
значений используются времена пробега P- и S-волн от конкретного землетрясения до каждой станции в отдельности. Станции находятся в непосредственной
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близости от исследуемой фокальной зоны землетрясений, и по их данным отслеживают происходящие изменения.
Единичные значения параметра τ на рассматриваемой станции регистрации
для конкретного землетрясения определяется выражением:
TS − TP
+ 1,
TP − T0
где TS , TP — времена вступлений S- и P-волн на станции регистрации, T0 — время
в очаге землетрясения. Для вычисления параметра τ необходимо предварительное определение координат гипоцентра и T0 по сети сейсмических станций
региона. Обычно отношение TS /TP определялось по наклону графика Вадати, связывающего времена вступлений P- и S-P-волн, зарегистрированных на
группе сейсмических станций. При построении графика Вадати используются
данные станций, расположенных в различных геолого-тектонических условиях,
на разных эпицентральных расстояниях от готовящегося землетрясения. При
осреднении предполагается, что среда в рассматриваемой области однородна и
изотропна в скоростном отношении. В то же время известно о сложной структуре Камчатской сейсмоактивной зоны, наличии в ней вертикальных и горизонтальных скоростных неоднородностей. Все это не позволило при оценках
отношения TS /TP усреднять данные многих станций, как того требует метод
VP /VS , основанный на графике Вадати [Нерсесов и др., 1979].
Область наблюдения за вариациями параметра τ для каждой рассматриваемой станции выбирается экспериментально. Она постоянна и ограничена радиусом ∼ 250 км от станции регистрации. Такое ограничение связано с необходимостью исключить влияние смены прямых волн P и S на головные. Зависимость
параметра τ от глубины и эпицентрального расстояния исследуется в каждом
районе. На основании этого анализа и выбирается рабочая область расстояний,
где параметр τ не имеет этой зависимости. Для расчетов единичных значений
τ используются времена пробега P- и S- волн от землетрясений из выбранной
ограниченной области наблюдения.
Следует заметить, что использование единичных значений по данным одной
станции может содержать ошибки. Величина ошибки зависит от погрешностей
определения времен вступления P- и S-волн и времени в очаге по сети станций. Единичные значения τ не зависят от координат источников, а значит, и их
миграции. Используя данные одной станции, строго ограниченный по площади
район, мы можем предполагать, что ошибки, связанные с определением координат очагов в этой зоне, однотипны, малы и не меняются от одного интервала
времени к другому.
Методика построена на изучении флуктуаций дисперсии параметра τ в пространстве и времени, выявлении экстремальных отклонений параметра относи-

τ=
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тельно средней величины, характерной для данной станции и сейсмоактивной
зоны в спокойные интервалы времени. Особо важно обеспечить достаточную
длительность и непрерывность ряда наблюдений, что позволяет оценивать фоновые характеристики для каждой станции и следить за последовательными
изменениями параметра τ во времени и по площади. Можно полагать, что если
на данной площади имеются неоднородности в строении коры и мантии Земли,
то они остаются неизменными во времени, а флуктуации поля параметра τ во
времени и по площади связаны не с ними, а с изменением тонкой структуры
среды под воздействием поля напряжений [Гарагаш, 1998].
Для каждого региона и каждой станции оцениваются среднее долговременное значение параметра τ за длительный, спокойный промежуток времени, среднеквадратическая ошибка среднего и единичного значений. Среднее
для большинства исследованных сейсмоактивных регионов и станций оказалось близким к 1.73 при среднеквадратической ошибке единичного измерения
0.03–0.05.
Другая отличительная особенность методики — применение суммирования
данных для усиления слабых флуктуаций параметра Δτ = τi − τср с целью повышения их амплитуды относительно уровня фоновых вариаций поля. Этот подход
основан на предположении о том, что в фокальной зоне имеются области, в которых при подготовке землетрясений изменения физических и механических
параметров среды имеют один знак. Направленность процесса для параметра
τ должна выразиться в накоплении за определенный интервал времени отклонений от среднего значения Δτ одного знака, приуроченных к определенной
площади.
В качестве краткосрочного предвестника используется параметр χ = F(T )
в виде прогностической кривой [Славина и др., 1993]. Задача применения разработанного алгоритма для анализа данных непрерывного мониторинга параметра
τ состояла в выявлении временного интервала, в течение которого отмечалось
увеличение разброса параметра Δτ и его дисперсии относительно долговременных средних значений. При этом использовалась процедура сглаживания
отклонений Δτ в скользящем временном окне.
Вычисления производятся по следующему алгоритму. Из потока реальных
данных выбираются τmin и τmax за сутки и вычисляются
Δτmax = τmax − τср ,

Δτmin = τср − τmin ,

где τср — среднее долговременное значение для выбранной станции и региона.
Далее вычисляется параметр χ = F(Δτmin ) + F(Δτmax ). При этом для уменьшения веса отдельных случайных выбросов было принято следующее ограничение:
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Рис. 15. Прогностические кривые параметра TAU в период подготовки Кроноцкого
землетрясения 05.12.1997 г. M = 7.8 по данным станции «Шипунский» (а) и «Петропавловск» (б)

F(Δτ ) = (Δτ )4 при Δτ < σ ,

F(Δτ ) = (σ )2 ⋅ (Δτ )2 при Δτ > σ ,

где σ — среднеквадратическая ошибка среднего, рассчитанного за длительное
время.
Аномальными считаются отклонения кривой, превышающие в три и более
раз фоновый уровень, последний оценивается экспериментально и зависит от
региона и станции наблюдения. Уровень фона довольно сильно меняется от
станции к станции.
Пример применения
Пример проявления аномального поведения параметра τ представлен на
рис. 15 [Славина и др., 2004]. Результаты применения мониторинга параметра τ для прогноза землетрясений — в табл. 8.
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Таблица 8
Вариации отношения скоростей сейсмических волн VP /VS (параметр τ )
(данные о поданном прогнозе и его реализации)
Дата
Автор, источник
Район
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика
Оценка
поступления информации, вид
характеристика интервал
ность
сейсмичности
прогноза
прогноза
наблюдений
02.06.1998
Славина Л.Б. Район п-ва Шипунский
сильное
12.06.1998
(ОИФЗ)
событие
прогноз снят;
тревога
«ложная»
16.06.1998
Славина Л.Б.
Авачинский,
(ОИФЗ)
Кроноцкий заливы
12.07.1998
Славина Л.Б.
Южная Камчатка,
Повышена
(ОИФЗ)
Авачинский залив
22.07.1998
Славина Л.Б.
Юг Камчатки
сильное
7–10 дней Повышена
7.08.1998
(ОИФЗ)
событие
прогноз снят,
(M > 6.0)
но опасность
сильного землетрясения
сохраняется
23.12.1998
Славина Л.Б.
Авачинский залив
M > 6.0
Повышена 11.01.1999
(ОИФЗ)
ϕ = 52.14∘N,
λ = 159.69∘E,
Ks = 12.9,
Ms = 5.3
09.11.1999
Славина Л.Б. Юг Кроноцкого залива,
Возможна активизация
11.01.1999
(ОИФЗ)
север Авачинского
сейсмического процесса
ϕ = 52.14∘N,
залива
λ = 159.69∘E,
Ks = 12.9
Ms = 5.3

Глава 3

101

102

15.11.2000

11.10.2000

05.10.2000

27.09.2000

20.09.2000

08.09.2000

30.08.2000

21.08.2000

Камчатский залив

Камчатский залив

Р-н Авачинского залива

Камчатский залив,
север Кроноцкого
залива
Славина Л.Б.
Камчатский залив,
(ОИФЗ)
север Кроноцкого
залива
Славина Л.Б.
Авачинский залив,
(ОИФЗ)
юг Камчатки
Славина Л.Б.
Авачинский залив,
(ОИФЗ)
юг Камчатки
Славина Л.Б.
Север Авачинского —
(Михайлов Д.Н.) юг Кроноцкого заливов
(ОИФЗ)

Славина Л.Б.
(ОИФЗ)
Славина Л.Б.
(ОИФЗ)
Славина Л.Б.
(ОИФЗ)
Славина Л.Б.
(ОИФЗ)

Дата
Автор, источник
Район
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
10.02.2000
Славина Л.Б. Р-н Авачинского залива
(ОИФЗ)
23.02.2000
Славина Л.Б. Р-н Авачинского залива
(ОИФЗ)
2 недели
1 неделя

10 суток
1 неделя
1 неделя
1 неделя

1 неделя

1 неделя Повышена
1 неделя Повышена
1 неделя Повышена

M > 5.5
M > 5.5
M>6
M>6
M>6
M>6
M>6
M > 5.5
M > 5.5
M > 5.5

21.11.2000
ϕ = 54.56∘N,
λ = 160.88∘E,
Ks = 12.5

19.02.2000
Ks = 12.9,
Курилы

Продолжение таблицы 8
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика
Оценка
характеристика интервал
ность
сейсмичности
прогноза
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Славина Л.Б.
(ОИФЗ)

26.03.2001

21.03.2001

14.03.2001

28.02.2001

21.02.2001

17.01.2001

Славина Л.Б.
(ОИФЗ)
Славина Л.Б.
(ОИФЗ)
Славина Л.Б.
(ОИФЗ)
Славина Л.Б.
(ОИФЗ)
Славина Л.Б.
(ОИФЗ)
Славина Л.Б.
(ОИФЗ)

09.01.2001

Камчатский залив,
Кроноцкий п-ов
Камчатский залив,
Кроноцкий п-ов
Камчатский залив,
север Кроноцкого з-ва
Камчатский залив,
север Кроноцкого з-ва
Камчатский залив,
север Кроноцкого з-ва
Южная часть, включая
Авачинский з-в северная
часть, включая
Камчатский залив
Южная часть, включая
Авачинский з-в северная
часть, включая
Камчатский залив

Дата
Автор, источник
Район
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
22.11.2000
Славина Л.Б.
Север Авачинского
(Михайлов Д.Н.) залива — Кроноцкий залив
(ОИФЗ)
30.11.2000
Славина Л.Б.
Авачинский залив —
(Михайлов Д.Н.) юг Кроноцкого залива
(ОИФЗ)
1 неделя Повышена

1 неделя Повышена

1 неделя Повышена
1 неделя Повышена
1 неделя Повышена
1 неделя Повышена
1 неделя Повышена
1 неделя Повышена

1 неделя Повышена

M > 5.5
M > 5.5

M > 5.5
M > 5.5
M > 5.5
M > 5.5
M > 5.5
M ≥ 6.5

M ≥ 6.5

20.12.2000
ϕ = 53.31∘N,
λ = 160.06∘E,
Ks = 13.0,
mb = 5.5
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Энергетическая Временной Вероят- Характеристика
Оценка
характеристика интервал
ность
сейсмичности
прогноза
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Дата
Автор, источник
Район
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
28.03.2001
Славина Л.Б.
Южная часть, включая
(ОИФЗ)
Авачинский з-в; северная
часть, включая
Камчатский залив
02.04.2001
Славина Л.Б.
Южная часть, включая
(ОИФЗ)
Авачинский з-в; северная
часть, включая
Камчатский залив
04.04.2001
Славина Л.Б.
Южная часть, включая
(ОИФЗ)
Авачинский з-в; северная
часть, включая
Камчатский залив
11.04.2001
Славина Л.Б.
Южная часть, включая
(ОИФЗ)
Авачинский з-в; северная
часть, включая
Камчатский залив
12.04.2001
Славина Л.Б.
Южная часть, включая
(ОИФЗ)
Авачинский з-в; северная
часть, включая
Камчатский залив
15.04.2001
Славина Л.Б.
Южная часть, включая
(ОИФЗ)
Авачинский з-в;
Камчатский залив
25.04.2001
Славина Л.Б.
Южная часть, включая
(ОИФЗ)
Авачинский з-в; Кроноцкий з-в, Камчатский з-в
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1 неделя Повышена

1 неделя Повышена

1 неделя Повышена

1 неделя Повышена

1 неделя Повышена

1 неделя Повышена

1 неделя Повышена

M ≥ 6.5

M ≥ 6.5

M ≥ 6.5

M ≥ 6.5

M ≥ 6.5

M ≥ 6.5
M ≥ 6.5

Продолжение таблицы 8
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика
Оценка
характеристика интервал
ность
сейсмичности
прогноза
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Славина Л.Б.
(ОИФЗ)

Славина Л.Б.
(ОИФЗ)
Славина Л.Б.
(ОИФЗ)
Славина Л.Б.
(ОИФЗ)

Славина Л.Б.
(ОИФЗ)

10.05.2001

13.06.2001

19.09.2001

11.09.2001

20.06.2001

Славина Л.Б.
(ОИФЗ)

07.05.2001

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений

Авачинский залив
и юг Камчатки,
Камчатский залив

Авачинский з-в
и юг Камчатки,
Камчатский залив

Камчатский залив

Южная часть, включая
Авачинский з-в; Кроноцкий з-в, Камчатский з-в
Южная часть, включая
Авачинский з-в; Кроноцкий з-в, Камчатский з-в
Камчатский залив

Район

1 неделя Повышена

1 неделя Повышена
1 неделя Повышена
1 неделя Повышена

M ≥ 6.5
M > 5.5
M > 5.5
M ≥ 5.5

M>6
или извержения Северной
группы
вулканов

M>6
или извержения Северной
группы
вулканов
M ≥ 5.5
1 неделя Повышена

1 неделя Повышена

M ≥ 6.5

17.09.2001
ϕ = 52.84∘N,
λ = 159.98∘E,
Ks = 12.6,
Mc = 5.4

Продолжение таблицы 8
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика Оценка
характеристика интервал
ность
сейсмичности прогноза

Глава 3

105

106

Славина Л.Б.
(ОИФЗ)

Славина Л.Б.
(ОИФЗ)

Славина Л.Б.
(ОИФЗ)

05.10.2001

09.10.2001

18.10.2001

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
01.10.2001
Славина Л.Б.
(ОИФЗ)

Авачинский залив
и юг Камчатки

Авачинский залив
и юг Камчатки,
Камчатский залив

Авачинский залив
и юг Камчатки,
Камчатский залив

Авачинский залив
и юг Камчатки,
Камчатский залив

Район

M>6
или извержения Северной
группы
вулканов
M>7
1 неделя Повышена
или извержения Северной
группы
вулканов

M>6
или извержения Северной
группы
вулканов
M>6
1 неделя Повышена

или извержения Северной
группы
вулканов
M>6
1 неделя Повышена

M ≥ 5.5 M > 6 1 неделя Повышена

10.10.2001
ϕ = 52.51∘N,
λ = 160.57∘E,
Ks = 12.8,
Ms = 5.3

08.10.2001
ϕ = 52.63∘N,
λ = 160.49∘E,
Ks = 14.1,
Ms = 6.6

Продолжение таблицы 8
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика Оценка
характеристика интервал
ность
сейсмичности прогноза

Методики оценки сейсмической обстановки

Славина Л.Б.
(ОИФЗ)
Славина Л.Б.
(ОИФЗ)

Славина Л.Б.
(ОИФЗ)
Славина Л.Б.
(ОИФЗ)
Славина Л.Б.
(ОИФЗ)
Славина Л.Б.
(ОИФЗ)
Славина Л.Б.
(ОИФЗ)

19.02.2002

15.05.2002

13.09.2002

04.09.2002

06.06.2002

23.05.2002

08.04.2002

Славина Л.Б.
(ОИФЗ)

25.10.2001

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений

Камчатский и Кроноцкий
заливы
Кроноцкий залив, включая
Кроноцкий п-в
Кроноцкий залив, включая
Кроноцкий п-в
Кроноцкий п-в, в районе
Ключевской группы вулканов
Кроноцкий залив,
Кроноцкий п-в,
Северная группа вулканов

Камчатский и Кроноцкий
заливы
Авачинский залив

Авачинский залив
и юг Камчатки

Район

1 неделя Повышена

1 неделя Повышена
1 неделя Повышена
1 неделя Повышена
1 неделя Повышена
1 неделя Повышена

M≥6

M > 5.5
M ≥ 6–6.5
M≥6
M>6
M>6

26.04.2002
ϕ = 53.36∘N,
λ = 160.99∘E,
Ks = 13.2,
Ms = 5.8

M > 6.5
1 неделя Повышена 03.11.2001
или извержеϕ = 55.93∘N,
ния Северной
λ = 161.35∘E,
группы
Ks = 12.9,
вулканов
M>6
1 неделя Повышена

Энергетическая Временной Вероят- Характеристика Оценка
характеристика интервал
ность
сейсмичности прогноза

Продолжение таблицы 8

Глава 3

107

108

Славина Л.Б.
(ОИФЗ)

Славина Л.Б.
(ОИФЗ)

Славина Л.Б.
(ОИФЗ)

Славина Л.Б.
(ОИФЗ)

Славина Л.Б.
(ОИФЗ)

Славина Л.Б.
(ОИФЗ)

Славина Л.Б.
(ОИФЗ)

25.09.2002

02.10.2002

09.10.2002

16.10.2002

23.10.2002

30.10.2002

05.11.2002

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
18.09.2002
Славина Л.Б.
(ОИФЗ)

Кроноцкий залив,
Кроноцкий п-в, Северная
группа вулканов
Кроноцкий залив,
Кроноцкий п-в, Северная
группа вулканов
Камчатский залив,
Кроноцкий п-в, Северная
группа вулканов
Камчатский залив,
Кроноцкий п-в, Северная
группа вулканов

Кроноцкий залив,
Кроноцкий п-в, Северная
группа вулканов
Кроноцкий залив,
Кроноцкий п-в, Северная
группа вулканов
Кроноцкий залив,
Кроноцкий п-в, Северная
группа вулканов
Кроноцкий залив,
Кроноцкий п-в, Северная
группа вулканов

Район

1 неделя Повышена

1 неделя Повышена

1 неделя Повышена

1 неделя Повышена

1 неделя Повышена

1 неделя Повышена

1 неделя Повышена

1 неделя Повышена

M>6
M>6
M>6
M>6

M>6
M>6
M>6
M>6

16.10.2002
ϕ = 51.66∘N,
λ = 157.68∘E,
Ks = 13.2,
Mw = 6.2

Продолжение таблицы 8
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика Оценка
характеристика интервал
ность
сейсмичности прогноза

Методики оценки сейсмической обстановки

Славина Л.Б.
Славина Л.Б.
Славина Л.Б.
Славина Л.Б.
Славина Л.Б.

05.02.2003
12.02.2003
19.02.2003
26.02.2003
05.03.2003

(ОИФЗ)
(ОИФЗ)
(ОИФЗ)
(ОИФЗ)
(ОИФЗ)

(ОИФЗ)
(ОИФЗ)
(ОИФЗ)
(ОИФЗ)
(ОИФЗ)
(ОИФЗ)

19.03.2003 Славина Л.Б. (ОИФЗ)
26.03.2003 Славина Л.Б. (ОИФЗ)

12.03.2003 Славина Л.Б. (ОИФЗ)

Славина Л.Б.
Славина Л.Б.
Славина Л.Б.
Славина Л.Б.
Славина Л.Б.
Славина Л.Б.

Автор, источник
информации, вид
наблюдений

13.11.2002
20.11.2002
04.12.2002
18.12.2002
25.12.2002
22.01.2003

Дата
поступления
прогноза

Камчатский залив
Направление СЗ от
землетрясения 15.03.03

Камчатский залив
Камчатский залив
Южная Камчатка
Камчатка
Камчатка
Авачинский залив
и юг Камчатки
Фокальная зона Камчатки
Фокальная зона Камчатки
Фокальная зона Камчатки
Фокальная зона Камчатки
П-в Шипунский, Авачинский и Кроноцкий заливы
П-в Шипунский, Авачинский и Кроноцкий заливы

Район

1 неделя Повышена

1 неделя Повышена
1 неделя Повышена

M ≥ 6.0

M ≥ 6.0
M ≥ 6.0

Повышена
Повышена
Повышена
Повышена
Повышена

1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя

M ≥ 5.5
≥ 5.5
M ≥ 5.5
M ≥ 5.5
M ≥ 6.0

Повышена
Повышена
Повышена
Повышена
Повышена
Повышена

1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя

M>6
M > 5.5
M>6
M > 5.5
M > 5.5
M ≥ 5.5

19.03.03
ϕ = 52.16∘N,
λ = 160.85∘E,
mb = 5.6

15.03.03
ϕ = 52.10∘N,
λ = 160.63∘E,
Mw = 6.0

Энергетическая Временной Вероят- Характеристика Оценка
характеристика интервал
ность
сейсмичности прогноза

Продолжение таблицы 8

Глава 3

109

110

Мячкин (ОИФЗ)

Мячкин (ОИФЗ)

16.07.2003

23.07.2003

20.11.2003 Славина Л.Б. (ОИФЗ)

13.11.2003 Славина Л.Б. (ОИФЗ)

10.10.2003 Славина Л.Б. (ОИФЗ)
29.10.2003 Славина Л.Б. (ОИФЗ)

03.10.2003 Славина Л.Б. (ОИФЗ)

19.09.2003 Славина Л.Б. (ОИФЗ)

12.09.2003 Славина Л.Б. (ОИФЗ)

05.09.2003 Славина Л.Б. (ОИФЗ)

27.08.2003 Славина Л.Б. (ОИФЗ)

13.08.2003
Мячкин (ОИФЗ)
20.08.2003 Славина Л.Б. (ОИФЗ)

Автор, источник
информации, вид
наблюдений

Дата
поступления
прогноза

Камчатский
и Кроноцкий заливы
Камчатский
и Кроноцкий заливы
Камчатский
и Кроноцкий заливы
Камчатский
и Кроноцкий заливы
Камчатский
и Кроноцкий заливы
Камчатский
и Кроноцкий заливы
Авачинский залив
Авачинский, Кроноцкий
заливы
Авачинский, Кроноцкий
заливы
Авачинский, Кроноцкий
заливы

Район Ключевской
группы вулканов
Район Ключевской
группы вулканов

Район

1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя Возросла
1 неделя
1 неделя

M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 5.5
M ≥ 5.5

80%

80%

1 неделя

M ≥ 6.0

Продолжение таблицы 8
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика Оценка
характеристика интервал
ность
сейсмичности прогноза

Методики оценки сейсмической обстановки

26.05.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ) Камчатский, Кроноцкий
заливы

10.12.2003 Славина Л.Б. (ОИФЗ)
Камчатский залив
17.12.2003 Славина Л.Б. (ОИФЗ) Авачинский, Камчатский
заливы
24.12.2003 Славина Л.Б. (ОИФЗ) Авачинский, Камчатский
заливы
08.01.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ) Кроноцкий, Камчатский
заливы
14.01.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ) Кроноцкий, Камчатский
заливы
21.01.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ)
Камчатский залив
28.01.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ)
Камчатский залив
04.02.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ)
Камчатский залив
25.02.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ)
Камчатский залив
09.03.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ)
Камчатский залив

Дата
Автор, источник
Район
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
27.11.2003 Славина Л.Б. (ОИФЗ) Авачинский, Кроноцкий
заливы
04.12.2003 Славина Л.Б. (ОИФЗ) Авачинский, Кроноцкий
заливы
1 неделя

1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1
1
1
1
1

1 неделя

M ≥ 5.5

M≥6
M≥6
M≥6
M≥6
M>6
M>6
M≥6
M≥6
M ≥ 5.5
M≥6

M≥6

неделя
неделя
неделя
неделя
неделя

1 неделя

M ≥ 5.5

не более
70%

75%
75%
75%
75%
75%

80%

80%

80%

80%
80%

70%

70%

20.03.2004
ϕ = 53.74∘N,
λ = 160.76∘E,
Ks = 13.1,
mb = 5.8

05.12.2003
Mc = 7.1,
Mw = 6.7
(Командоры)

Продолжение таблицы 8
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика Оценка
характеристика интервал
ность
сейсмичности прогноза

Глава 3

111

112
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя

1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя

M≥6
M>6

01.09.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ) Континентальная
Камчатки
08.09.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ) Континентальная
Камчатки
15.09.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ) Континентальная
Камчатки
22.09.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ) Континентальная
Камчатки

25.08.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ)

18.08.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ)

M>6
M>6

M≥6
M≥6
M≥6
M≥6

часть
часть
часть
часть

Камчатский залив
Юг Камчатки
и Авачинский залив
Юг Камчатки
и Авачинский залив
Юг Камчатки
и Авачинский залив

30.06.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ)
11.08.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ)

1 неделя

M≥6

Камчатский залив

09.06.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ)

1 неделя

M≥6

Дата
Автор, источник
Район
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
02.06.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ) Камчатский, Кроноцкий
заливы

75%

75%

75%

75%

70%

75%

70%
75%

75%

80%

30.08.2004
ϕ = 49.38∘N,
λ = 157.42∘E,
Ms = 5.8,
Ks = 13.5

10.06.2004
ϕ = 55.55∘N,
λ = 160.67∘E,
Mw = 6.9
10.06.2004
ϕ = 55.55∘N,
λ = 160.67∘E,
Mw = 6.9

Продолжение таблицы 8
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика Оценка
характеристика интервал
ность
сейсмичности прогноза

Методики оценки сейсмической обстановки

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

12.01.2005

18.01.2005

22.12.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ)

15.12.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ)

08.12.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ)

17.11.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ)
24.11.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ)
01.12.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ)

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
10.11.2004 Славина Л.Б. (ОИФЗ)

Кроноцкий залив
Кроноцкий залив
Кроноцкий, Камчатский
заливы, хребет Тумрок
Кроноцкий, Камчатский з-вы,
континентальная часть
Камчатский залив,
континентальная часть
1) Камчатский залив,
континентальная часть,
хребет Тумрок
2) Северные Курилы
и юг Камчатки
1) Камчатский залив,
северная группа вулканов
2) Северные Курилы
и юг Камчатки
Авачинский залив, Северные
Курилы и юг Камчатки

Кроноцкий залив

Район

1 неделя

1 неделя 75–80%
1 неделя

1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя

M≥6
M≥6
M≥6
M≥6
M≥6
M≥6
M≥6

85%

75%

75%

75%

75%

75%

75%
75%
80%

1 неделя
1 неделя
1 неделя

M≥6
M≥6
M≥6

70%

1 неделя

M>6

20.01.2005
ϕ = 49.67∘N,
λ = 156.31∘E,
mb = 5.5,
Ks = 13.0

16.11.2004
ϕ = 53.01∘N,
λ = 160.43∘E,
mb = 5.5,
Ks = 12.8

Продолжение таблицы 8
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика Оценка
характеристика интервал ность сейсмичности прогноза

Глава 3

113

114

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)
Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)
Славина Л.Б. (ИФЗ)
Славина Л.Б. (ИФЗ)
Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)
Славина Л.Б. (ИФЗ)

02.02.2005

10.02.2005

16.02.2005
22.02.2005

02.03.2005

09.03.2005

23.03.2005
30.03.2005
05.04.2005
18.05.2005

25.05.2005
01.06.2005

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
26.01.2005 Славина Л.Б. (ИФЗ)
Авачинский залив,
юг Камчатки
Север Камчатки
Авачинский залив,
юг Камчатки
Авачинский залив,
юг Камчатки
Юг Камчатки
Авачинский залив,
юг Камчатки
Авачинский залив,
юг Камчатки
Авачинский залив,
юг Камчатки
Авачинский залив
Авачинский залив
Авачинский залив
Камчатский залив,
хребет Тумрок
Камчатский залив
Камчатский залив

Район

1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1
1
1
1

1 неделя
1 неделя

M≥6
M≥6
M≥6
M≥6
M≥6
M ≥ 5.5
M ≥ 5.5
M ≥ 5.5
M ≥ 5.5
M ≥ 5.5
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0

неделя
неделя
неделя
неделя

1 неделя

M≥6

70%
70%

55%
60%
55%
75%

70%

70%

80%
85%

80%

80%
85%

90%

18.06.2005
ϕ = 55.08∘N,
λ = 162.2∘E,
Mc = 4.6,
Ks = 12.1

Продолжение таблицы 8
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика Оценка
характеристика интервал ность сейсмичности прогноза

Методики оценки сейсмической обстановки

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)
Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

14.07.2005

19.07.2005

30.08.2005

21.09.2005
28.09.2005

09.11.2005

16.11.2005

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
28.06.2005 Славина Л.Б. (ИФЗ)

Юг Камчатки,
Авачинский залив
Юг Камчатки,
Авачинский залив

Юг Камчатки,
Северные Курилы
Юг Камчатки
Юг Камчатки

Юг Камчатки,
Северные Курилы
Юг Камчатки,
Северные Курилы

Камчатский залив,
юг Камчатки,
Северные Курилы

Район

1 неделя

1 неделя
1 неделя

1 неделя
1 неделя
1 неделя

1 неделя
1 неделя

M ≥ 6.0

M ≥ 6.0
M ≥ 6.0

M ≥ 5.5
M ≥ 5.5
M ≥ 5.5

M≥6
M≥6

70%

70%

50%

70%

70%

70%

70%

26.11.2005
ϕ = 52.51∘N,
λ = 159.65∘E,
Mc = 5.3,
Ks = 12.8

29.09.2005
Остается
ϕ = 52.37∘N, открытым вопрос
λ = 157.7∘E,
о магнитуде
M = 5.5

26.07.2005
Авторы связыϕ = 52.74∘N, вают аномалии
λ = 160.29∘E, на ст. ALD и MKZ
Mw = 5.8,
с этим землетрясением

06.07.2005
ϕ = 53.13∘N,
λ = 162.35∘E,
Ks = 12.0

Продолжение таблицы 8
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика
Оценка
характеристика интервал ность сейсмичности
прогноза

Глава 3

115

116

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б.
Славина Л.Б.
Славина Л.Б.
Славина Л.Б.
Славина Л.Б.

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)
Славина Л.Б. (ИФЗ)

20.12.2005

05.01.2006
11.01.2006
18.01.2006
12.04.2006
19.04.2006

27.04.2006

03.05.2006
10.05.2006

(ИФЗ)
(ИФЗ)
(ИФЗ)
(ИФЗ)
(ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)
Славина Л.Б. (ИФЗ)

09.12.2005
14.12.2005

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
23.11.2005 Славина Л.Б. (ИФЗ)

Камчатский залив
Камчатский залив,
Север Камчатки

Кроноцкий залив
На суше (вероятно
в р-не северной
группы вулканов)
На суше (западнее
Кроноцкого залива)
Кроноцкий залив
Кроноцкий залив
Кроноцкий залив
Камчатский залив
Камчатский залив,
Кроноцкий залив
Камчатский залив
Кроноцкий залив

Юг Камчатки,
Север Курил,
Камчатский залив

Район

1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя

Ks > 13
Ks > 13
Ks > 13
Ks > 13
Ks > 13
Ks > 13
Ks > 13

Ks > 13
M≥6

1 неделя
1 неделя
1 неделя

Ks > 13
Ks > 13

70%
70%
70%
55%
85%

70%

60%
60%
70%

55%
60%

Не исключена
возможность
землетрясения
1 неделя
80%
1 неделя
85%

1 неделя
1 неделя

M≥6
M≥6

26.11.2005
ϕ = 52.51∘N,
λ = 159.65∘E,
Mc = 5.3,
Ks = 12.8

Продолжение таблицы 8
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика Оценка
характеристика интервал
ность сейсмичности прогноза

Методики оценки сейсмической обстановки

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

25.05.2006

28.05.2006

31.05.2006

21.06.2006

28.06.2006

06.09.2006

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
17.05.2006 Славина Л.Б. (ИФЗ)

Камчатский залив,
Кроноцкий п-ов,
юг Камчатки и север
Курил
Камчатский залив,
Кроноцкий п-ов
Камчатский залив,
Кроноцкий п-ов
Камчатский залив,
Кроноцкий п-ов
(афтершок Олюторского
землетрясения)
Кроноцкий п-ов,
Камчатский, Кроноцкий
заливы
Авачинский залив,
юг Камчатки

Камчатский залив,
Кроноцкий п-ов,
север Камчатки

Район

1 неделя

1 неделя

1 неделя
1 неделя
1 неделя

1 неделя

1 неделя

M≥6

M≥6

M≥6
M≥6
M≥6

M≥6
Ks ≥ 13

75%

70%

70%

75%

65%
75%

75%

85%

18.05.2006
ϕ = 54.63∘N,
λ = 163.32∘E,
mb = 5.7,
Ks = 12.7
22.05.2006
ϕ = 54.09∘N,
λ = 159.06∘E,
mb = 6.2,
H = 206 км

Продолжение таблицы 8
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117

118

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

20.09.2006

27.09.2006

05.10.2006

11.10.2006

02.11.2006

08.11.2006

15.11.2006

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
13.09.2006 Славина Л.Б. (ИФЗ)
Авачинский залив,
юг Камчатки,
север Камчатки,
Камчатский залив, хребет Тумрок и Кумроч
Авачинский залив,
юг Камчатки,
север Камчатки,
Камчатский залив, хребет Тумрок и Кумроч
Авачинский залив,
Кроноцкий залив
Авачинский залив,
Кроноцкий залив
Авачинский залив,
Кроноцкий залив
Авачинский залив,
Камчатский залив
Авачинский залив,
юг Камчатки
Авачинский залив,
юг Камчатки

Район

1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя

Ks ≥ 13
Ks ≥ 13
Ks ge13
Ks ≥ 13
Ks ≥ 13

70%

70%

70%

75%

70%

80%

1 неделя

Ks ≥ 13

85%

85%

85%

85%

1 неделя

1 неделя

Ks ≥ 13

Ks ≥ 13

Ks ≥ 13

Ks ≥ 13

09.12.2006
ϕ = 52.60∘N,
λ = 160.72∘E,
Mc = 5.2,
Ks = 12.7

Продолжение таблицы 8
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика Оценка
характеристика интервал ность сейсмичности прогноза

Методики оценки сейсмической обстановки

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

20.12.2006

27.12.2006

04.01.2007

10.01.2007

01.02.2007

07.02.2007

14.03.2007

21.03.2007

03.04.2007

19.04.2007

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
15.12.2006 Славина Л.Б. (ИФЗ)

Авачинский залив,
юг Камчатки
Авачинский залив,
юг Камчатки
Авачинский залив,
юг Камчатки
Юг Камчатки,
Камчатский залив,
Кроноцкий залив

Авачинский залив,
Кроноцкий залив
Авачинский залив,
юг Камчатки
Авачинский залив,
юг Камчатки
Авачинский залив,
юг Камчатки
Авачинский залив,
Кроноцкий залив
Камчатский залив,
очаговая зона Олюторского землетрясения
Между о. Беринга
и м. Камчатский

Район

1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя

1 неделя

1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя

Ks ≥ 13
Ks ≥ 13
Ks ≥ 13
Ks ≥ 13
Ks ≥ 13
Ks ≥ 13
Ks ≥ 13

M≥6
M≥6
Ks ≥ 13
Ks ≥ 13

75%

75%

85%

75%

75%

70%

70%

70%

70%

10.03.2007
ϕ = 55.15∘N,
λ = 161.93∘E,
Mw = 5.8,
Ks = 13.1

Продолжение таблицы 8
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характеристика интервал ность сейсмичности прогноза

Глава 3

119

120

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

09.05.2007

16.05.2007

13.06.2007

27.06.2007

02.07.2007

04.07.2007

11.07.2007

18.07.2007

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
02.05.2007 Славина Л.Б. (ИФЗ)

Авачинский залив,
юг Камчатки
Авачинский залив,
юг Камчатки
Авачинский залив,
юг Камчатки
Авачинский залив,
юг Камчатки
Юг Камчатки,
включая сушу в районе хребтов Валагинский и Ганальский
Авачинский залив
и юг Камчатки,
включая сушу в районе хребтов Валагинский и Ганальский

Авачинский залив,
юг Камчатки
Авачинский залив,
юг Камчатки
Авачинский залив,
юг Камчатки

Район

1 неделя
1 неделя
1 неделя

1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя

1 неделя

Ks ≥ 13
Ks ≥ 13
Ks ≥ 13

Ks ≥ 13
Ks ≥ 13
M≥6
M≥6
M≥6

M≥6

75%

75%

85%

85%

75%

75%

70%

75%

75%

30.05.2007
ϕ = 51.89∘N,
λ = 157.90∘E,
mb = 6.4,
Ks = 13.5

Продолжение таблицы 8
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика Оценка
характеристика интервал ность сейсмичности прогноза

Методики оценки сейсмической обстановки

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)
Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)
Славина Л.Б. (ИФЗ)
Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)

Славина Л.Б. (ИФЗ)
Славина Л.Б. (ИФЗ)

13.09.2007

19.09.2007

24.10.2007
28.11.2007

20.12.2007
09.01.2008
30.01.2008

13.02.2008

20.02.2008

27.02.2008
26.03.2008

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
24.07.2007 Славина Л.Б. (ИФЗ)
Авачинский, Кроноцкий, Камчатский
заливы и юг Камчатки,
включая сушу в районе хребтов Валагинский и Ганальский
Авачинский залив
и юг Камчатки,
Камчатский залив
Камчатский залив, Камчатский пролив (район
Командорских островов)
Авачинский залив
Авачинский залив,
юг Камчатки
Камчатский пролив
Камчатский пролив
Камчатский пролив,
Камчатский залив
Авачинский залив,
юг Камчатки
Кроноцкий залив,
Шипунский полуостров
Кроноцкий залив
Кроноцкий залив,
север Камчатки

Район

1 неделя

1 неделя
1 неделя

1 неделя
1 неделя Повышена
1 неделя Повышена
1 неделя Повышена
1 неделя Повышена
1 неделя
1 неделя Повышена

Ks ≥ 13
Ks ≥ 13
K ≥ 13
K ≥ 13
K ≥ 12.5
K ≥ 12.5
K ≥ 13
K ≥ 12.5
K ≥ 12.5
K ≥ 13

70%

80%

1 неделя

Ks ≥ 13
85%

1 неделя

M≥6

Продолжение таблицы 8
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика Оценка
характеристика интервал
ность
сейсмичности прогноза

Глава 3

121

122
1 неделя Повышена

1 неделя Повышена
1 неделя Повышена
1 неделя Повышена
1 неделя Повышена
1 неделя Повышена
1 неделя Повышена
1 неделя Повышена
1 неделя Повышена

K ≥ 12.5

K ≥ 13
K ≥ 13
K ≥ 13
K ≥ 13
K ≥ 12.5
K ≥ 12.5
K ≥ 13
K ≥ 13

09.04.2008 Славина Л.Б. (ИФЗ) Камчатский залив,
север Камчатки
23.04.2008 Славина Л.Б. (ИФЗ) Камчатский залив,
север Камчатки
04.06.2008 Славина Л.Б. (ИФЗ) Авачинский залив,
юг Камчатки
11.06.2008 Славина Л.Б. (ИФЗ) Авачинский залив,
юг Камчатки
01.10.2008 Славина Л.Б. (ИФЗ) Авачинский залив
08.10.2008 Славина Л.Б. (ИФЗ) Авачинский залив
12.11.2008 Славина Л.Б. (ИФЗ) Камчатский пролив,
о. Беринга
26.11.2008 Славина Л.Б. (ИФЗ)

Район

Авачинский залив

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
03.04.2008 Славина Л.Б. (ИФЗ)

Аномалии
по станциям
SRD KBT BKI,
определить
район не
представляется
возможным

18.04.2008 Предвестник?
07:35 UTC
Ошибка
ϕ = 49.31∘N, по времени
λ = 156.92∘E,
Ks = 12.9,
mb = 5.4,
Mc = 4.7,
Ml = 5.7

Продолжение таблицы 8
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика
Оценка
характеристика интервал
ность
сейсмичности
прогноза

Методики оценки сейсмической обстановки

Дата
Автор, источник
Район
Энергетическая Временной Вероятпоступления информации, вид
характеристика интервал
ность
прогноза
наблюдений
17.12.2008
Славина Л.Б.
о. Беринга,
K ≥ 13
1 неделя повышена
(ИФЗ)
Камчатский пролив
26.12.2008
Славина Л.Б. В связи со значительной аномалией, в 9 раз превышающей
(ИФЗ)
фоновый уровень наблюдаемой по данным группы станций
в районе Корякско-Авачинской группы, вероятность дальнейшей вулканической и сейсмической активизации высока. Считаю, что возможен взрыв и разрушение постройки вулкана. Не исключено также возникновение в этом
р-не сильного землетрясения, аналогичного Карымскому 1996 г.
08.01.2009
Славина Л.Б.
Юг Камчатки
K ≥ 13
1 неделя Повышена 14.01.2009 05:14
UTC ϕ = 52.17∘N,
(ИФЗ)
и север Курил, район
λ = 159.70∘E,
Командорских
M
w = 5.4 (NEIC),
островов
Mc = 5.6,
H = 11 км
14.01.2009
Славина Л.Б.
Юг Камчатки
K ≥ 13
1 неделя Повышена
(ИФЗ)
и север Курил
21.01.2009
Славина Л.Б.
Юг Камчатки
K ≥ 13
1 неделя Повышена
(ИФЗ)
29.01.2009
Славина Л.Б.
Юг Камчатки,
K ≥ 13
1 неделя Повышена
(ИФЗ)
район о. Беринга
23.04.2009
Славина Л.Б.
Камчатский залив,
K ≥ 13
1 неделя Повышена 08.05.2009 21:22
UTC ϕ = 58.0∘N,
(ИФЗ)
Северная группа
λ = 164.5∘E,
вулканов
Mw = 5.4 (NEIC),
Mc = 5.3,
Ks = 12.4,
H = 23 км

Предвестник
выявлен?
Ошибка по
времени и
местоположению?

Продолжение таблицы 8
Характеристика
Оценка
сейсмичности
прогноза
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123

124
Район

K ≥ 13
активизация

K ≥ 13
активизация

Кроноцкий
и Авачинский
заливы,
Корякский вулкан

28.05.2009 Славина Л.Б. (ИФЗ) Авачинский залив,
Корякский вулкан

13.05.2009 Славина Л.Б. (ИФЗ)

08.05.2009
21:22 UTC
ϕ = 58.0∘N,
λ = 164.5∘E,
Mw = 5.4 (NEIC),
Mc = 5.3,
Ks = 12.4, H = 23
1 неделя Повышена
17.05.2009
02:03 UTC
ϕ = 53.89∘N,
λ = 168.65∘E,
mb = 4.7 (NEIC),
Mc = 5.1,
Ks = 12.3, H = 23
1 неделя Повышена
06.06.2009
04:15 UTC
ϕ = 54.53∘N,
λ = 161.68∘E,
mb = 5.2 (NEIC),
Mc = 5.2,
Ks = 12.1, H = 40

1 неделя Повышена

1 неделя Повышена

1 неделя Повышена

Энергетическая Временной Вероятхарактеристика интервал
ность

Кроноцкий и
K ≥ 13
Авачинский з-вы
04.05.2009 Славина Л.Б. (ИФЗ) Кроноцкий залив,
K ≥ 13
Авачинскоактивизация
Корякская группа
вулканов
05.05.2009 Славина Л.Б. (ИФЗ) Кроноцкий залив,
K ≥ 13
Авачинско-Корякская активизация
и Северная группа
вулканов

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
29.04.2009 Славина Л.Б. (ИФЗ)

Предвестник?
Ошибка по
местоположению и
энергии?

Предвестник
выявлен?
Ошибка по
местоположению и
энергии?

Предвестник
выявлен?
Ошибка по
местоположению?

Продолжение таблицы 8
Характеристика
Оценка
сейсмичности
прогноза

Методики оценки сейсмической обстановки

Автор, источник
информации, вид
наблюдений

Район

08.07.2009 Славина Л.Б. (ИФЗ) Кроноцкий залив,
юг Камчатки,
Северные Курилы
22.07.2009 Славина Л.Б. (ИФЗ) На суше, в р-не
хребта Тумрок
и р. Щапина.
Возможна
активизация
вулкана
Безымянный

24.06.2009 Славина Л.Б. (ИФЗ) Авачинский залив,
Кроноцкий залив
01.07.2009 Славина Л.Б. (ИФЗ) Кроноцкий залив

Дата
поступления
прогноза

1 неделя Повышена
1 неделя Повышена

1 неделя Повышена

1 неделя Повышена

K ≥ 13
K ≥ 13

K ≥ 13
K ≥ 13

Энергетическая Временной Вероятхарактеристика интервал
ность

03.07.2009
Предвестник?
10:27 UTC
Ошибка по
ϕ = 53.62∘N,
местополоλ = 168.45∘E,
жению и
mb = 4.7 (NEIC), энергии?
Mc = 4.6,
Ks = 12.1, H = 10

11.06.2009
Предвестник?
01:35 UTC
Ошибка по
ϕ = 52.93∘N,
времени?
λ = 159.74∘E,
mb = 5.2 (NEIC),
Mc = 5.5,
Ks = 12.5, H = 98

Продолжение таблицы 8
Характеристика
Оценка
сейсмичности
прогноза
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125

126

Славина Л.Б.
(ИФЗ)

Славина Л.Б.
(ИФЗ)

Славина Л.Б.
(ИФЗ)

17.09.2009

21.09.2009

24.09.2009
(уточнение)

09.09.2009

Славина Л.Б.
(ИФЗ)
Славина Л.Б.
(ИФЗ)

19.08.2009

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
29.07.2009
Славина Л.Б.
(ИФЗ)

1 неделя Повышена

K ≥ 13
K ≥ 13
1 неделя Повышена
возможна
вулканическая
активизация

1 неделя Повышена

K ≥ 13

Энергетическая Временной Вероятхарактеристика интервал
ность

Камчатский залив,
K ≥ 13
1 неделя Повышена
Кроноцкий п-ов,
возможна
район Северной
вулканическая
группы вулканов
активизация
Авачинский залив,
M ≥ 6.0
1 неделя Повышена
Кроноцкий залив,
р-н Кроноцкого п-ва,
юг Камчатки
Авачинский залив,
M ≥ 6.0
1 неделя Повышена
Кроноцкий залив,
р-н Кроноцкого п-ва,
юг Камчатки

Район Северной
группы вулканов

Кроноцкий залив

На суше, в р-не
хребта Тумрок
и р. Щапина,
на юге Камчатки

Район

10.09.2009
Предвестник?
02:46:50 UTC
Ошибка по
местополоϕ = 48.32∘N,
λ = 154.19∘E,
жению?
H = 36, Mw = 6.0

13.08.2009
Предвестник?
20:29 UTC
Ошибка по
ϕ = 49.41∘N,
времени и
λ = 156.81∘E,
энергии?
mb = 4.8 (NEIC),
Mc = 4.4,
Ks = 12.0, H = 36

Продолжение таблицы 8
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прогноза
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Славина Л.Б.
(ИФЗ)

Славина Л.Б.
(ИФЗ)

Славина Л.Б.
(ИФЗ)

Славина Л.Б.
(ИФЗ)
Славина Л.Б.
(ИФЗ)

15.10.2009

28.10.2009

05.11.2009

11.11.2009

19.11.2009

Славина Л.Б.
(ИФЗ)

07.10.2009

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
01.10.2009
Славина Л.Б.
(ИФЗ)
Авачинский залив,
Кроноцкий залив,
р-н Кроноцкого п-ва,
юг Камчатки
Авачинский залив,
Кроноцкий залив,
р-н Кроноцкого п-ва,
юг Камчатки
Авачинский залив,
Кроноцкий залив,
р-н Кроноцкого п-ва,
юг Камчатки
Авачинский залив,
Кроноцкий залив,
р-н Кроноцкого п-ва,
юг Камчатки
Авачинский залив,
юг Камчатки,
район о. Беринга —
Камчатского мыса
Авачинский залив,
Камчатский залив
Авачинский залив,
юг Камчатки

Район
1 неделя Повышена

1 неделя Повышена

1 неделя Повышена

1 неделя Повышена

1 неделя Повышена

1 неделя Повышена
1 неделя Повышена 28.11.2009 17:49:11
UTC ϕ = 52.74∘N,
λ = 160.10∘E,
H = 41 км, Mc = 5.3,
Ks = 12.0, mb = 5.0
(NEIC)

M ≥ 6.0

M ≥ 6.0

M ≥ 6.0
(Ks ≥ 13)
M ≥ 6.0

Ks ≥ 13

Ks ≥ 13
Ks ≥ 13

Энергетическая Временной Вероятхарактеристика интервал
ность

Продолжение таблицы 8
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Оценка
сейсмичности
прогноза

Глава 3

127

128

Славина Л.Б.
(ИФЗ)
Славина Л.Б.
(ИФЗ)
Славина Л.Б.
(ИФЗ)

17.12.2009

Камчатка

Камчатка

Камчатка

Камчатка

Камчатка

Камчатка

Район

1 неделя Повышена

1 неделя Повышена
1 неделя Повышена

1 неделя Повышена
1 неделя Повышена
1 неделя Повышена

Ks ≥ 13

Ks ≥ 13
Ks ≥ 13

Ks ≥ 13
Ks ≥ 13
Ks ≥ 13

Энергетическая Временной Вероятхарактеристика интервал
ность

10.12.2009
Прогноз
02:30:55 UTC оправдался?
ϕ = 53.27∘N,
λ = 153.13∘E,
H = 600 км,
Mw = 6.3 (NEIC),
Ks = 14.4

28.11.2009
Предвестник
17:49:11 UTC
выявлен?
ϕ = 52.74∘N,
Ошибка по
λ = 160.10∘E,
энергии?
H = 41 км,
Mc = 5.3,
Ks = 12.0,
mb = 5.0 (NEIC)

Примечание — Отсутствие информации в графе «Характеристика сейсмичности» указывает на отсутствие событий, близких
к прогнозируемым по всем параметрам или на затруднения с интерпретацией.

30.12.2009

23.12.2009

09.12.2009

Славина Л.Б.
(ИФЗ)
Славина Л.Б.
(ИФЗ)

03.12.2009

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
25.11.2009
Славина Л.Б.
(ИФЗ)
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Характеристика
Оценка
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прогноза
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Мониторинг кинетических параметров сейсмичности
Область применения и анализируемые параметры
Применяется для кратко- и среднесрочного прогноза сильных землетрясений. На основе кинетических представлений о прочности твердых тел [Журков,
1968] и базирующейся на них иерархической модели разрушения горных пород сформулированы физически обоснованные критерии формирования очаговой стадии процесса и разработана методика прогнозирования места, времени
и энергии сейсмических явлений.
Организация
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, г. Санкт-Петербург.
Библиография
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пород: энергетическая иерархия процессов // Физика Земли. 2004. № 10.
С. 16–25.
2. Томилин Н.Г., Дамаскинская Е.Е., Павлов П.И. Разрушение горных пород как
многоуровневый процесс // Физика Земли. 2005а. № 8. С. 69–78.
3. Томилин Н.Г., Дамаскинская Е.Е., Павлов П.И. Статистическая кинетика разрушения горных пород и прогноз сейсмических явлений // ФТТ. 2005б.
Том 47, № 5. С. 955.
Методика
Последовательность дефектов, появляющихся в процессе нагружения горных пород, можно представить в виде потока дискретных событий, каждое
из которых характеризуется координатой на временной оси и в пространстве,
а также размером соответствующего дефекта [Томилин и др., 2005а]. Такому потоку можно поставить в соответствие экспериментально зарегистрированную
сейсмическую последовательность, в которой характеристикой размера дефекта
служат энергетические параметры сигнала [Куксенко и др., 1983]. Переформулируя двухстадийную модель с позиций статистики потока дискретных событий,
можно считать первую стадию удовлетворяющей условиям квазистационарного
пуассоновского процесса, а нарушения этих условий рассматривать в качестве
критерия формирования очага разрушения.
На основе результатов лабораторных исследований акустической эмиссии
при разрушении горных пород [Kuksenko et al., 1996] в качестве параметров, характеризующих пространственно-временные особенности разрушения, выбраны средние значения временных интервалов между хронологически последовательными событиями (Δt) и их коэффициент вариации (VΔt ), рассчитанные для
выборок с фиксированным числом событий. На первой стадии, некоррелиро129
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ванного образования дефектов, до момента времени T1 (рис. 16, а), их поток
является пуассоновским. При достижении дефектами в рассматриваемой зоне
пороговой концентрации возникают условия для их взаимодействия и дальнейшего стимулированного зарождения, что нарушает условия пуассоновского
процесса. Эта стадия отражается в увеличении параметра VΔt и уменьшении
Δt. Образование дефекта, соответствующего следующему уровню гетерогенности вследствие потери очагом устойчивости, не обязательно завершает вторую,
нестационарную стадию.
В результате релаксации очаговой зоны (T2 ) возникают обратные тенденции,
т.е. увеличение Δt и уменьшение VΔt (см. рис. 16, а).
В общем случае разрушение реализуется одновременно на различных масштабных уровнях [Томилин, Куксенко, 2002], причем на каждом из них в виде
последовательно сменяющихся стадий. Поэтому обнаружение рассматриваемых
трендов возможно при выполнении двух условий. Они заключаются в том, что
в анализируемую выборку должны входить только события, попадающие в пространственную область подготовки очага разрушения. Их энергия соответствует
определенному рангу процесса.
Практически выполнение этих условий заключается в двойной пространственно-энергетической селекции потока событий, где критерием служит получение трендов в описанном характерном изменении статистических параметров. При одинаковом режиме нагружения экспериментально установлено существование корреляционных соотношений (3.1), (3.2) между временем развития
очага (T ), размером области его подготовки (R) и величиной упругого энерговыделения при потере им устойчивости (R).
lg T = a lg E + b,

(3.1)

lg R = c lg E + d,

(3.2)

где a, b, c, d — постоянные.
В прогностические критерии не входят физико-механические параметры материалов, которые не всегда доступны для практического контроля, а лишь
универсальные статистические параметры. Безусловно, различие в физико-механических свойствах материалов, в том числе горных пород, не может не сказываться на особенностях разрушения, в том числе на значениях угловых коэффициентов a, c в выражениях (3.1) и (3.2), но, согласно экспериментальным
данным [Kuksenko et al., 1996], это не нарушает универсальности обнаруженных
статистических зависимостей процесса.
Предложенные в рамках иерархической модели статистические критерии
формирования очага разрушения позволяют локализовать пространственную
зону подготовки очага разрушения, определить момент времени перехода этой
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Рис. 16. Изменение среднего временного интервала и коэффициента вариации временных интервалов в зоне подготовки землетрясения с lg E = 14.1 (1972)
а — зависимость от номера выборки, б — временная развертка

области в неустойчивое состояние и оценить возможное энерговыделение в
ней. Таким образом, появляется принципиальная возможность прогноза места,
времени и энергии готовящегося сейсмического явления независимо от его масштаба.
Пример применения
Для проверки принципиальной возможности прогнозирования землетрясений рассматриваемого региона в соответствии с описанным выше алгоритмом
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Рис. 17. Карты эпицентров землетрясения на Камчатке во временной области сейсмического события 04.08.1972, lg E = 14.1
а — все события в период 8.06–26.10.1972; б — события с lg E ≥ 9.1 в период 08.06–04.08.1972;
в — события с lg E ≥ 9.1 в период 17.07–04.08.1972

были выбраны события с lg E ≥ 14. Рассмотрим закономерности формирования очага одного из них — 04.08.1972 г. (lg E = 14.1) [Томилин и др., 2005б].
На рис. 17, а представлены все сейсмические события, зарегистрированные в период 8.06–26.10.1972. При варьировании энергетического диапазона анализируемых событий (рис. 17, б) было выявлено характерное изменение статистических
параметров, свидетельствующих о формировании очага мощного землетрясения
(см. рис. 16).
На рисунке 16, б приведены временные зависимости статистических параметров VΔt и Δt, построенные для событий с lg E ≥ 9.1. Видно, что более чем за
сутки до рассматриваемого события наблюдается одновременное уменьшение
средних временных интервалов и увеличение коэффициента вариации временных интервалов. События, относящиеся к нестационарной стадии развития разрушения и непосредственно формирующие тренды, образуют в пространстве
линейную структуру (рис. 17, в), соответствующую имеющемуся готовому разлому в земной коре. Это позволяет предположить явление stick-slip в качестве
механизма финальной стадии процесса. Аналогичным образом были проанализированы очаговые области 36 землетрясений с lg E ≥ 14, из которых в 29 случаях были обнаружены предвестники. Таким образом, вероятность возникновения
землетрясения при обнаружении обсуждаемого предвестника, равная 0.8, позволяет судить о принципиальной возможности прогнозирования землетрясений
в рамках рассматриваемой методики.
Информация о результатах применения методики представлена в табл. 9.
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Таблица 9
Мониторинг кинетических параметров сейсмичности
(данные о поданном прогнозе и его реализации)
Дата
Автор, источник
Район
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика
Оценка
поступления
информации, вид
характеристика интервал
ность
сейсмичности
прогноза
прогноза
наблюдений
24.11.2005 Томилин Н.Г. (ФТИРАН) Вся Камчатка K = 14.5–15 С 22 ноября
Открытый
мониторинг кинетических
2005 г.
прогноз на
параметров сейсмичности
24.12.2008
29.11.2005 Томилин Н.Г. (ФТИРАН) Вся Камчатка K = 14.8–15.4 С 24 ноября
(уточнение) мониторинг кинетических
2005 г.
параметров сейсмичности
09.12.2005 Томилин Н.Г. (ФТИРАН) Вся Камчатка K = 14.8–15.4 С 24 ноября
(продолжение) мониторинг кинетических
2005 г.
параметров сейсмичности
15.12.2005 Томилин Н.Г. (ФТИРАН) Вся Камчатка K = 14.8–15.4 С 24 ноября
(продолжение) мониторинг кинетических
2005 г.
параметров сейсмичности
11.01.2006 Томилин Н.Г. (ФТИРАН) Вся Камчатка K = 14.8–15.4 С 24 ноября
(продолжение) мониторинг кинетических
2005 г.
параметров сейсмичности
11.01.2006 Томилин Н.Г. (ФТИРАН) 49.5∘ –54∘ N, K = 11.6–12.2 С 10 января
Прогноз снят 18.01.2006
мониторинг кинетических 156.0∘–160.0∘E
2006 г.
параметров сейсмичности
03.02.2006 Томилин Н.Г. (ФТИ РАН) 54∘ –56.5∘ N,
K = 11–11.5
Со 2
06.02.2006
Ошибка
мониторинг кинетических163.7∘–166.8∘E,
февраля
K = 12.1,
в определеϕ = 56.02∘N, нии класса
параметров сейсмичности h = 10–100
2006 г.
λ = 164.02∘E, t pr = 4.17 сут
H = 5 км
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133

134

20.04.2006

17.04.2006

Дата
поступления
прогноза
07.02.2006
(продолжение
тревоги)
13.02.2006
K = 13–14

K = 11–11.5

Томилин Н.Г. (ФТИРАН)
мониторинг кинетических
параметров сейсмичности

53.0∘–56.5∘N K = 13.8–14.8
163.2∘–167.5∘E

Томилин Н.Г. (ФТИ РАН) 51.7∘ –56.5∘N, K = 11.3–12.3
мониторинг кинетических 161.3∘–163.8∘E
h = 5–100
параметров сейсмичности

Автор, источник
Район
информации, вид
наблюдений
Томилин Н.Г. (ФТИ РАН)
54∘ –56.5∘N,
мониторинг кинетических 163.7∘–166.8∘E
параметров сейсмичности
Томилин Н.Г. (ФТИ РАН) 54.5∘ –56.5∘N,
мониторинг кинетических 163.5∘–167∘E
параметров сейсмичности
h = 5–50

С 18
апреля
2006 г.

С 14
апреля
2006 г.

Со 2
февраля
2006 г.
С 12
февраля
2006 г.

24.05.2006
Снятие
K = 11.8,
∘
тревоги
ϕ = 55.33 N,
λ = 162.32∘E, 29.05.2006
H = 36 км
t pr ∼ 32 сут
27.05.2006
K = 11.2,
λ = 161.73∘E,
ϕ = 54.61∘N,
H = 21 км
Открытый
прогноз на
07.11.2007

Прогноз снят 08.02.2006
как оправдавшийся
(Заключение от 09.02.2006)
12.04.2006
Реализация
K = 13.2,
тревоги укаϕ = 56.05∘N, занным земλ = 164.76∘E летрясением.
Снятие
тревоги
14.04.2006,
t pr ∼ 59 сут
18.05.2006
Реализация
K = 12.7,
тревоги
ϕ = 54.63∘N, указанными
λ = 163.32∘E,
H = 40 км, событиями.
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Оценка
характеристика интервал ность сейсмичности
прогноза
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51.0∘–57.0∘N
161.0∘–163.8∘E
Z = 5–100 км

Район

С 24
ноября
2005 г.
С 26
октября
2007 г.
С 12
марта
2010 г.

K = 14.8–15.4

K = 14.4–15.7

K = 14.5–15.5

С 26
октября
2007 г.

K = 14.5–15.5

K = 13.2–14.2 С 27 мая
2006 г.
17.08.2006
K = 13.3,
ϕ = 55.54∘N,
λ = 162.18∘E,
H = 57 км

По мнению
автора, прогноз реализовался этим
землетрясением и снят
26.10.2006 г.
Открытый
прогноз на
24.12.2008 г.

Примечание — Отсутствие информации в графе «Характеристика сейсмичности» указывает на отсутствие событий, близких
к прогнозируемым по всем параметрам или на затруднения с интерпретацией.

26.10.2007 Томилин Н.Г. (ФТИРАН) Побережье Карагинмониторинг кинетических ского з-ва, сев. часть
параметров сейсмичности Камчатского з-ва,
Командорские о-ва
24.12.2008 Томилин Н.Г. (ФТИРАН)
Вся Камчатка
(продол- мониторинг кинетических
жение)
параметров сейсмичности
24.12.2008 Томилин Н.Г. (ФТИРАН) Побережье Карагин(продол- мониторинг кинетических ского з-ва, сев. часть
жение)
параметров сейсмичности Камчатского з-ва,
Командорские о-ва
12.03.2010 Томилин Н.Г. (ФТИ РАН) В зоне выделенной
мониторинг кинетических трапеции — южная
параметров сейсмичности Камчатка — средние Курилы возможно глубокофокусное событие

Дата
Автор, источник
поступления
информации, вид
прогноза
наблюдений
29.05.2006 Томилин Н.Г. (ФТИРАН)
мониторинг кинетических
параметров сейсмичности

Продолжение таблицы 9
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика
Оценка
характеристика интервал ность сейсмичности
прогноза
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Методика ВСШ: мониторинг вариаций параметров приливного
компонента высокочастотного сейсмического шума
Область применения и анализируемые параметры
Применяется для краткосрочного прогноза землетрясений. Пороговые значения магнитуды определены соотношением между магнитудой землетрясения и
эпицентральным расстоянием до пункта обнаружения аномалии.
Прогнозирование базируется на оригинальной методике [Патент. . . , 1998].
Согласно этой методике, при изучении закономерностей сейсмической эмиссии
в качестве эталонного сигнала используются земные приливы. Вариации параметров среды, возникающие под воздействием деформирующих сил, отражают
динамику геофизических полей в верхних слоях коры и, следовательно, могут
содержать информацию о структуре и состоянии земных недр, в частности,
при подготовке сильного землетрясения. Информационный параметр: фазовый
сдвиг между определенной волной приливного гравитационного потенциала и
соответствующим ей компонентом огибающей ВСШ. Предвестник: стабилизация фазового сдвига на некотором уровне в течение нескольких недель.
Организация
Камчатский филиал Геофизической службы РАН, г. Петропавловск-Камчатский.

1.

2.

3.

4.

5.
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Методика
Сейсмическая эмиссия занимает младшие энергетические уровни разномасштабного сейсмического процесса и может использоваться для изучения его
общих закономерностей [Салтыков и др., 2007]. Под высокочастотным сейсмическим шумом (ВСШ) понимается сейсмическое излучение с амплитудой
10−9 –10−12 м в диапазоне первых десятков герц.
В 1983 г. Рыкуновым Л.Н. с соавторами было зафиксировано научное открытие о модуляции сейсмических шумов в диапазоне 10–60 Гц естественными деформирующими процессами: собственными колебаниями Земли, земными
приливами и пр. [Рыкунов и др., 1984]. Оно имело принципиальное значение,
так как обнаруженная модуляция микросейсмического излучения деформационными процессами означала наличие в сейсмических шумах эндогенных компонентов, что выводило их из разряда помех и позволяло рассматривать как
самостоятельное информативное явление.
Организация долговременных режимных наблюдений ВСШ на Камчатке началась в 1987 г. Из полученных длинных рядов огибающей ВСШ были выделены гармоники с периодами основных волн приливного потенциала: O1 (период
T = 25.82 ч), K1 (T = 23.93 ч), P1 (T = 24.07 ч), Q1 (T = 26.87 ч), M2 (T = 12.42 ч),
S2 (T = 12.00 ч), N2 (T = 12.66 ч). Была убедительно показана модуляция сейсмических шумов земными приливами [Салтыков, 1994; Гордеев и др., 1995;
Салтыков, 1995].
Долговременные наблюдения ВСШ позволили обнаружить важное свойство
отклика ВСШ на приливное воздействие: эффект не стабилен во времени. Участки существования приливного компонента сменяются участками его отсутствия,
меняются амплитудно-фазовые соотношения между волнами прилива и компонентами ВСШ. В 1990-х годах по результатам исследований ВСШ на Камчатке
выдвинута гипотеза о связи вариаций фазы приливного компонента ВСШ с геодинамическими процессами в регионе [Салтыков, 1994; Салтыков и др., 1997;
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Салтыков и др., 1998б]. В частности, выявлена устойчивая синхронизация выделенного из ВСШ приливного компонента с гравитационным приливным потенциалом.
По данным за 1992–1995 гг. этот эффект наблюдался от нескольких недель
до двух месяцев перед сейсмическими событиями магнитудой M ≥ 6.0, происходившими на эпицентральном расстоянии Δ до 250 км от пункта регистрации,
и проявлялся как стабилизация фазового сдвига Δϕ между приливным компонентом ВСШ и приливной волной на определенном уровне. На этих интервалах времени отклик ВСШ на приливное воздействие может рассматриваться
как устойчивый процесс. Обнаруженный эффект лег в основу методики контроля напряженного состояния земной коры перед сильными землетрясениями
[Патент. . . , 1998].
Оригинальным в данной методике является использование земных приливов, обусловленных лунно-солнечным гравитационным воздействием, в качестве калибровочного (эталонного) сигнала с известными характеристиками при
изучении закономерностей микросейсмического излучения. В качестве опорного сигнала (пилот-сигнала) выбрана волна O1 , так как на Камчатке она имеет
наибольшую помехозащищенность и относительно большую амплитуду.
Значительный объем результатов, полученных за годы регистрации и исследований ВСШ, в том числе касающихся связи параметров ВСШ с процессами
подготовки сильных землетрясений в регионе, позволил сделать ряд важных
обобщений.
1. Уточнение диапазона магнитуд и эпицентральных расстояний для прогнозируемого события. За период 1992–2006 гг. по данным камчатских станций «Начики» и «Карымшина» зафиксированы предвестники 27 землетрясений,
происшедших в Камчатском регионе, в диапазоне магнитуд от 5.0 до 7.9 и эпицентральных расстояний до 400 км, из них 18 землетрясений — магнитудой
M ≥ 6.0. Для семи из них предвестник наблюдался по данным обеих станций
одновременно.
Исследована зависимость магнитуды от эпицентрального расстояния для
этих землетрясений (рис. 18). Выявлена следующая эмпирическая зависимость:
M ≥ 4.0 + 0.008 × Δ,

Δ < 400 км,

где M — магнитуда землетрясения, Δ — эпицентральное расстояние.
При обобщении данных отмечено, что максимальное эпицентральное расстояние, на котором процесс подготовки землетрясения сопровождался характерным предвестниковым поведением ВСШ, составляет около 400 км.
Из всех землетрясений с M ≥ 6.0 и Δ ≤ 400 км за 1992–2006 гг. для единственного события 08.03.1999 г. магнитудой M = 7.0 предвестник по данной
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1 — землетрясения, перед которыми предвестник по рассматриваемой методике не был выделен; 2 — землетрясения,
сопровождавшиеся предвестниковой ситуацией

Рис. 18. Эмпирическая зависимость, связывающая минимальное значение магнитуды возможного землетрясения
с его эпицентральным расстоянием от точки наблюдения
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методике выделен не был. Для землетрясений с M < 6.0 стабилизация параметра Δϕ наблюдалась лишь в единичных случаях.
2. Воспроизводимость наблюдаемых эффектов. 16 июня 2003 г. и 10 июня
2004 г. на Камчатке произошли два глубоких землетрясения, перед которыми были выявлены предвестники по методике ВСШ. Основываясь на пространственной близости гипоцентров, схожести параметров очагов, высокой корреляции
волновых форм, наличии афтершоков, не характерном для сильных камчатских
землетрясений этого диапазона глубин, предлагается рассматривать пару этих
землетрясений как дуплет — пару разнесенных во времени однотипных глубинных подвижек в локальной относительно упругой области. Предполагалось,
что подготовка таких землетрясений должна иметь сходные черты. Именно такой эффект и наблюдался для этих землетрясений по данным обеих камчатских
станций: «Начики» и «Карымшина» [Кугаенко, Салтыков, 2005].
3. Связь параметров приливного компонента сейсмических шумов с положением областей подготовки сильных землетрясений. Результаты многолетних исследований ВСШ позволили предположить, что существует определенная связь
значения уровня стабилизации приливного параметра (фазового сдвига) с параметрами очага готовящегося землетрясения и его географическим положением.
Обобщение данных наблюдений за ВСШ на Камчатке в 1992–2006 гг. позволило выделить из числа землетрясений, перед которыми наблюдался предвестник, несколько пространственных групп. Для событий каждой группы стабилизация параметра Δϕ зафиксирована на близких значениях. На рис. 19 приведены
пространственные группы, в которые входят землетрясения с M ≥ 6.0. На круговых диаграммах к рис. 19 отмечены значения параметра Δϕ для выделенных
пространственных групп.
Пример применения
На рис. 20 представлены примеры стабилизации фазового сдвига Δϕ между приливным компонентом ВСШ и приливной волной O1 перед некоторыми
сильными землетрясениями, которые произошли на Камчатке за годы мониторинга ВСШ [Салтыков, Кугаенко, 2007]. Методика расчета описана в работе
[Салтыков и др., 1997], полученные данные сведены в табл. 10.
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1 — станции регистрации ВСШ; 2 — эпицентры землетрясений; на круговых диаграммах — значения Δϕ на станциях
«Начики» (3) и «Карымшина» (4)

Рис. 19. Слева: карта эпицентров землетрясений с M ≥ 6.0, перед которыми наблюдалась синхронизация между
приливной компонентой ВСШ и приливной волной O1 гравитационного потенциала в 1992–2006 гг. Справа:
круговые диаграммы, на которые нанесены значения фазового сдвига Δϕ для пространственно близких событий
(группы I–IV)
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Рис. 20. Примеры стабилизации фазового сдвига Δϕ между приливной компонентой
ВСШ и приливной волной O1 (слева) и диаграммы, иллюстрирующие увеличение амплитуды приливной гармоники (справа) перед сильными камчатскими землетрясениями
Стрелкой отмечен момент землетрясения, горизонтальной линией — участок стабилизации
параметра
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Таблица 10
Методика ВСШ (данные о поданном прогнозе и его реализации)
Дата
Автор, источник
Район
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика
Оценка
поступления информации, вид
характеристика интервал ность сейсмичности
прогноза
прогноза
наблюдений
05.06.1998
Салтыков В.А. 250 км от п. Начики
M > 6.0
1 месяц
11.06.1998 прогноз
(КОМСП), ВСШ
снят, т.к. наблюдаемая ранее стабилизация фазы завершилась резким ее
изменением
06.10.1998
Салтыков В.А. 250 км от п. НачиM > 6.0
1 месяц
13.11.1998 месяц
(КОМСП), ВСШ ки наиболее вероятзакончился, прогноз
ное положение —
снят, тревога ложная
между м. Лопатка и м. Шипунский
30.03.1999
Салтыков В.А. 250 км от п. НачиM ≥ 6.0
1 месяц
(КОМСП), ВСШ ки наиболее вероятное положение —
район м. Шипунский или южнее м. Крестовский
17.09.1999
Салтыков В.А. 250 км от п. Начики
M ≥ 6.0
1 месяц
18.09.1999
Прогноз
ϕ = 51.96∘N,
(КОМСП), ВСШ
реализовался
λ = 158.55∘E,
данным
M = 6.0
землетрясением
18.01.2000
Салтыков В.А. 250 км от п. Начики
M ≥ 6.0
1 месяц
(КОМСП), ВСШ (Авачинский залив
и южная часть
Кроноцкого залива)
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Дата
Автор, источник
Район
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
18.02.2000
Салтыков В.А.
250 км от п. Начики
(КОМСП), ВСШ (Авачинский залив и южная
часть Кроноцкого залива)
25.02.2000
Салтыков В.А.
250 км от п. Начики
(КОМСП), ВСШ (Авачинский залив и южная
часть Кроноцкого залива)
03.03.2000
Салтыков В.А.
250 км от п. Начики
(КОМСП), ВСШ (Авачинский залив и южная
часть Кроноцкого залива)
10.03.2000
Салтыков В.А.
250 км от п. Начики
(КОМСП), ВСШ (Авачинский залив и южная
часть Кроноцкого залива)
17.03.2000
Салтыков В.А.
250 км от п. Начики
(КОМСП), ВСШ (Авачинский залив и южная
часть Кроноцкого залива)
24.03.2000
Салтыков В.А.
250 км от п. Начики
(КОМСП), ВСШ (Авачинский залив и южная
часть Кроноцкого залива)
31.03.2000
Салтыков В.А.
250 км от п. Начики
(КОМСП), ВСШ (Авачинский залив и южная
часть Кроноцкого залива)
07.04.2000
Салтыков В.А.
250 км от п. Начики
(КОМСП), ВСШ (Авачинский залив и южная
часть Кроноцкого залива)
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1 неделя

1 неделя

1 неделя

1 неделя

1 неделя

1 неделя

1 неделя

1 неделя

M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0

Продолжение таблицы 10
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика Оценка
характеристика интервал ность сейсмичности прогноза
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Дата
Автор, источник
Район
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
14.04.2000
Салтыков В.А.
250 км от п. Начики
(КОМСП), ВСШ (Авачинский залив и южная
часть Кроноцкого залива)
21.04.2000
Салтыков В.А.
250 км от п. Начики
(КОМСП), ВСШ (Авачинский залив и южная
часть Кроноцкого залива)
28.04.2000
Салтыков В.А.
250 км от п. Начики
(КОМСП), ВСШ (Авачинский залив и южная
часть Кроноцкого залива)
06.05.2000
Салтыков В.А.
250 км от п. Начики
(КОМСП), ВСШ (Авачинский залив и южная
часть Кроноцкого залива)
12.05.2000
Салтыков В.А.
250 км от п. Начики
(КОМСП), ВСШ (Авачинский залив и южная
часть Кроноцкого залива)
09.06.2000
Салтыков В.А.
250 км от п. Начики
(КОМСП), ВСШ (Авачинский залив и южная
часть Кроноцкого залива)
16.06.2000
Салтыков В.А.
250 км от п. Начики
(КОМСП), ВСШ (Авачинский залив и южная
часть Кроноцкого залива)
23.06.2000
Салтыков В.А.
250 км от п. Начики
(КОМСП), ВСШ (Авачинский залив и южная
часть Кроноцкого залива)
1 неделя

1 неделя

1 неделя

1 неделя

1 неделя

1 неделя

1 неделя

3 недели

M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0

14.06.2000
прогноз снят.
Ложная
тревога
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Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ

Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ

Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ

Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ

Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ

Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ

14.05.2001

07.02.2002

05.07.2002

26.07.2002

15.11.2002

10.01.2003

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
16.01.2001
Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ

250 км от п. Карымшина
(между м. Лопатка
и м. Шипунский)
250 км от п. Карымшина
(между м. Лопатка
и м. Шипунский)
250 км от п. Начики
(между м. Лопатка
и м. Шипунский)
250 км от п. Начики
(между м. Лопатка
и м. Шипунский)
250 км от п. Карымшина

250 км от п. Начики
(Авачинский залив и
южная часть Кроноцкого
залива)

250 км от п. Начики
(Авачинский залив и
южная часть Кроноцкого
залива)

Район

1 месяц

1 месяц

1 месяц

1 месяц

1 месяц

1 месяц

1 месяц

M ≥ 6.0

M ≥ 6.0

M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0

29.11.2002
прогноз снят
досрочно

Прогноз досрочно снят
7.02.2001.
Ложная
тревога
Прогноз досрочно снят
29.05.2001.
Ложная
тревога
01.03.2002
прогноз досрочно снят
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Энергетическая Временной Вероят- Характеристика
Оценка
характеристика интервал ность сейсмичности
прогноза
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Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ
Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ
Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ

18.04.2003

04.07.2003
Салтыков В.А.
(продление) (КОМСП), ВСШ
14.11.2003
Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ

30.05.2003

25.04.2003

Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ
Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ
Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ
Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ

10.02.2003
(продление)
14.02.2003
(продление)
21.02.2003
(продление)
28.02.2003
(продление)

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
05.02.2003
Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ
1 месяц

До 15.02.03
1 неделя
1 неделя
1 неделя

1 месяц
1 месяц
1 месяц

1 неделя
1 месяц

M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0

M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0

M ≥ 6.0
M ≥ 6.0

250 км от п. Карымшина
250 км от п. Карымшина
250 км от п. Карымшина
250 км от п. Карымшина

250 км от п. Начики
250 км от п. Начики

250 км от п. Начики

250 км от п. Начики

250 км от п. Карымшина

250 км от п. Начики

M ≥ 6.0

Район

Прогноз снят как необоснованный

16.06.2003
ϕ = 55.21∘N,
λ = 160.83∘E,
Mw = 6.9

15.03.2003
ϕ = 52.10∘N,
λ = 160.63∘E,
Mw = 6.0

15.03.2003
ϕ = 52.10∘N,
λ = 160.63∘E,
Mw = 6.0
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25.02.2005
(продление)
11.03.2005
(продление)
18.03.2005
продление)
25.03.2005
(продление)
01.04.2005
(продление)
04.10.2005

18.02.2005

Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ
Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ
Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ
Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ
Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ
Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ
Кугаенко Ю.А.
(КОМСП), ВСШ

28.05.2004
Салтыков В.А.
(продление) (КОМСП), ВСШ
04.06.2004
Салтыков В.А.
(продление) (КОМСП), ВСШ

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
05.01.2004
Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ
13.05.2004
Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ
До конца
мая

До 3 июня
До
13 июня

1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
В течение
недели

M ≥ 6.0

M ≥ 6.0
M ≥ 6.0

M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0
M ≥ 6.0

250 км от п. Начики

250 км от п. Начики
250 км от п. Начики

до 250 км от пп. Начики
и Карымшина
до 250 км от пп. Начики
и Карымшина
до 250 км от пп. Начики
и Карымшина
до 250 км от пп. Начики
и Карымшина
до 250 км от пп. Начики
и Карымшина
до 250 км от пп. Начики
и Карымшина
250 км от п. Начики и
п. Карымшина

1 месяц

M ≥ 6.0

250 км от п. Начики

Район

10.06.2004 Предвестник
выявлен
ϕ = 55.55∘N,
λ = 160.67∘E,
Mw = 6.9,

10.06.2004 Предвестник
ϕ = 55.55∘N,
выявлен
λ = 160.67∘E,
Mw = 6.9,

Прогноз досрочно снят 06.01.2004
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Кугаенко Ю.А.
(КФ), ВСШ

Кугаенко Ю.А.
(КФ), ВСШ
Салтыков В.А.
(КФ), ВСШ

04.07.2006

04.08.2006

18.08.2006

05.05.2006

Салтыков В.А.
(КФ), ВСШ
Кугаенко Ю.А.
(КФ), ВСШ

28.04.2006

Автор, источник
информации, вид
наблюдений
Кугаенко Ю.А.
(КОМСП), ВСШ
Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ
Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ
Салтыков В.А.
(КОМСП), ВСШ
Салтыков В.А.
(КФ), ВСШ
02.12.2005
Салтыков В.А.
(продление)
(КФ), ВСШ

Дата
поступления
прогноза
12.10.2005
(продление)
21.10.2005
(продление)
28.10.2005
(продление)
04.11.2005
(продление)
25.11.2005
M ≥ 6.0

M ≥ 6.0

M ≥ 6.0

M ≥ 6.0

M ≥ 6.0

M ≥ 6.0
В течение
недели
В течение
недели
В течение
недели
В течение
недели
В течение
недели
В течение
недели

250 км от
M ≥ 6.0
В течение
п. Карымшина
недели
Δ < 120 км
M > 5.0,
В течение
120 < Δ < 300 км M > 4.0 + 0.0083Δ, недели
300 < Δ < 400 км
M > 6.5
Δ < 120 км
M > 5.0,
В течение
120 < Δ < 300 км M > 4.0 + 0.0083Δ, месяца
300 < Δ < 400 км
M > 6.5
Δ < 120 км
M > 5.0,
В течение
120 < Δ < 300 км M > 4.0 + 0.0083Δ 2-х недель
Δ < 120 км
M > 5.0,
В течение
120 < Δ < 300 км M > 4.0 + 0.0083Δ недели

250 км от п. Начики
и п. Карымшина
250 км от п. Начики
и п. Карымшина
250 км от п. Начики
и п. Карымшина
250 км от п. Начики
и п. Карымшина
250 км от п. Начики
и п. Карымшина
250 км от п. Начики
и п. Карымшина

Район

24.08.2006
ϕ = 51.08∘N,
λ = 158.09∘E,
M = 6.4,
H = 40 км

26.11.2005
M = 5.3,
K = 12.8

По мнению автора, прогноз реализовался этим
землетрясением

Ложная тревога
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Северо-восточная
M ≥ 5.0,
В течение
и южная окраины M ≥ 4.0 + 0.0083Δ, месяца
Авачинского залива
H до 70 км

Салтыков В.А.
(КФ), ВСШ

24.11.2006

24.11.2006
Салтыков В.А.
(Эксперимен(КФ), ВСШ
тальный
прогноз)
16.03.2007
Салтыков В.А.
(КФ), ВСШ
16.03.2007
Салтыков В.А.
(Эксперимен(КФ), ВСШ
тальный
прогноз)
14.09.2007
Салтыков В.А.
(КФ), ВСШ
08.02.2008
Салтыков В.А.
(КФ), ВСШ
Δ < 120 км
120 < Δ < 400 км
Δ < 120 км
120 < Δ < 400 км

M > 5.0,
В течение
M > 4.0 + 0.0083Δ месяца
M > 5.0,
В течение
M > 4.0 + 0.0083Δ месяца

Δ < 120 км
M > 5.0,
В течение
120 < Δ < 400 км M > 4.0 + 0.0083Δ месяца
Северо-восточная
M ≥ 5.0,
В течение
и южная окраины M ≥ 4.0 + 0.0083Δ, месяца
Авачинского залива
H до 70 км

Δ < 120 км
M > 5.0,
В течение
120 < Δ < 300 км M > 4.0 + 0.0083Δ, месяца
300 < Δ < 400 км
M > 6.5,
Δ < 120 км
M > 5.0,
В течение
120 < Δ < 400 км M > 4.0 + 0.0083Δ месяца

Кугаенко Ю.А.
(КФ), ВСШ

Район

17.11.2006

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений

01.03.2008
18:51
ϕ = 53.76∘N,
λ = 159.85∘E,
Ks = 12.9,
H = 85 км

09.12.2006
ϕ = 52.6∘N,
λ = 160.72∘E,
Ml = 5.6
09.12.2006
ϕ = 52.6∘N,
λ = 160.72∘E,
Ml = 5.6

По мнению автора, прогноз реализовался этим
землетрясением
По мнению автора, прогноз реализовался этим
землетрясением
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08.02.2008
Салтыков В.А.
(Эксперимен(КФ), ВСШ
тальный
прогноз)
23.05.2008
Салтыков В.А.
(КФ), ВСШ

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений

Δ < 120 км
120 < Δ < 400 км

M > 5.0,
В течение
M > 4.0 + 0.0083Δ месяца

Оценка
прогноза

01.06.2008 Соответствуют
09:24 UTC
прогнозу
ϕ = 51.77∘N,
по всем
λ = 159.38∘E, параметрам
Ks = 12.4,
Mc = 5.4,
H = 11 км
01.06.2008
16:35 UTC
ϕ = 51.67∘N,
λ = 159.52∘E,
Ks = 12.4,
Mc = 5.3,
H = 11 км

06.03.2008 09:38
ϕ = 51.18∘N,
λ = 157.48∘E,
Ks = 13.1,
H = 121 км

Энергетическая Временной Вероят- Характеристика
характеристика интервал ность сейсмичности

Центральная часть
M ≥ 5.0,
В течение
Авачинского залива, M ≥ 4.0 + 0.0083Δ, месяца
юг Камчатки
H до 70 км

Район
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Салтыков В.А.
Δ < 120 км
M > 5.0,
В течение
(КФ), ВСШ
120 < Δ < 400 км M > 4.0 + 0.0083Δ месяца
Наиболее
вероятен район
м. Шипунский

10.04.2009

M ≥ 4.0 + 0.0083Δ В течение
месяца

Кугаенко Ю.А.
(КФ), ВСШ

D ≤ 400 км

Салтыков В.А.
Δ < 120 км
M > 5.0,
В течение
(КФ), ВСШ
120 < Δ < 400 км M > 4.0 + 0.0083Δ месяца

26.02.2009

20.08.2008

Дата
Автор, источник
Район
Энергетическая Временной Вероятпоступления информации, вид
характеристика интервал ность
прогноза
наблюдений
23.05.2008 Салтыков В.А. Между мысами
M ≥ 5.0,
В течение
(Эксперимен- (КФ), ВСШ
Шипунский M ≥ 4.0 + 0.0083Δ, месяца
тальный
и Лопатка
более 70 км
прогноз)

01.06.2008
Соответствуют
09:24 UTC
прогнозу
ϕ = 51.77∘N,
по всем
λ = 159.38∘E,
параметрам
Ks = 12.4, Mc = 5.4,
H = 11 км
01.06.2008
16:35 UTC
ϕ = 51.67∘N,
λ = 159.52∘E,
Ks = 12.4, Mc = 5.3,
H = 11 км
18.09.2008
Соответствует
11:58 UTC
прогнозу
ϕ = 51.85∘N,
по всем
λ = 158.76∘E,
параметрам
Ks = 13.3, Mc = 5.8,
Mw = 5.9, H = 38 км
Прогноз
досрочно снят
06.03.2009
21.04.2009
Прогноз снят
05:26 UTC
17.04.2009
ϕ = 50.37∘N,
λ = 156.06∘E,
Mw = 6.2 (NEIC),
Mc = 5.1, Ks = 13.6,
H = 179 км
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Вероятность
06.06.2009
04:15 UTC
ϕ = 54.53∘N,
λ = 161.68∘E,
mb = 5.2 (NEIC),
Mc = 5.2,
Ks = 12.1,
H = 40 км
11.06.2009
01:35 UTC
ϕ = 52.93∘N,
λ = 159.74∘E,
mb = 5.2 (NEIC),
Mc = 5.5,
Ks = 12.5,
H = 98 км

M > 5.0, M > В течение По ст. Карымшина,
4.0 + 0.0083Δ месяца надежность прогноза понижена
M > 5.0, M > В течение По ст. Карымшина,
4.0 + 0.0083Δ месяца надежность прогноза понижена

M ≥ 5.0, M ≥ В течение
4.0 + 0.0083Δ, месяца
H более 70 км

M > 5.0, M > В течение
4.0 + 0.0083Δ месяца

Энергетическая Временной
характеристика интервал

Предвестник?
Ошибка по
времени?

Предвестник?
Ошибка по
энергии?

Примечание — Отсутствие информации в графе «Характеристика сейсмичности» указывает на отсутствие событий, близких
к прогнозируемым по всем параметрам или на затруднения с интерпретацией.

07.05.2008 Салтыков В.А. Центральная и
(Эксперимен- (КФ), ВСШ
южная часть
тальный
Авачинского
прогноз)
залива
и юг Камчатки
31.07.2009 Салтыков В.А.
Δ < 120 км
(КФ), ВСШ
120 < Δ <
400 км
31.08.2009 Салтыков В.А.
Δ < 120 км
(КФ), ВСШ
120 < Δ <
400 км

Дата
Автор, источник
Район
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
07.05.2009 Салтыков В.А.
Δ < 120 км
(КФ), ВСШ
120 < Δ <
400 км
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Гидрогеодеформационный (ГГД) мониторинг
Область применения и анализируемые параметры
Применяется для кратко-, среднесрочного прогноза сильных землетрясений.
Многолетние исследования особенностей функционирования подземной гидросферы привели к обнаружению новой разновидности естественного поля гидрогеодеформационного (ГГД) поля Земли, изменение состояния которого диктуют процессы эволюции напряженно-деформированного состояния земной коры,
развивающиеся в реальном времени в пределах всех геологических сооружений
планеты.
Результаты комплексных исследований ГГД-поля [Открытия. . . , 1983] были
признаны научным открытием (диплом № 273) и зарегистрированы в 1982 г.
с формулой: Явление глобально распространенных быстропротекающux пульсационных изменений в гидрогеосфере, обусловленное способностью последней
реагировать на изменения напряженно-деформированного состояния литосферы (Гидрогеологический эффект Вартаняна – Куликова).
В последние годы исследования закономерностей функционирования ГГДполя Земли, выполнявшиеся во ВСЕГИНГЕО, обеспечили возможность создания комплексной технологии слежения за геодинамическими процессами, предваряющими сильные землетрясения (система МУАР), а затем дали подходы к
решению одной из наиболее сложных задач современности — краткосрочного
прогноза разрушительных сейсмических событий (система R-SТEPS — Regional
Short Теrm Earthquake Prediction System).
Организация
ОАО «Камчатгеология», г. Елизово, Камчатский край.

1.
2.
3.

4.
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5. Вартанян Г.С. Гидрогеодеформационное поле в исследовании механизмов
геодинамики // Отечественная геология. 1995. № 4. С. 29–37.
6. Методические указания по ведению гидрогеодеформационного мониторинга
для целей сейсмопрогноза (система R-SТEPS) / Сост.: Вартанян Г.С., Гончаров В.С., Кривошеев В.П., Потемка Э.П., Стажило-Алексеев С.К. // ЗАО
«Геоинформмарк». М., 2000. 77 с.
Общие положения и возможности методики
Технология ГГД-мониторинга (в модификации МУАР и более поздней
R-SТEPS) была разработана на базе ранее сделанного открытия новой разновидности геофизического поля — ГГД-поля Земли [Вартанян, Куликов, 1982, 1983;
Вартанян, 1994, 1995]. Технология обеспечивает возможность детального изучения пространственно-временных изменений напряженно-деформированного
состояния обширных ареалов путем стационарного наблюдения за эволюциями
во времени ряда гидрогеологических параметров, т.е. нормальное функционирование системы ГГД-мониторинга возможно лишь на базе специализированной
региональной наблюдательной сети гидрогеологических скважин, обеспечивающей получение исходной информации о режиме подземных вод как производной
развития геодинамических процессов в регионе [Методические. . . , 2000].
Несмотря на то, что исходные данные по формальным показателям являются
собственно гидрогеологическими (например, уровни подземных вод), сущность
величин, получаемых в результате последующих вычислений, приобретает геомеханическую или, более точно, геофизическую природу.
При реконструкции состояния ГГД-поля исследователи оперируют показателями относительной деформации горных пород (сжатие, растяжение), на основе
чего воспроизводится пространственное распределение короткоживущих структур деформации на конкретный момент времени в пределах ареала мониторинга.
Установленные в результате исследований особенности функционирования
ГГД-поля за последние 15 лет дали возможность утверждать:
1) ГГД-поле имеет глобальное развитие и представлено широким разнообразием (по форме и размерам) короткоживущих структур деформации, возникающих и разрушающихся в пределах ареала наблюдений в течение суток –
месяцев, граничащих друг с другом, замещающих друг друга и в короткие
интервалы времени видоизменяющих общий рисунок регионального (глобального) поля напряжений. В асейсмические периоды ГГД-поле отличается
хаотическим, быстро сменяющимся рисунком, однако по мере «созревания»
сильного землетрясения хаос сменяется упорядоченностью, формированием
устойчивых во времени и в пространстве структур сжатия и растяжения. После разрядки сейсмической энергии в большинстве случаев регистрируются
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разрушение длительно существовавшей структуры ГГД-поля и восстановление структурного хаоса;
2) в процессе подготовки землетрясений даже умеренной мощности принимают
участие массивы горных пород на площадях, затрагивающих многие сотни
и даже первые миллионы квадратных километров;
3) скоротечность эволюции геодинамической обстановки и дальнодействие возмущающего деформационного импульса (формирование которого обусловлено совокупным воздействием на матрицу факторов эндо-, экзо-, космогенной
и даже техногенной природы) позволяет осуществлять устойчивый мониторинг развития геодинамической обстановки на весьма протяженных ареалах;
4) методы ГГД-мониторинга, разработанные для контроля геодинамической обстановки, обеспечивают возможность высокочувствительной регистрации объемных изменений (до 10−7 –10−9 ) горных пород с любой наперед заданной
(или меняющейся по необходимости) временной дискретностью;
5) анализ карт, получаемых на любой заданный момент времени, обеспечивает возможность принятия решения о характере развития геодинамической
обстановки и оценки степени ее опасности с точки зрения возможных сейсмических событий.
Примененная технология R-SТEPS для ретроспективного анализа ряда катастрофических землетрясений (Спитак, 1988; Лома Приета, 1989; Рудбар-Таром,
1990; Рача-Джава, 1991; Шикотан, 1994; Хоккайдо, 1994; Кобе, 1995; Нефтегорск, 1995) во всех случаях свидетельствовала о возможностях прогноза сейсмических событий с упреждением от 3 до 10 сут.
В частности, было показано, что по данным ГГД-мониторинга в пределах
территории Малого Кавказа можно было бы выдать предупредительный сигнал
о надвигающейся на Спитак катастрофе за 7 сут до события (рис. 21).
Реконструкция состояния ГГД-поля, выполненная во ВСЕГИНГЕО по исходным данным, полученным на полигоне Паркфилд (США), свидетельствует о том, что предупредительный сигнал о землетрясении Лома-Приета (октябрь 1989 г.) можно было бы зарегистрировать за трое суток до главного удара
(рис. 22).
Используя результаты замеров уровней подземных вод, полученные Геологической службой Японии на полигоне Суруга (150 км к юго-западу от Токио),
можно было бы за 10 сут до землетрясения в районе о. Шикотана (примерно
в 1200 км к северу от полигона) фиксировать сигнал сейсмической тревоги.
Результаты применения ГГД-мониторинга для прогноза землетрясений представлены в табл. 11.
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Рис. 21. Малый Кавказ. Сеть ГГД-мониторинга. Спитакское землетрясение 07.12.1988 г.
График параметра сейсмической атаки Ae
Вертикальная линия со стрелкой обозначает землетрясение с магнитудой, равной 7

Рис. 22. Полигон Паркфилд, США. График параметра сейсмической атаки Ae
Вертикальная линия со стрелкой обозначает землетрясение с мaгнитyдой, равной 7.1
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158
13–
21.01.2004

Смолина Н.Н. (КамчатR > 150 км от
M = 4.0–5.0
недра), ГГД-мониторинг региональной наблюдательной сети
Смолина Н.Н. (КамчатR > 150 км от
M>5
недра), ГГД-мониторинг региональной наблюдательной сети

Смолина Н.Н. (КамчатR > 150 км от
недра), ГГД-мониторинг региональной наблюдательной сети

13.01.2004

05.04.2004

27.02.2004

M = 4–5

13–
28.11.2003

M = 4.0–5.0

Смолина Н.Н. (Камчатнедра), ГГД-мониторинг

5–
10.04.2004

5 дней

15–
25.10.2003

Неделя

14.11.2003

17.10.2003

21.08.2003

Неделя

Смолина Н.Н. (Камчат- Северные Курилы
M = 4.0–5.0
недра), ГГД-мониторинг или Кроноцкий залив
Смолина Н.Н. (Камчат- Северные Курилы
M = 4.0–5.0
недра), ГГД-мониторинг или Кроноцкий залив
Смолина Н.Н. (КамчатM ∼ 4.0
недра), ГГД-мониторинг

25.06.2003

03.03.2004
ϕ = 51.41∘N,
λ = 159.96∘E,
Ks = 11.6
06.04.2004
ϕ = 53.72∘N,
λ = 160.73∘E,
Ks = 11.4

23.10.2003
ϕ = 52.19∘N,
λ = 159.81∘E,
Ks = 11.5
21.11.03
ϕ = 52.44∘N,
λ = 159.04∘E,
Ks = 11.8

Таблица 11
Гидрогеодеформационный (ГГД) мониторинг (данные о поданном прогнозе и его реализации)
Дата
Автор, источник
Район
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика Оценка
поступления
информации, вид
характеристика интервал
ность сейсмичности прогноза
прогноза
наблюдений

Методики оценки сейсмической обстановки

Смолина Н.Н.
(ФГУП Камчатгеология),
ГГД-мониторинг

12.01.2005

02.06.2004

Смолина Н.Н. (Камчатнедра), ГГД-мониторинг
Смолина Н.Н. (Камчатнедра), ГГД-мониторинг

22.04.2004

Дата
Автор, источник
поступления
информации, вид
прогноза
наблюдений
13.04.2004 Смолина Н.Н. (Камчатнедра), ГГД-мониторинг
13–
16.04.2004

22–
27.04.2004
02–
06.06.2004
Вторая
декада
января
2005 г.

M = 4–5

M = 4–5
M = 4–5
M>4

Кроноцкий залив
R > 150 км от
региональной
наблюдательной сети

R > 150 км от
региональной
наблюдательной сети

Район

90%

14.01.2005
ϕ = 52.42∘N,
λ = 159.57∘E,
Ks = 12.1
14.01.05
ϕ = 51.70∘N,
λ = 158.63∘E,
Ks = 11.4
16.01.05
ϕ = 52.30∘N,
λ = 157.84∘E,
Ks = 11.0
19.01.05
ϕ = 51.61∘N,
λ = 158.74∘E,
Ks = 12.2

14.04.2004
Mw = 6.2,
ϕ = 55.11∘N,
λ = 162.82∘E

Продолжение таблицы 11
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика Оценка
характеристика интервал
ность сейсмичности прогноза
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159

160

Смолина Н.Н.
(ФГУП Камчатгеология)
ГГД-мониторинг

Смолина Н.Н.
(ФГУП Камчатгеология),
ГГД-мониторинг
Смолина Н.Н.
(ФГУП Камчатгеология),
ГГД-мониторинг
Смолина Н.Н.
(ФГУП Камчатгеология),
ГГД-мониторинг
Смолина Н.Н.
(ФГУП Камчатгеология),
ГГД-мониторинг
Смолина Н.Н.
(ФГУП Камчатгеология),
ГГД-мониторинг
Смолина Н.Н.
(ФГУП Камчатгеология),
ГГД-мониторинг

03.02.2005

23.03.2005

02.03.2006

06.12.2005

12.10.2005

23.08.2005

08.04.2005

Автор, источник
информации, вид
наблюдений

Дата
поступления
прогноза

Район

Временной
интервал
Первая декада
февраля 2005 г.

Третья декада
марта 2005 г.
6–12 апреля 2005 г.

Третья декада
августа 2005 г.
12–20 октября
2005 г.
6–12 декабря
2005 г.
2–10 марта 2006 г.

Энергетическая
характеристика
M>4

M = 4–5
M>5
M = 4–5
M>5
M = 4–5
M = 4–5

02.03.2006
ϕ = 52.42∘N,
λ = 159.19∘E,
Ks = 12.4

12.02.2005
ϕ = 53.75∘N,
λ = 160.91∘E,
Ks = 11.6

Продолжение таблицы 11
Вероят- Характеристика Оценка
ность сейсмичности прогноза
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18.01.2008

11.01.2008

02.01.2008

24.12.2007

26.10.2007

19.10.2007

27.07.2007

Дата
поступления
прогноза
12.07.2007

Смолина Н.Н.
Авачинский залив
(ФГУП Камчатгеология),
ГГД-мониторинг
Смолина Н.Н.
Авачинский
(ФГУП Камчатгеология),
залив?
ГГД-мониторинг
Смолина Н.Н.
(ФГУП Камчатгеология),
ГГД-мониторинг
Смолина Н.Н.
На Камчатке?
(ФГУП Камчатгеология),
ГГД-мониторинг
Смолина Н.Н.
На Камчатке?
(ФГУП Камчатгеология),
ГГД-мониторинг
Смолина Н.Н.
На Камчатке?
(ФГУП Камчатгеология),
ГГД-мониторинг
Смолина Н.Н.
Авачинский залив
(ФГУП Камчатгеология),
ГГД-мониторинг
10 дней

До 31 декабря
2007 г.
До 10 января
2008 г.
До 15 января
2008 г.
До 31 января
2008 г.

M>4
M > 4.5
M>4
M>4

Третья декада
июля 2007 г.

M>4

M = 4–5

M = 4–5

Автор, источник
Район
Энергетическая Временной
информации, вид
характеристика
интервал
наблюдений
Смолина Н.Н.
Авачинский залив
M>4
Вторая декада
(ФГУП Камчатгеология),
июля 2007 г.
ГГД-мониторинг
19.07.2007
mb = 4.7,
ϕ = 52.6∘ N,
λ = 159.75∘E
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Вероят- Характеристика Оценка
ность сейсмичности прогноза
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161

162
Юг Камчатки

Смолина Н.Н.
(ОАО Камчатгеология)
ГГД-мониторинг

06.02.2009

24.12.2008

14.11.2008

14.08.2008

15.05.2008

07.03.2008

Автор, источник
Район
информации, вид
наблюдений
Смолина Н.Н.
Авачинский
(ФГУП Камчатгеология),
залив
ГГД-мониторинг
Смолина Н.Н.
Охотское море
(ФГУП Камчатгеология),
ГГД-мониторинг
Смолина Н.Н.
(ФГУП Камчатгеология),
ГГД-мониторинг
Смолина Н.Н.
(ФГУП Камчатгеология),
ГГД-мониторинг
Смолина Н.Н.
(ФГУП Камчатгеология),
ГГД-мониторинг
Смолина Н.Н.
Юг Камчатки
(ФГУП Камчатгеология),
ГГД-мониторинг

Дата
поступления
прогноза
18.01.2008

До 15 марта
2008 г.
До 20 мая
2008 г.
До 17 августа
2008 г.

M>4
M>4

M5

Готовящееся
событие

M = 5 и более

До 15
февраля
2009 г.

До конца
декабря
2008 г.

M = 5 и более До 30 ноября
2008 г.

До 31 января
2008 г.

M>4

Энергетическая Временной
характеристика интервал

14.01.2009
Пред05:14 UTC
вестник?
ϕ = 52.17∘N, Ошибка по
λ = 159.70∘E, времени
Mc = 5.6,
Mw = 5.4
(NEIC),
H = 11 км

Продолжение таблицы 11
Вероят- Характеристика Оценка
ность сейсмичности прогноза

Методики оценки сейсмической обстановки

Автор, источник
информации, вид
наблюдений

Смолина Н.Н.
(ОАО Камчатгеология),
ГГД-мониторинг

Смолина Н.Н.
(ОАО Камчатгеология),
ГГД-мониторинг

Смолина Н.Н.
(ОАО Камчатгеология),
ГГД-мониторинг

Дата
поступления
прогноза

12.02.2009

27.04.2009

29.05.2009

До 1 мая
2009 г.

M>5

Событие

Камчатка?

Южнее 54∘ N

До 5 июня
2009 г.

Вторая
декада
февраля
2009 г.

Энергетическая Временной
характеристика интервал
Готовящееся
событие

Юг Камчатки

Район

22.02.2009
10:33 UTC
ϕ = 48.9∘N,
λ = 158.05∘E,
mb = 5.3
(NEIC)
08.05.2009
Пред21:22 UTC
вестник
ϕ = 58.0∘N, выявлен?
λ = 164.5∘E,
Mw = 5.4
(NEIC),
Mc = 5.3,
Ks = 12.4,
H = 23 км
06.06.2009
Пред04:15 UTC
вестник?
ϕ = 54.53∘N, Ошибка по
λ = 161.68∘E, местополоmb = 5.2
жению?
(NEIC),
Mc = 5.2,
Ks = 12.1,
H = 40 км
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Вероят- Характеристика Оценка
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164

Автор, источник
информации, вид
наблюдений
Смолина Н.Н.
(ОАО Камчатгеология),
ГГД-мониторинг
Южнее 54∘ N

Район

14–15 июля
2009 г.
До 1 ноября
2009 г.
До 1 ноября
2009 г.

M более 5

M более 5

До 8 июня
2009 г.

Событие

Событие

Энергетическая Временной
характеристика интервал

06.06.2009
Пред04:15 UTC
вестник?
ϕ = 54.53∘N, Ошибка по
λ = 161.68∘E,
местополоmb = 5.2
жению?
(NEIC),
Прогноз
Mc = 5.2,
Ks = 12.1, оправдался?
H = 40 км
11.06.2009
01:35 UTC
ϕ = 52.93∘N,
λ = 159.74∘E,
mb = 5.2
(NEIC),
Mc = 5.5,
Ks = 12.5,
H = 98 км

Примечание — Отсутствие информации в графе «Характеристика сейсмичности» указывает на отсутствие событий, близких
к прогнозируемым по всем параметрам.

Смолина Н.Н.
Камчатский или
(ОАО Камчатгеология),
Кроноцкий
ГГД-мониторинг
заливы
22.10.2009
Смолина Н.Н.
250 км от
(ОАО Камчатгеология), прогностической
ГГД-мониторинг
сети
28.10.2009
Смолина Н.Н.
Южная часть
(ОАО Камчатгеология),
полуострова
ГГД-мониторинг

09.07.2009

Дата
поступления
прогноза
05.06.2009

Продолжение таблицы 11
Вероят- Характеристика Оценка
ность сейсмичности прогноза
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Наблюдения за гидрогеодинамическими предвестниками
Область применения и анализируемые параметры
Применяется для кратко-, среднесрочного прогноза сильных землетрясений.
Проводится мониторинг вариаций уровня воды в скважинах. Перед землетрясениями с магнитудой 6 и более могут наблюдаться аномальные изменения.
Известны такие эффекты, как замедление скорости восходящего тренда (скважина Хаибара [Kitagawa, Matsumoto, 1996]), понижение уровня воды (SN-3,
ЮЗ-5 [King et al., 1999, 2000; Копылова, 2005а,б;]) и увеличение скорости понижения уровня воды (Е1 [Копылова, 2001]).
Организация
Камчатский филиал Геофизической службы РАН, г. Петропавловск-Камчатский.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
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науч.-техн. конф. Т. 2 / Отв. ред. В.Н. Чебров, В.А. Салтыков. ПетропавловскКамчатский. 11–17 ноября 2007 г., Петропавловск-Камчатский: ГС РАН, 2008.
С. 24–28.
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Копылова Г.Н., Серафимова Ю.К. О проявлении некоторых среднесрочных
предвестников сильных (Mw ≥ 6.6) землетрясений Камчатки 1987–2004 гг. //
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Базовые результаты
В изменении уровня воды в скв. Е1 выявлены сейсмогенные вариации продолжительностью недели — первые месяцы, предшествующие землетрясениям
магнитудой не менее 6–7, эпицентры которых удалены от скважины на расстояние до 370 км [Копылова, 2001; Копылова, Серафимова, 2009]. Перед землетрясениями наблюдается преимущественное понижение уровня воды с повышенной скоростью. Исключение составляет землетрясение 5.12.1997 г. с M = 7.9,
перед которым в течение 5.5 мес происходило повышение уровня воды (рис. 23).
На основании ретроспективной статистической оценки показано, что при
прогнозировании землетрясений с M ∼ 5.0 эффективность прогнозного признака «скорость понижения уровня воды не менее 13 мм/21 сут» составляет 1.8 при
вероятности возникновения землетрясений в прогнозируемые интервалы времени 0.6. Эффективность прогноза увеличивается до 2.7, а вероятность удачного
прогноза до 0.86 при прогнозе землетрясений с M ≥ 6.6.
Реальная продолжительность предвестника составляла от трех недель до
7 мес при среднем значении 3.4 мес.
Зависимость
K ≥ 3.39 lg R + 6.22,
M ≥ 2.51 lg R + 0.6,
где K — десятичный логарифм энергии землетрясения в Дж; R — гипоцентральное расстояние в км, определяет параметры землетрясений, вызывающих изменения уровня воды скважины Е1, и близка к аналогичным зависимостям для
наблюдательных источников и самоизливающейся скв. ГК-1 ст. Пиначево, Камчатка, а также скважин в других регионах (скв. БВ, Калифорния; скв. Хаибара,
Япония).
Результаты наблюдений сведены в табл. 12.
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24.12.2004

21.05.2004

19.03.2004

23.01.2004

Дата
поступления
прогноза
26.12.2003

Таблица 12
Наблюдения за гидрогеодинамическими предвестниками
(данные о поданном прогнозе и его реализации)
Автор, источник
Район
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика
Оценка
информации, вид
характеристика интервал
ность
сейсмичности
прогноза
наблюдений
Копылова Г.Н.
Южная Камчатка, M = 6 ± 0.5 Недели–
31.01.2004
(КОМСП)
Северная
первые
mb = 5.0
R = 185 км,
скважинные
Камчатка
месяцы
бухта Русская
гидрогеодинамические
Копылова Г.Н.
Авачинский залив
Усиление
(КОМСП)
сейсмискважинные
ческой акгидрогеодинамические
тивности
Копылова Г.Н.
Авачинский залив
M = 5–6
Признак
20.03.2004
По мнению
(КОМСП)
подготовки
M = 5.6,
автора, прогноскважинные
землеКроноцкий стический пригидрогеодинамические
трясения
залив
знак совпал
с этим землетрясением
Копылова Г.Н.
Авачинский
M ≥ 5.6
Первые
10.06.2004
Предвестник
(КОМСП)
залив,
(K > 13)
недели до
выявлен
ϕ = 55.55∘N,
скважинные
Кроноцкий залив,
3.5 месяλ = 160.67∘E,
гидрогеодинамические Южная Камчатка
цев
Mw = 6.9
R = 200–250 км
от скважины
Копылова Г.Н.
R = 300 км от
M ≥ 6 ± 0.5 Недели –
(КОМСП)
скважины Е-1
первые
скважинные
месяцы
гидрогеодинамические
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M ≥ 5.0

M = 5–6

M = 5–6

M ≥ 5.5

R = 350 км от
скважины Е-1
R = 350 км от
скважины Е-1

Копылова Г.Н.
R = 350 км от
(КФ ГС)
скважины Е-1
скважинные гидрогеодинамические

Недели –
первые
месяцы?

До конца
апреля
2008 г.

До конца
января
2008 г.

Сутки –
2 месяца

0.7

0.7

0.7

Сутки – Повымесяцы шенная

17.01.2008 15:39
ϕ = 52.94∘N,
λ = 159.64∘E,
Ks = 12.2, Mc = 5.4
18.04.2008 07:35
ϕ = 49.31∘N,
λ = 156.92∘E,
Ks = 12.9, mb = 5.4,
Mc = 4.7, ML = 5.7,
R = 426 км (до ПТР)

Предвестник?
Ошибка по
расстоянию

22.05.2006
По мнению автоϕ = 54.28∘N,
ра, прогностический признак
λ = 158.43∘E,
связан с этим
mb = 6.2, R = 230 км
землетрясением

Примечание — Отсутствие информации в графе «Характеристика сейсмичности» указывает на отсутствие событий, близких
к прогнозируемым по всем параметрам, или на затруднения с интерпретацией.

12.03.2010

M ≥ 5.5 ± 0.5

M ≥ 6 (±0.5) Недели –
первые
месяцы

Энергетическая Временной Вероятхарактеристика интервал ность

R = 350 км от
скважины Е-1

Копылова Г.Н.
(КФ ГС)
скважинные гидрогеодинамические
10.01.2008
Копылова Г.Н.
(уточнение)
(КФ ГС)
скважинные гидрогеодинамические
20.03.2008
Копылова Г.Н.
(КФ ГС)
скважинные гидрогеодинамические

28.12.2007

Дата
Автор, источник
Район
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
06.01.2005
Копылова Г.Н.
R = 300 км от
(КОМСП)
скважины Е-1
скважинные гидрогеодинамические
20.04.2006
Копылова Г.Н.
Камчатка
(КФ ГС)
скважинные гидрогеодинамические

Продолжение таблицы 12
Характеристика
Оценка
сейсмичности
прогноза
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1 — прогноз «нет» — землетрясение «есть»; 2 — прогноз «есть» — землетрясение «есть»; 3 — прогноз «есть» — землетрясение «нет»; 4 — прогноз «нет» — землетрясение «нет». Стрелками показаны землетрясения с M ≥ 6.6

Рис. 23. Вариации амплитуды изменения уровня воды в скв. Е1 на 21-суточных интервалах в 1987–1998 гг.
Результаты ретроспективного прогнозирования землетрясений

Глава 3
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Наблюдения за электромагнитным ОНЧ излучением
Область применения и анализируемые параметры
Применяется для краткосрочного прогноза сильных землетрясений. Рассматриваются вариации шума естественного электромагнитного ОНЧ излучения.
Показано, что на Камчатке за несколько суток до сильного землетрясения в шумовой составляющей появляются мощные импульсные ОНЧ излучения, которые
обычно прекращаются за несколько часов или суток до основного толчка. Амплитуда суточного хода шумовой составляющей ОНЧ сигнала обычно падает
за несколько суток до землетрясения, а после сейсмического события в течение
нескольких суток восстанавливается. Опыт прогноза показал, что аномальные
явления, возникающие в шумовой составляющей ОНЧ сигнала, можно использовать в целях краткосрочного прогноза сильных землетрясений.
Организация
Институт космофизических исследований и распространения радиоволн
ДВО РАН, c. Паратунка, Камчатский край.
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Методика
Естественное электромагнитное излучение в атмосфере на средних широтах
создается в основном грозовыми источниками, регулярное передвижение которых по планете в течение суток позволяет регистрировать сигналы с различных направлений. Интенсивность атмосферных шумов модулируется суточными и сезонными вариациями параметров ионосферы, которая определяет условия волноводного распространения сигналов. На низких закритических частотах волновода на небольших расстояниях от места подготовки сейсмического
события можно наблюдать излучение, возникающее в земной коре в результате
механоэлектрических эффектов [Дружин, 2002].
1. По наблюдениям за естественным электромагнитным ОНЧ излучением получено, что перед сильными камчатскими землетрясениями, за несколько
суток (до одного месяца) до него, в шумовой составляющей появляются
мощные импульсные излучения, которые обычно прекращаются за несколько
часов или единиц суток до основного толчка. Появление мощных импульсных излучений в шумовой составляющей ОНЧ сигнала можно рассматривать
в качестве предвестника землетрясения и использовать при краткосрочном
прогнозе сильных землетрясений.
2. За несколько суток до сильного камчатского землетрясения амплитуда шумовой составляющей суточного хода ОНЧ сигнала обычно падает, а после него
в течение нескольких суток восстанавливается. Наиболее резкое падение амплитуды наблюдается на частотах, близких к критической частоте первой
моды волновода Земля — ионосфера. Этот процесс можно объяснить тем,
что перед землетрясением происходит увеличение электронной концентрации в областях ионосферы D и E. Повышение электронной концентрации
может образоваться за счет увеличения механических напряжений в земной
коре и усиления трещинообразования, в результате чего может происходить
увеличение потока радиоактивных газов с поверхности Земли в атмосферу.
Появление факта ослабления шумового ОНЧ сигнала на частотах ниже критической частоты первой моды волновода Земля — ионосфера можно использовать в качестве краткосрочного предвестника сильного землетрясения.
3. По наблюдениям за ОНЧ излучением за период с 1 января 1999 г. по 31 декабря 2001 г. оправдались 10 краткосрочных прогнозов землетрясений энергетического класса K > 12.6 (M ∼ 6), когда землетрясение ожидалось в течение
одной недели. При этом вероятность правильного прогноза более чем в два
раза превысила вероятность случайного угадывания.
4. Проведенные в различных сейсмоактивных районах Земли наблюдения [Гохберг и др., 1988; Eftaxias et al., 2000] не выявили какой-либо определенной
связи между силой землетрясения и интенсивностью электромагнитных из171
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лучений. Не выявлена также и зависимость интенсивности излучений от
расстояния до землетрясения. По-видимому, это можно объяснить тем, что
в условиях повышенного уровня техногенных и атмосферных помех трудно
выделить излучения, приходящие с больших расстояний.
5. Получена эмпирическая зависимость радиуса Rm области, в пределах которой на Камчатке наблюдаются мощные импульсные электромагнитные ОНЧ
излучения, от энергетического класса готовящегося сейсмического события
(рис. 24).
Rm [км] = 160(K − 10) + 200, K > 11.
Формулу, определяющую эту зависимость, можно использовать для оценки
расстояния и энергетического класса при прогнозе сильного землетрясения.
Пример применения
Примеры применения описываемой методики представлены на рис. 25, 26
[Дружин, 2002; Богданов и др., 2004], прогнозные оценки и их реализация —
в табл. 13.
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Рис. 24. Азимутальное распределение сейсмических событий (а) и распределение расстояний до землетрясений (б) от энергетического класса в периоды времени, когда
наблюдались аномалии в ОНЧ излучении
Треугольниками обозначены землетрясения, происшедшие на юге, квадратиками — на востоке,
стрелками — линии линейной аппроксимации
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Рис. 25. Примеры суточных вариаций огибающей ОНЧ излучения на частоте 1.2 кГц
в день, когда произошло землетрясение (правая часть) и за несколько суток до него
(левая часть) [Дружин, 2002]
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Рис. 26. Среднеквадратические отклонения амплитуды ОНЧ сигнала на частотах 0.72,
1.2 и 5.3 кГц во время землетрясения на Камчатке 17 сентября 2001 г. с энергетическим
классом K = 12.9 и координатами φ = 52.81∘N, λ = 159.97∘E и землетрясения 8 октября
2001 г. с K = 13.9 и координатами φ = 52.65∘N, λ = 160.42∘E [Богданов и др., 2004]

175

176

Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

08.02.2001

09.11.2000

02.11.2000

10.08.2000

29.06.2000

Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

30.03.2000

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
16.09.1999
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

Камчатский
регион

150–200 км от
с. Паратунка

Усиление сейсмической
активности
Усиление сейсмической 21.11.2000
Предвестник
активности
ϕ = 54.56∘N,
выявлен?
λ = 160.88∘E,
Ks = 12.5
1 месяц
14.02.2001
По мнению
ϕ = 48.11∘N автора, прогноз
λ = 154.89∘E считается состоявшимся
Ks = 13.3
(Курилы)

K > 13
K > 13

K > 13

В течение Усиление
месяца активности

K > 13

Оправдавшийся
прогноз?

Оценка
прогноза

Усиление сейсмической
активности

16.09–
Усиление
18.09.1999
23.09.1999 активности ϕ = 51.96∘N,
λ = 158.55∘E,
M = 6.0
Усиление сейсмической
активности

Характеристика
сейсмичности

Таблица 13

K > 13

K > 13

K > 13

Наблюдения за электромагнитным ОНЧ излучением
(данные о поданном прогнозе и его реализации)
Район
Энергетическая Временной
Вероятхарактеристика интервал
ность

Методики оценки сейсмической обстановки

Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

18.10.2001

28.03.2002

16.05.2002

23.05.2002

25.04.2002

06.09.2001

Автор, источник
информации, вид
наблюдений
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

Дата
поступления
прогноза
30.08.2001

Камчатский
регион

Камчатский
регион

Камчатский
регион

Камчатский
регион

Камчатский
регион

Камчатский
регион

Камчатский
регион

Район

07.09–
13.09.2001

19.10–
25.10.2001

29.03–
04.04.2002
26.04–
02.05.2002

В течение
Усиление
месяца сейсмической
активности
2–3 недели Усиление
сейсмической
активности

K > 13

K > 13

K > 13
K > 13

K > 13
K > 13

31.08–
06.09.2001

Вероятность

K > 13

Энергетическая Временной
характеристика интервал

26.04.2002
ϕ = 53.36∘N,
λ = 160.99∘E,
Ks = 13.4

17.09.2001
ϕ = 52.84∘N,
λ = 159.98∘E,
Ks = 12.6
03.11.2001
ϕ = 55.93∘N,
λ = 161.35∘E,
Ks = 12.9,
H = 104

Оправдавшийся
прогноз

Продолжение таблицы 13
Характеристика
Оценка
сейсмичности
прогноза
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177

178

Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

14.08.2003

01.04.2004

25.03.2004

09.10.2002

12.09.2002

05.09.2002

30.05.2002

Автор, источник
информации, вид
наблюдений
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

Дата
поступления
прогноза
30.05.2002

В районе ПТР
158∘ –168∘Е,
51∘ –55∘ N
В районе ПТР
158∘ –168∘Е,
51∘ –55∘ N

В районе ПТР

Камчатский
регион

Камчатский
регион

Камчатский
регион

Камчатский
регион

Камчатский
регион

Район

13.09–
19.09.2002
10.10–
16.10.2002

14.08–
20.08.2003
25.03–
31.03.2004
01.04–
07.04.2004

K > 13
K > 13

K > 13
K > 13
K > 13

K > 13

K > 13

Усиление
сейсмической
активности
2 недели
Усиление
сейсмической
активности
06.09–
12.09.2002

2 недели

Вероятность

K > 13

Энергетическая Временной
характеристика интервал

16.10.2002
ϕ = 51.66∘N,
λ = 157.68∘E,
Ks = 13.2

Оправдавшийся
прогноз

Продолжение таблицы 13
Характеристика
Оценка
сейсмичности
прогноза
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Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

12.08.2004

24.03.2005

22.09.2005

28.10.2004

21.10.2004

19.08.2004

Автор, источник
информации, вид
наблюдений
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

Дата
поступления
прогноза
08.04.2004

В районе ПТР
157∘ –168∘Е,
50∘ –57∘ N
В районе ПТР
157∘ –168∘Е,
50∘ –57∘ N

В районе ПТР
157∘–168∘ Е,
50∘ –57∘ N
В районе ПТР
157∘ –168∘Е,
50∘ –57∘ N
В районе ПТР
157∘ –168∘Е,
50∘ –57∘ N
В районе ПТР
157∘ –168∘Е,
50∘ –57∘ N

В районе ПТР
158∘–168∘ Е,
51∘ –55∘ N

Район

08.04–
14.04.2004

12.08–
19.08.2004
19.08–
25.08.2004
21.10–
27.10.2004
28.10–
03.11.2004

24.03–
30.03.2005
22.09–
28.09.2005

K > 13

K > 13
K > 13
K > 13
K > 13

K > 13
K > 13

Энергетическая Временной
характеристика интервал

Вероятность

16.11.2004 Предвестник
ϕ = 53.01∘N,
выявлен?
λ = 160.43∘E,
K = 12.8

14.04.2004
По мнеϕ = 55.11∘N, нию автора,
λ = 162.82∘E,
прогноз
Mw = 6.2
реализовался землетрясением

Продолжение таблицы 13
Характеристика
Оценка
сейсмичности
прогноза
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179

180

Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

13.10.2005

29.06.2006

19.10.2006

09.11.2006

12.10.2006

24.11.2005

Автор, источник
информации, вид
наблюдений
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

Дата
поступления
прогноза
29.09.2005

В районе ПТР
157∘–168∘ Е,
50∘ –57∘ N

В районе ПТР
157∘–168∘ Е,
50∘ –57∘ N

В районе ПТР
157∘–168∘ Е,
50∘ –57∘ N
В районе ПТР
157∘–168∘ Е,
50∘ –57∘ N

В районе ПТР
157∘–168∘ Е,
50∘ –57∘ N
В районе ПТР
158∘–168∘ Е,
51∘ –55∘ N

В районе ПТР
157∘–168∘ Е,
50∘ –57∘ N

Район

24.11–
30.11.2005

29.06–
05.07.2006
12.10–
18.10.2006

K > 13

K > 12.5
K > 12.5

K > 13.0

K > 12.5

13.10–
19.10.2005

K > 13

Вероятность

Возможно
усиление
сейсмической
активности
12.10–
Возможно
18.10.2006 усиление
сейсмической
активности
09.11–
Возможно
15.11.2006 усиление
сейсмической
активности

28.09–
05.10.2005

K > 13

Энергетическая Временной
характеристика интервал

Предвестник
выявлен?

26.11.2005
Оправдавшийся
ϕ = 52.41∘N,
λ = 159.65∘E, прогноз
Ks = 12.7

29.09.2005
ϕ = 52.37∘N,
λ = 157.7∘E,
Ks = 12.4

Продолжение таблицы 13
Характеристика Оценка
сейсмичности прогноза
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Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

05.07.2007

12.07.2007

27.09.2007

28.08.2008

20.12.2007

Автор, источник
информации, вид
наблюдений
Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

Дата
поступления
прогноза
22.02.2007

157∘–168∘ Е,
50∘ –57∘ N

В районе ПТР
157∘–168∘ Е,
50∘ –57∘ N
157∘–168∘ Е,
50∘ –57∘ N

В районе ПТР
157∘–168∘ Е,
50∘ –57∘ N

В районе ПТР
157∘–168∘ Е,
50∘ –57∘ N

В районе ПТР
157∘–168∘ Е,
50∘ –57∘ N

Район

27.09–
Усиление
04.10.2007 сейсмической
активности
20.12–
Ожидается
26.12.2007 усиление
сейсмической
активности
28.08–
Ожидается
03.09.2008 усиление
сейсмической
активности

K > 13

K > 13

K > 13

K > 12.6

K > 12.6

Возможно
усиление
сейсмической
активности
05.07–
Возможно
11.07.2007 усиление
сейсмической
активности
12.07–
Возможно
18.07.2007 усиление
сейсмической
активности

22.02–
28.02.2007

Вероятность

K > 12.6

Энергетическая Временной
характеристика интервал

19.07.2007
ϕ = 52.6∘N,
λ = 159.75∘E,
mb = 4.7,
Ks = 11.9

10.03.2007
ϕ = 55.15∘N,
λ = 161.93∘E,
Ks = 13.1

Предвестник
выявлен?

Предвестник
выявлен?

Продолжение таблицы 13
Характеристика Оценка
сейсмичности прогноза
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181

182

Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

Дружин Г.И.
(ИКИР ДВО РАН)
ОНЧ-излучение

25.09.2008

29.01.2009

05.02.2009

12.02.2009

K > 13

K > 13

K > 13

K > 13

157∘–168∘Е,
50∘ –57∘ N

157∘–168∘Е,
50∘ –57∘ N

157∘–168∘Е,
50∘ –57∘ N

12.02–
18.02.2009

05.02–
11.02.2009

29.01–
04.02.2009

25.09–
01.10.2008

Энергетическая Временной
характеристика интервал

157∘–168∘Е,
50∘ –57∘ N

Район

Ожидается
усиление
сейсмической
активности
Ожидается
усиление
сейсмической
активности
Возможно
усиление
сейсмической
активности
Ожидается
22.02.2009
усиление
10:33
сейсмиϕ = 48.9∘N,
λ = 158.05∘E,
ческой
mb = 5.3
активности
(NEIC)

Вероятность

Предвестник
выявлен?

Примечание — Отсутствие информации в графе «Характеристика сейсмичности» указывает на отсутствие событий, близких
к прогнозируемым по всем параметрам.

Автор, источник
информации, вид
наблюдений

Дата
поступления
прогноза

Продолжение таблицы 13
Характеристика Оценка
сейсмичности прогноза
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Глава 3

Мониторинг вариаций геомагнитного и атмосферного
электрического поля Земли
Область применения и анализируемые параметры
Применяется для краткосрочного прогноза сильных землетрясений. Анализируются фазовые соотношения между вертикальной составляющей электрического поля Ez и K-индексом (магнитной активностью). К моменту землетрясения
Ez и K-индекс принимают минимальные значения.
Организация
Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО
РАН, c. Паратунка, Камчатский край.
Библиография
1. Бузевич А.В., Смирнов С.Э. Метод прогноза камчатских землетрясений по
вариациям геомагнитного и атмосферного электрического полей Земли на
фоне гелиомагнитосферных процессов // Проблемы геодинамики и прогноза
землетрясений. I Российско-японский семинар, Хабаровск, 26–29 сентября
2000 г. / Под ред. Ф.Г. Корчагина. Хабаровск: ИТиГ ДВО РАН, 2001. 285 с.
2. Богданов В.В., Бузевич А.В., Виницкий А.В., Дружин Г.И., Купцов А.В., Поддельский И.Н., Смирнов Э.С., Шевцов Б.М. О влиянии солнечной активности
на атмосферные и сейсмические процессы Камчатки // Комплексные сейсмологические и геофизические исследования Камчатки. К 25-летию Камчатской
опытно-методической сейсмологической партии ГС РАН / Отв. ред. Е.И. Гордеев, В.Н. Чебров. Петропавловск-Камчатский, 2004. С. 259–278.
Общие положения и возможности методики
С учетом важности для прогноза землетрясений процессов с периодами
6–9 сут была выполнена фильтрация в этом диапазоне рядов наблюдений Ez
и K-индекса до и после сильных сейсмических событий [Богданов и др., 2004].
Результат для двух землетрясений представлен на рис. 27. По существу, это
тренды единичных реализаций рассматриваемых параметров. Видны синхронизация колебаний и минимум их значений в момент события. Нетрудно понять,
что это указывает на эффективную передачу энергии атмосферных возмущений в литосферу. Действительно, понижение этих параметров связано с ростом
проводимости в тропосфере и ионосфере, а значит и с более интенсивным воздействием грозовых генераторов на земную кору в данном районе.
Согласно рис. 27, можно по поведению Ez и K-индекса спрогнозировать
сильное сейсмическое событие примерно в недельном временном интервале.
183
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Рис. 27. Сопоставление фильтрованных временных рядов (в диапазоне периодов
8–10 сут) вертикальной составляющей электрического поля в приземном слое Ez и
локального индекса магнитной активности K по данным обсерватории Паратунка с суточными значениями выделившейся сейсмической энергии Es в Камчатском регионе
в периоды сильных землетрясений 01.01.1996 (а) и 05.12.1997 (б)
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Для уточнения времени прогноза рассматриваются сами реализации процессов
в сопоставлении с характером поведения их средних значений. Район прогноза определяется радиусом влияния очага землетрясения, который для сильных
событий составляет сотни километров.
Рост проводимости сопровождается уменьшением электрического поля, но
плотность тока (тока грозового генератора) при этом примерно сохраняется.
Уменьшение K-индекса сопровождается ростом проводимости в ионосфере, поскольку перестает работать Форбуш-эффект, интенсивность космических лучей
восстанавливается, и ионизация верхних слоев атмосферы увеличивается. Получается, что при синхронном достижении минимума величинами Ez и K-индекса
происходит короткое замыкание одновременно в тропосфере и ионосфере (сопротивлением промежуточных слоев можно пренебречь, поскольку их толщина сравнима с высотой тропосферы, но плотность воздуха значительно ниже),
а значит, энергия грозового генератора поступает только в литосферу и наиболее
эффективно изменяет ее состояние в это время. Именно этот период времени
и отмечается повышением сейсмической активности.
Пример применения и оценка эффективности
Анализ проводился при следующих допущениях [Бузевич, Смирнов, 2001;
Богданов и др., 2004]: обучающее множество — 128 сут; фильтрация — (8, 10) сут;
интервал прогноза — 7 сут; выборка — от 1995.11.25 до 1999.11.06 (205 недель).
За событие принимался факт, когда максимальный класс землетрясения в интервале прогноза (7 сут) был больше 13.0.
Результаты показывают, что данный метод работает в районе с географическими координатами от 155∘ до 168∘ восточной долготы и от 51.5∘ до 55∘
северной широты. В указанном диапазоне получены следующие оценки прогноза:
вероятность успешного прогноза: 12/14 (85.7%);
вероятность пропуска события: 2/14 (14.3%).
Данные о поданных прогнозах и их реализации по данному методу представлены в табл. 14.

185

186

10.08.2000

30.03.2000

17.03.2000

13.01.2000

29.10.1999

Дата
поступления
прогноза
16.09.1999

Таблица 14
Мониторинг вариаций геомагнитного и атмосферного электрического поля Земли
(данные о поданном прогнозе и его реализации)
Автор, источник
Район
Энергетическая Временной
Вероят- Характеристика
Оценка
информации, вид
характеристика интервал
ность
сейсмичности
прогноза
наблюдений
Бузевич А.В.
150–200 км
Усиление сейсмической активности
18.09.1999
Оправдавϕ = 51.96∘N,
(ИКИР ДВО РАН) от с. Паратунка
шийся
λ = 158.55∘E,
фазовый портрет
прогноз
M = 6.0
Бузевич А.В.
150–200 км
K > 13
29.10–
(ИКИР ДВО РАН) от с. Паратунка
5.11.1999
фазовый портрет
Бузевич А.В.
Район с геограK > 13
14.01–
(ИКИР ДВО РАН)
фическими
21.01.2000
фазовый портрет
координатами
158∘–168∘ E,
51∘ –54∘ N
Бузевич А.В.
Район с геограK > 13
17.03–
(ИКИР ДВО РАН)
фическими
23.03.2000
фазовый портрет
координатами
158∘–168∘ E,
51∘ –54∘ N
Бузевич А.В.
K > 13
29.03–
(ИКИР ДВО РАН)
06.04.2000
фазовый портрет
Бузевич А.В.
K > 13
11.08.–
(ИКИР ДВО РАН)
17.08.2000
фазовый портрет
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23.08.2001

Бузевич А.В.
154∘ –168∘E,
(ИКИР ДВО РАН) 51∘ –55∘ N
фазовый портрет

K > 13

24.08– 30.08.2001

Дата
Автор, источник
Район
Энергетическая
Временной
Вероятпоступления информации, вид
характеристика
интервал
ность
прогноза
наблюдений
26.10.2000
Бузевич А.В.
K > 13
Усиление сейсмической
(ИКИР ДВО РАН)
активности
фазовый портрет
02.11.2000
Бузевич А.В.
K > 13
Усиление сейсмической
(ИКИР ДВО РАН)
активности
фазовый портрет
01.02.2001
Бузевич А.В.
Район с геоK > 13
02.02– 08.02.2001
(ИКИР ДВО РАН) графическифазовый портрет
ми координатами
158∘ –168∘E,
51∘ –55∘ N
22.03.2001
Бузевич А.В.
Район с геоK > 13
23.03– 29.03.2001
(ИКИР ДВО РАН) графическифазовый портрет
ми координатами
158∘ –168∘E,
51∘ –55∘ N
29.03.2001
Бузевич А.В.
158∘ –168∘E,
K > 13
30.03– 06.04.2001
(ИКИР ДВО РАН) 51∘ –55∘ N
фазовый портрет

01.04.2001
Предϕ = 52.05∘N, вестник?
λ = 153.84∘E,
Ks = 12.7,
H = 582 км

07.02.2001
Предϕ = 52.28∘N, вестник?
λ = 153.66∘E,
Ks = 14.2,
H = 476 км

Продолжение таблицы 14
Характеристика Оценка
сейсмичности прогноза
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187

188

Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет

Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет

Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет
Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет
Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет

21.09.2001

18.10.2001

09.11.2001

29.11.2001

16.11.2001

06.09.2001

Автор, источник
информации, вид
наблюдений
Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет
Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет

Дата
поступления
прогноза
30.08.2001

Энергетическая
характеристика
K > 13
K > 13

K > 13

K > 13

K > 13
K > 13
K > 12.6

Район
154∘ –168∘E,
51∘–55∘ N
154∘ –168∘E,
51∘–55∘ N
154∘ –168∘E,
51∘–55∘ N
154∘ –168∘E,
51∘–55∘ N

154∘ –168∘E,
51∘–55∘ N
154∘ –168∘E,
51∘–55∘ N
154∘ –168∘E,
51∘–55∘ N

03.12– 05.12.2001

16.11– 22.11.2001

09.11– 15.11.2001

19.10– 25.10.2001

21.09– 27.09.2001

07.09– 13.09.2001

31.08– 06.09.2001

Временной
интервал

Вероятность

17.09.2001
Предϕ = 52.84∘N, вестник?
λ = 159.98∘E,
Ks = 12.6
08.10.2001
Предϕ = 52.63∘N, вестник?
λ = 160.49∘E,
Ks = 14.1
03.11.2001
Предϕ = 55.93∘N, вестник?
λ = 161.35∘E,
Ks = 12.9,
H = 104 км
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Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет
Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет
Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет

Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет
Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет
Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет

25.07.2002

26.12.2002

06.03.2003

30.01.2003

09.10.2002

05.09.2002

25.04.2002

Автор, источник
информации, вид
наблюдений
Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет
Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет

Дата
поступления
прогноза
04.04.2002

27.12.2002–
03.01.2003
31.01–06.02.2003

06.03–13.03.2003

K > 13.0
K > 12.6
K > 12.6

K > 12.6
K > 12.6
K > 12.6

158∘–168∘ E,
51∘ –55∘ N
158∘–168∘ E,
51∘ –55∘ N
158∘–168∘ E,
51∘ –55∘ N

В районе
ПТР

В районе
ПТР

В районе
ПТР

10.10– 16.10.2002

K > 12.6

158∘–168∘ E,
51∘ –55∘ N

06.09– 12.09.2002

26.07– 01.08.2002

26.04– 02.05.2002

05.04– 11.04.2002

K > 12.6

158∘–168∘ E,
51∘ –55∘ N

Временной
интервал

Энергетическая
характеристика

Район

16.10.2002
ϕ = 51.66∘N,
λ = 157.68∘E,
Ks = 13.2

26.04.2002
ϕ = 53.36∘N,
λ = 160.99∘E,
Ks = 13.4

Оправдавшийся
прогноз

Оправдавшийся
прогноз
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189

190

Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет
Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет

Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет
Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет
Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет

Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет
Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет

20.03.2003

19.06.2003

18.09.2003

25.09.2003

03.07.2003

26.06.2003

29.05.2003

Автор, источник
информации, вид
наблюдений
Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет

Дата
поступления
прогноза
13.03.2003
13.03– 20.03.2003

20.03– 27.03.2003

29.05– 05.06.2003

19.06– 25.06.2003

26.06– 02.07.2003

03.07– 09.07.2003

19.09– 25.09.2003

25.09– 02.10.2003

K > 12.6

K > 12.6
K > 12.6

K > 12.6
K > 12.6
K > 12.6

K > 12.6
K > 12.6

В районе ПТР

В районе ПТР

В районе ПТР

В районе ПТР

В районе ПТР

В районе ПТР

В районе ПТР

В районе ПТР

Временной
интервал

Энергетическая
характеристика

Район

10.07.2003
ϕ = 49.28∘N,
λ = 156.58∘E,
Ks = 12.0

16.06.2003
Предϕ = 55.21∘N, вестник?
λ = 160.83∘E,
Mw = 6.9

15.03.2003
Оправϕ = 52.10∘N, давшийся
λ = 160.63∘E, прогноз
Mw = 6.0
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Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет
Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет
Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет
Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет
Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет
Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет
Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет

18.11.2004

01.09.2005

21.04.2005

03.03.2005

10.02.2005

23.12.2004

25.11.2004

Автор, источник
информации, вид
наблюдений
Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет

Дата
поступления
прогноза
17.06.2004
17.06–22.06.2004

18.11–24.11.2004

25.11–01.12.2004

23.12–30.12.2004

10.02–16.02.2005

03.03–09.03.2005

21.04–27.04.2005

01.09–07.09.2005

K > 12.6

K > 12.6
K > 12.6
K > 12.6
K > 12.6
K > 12.6
K > 12.6
K > 12.6

В районе ПТР
158∘–168∘ E,
51∘ –55∘ N
В районе ПТР
158∘–168∘ E,
51∘ –55∘ N
В районе ПТР
158∘–168∘ E,
51∘ –55∘ N
В районе ПТР
158∘–168∘ E,
51∘ –55∘ N
В районе ПТР
158∘–168∘ E,
51∘ –55∘ N
В районе ПТР
158∘–168∘ E,
51∘ –55∘ N
В районе ПТР
158∘–168∘ E,
51∘ –55∘ N
В районе ПТР
158∘–168∘ E,
51∘ –55∘ N

Временной
интервал

Энергетическая
характеристика

Район

26.06.2004
Предϕ = 55.04∘N, вестник?
λ = 162.84∘E,
Ks = 12.5
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191

192

Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет
Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет
Смирнов С.Э.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет
Смирнов С.Э.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет
Смирнов С.Э.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет

14.12.2006

13.07–19.07.2006

14.12–20.12.2006

19.04–25.04.2007

21.02–27.02.2008

11.12–17.12.2008

19.11–25.11.2009

K > 12.6

K > 12.6
K > 12.6
K > 12.6
K > 12.6
K > 12.6

В районе ПТР
158∘–168∘ E,
51∘ –55∘ N
В районе ПТР
158∘–168∘ E,
51∘ –55∘ N
В районе ПТР
158∘–168∘ E,
51∘ –55∘ N
В районе ПТР
158∘–168∘ E,
51∘ –55∘ N
В районе ПТР
158∘–168∘ E,
51∘ –55∘ N
158∘–168∘ E,
51∘ –55∘ N

Временной
интервал

Энергетическая
характеристика

Район

28.11.2009
Пред17:49:11 UTC вестник?
ϕ = 52.74∘N,
λ = 160.10∘E,
Mc = 5.3,
Ks = 12.0,
mb = 5.0
(NEIC),
H = 41 км

31.07.2006
Предϕ = 51.63∘N, вестник?
λ = 159.72∘E,
Ks = 12.8

Примечание — Отсутствие информации в графе «Характеристика сейсмичности» указывает на отсутствие событий, близких
к прогнозируемым по всем параметрам, или на затруднения с интерпретацией.

19.11.2009

11.12.2008

21.02.2008

19.04.2007

Автор, источник
информации, вид
наблюдений
Бузевич А.В.
(ИКИР ДВО РАН)
фазовый портрет

Дата
поступления
прогноза
13.07.2006

Продолжение таблицы 14
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Глава 3

Мониторинг параметров ионосферы
Область применения и анализируемые параметры
Применяется для краткосрочного прогноза сильных землетрясений. В зависимости от природы сейсмоактивного региона характер аномального поведения
параметров ионосферы может быть различен. По результатам вертикального
радиозондирования параметров ионосферы было замечено, что для Камчатки
наиболее информативна критическая частота f0 F2 регулярного слоя F2 [Богданов и др., 2004].
Организация
Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО
РАН, c. Паратунка, Камчатский край.
Библиография
1. Богданов В.В., Бузевич А.В., Виницкий А.В., Дружин Г.И., Купцов А.В., Поддельский И.Н., Смирнов Э.С., Шевцов Б.М. О влиянии солнечной активности
на атмосферные и сейсмические процессы Камчатки // Комплексные сейсмологические и геофизические исследования Камчатки. К 25-летию Камчатской
опытно-методической сейсмологической партии ГС РАН / Отв. ред. Е.И. Гордеев, В.Н. Чебров. Петропавловск-Камчатский. 2004. С. 259–278.
Общие положения и возможности методики
Накануне сейсмического события в динамике поведения параметров ионосферы возможно проявление следующих аномалий [Богданов и др., 2004]:
1) смещение максимума критической частоты f0 F2 регулярного слоя F2 на утренние часы относительно полуночи (UT) за 3–5 сут до сейсмического события,
что совпадает с результатами других авторов;
2) превышение текущих значений f0 F2 над медианными, которое формируется
на фоне возмущенной магнитосферы, что говорит о наличии некоторого дополнительного источника ионизации в слое F2 , связанного с проникающим
на ионосферные высоты электрическим полем и возникающими в результате
этого токами;
3) сложность наблюдения ионосферных предвестников землетрясений состоит
в трудности выделения литосферных эффектов на фоне магнитосферных
возмущений, это удается сделать только для сильных событий.
Ионосферные наблюдения дополняют исследование геофизических полей
при поиске предвестниковых аномалий.
Пример применения
Рассмотрим изменение параметров ионосферы накануне сейсмических событий, которые произошли 18.09.1999 г. и 16.10.1999 г. по всемирному времени
(UT) [Богданов и др., 2004].
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Сентябрь 1999 г. характеризовался повышенной солнечной активностью, что
привело к длительной депрессии электронной концентрации в слое F2 и, как результат, к уменьшению текущих и, следовательно, медианных значений критических частот. Однако на фоне возмущений были выделены аномалии в распределении параметров ионосферы, которые можно отождествлять с оперативными
предвестниками сейсмического события. Максимальные значения критических
частот в период развития магнитосферного возмущения превысили медианные
значения 14 сентября более чем на 20% и пришлись на 6 ч по UT (рис. 28, а). 13 и
14 сентября суммарный индекс геомагнитной активности KΣ равнялся, соответственно, 32 и 24. В остальные дни до и после сейсмического события с энергетическим классом K ≈ 13, происшедшего 18.09.1999 г., текущие значения критических частот, в том числе и максимальные, в результате депрессии электронной
концентрации, были, как и положено, ниже медианных на 20–40%. Такое аномальное поведение параметров ионосферы на Камчатке наблюдалось впервые.
Рассмотрим событие 16.10.1999 г. и те изменения в параметрах ионосферы, которые были зарегистрированы накануне и которые также можно отождествлять с оперативными предвестниками сейсмического события. С 10 по
15 октября магнитосфера находилась в возмущенном состоянии (максимальный индекс KΣ = 32 отмечен 13.10.1999, а минимальный KΣ = 17 — 11.10.1999).
С 12 октября зафиксирована перестройка ионосферы, вызванная магнитными
бурями. Однако 13 и 15 октября отмечено превышение критической частоты
над медианными значениями примерно на 12% и 24% соответственно, а также
смещение максимума f0 F2 на четыре часа к утренним, относительно полуночи,
часам (см. рис. 28, б).
Такое смещение можно трактовать как аномальное. Оно произошло на фоне
магнитосферного возмущения, и его можно рассматривать как предвестник.
Кроме того, следует отметить, что 13.10.1999 г. в слое F2 наблюдалась сильная
диффузия (режим F), что обусловлено магнитосферным возмущением (KΣ = 32).
На основе этих наблюдений, а также анализа события 18.09.1999 г., был сделан прогноз сейсмического события энергетического класса K ≈ 13 в районе
ионосферной обсерватории ИКИР (с. Паратунка) на период с 16 по 18 октября.
Землетрясение произошло 16.10.1999 с K = 11.8 на расстоянии от обсерватории
в пределах радиуса влияния такого сейсмического события. Радиус влияния,
согласно [Пулинец и др., 2004], определяется степенным законом с показателем,
пропорциональным магнитуде события. Аналогичный характер в поведении параметров ионосферы наблюдался и три года спустя перед сильным землетрясением 16.10.2002 г.
Данные о поданных прогнозах и их реализации по данному методу представлены в табл. 15.
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Рис. 28. а — вариации критической частоты f0 F2 регулярного слоя в течение 14.09.1999 г., б — 13.10.1999 г.
и 15.10.1999 г.
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196

06.01.2006
(продление)

29.12.2005

09.11.2001

30.11.2000

23.11.2000

Дата
поступления
прогноза
11.11.1999

Таблица 15
Мониторинг параметров ионосферы (данные о поданном прогнозе и его реализации)
Автор, источник
Район
Энергетическая Временной
ВероятХарактеристика Оценка
информации, вид
характеристика интервал
ность
сейсмичности прогноза
наблюдений
Богданов В.В.
150–200 км
Ks ∼ 13.0
13.11–
13.11.1999
(ИКИР ДВО РАН) от с. Паратунка
15.11.1999
ϕ = 52.57∘N,
λ = 160.16∘E,
ионосферные
Ks = 12.1
наблюдения
Богданов В.В.
В районе ПТР
K ≥ 13
23.11–
(ИКИР ДВО РАН)
26.11.2000
ионосферные
наблюдения
Богданов В.В.
До 300 км от
K ≥ 13
01.12–
20.12.2000
ϕ = 53.31∘N,
(ИКИР ДВО РАН)
ПТР
07.12.2000
λ = 160.06∘E,
ионосферные
Ks = 13.0
наблюдения
Богданов В.В.
В районе ПТР
K ≥ 13
09.11–
(ИКИР ДВО РАН)
13.11.2001
ионосферные
наблюдения
Богданов В.В.
В районе ПТР
K > 13
29.12.2005– Возможно
(ИКИР ДВО РАН)
02.01.2006
усиление
ионосферные
сейсмической
наблюдения
активности
Богданов В.В.
В районе ПТР
K > 13
06.01.2006– Возможно
(ИКИР ДВО РАН)
10.01.2006
усиление
ионосферные
сейсмической
наблюдения
активности
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Богданов В.В.
(ИКИР ДВО РАН)
ионосферные
наблюдения
Богданов В.В.
(ИКИР ДВО РАН)
ионосферные
наблюдения
Богданов В.В.
(ИКИР ДВО РАН)
ионосферные
наблюдения
Богданов В.В.
(ИКИР ДВО РАН)
ионосферные
наблюдения

22.02.2006

K ∼ 12

K ∼ 12

R ∼ 200 км от
ПТР

19.11–
23.11.2009

18.01–
22.01.2007

Усиление
14.12–
сейсмической 18.12.2006
активности

22.02.2006–
26.02.2006

Энергетическая Временной
характеристика интервал

В районе ПТР
158∘–163∘ Е,
51∘ –55∘ N

В районе ПТР

В районе ПТР

Район

Возможно
усиление
сейсмической
активности

Вероятность

28.11.2009
Пред17:49:11 UTC вестник
ϕ = 52.74∘N, выявлен?
λ = 160.10∘E,
= 41 км,
Mc = 5.3,
Ks = 12.0,
mb = 5.0
(NEIC)

Примечание — Отсутствие информации в графе «Характеристика сейсмичности» указывает на отсутствие событий, близких
к прогнозируемым по всем параметрам, или на затруднения с интерпретацией.

19.11.2009

18.01.2007

14.12.2006

Автор, источник
информации, вид
наблюдений

Дата
поступления
прогноза

Продолжение таблицы 15
Характеристика Оценка
сейсмичности прогноза
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Вариации импульсного электромагнитного излучения (ЭМИ)
Область применения и анализируемые параметры
Применяется для краткосрочного прогноза сильных землетрясений. Проводится анализ связанных с модуляцией приливными волнами вариаций параметров импульсного электромагнитного излучения (ЭМИ) Земли с несущей частотой импульсов — 9–17 кГц при частоте их следования 4–30 мин. Эффект стабилизации фазы приливного отклика интрпретируется как предвестник сильных
землетрясений, происшедших на расстояниях r < 240 км от пункта регистрации
ЭМИ, причем энергия землетрясений пропорциональна кубу времени длительности стабильной фазы.
Организация
Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга, г. Петропавловск-Камчатский.
Библиография
1. Кролевец А.Н., Павлюков В.К. Приливной отклик импульсного электромагнитного излучения и краткосрочный прогноз сильных землетрясений // Проблемы сейсмичности Дальнего Востока. Петропавловск-Камчатский: КОМСП ГС РАН, 2000. С. 175–185.
Методика
Основное внимание уделено исследованию временных зависимостей фаз составляющих ЭМИ с частотами приливных волн O1 , M2 и их кратных гармоник
[Кролевец, Павлюков, 2000]. Условно для краткости будем называть их волнами
и гармониками O1 -1. . . O1 -4, M2 -1. . . M2 -4, где волна O1 -1 — составляющая ЭМИ
частотой приливной волны O1 , а, например, M2 -3 — гармоника, частота которой в три раза выше частоты волны M2 . Фазы ϕi гармоник и волн определялись
в скользящих окнах шагом 3 ч и длительностью 40 278 мин (27.97 сут) для волны
O1 и ее гармоник и 41 733 мин (28.98 сут) — для M2 на момент середины окна.
В таких окнах укладывается почти целое число суток и периодов исследуемых
волн, что позволяет подавить просачивание интенсивных сигналов-помех, более
близких к S1 - и S2 - компонентов. Вычисления фаз ϕw волн O1 и M2 выполнялись
на тот же момент времени по приведенным в работе [Мельхиор, 1968] формулам,
фазы высших гармоник определялись умножением рассчитанной фазы соответствующей волны на номер гармоники. Далее анализировался остаток от деления
разности ϕi − ϕw на 2π , его для краткости будем называть просто фазой.
На рис. 29 в двойном логарифмическом масштабе представлена зависимость
энергии землетрясений, подготовка которых проявилась в ЭМИ, от длительно198
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Рис. 29. Зависимость энергии E землетрясений, проявивших себя в ЭМИ от длительности t промежутка времени стабильной фазы
Двойной логарифмический масштаб выявляет степенную зависимость E(t) — сплошная линия; кружки — землетрясения, проявившиеся в стабилизации на значениях 0, π фаз волны O1 и
ее гармоник; треугольники — волны и гармоник M2

сти соответствующего периода стабилизации фаз волн O1 , M2 или их гармоник.
Для построения графика выявлялись промежутки времени с фазами, стабильными на значениях, близких к 0 или π , в течение интервала времени более 4 сут.
По оперативному каталогу землетрясений Камчатской опытно-методической
сейсмологической партии выбирались наиболее сильные землетрясения, происшедшие не позднее 2 сут после окончания периода стабилизации фаз в радиусе r < 240 км. В выбранном масштабе зависимость E(t) аппроксимируется
уравнением E = 6.3 ⋅ 109 t 3 , где t — длительность промежутка стабильной фазы
в сутках, E — энергия землетрясения в джоулях.
Такие особенности изменений ЭМИ, как ограниченная в пространстве локализация гипоцентров землетрясений (r < 240 км), для которых обнаружена
стабилизация фаз на значениях 0, π ; выявленная зависимость E(t); большое
число частотных составляющих, проявляющих признаки стабилизации, а также
их количество, стабилизирующихся одновременно, могут быть использованы в
целях прогноза времени, места и энергии землетрясений.
Пример применения
Пример результатов, полученных с помощью рассматриваемой методики,
представлен на рис. 30 [Кролевец, Павлюков, 2000] и в табл. 16.
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Рис. 30. Фазы приливной волны O1 и ее гармоник накануне землетрясения 08.03.1999 г. (52∘ N, 159.5∘Е), M = 6.9

Методики оценки сейсмической обстановки

200

Таблица 16
Вариации импульсного электромагнитного излучения (ЭМИ)
(данные о поданном прогнозе и его реализации)
Дата
Автор, источник
Район
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика Оценка
поступления
информации, вид
характеристика интервал
ность сейсмичности прогноза
прогноза
наблюдений
17.02.1999
Кролевец А.Н.,
Широта 52∘ –54∘ N, Ks в интервале
17.02–
Павлюков В.К.
Долгота 158∘ –161∘E
13.6–14.5
07.03.1999
(КГПИ), регистрация
радиоимпульсов
электромагнитного
излучения
5.03.1999
Кролевец А.Н.,
Телефонограмма о продлении срока прогноза
08.03.1999
ОправПавлюков В.К.
от 17.02.1999 и о продолжении проявления
ϕ = 51.93∘N, давшийся
(КГПИ), регистрация
прогнозных признаков до 18.03.1999
λ = 159.72∘E, прогноз
радиоимпульсов
Ks = 14.3,
электромагнитного
Mw = 7.0
излучения
05.04.1999
Кролевец А.Н.,
Квадрат
Ks в интервале 5–15.04.1999 36%
Павлюков В.К.
с координатами
13.4–14.1
(КГПИ), регистрация
51.5∘ –54.5∘N,
158∘–161.5∘E
радиоимпульсов
Ks в интервале 16–28.04.1999 30%
14.0–14.5
электромагнитного
излучения
23.09.1999
Кролевец А.Н.,
240 км от ПТР
Ks в интервале
23.09–
Павлюков В.К.
13.8–14.6
15.10.1999
(КГПИ), регистрация
радиоимпульсов
электромагнитного
излучения
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02.12.1999

12.11.1999

05.11.1999

Дата
поступления
прогноза
11.10.1999
(продление)

Автор, источник
информации, вид
наблюдений
Кролевец А.Н.,
Павлюков В.К.
(КГПИ), регистрация
радиоимпульсов
электромагнитного
излучения
Кролевец А.Н.,
Павлюков В.К.
(КГПИ), регистрация
радиоимпульсов
электромагнитного
излучения
Кролевец А.Н.,
Павлюков В.К.
(КГПИ), регистрация
радиоимпульсов
электромагнитного
излучения
Кролевец А.Н.,
Павлюков В.К.
(КГПИ), регистрация
радиоимпульсов
электромагнитного
излучения
До 20
ноября
1999 г.

240 км от ПТР Ks в интервале 5.12–
15–15.6
15.12.1999

240 км от ПТР Ks в интервале В течение
14.9–16.0
недели

240 км от ПТР Ks в интервале
13.3–14.7

240 км от ПТР Ks в интервале
До
13.8–14.6 до 10 ноября
14.9–15.3
1999 г.

Район

Продолжение таблицы 16
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика
Оценка
характеристика интервал
ность
сейсмичности
прогноза
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21.02.2001

25.01.2001

29.09.2000

Дата
поступления
прогноза
10.12.1999

Автор, источник
информации, вид
наблюдений
Кролевец А.Н.,
Павлюков В.К.
(КГПИ), регистрация
радиоимпульсов
электромагнитного
излучения
Кролевец А.Н.,
Павлюков В.К.
(КГПИ), регистрация
радиоимпульсов
электромагнитного
излучения
Кролевец А.Н.,
Павлюков В.К.
(КГПИ), регистрация
радиоимпульсов
электромагнитного
излучения
Кролевец А.Н.,
Павлюков В.К.
(КГПИ), регистрация
радиоимпульсов
электромагнитного
излучения
250 км от ПТР

250 км от ПТР

250 км от ПТР

250 км от ПТР

Район

26.09–
5.10.2000

22.01–
02.02.2001

22.02–
02.03.2001

K = 13.5–13.9

K = 13–14

K = 13.5–14.5

Относительно
Дата
слабое
(согласно
событие
графику)
(согласно
графику)
0.5

01.03.2001
прогноз снят

01.02.2001
прогноз снят

10 декабря
прогноз сильного события снят как
не оправдавшийся
6.10.2000
прогноз снят,
аномалия
завершилась
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Оценка
характеристика интервал
ность
сейсмичности
прогноза
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203

204

Кролевец А.Н.,
Павлюков В.К.
(КГПИ), регистрация
радиоимпульсов
электромагнитного
излучения

Кролевец А.Н.,
Павлюков В.К.
(КГПИ), регистрация
радиоимпульсов
электромагнитного
излучения

Кролевец А.Н.,
Павлюков В.К.
(КГПИ), регистрация
радиоимпульсов
электромагнитного
излучения

21.09.2001

18.03.2002

11.12.2002

250 км от ПТР

250 км от ПТР

250 км от ПТР

Район

22.09–
28.09.2001

18.03–
28.03.2002

13.12–
23.12.2002

K = 14.0–14.7

K = 11.5–12.5

K = 12.8–13.8

Оценка
прогноза

08.10.2001
Предвестник
выявлен
ϕ = 52.63∘N,
λ = 160.49∘E,
Ks = 14.1

Энергетическая Временной Вероят- Характеристика
характеристика интервал
ность
сейсмичности

Примечание — Отсутствие информации в графе «Характеристика сейсмичности» указывает на отсутствие событий, близких
к прогнозируемым по всем параметрам, или на затруднения с интерпретацией.

Автор, источник
информации, вид
наблюдений

Дата
поступления
прогноза
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Мониторинг вариаций уровня геоакустической
эмиссии в глубокой скважине
Область применения и анализируемые параметры
Применяется для краткосрочного прогноза сильных землетрясений. Краткосрочный геоакустический предвестник — исчезновение суточного хода и бухтообразные аномалии среднесуточного уровня геоакустической эмиссии (ГАЭ).
Организация
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский.
Библиография
1. Гаврилов В.А., Морозова Ю.В., Сторчеус А.В. Вариации уровня геоакустической эмиссии в глубокой скважине Г-1 (Камчатка) и их связь с сейсмической
активностью // Вулканология и сейсмология. 2006а. № 1. С. 52–67.
2. Гаврилов В.А., Власов Ю.А., Денисенко В.П., Морозова Ю.В., Яковлева Ю.Ю.
Опыт комплексных скважинных геофизических наблюдений в целях мониторинга состояния геосреды // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2006б. № 2,
вып. 8. С. 44–53.
Общие положения и возможности методики
Аппаратура и условия проведения наблюдений. Непрерывные геоакустические измерения с использованием геофона МАГ-ЗС [Беляков, 2000], установленного на глубине 1035 м в скважине Г-1, расположенной в высокосейсмичном
районе Камчатки. Пункт геоакустических измерений был создан в 2000 г. на
базе скважины Г-1 (53.05∘ с.ш.; 158.63∘ в.д.), расположенной в пределах Петропавловского горста в зоне глубинного разлома северо-западного простирания на
удалении около 15 км от береговой черты Авачинского залива. Глубина скважины составляет 2540 м. Скважина обсажена на всю глубину и заполнена водой.
В интервале глубин 1710–1799 м и 2530–2536 м имеется перфорация.
Чувствительность вертикального канала геофона по выходу его предварительного усилителя составляет 0.15 В⋅с3 /м, резонансная частота датчика —
1250 Гц. Чувствительность горизонтальных каналов — 0.60 В⋅с3 /м, резонансная частота датчиков — 300 Гц. С выходов усилителей геофона сигналы по
бронированному кабелю передаются к устью скважины, где осуществляется их
аналоговая и цифровая обработка. Аналоговая обработка заключается в разделении исходных сигналов каждого датчика геофона полосовыми узкополосными
третьоктавными фильтрами на четыре полосы с центральными частотами 30,
160, 560 и 1200 Гц. Измерения средних значений сигналов осуществляются на
выходах каждого из 12 фильтров [Гаврилов и др., 2006а,б].
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Суточный ход ГАЭ. В течение примерно 60% времени наблюдений во временных рядах визуально отчетливо просматривается характерный суточный ход —
вариации среднего уровня геоакустической эмиссии с периодом, равным 24.0 ч.
Переходы от минимальных значений среднего уровня эмиссии к максимальным
значениям, и наоборот, происходили за 5–10 мин, а времена переходов соответствовали временам прохождения линии терминатора (временам захода и восхода
Солнца) для пункта наблюдений. В наибольшей степени суточный ход проявлялся на каналах вертикальной компоненты геофона с центральными частотами
30 Гц и 160 Гц.
Изменения характеристик ГАЭ, связанные с подготовкой землетрясений.
Анализ позволил выделить два вида изменений в характере ГАЭ, связанных, по
мнению авторов методики, с процессами подготовки землетрясений: нарушения
суточного хода ГАЭ и бухтообразные изменения среднесуточного уровня ГАЭ.
Как правило, перед землетрясениями магнитудой M ≥ 5.0, проиcшедшими
в районе Камчатской зоны субдукции, наблюдались значительные нарушения
суточного хода ГАЭ (пример приведен на рис. 31). Общие результаты сопоставления изменений суточного хода ГАЭ с моментами возникновения землетрясений представлены на рис. 32.
Кроме нарушения суточного хода аномалии уровня ГАЭ также выражались
в бухтоообразных изменениях среднесуточного уровня ГАЭ (рис. 33).
Опубликованы данные о прогнозах землетрясений энергетического класса
K = 12.0–13.4 на Камчатке в зоне 49.0∘ –55.0∘ с.ш., 156.0∘ –161.3∘ в.д. в 2002–
2003 гг. Тревога объявлялась в случае нарушений суточного хода и снималась
после реализации прогноза или восстановления суточного хода. Иногда прогнозы продлевались, при этом в двух случаях уточнялся класс прогнозируемого
землетрясения. Из девяти прогнозов по всем четырем параметрам (оценки времени, района, глубины, энергетического класса) оправдались семь прогнозов.
В одном случае прогноз оказался неточным по энергетической оценке, в другом
случае имела место ложная тревога. Отношение общего времени наблюдений
к тревожному времени составило 3.5.
Примеры применения
Примеры результатов применения рассматриваемой методики представлены
на рис. 31–33 [Гаврилов и др., 2006а] и в табл. 17.
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1 — наличие суточного хода; 2 — пропуски данных

Рис. 32. Нарушения суточного хода ГАЭ в сопоставлении с сейсмической активностью

Рис. 31. Пример нарушения суточного хода ГАЭ перед землетрясениями
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Рис. 33. Изменения среднесуточного уровня ГАЭ в сопоставлении с сейсмической активностью
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Скважинные геоакустические наблюдения (данные о поданном прогнозе и его реализации)
Дата
Автор, источник
Район
Энергетическая Временной
Вероят- Характеристика
поступления
информации, вид
характеристика интервал
ность
сейсмичности
прогноза
наблюдений
19.08.2003
Гаврилов В.А.,
250 км от
K > 13.0
19.08.2003–
Морозова Ю.В. (ИВ) п. наблюдения
28.08.2003
скважинные геоакустические наблюдения
28.08.2003
Гаврилов В.А.,
250 км от
K > 13.0
29.08.2003–
Морозова Ю.В. (ИВ) п. наблюдения
11.09.2003
скважинные геоакустические наблюдения
01.12.2005
Гаврилов В.А.,
49.0–55.0∘N, K = 13.0 ± 0.5 01.12.2003–
Морозова Ю.В. (ИВиС) 156.0–161.3∘Е
08.12.2005
скважинные геоакустические наблюдения
30.12.2005
Гаврилов В.А.,
49.0–55.0∘N, K = 13.0 ± 0.5 30.12.2005–
Морозова Ю.В. (ИВиС) 156.0–161.3∘Е
06.01.2006
скважинные геоакустические наблюдения
06.01.2006
Гаврилов В.А.,
49.0–55.0∘N, K = 13.0 ± 0.5 06.01.2006–
(продление) Морозова Ю.В. (ИВиС) 156.0–161.3∘Е
13.01.2006
скважинные геоакустические наблюдения
13.01.2006
Гаврилов В.А.,
49.0–55.0∘N, K = 13.0 ± 0.5 06.01.2006 –
(продление) Морозова Ю.В. (ИВиС) 156.0–161.3∘Е
13.01.2006
скважинные геоакустические наблюдения

Оценка
прогноза
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Гаврилов В.А.,
Морозова Ю.В. (ИВиС)
скважинные геоакустические наблюдения
16.02.2006
Гаврилов В.А.,
Морозова Ю.В. (ИВиС)
скважинные геоакустические наблюдения
23.03.2006
Гаврилов В.А.,
Морозова Ю.В. (ИВиС)
скважинные геоакустические наблюдения

10.02.2006

Дата
Автор, источник
поступления
информации, вид
прогноза
наблюдений
19.01.2006
Гаврилов В.А.,
(продление) Морозова Ю.В. (ИВиС)
скважинные геоакустические наблюдения
26.01.2006
Гаврилов В.А.,
(продление) Морозова Ю.В. (ИВиС)
скважинные геоакустические наблюдения
02.02.2006
Гаврилов В.А.,
(продление) Морозова Ю.В. (ИВиС)
скважинные геоакустические наблюдения

Энергетическая Временной
характеристика интервал

48.0–57.0∘N, K = 13.0 ± 0.6 23.03.2006–
156.0–165.0∘Е
30.03.2006

48.0–57.0∘N, K = 13.0 ± 0.5 16.02.2006–
156.0–165.0∘Е
02.03.2006

48.0–57.0∘N, K = 13.0 ± 0.5 10.02.2006–
156.0–165.0∘Е
17.02.2006

49.0–55.0∘N, K = 13.0 ± 0.5 02.02.2006–
156.0–161.3∘Е
09.02.2006

49.0–55.0∘N, K = 13.0 ± 0.5 19.01.2006–
156.0–161.3∘Е
26.01.2006

49.0–55.0∘N, K = 13.0 ± 0.5 19.01.2006–
156.0–161.3∘Е
26.01.2006

Район

07.02.2006
Авторы считаK = 12.7
ют прогноз
ϕ = 48.77∘N, оправдавшимся
λ = 157.43∘Е
с ошибкой
определения
по широте 0.23∘

Продолжение таблицы 17
Вероят- Характеристика
Оценка
ность
сейсмичности
прогноза
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14.12.2007

Энергетическая Временной
характеристика интервал

48.0–57.0∘N, K = 13.0 ± 0.6 28.04.2006–
156.0–166.0∘Е
04.05.2006

48.0–57.0∘N, K = 13.0 ± 0.6 21.04.2006–
156.0–166.0∘Е
28.04.2006

48.0–57.0∘N, K = 13.0 ± 0.6 07.04.2006–
156.0–165.0∘Е
21.04.2006

48.0–57.0∘N, K = 13.0 ± 0.6 30.03.2006–
156.0–165.0∘Е
06.04.2006

Район

Гаврилов В.А. (ИВиС) 48.0–57.0∘N, K = 13.0 ± 0.6 14.12.2007–
скважинные геоакус- 156.0–165.0∘Е
21.12.2007
тические наблюдения

Гаврилов В.А.,
Морозова Ю.В. (ИВиС)
скважинные геоакустические наблюдения
28.04.2006
Гаврилов В.А.,
Морозова Ю.В. (ИВиС)
скважинные геоакустические наблюдения

21.04.2006

Автор, источник
информации, вид
наблюдений
Гаврилов В.А.,
Морозова Ю.В. (ИВиС)
скважинные геоакустические наблюдения
07.04.2006
Гаврилов В.А.,
Морозова Ю.В. (ИВиС)
скважинные геоакустические наблюдения

Дата
поступления
прогноза
30.03.2006

22.05.2006
mb = 6.2,
ϕ = 54.09∘N,
λ = 159.06∘Е,
H = 206 км

12.04.2006
Авторы
K = 13.2,
считают проϕ = 56.05∘N, гноз оправдавλ = 164.76∘Е, шимся с ошибкой определения
19.04.2006
по долготе
K = 12.6,
в 0.67∘ для землетрясения
ϕ = 54.8∘N
λ = 165.67∘Е
19.04.2006
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наблюдений

прогноза

характеристика

интервал

Энергетическая Временной

Гаврилов В.А. (ИВиС) 48.0–57.0∘N, K = 13.0 ± 0.6 01.02.2008–
скважинные геоакус- 156.0–165.0∘Е
15.02.2008
тические наблюдения

Гаврилов В.А. (ИВиС) 48.0–57.0∘N, K = 13.0 ± 0.6 12.01.2008–
скважинные геоакус- 156.0–165.0∘Е
18.01.2008
тические наблюдения

Гаврилов В.А. (ИВиС) 48.0–57.0∘N, K = 13.0 ± 0.6 28.12.2007–
скважинные геоакус- 156.0–165.0∘Е
11.01.2008
тические наблюдения

ность

прогноза

Оценка

04.02.2008
10:33
ϕ = 49.04∘N,
λ = 156.56∘Е,
Ks = 12.6,
Mw = 5.0

17.01.2008
По мнению
15:39
автора, прогноз
ϕ = 52.94∘N, от 10 декабря
λ = 159.64∘Е,
2007 г.
Ks = 12.2,
реализовался
Mc = 5.4
землетрясением
17.01.2008
Ks = 12.6–12.7

сейсмичности

Вероят- Характеристика

Примечание — Отсутствие информации в графе «Характеристика сейсмичности» указывает на отсутствие событий, близких
к прогнозируемым по всем параметрам, или на затруднения с интерпретацией.

01.02.2008

11.01.2008

28.12.2007

Район

Гаврилов В.А. (ИВиС) 48.0–57.0∘N, K = 13.0 ± 0.6 21.12.2007–
скважинные геоакус- 156.0–165.0∘Е
28.12.2007
тические наблюдения

информации, вид

поступления

21.12.2007

Автор, источник

Дата
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Глава 3

Оценка сейсмической опасности по данным
гидрогеохимических наблюдений
Область применения и анализируемые параметры
Применяется для краткосрочного прогноза сильных землетрясений. Началом активной разработки гидрогеохимического метода прогноза землетрясений
можно считать 1966 г. Именно Ташкентское землетрясение 1966 г. ознаменовалось тем, что перед ним, хотя и ретроспективно, удалось выявить яркие гидрогеохимические аномалии в режиме подземных вод [Уломов, Мавашев, 1967].
Подобное явление — изменение концентраций радона, гелия, аргона, фторидов,
урана, а также изотопного состава элементов в связи с сильными сейсмическими событиями было зарегистрировано как открытие. Успех обнаружения гидрогеохимического предвестника в водах Ташкентского артезианского бассейна
перед землетрясением обусловил бурное развитие исследований, направленных
на поиск предвестников землетрясений во всех сейсмоопасных регионах бывшего Советского Союза.
Организация
Камчатский филиал Геофизической службы РАН, г. Петропавловск- Камчатский.

1.

2.

3.

4.
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5. Хаткевич Ю.М., Рябинин Г.В. Гидрогеохимические исследования на Камчатке в связи с поиском предвестников землетрясений // Вулканология и сейсмология. 2006. № 4. С. 34–42.
Методика
Целенаправленные систематические наблюдения за режимом подземных вод
на Камчатке в связи с проблемой поиска и изучения гидрогеохимических предвестников землетрясений были начаты в 1977 г. Камчатской опытно-методической сейсмологической партией Института вулканологии ДВО РАН. Режимная
сеть тогда состояла из нескольких слаботермальных источников (Пиначевские
источники) и расположенной неподалеку скважины ГК-1. Постановка исследований именно в этом районе обязана тому факту, что в 1971 г. сотрудникам Режимной гидрогеологической партии ПГО «Камчатгеология» удалось обнаружить
очень мощную постсейсмическую реакцию расхода источников на сильное камчатское землетрясение 24.11.1971 (MLH = 7.2, Δ = 100 км). Столь высокая чувствительность источников к сейсмическим событиям вселила надежду на столь
же высокую их чувствительность и к процессам подготовки землетрясений.
К настоящему времени сеть наблюдений состоит из четырех гидрогеологических станций (рис. 34), включающих в себя двенадцать водопунктов (самоизливающихся скважин и термальных источников). Все станции расположены
в различных геологоструктурных условиях. Наблюдения за режимом подземных
вод проводятся с периодичностью 1 раз в течение 3 сут на станциях Пиначево,
Морозная, Хлебозавод и 1 раз в 6 сут в скважинах, расположенных на станции Верхняя Паратунка. Режимные наблюдения включают в себя измерения
атмосферного давления и температуры воздуха, расходов и температуры воды
скважин и источников, отбор проб воды и газа для последующего их анализа
в лабораторных условиях.
В пробах воды определяются pH (отрицательный логарифм концентрации
ионов водорода H+ ), концентрации ионов хлора (Cl− ), гидрокарбоната (HCO−
3 ),
+ ), калия (K+ ), кальция (Ca2+ ), магния (Mg2+ ),
),
натрия
(Na
сульфата (SO2−
4
концентраций борной (H3 BO3 ) и кремневой (H4 SiO4 ) кислот. В пробах газа
определяются метан (CH4 ), азот (N2 ), кислород (O2 ), углекислый газ (CO2 ),
аргон (Ar), гелий (He), водород (H2 ), углеводородные газы: этан (C2 H6 ), этилен
(C2 H4 ), пропан (C3 H8 ), пропилен (C3 H6 ), бутан (C4 H10 N) и изобутан (C4 H10 i).
С момента начала исследований и до 1986 г. в связи с отсутствием в этот
период сильных сейсмических событий не удавалось выявить каких-либо значимых предвестниковых вариаций в режиме подземных вод. Фиксировались лишь
незначительные постсейсмические изменения расходов и химического состава воды Пиначевских источников. Таким образом, сложилась ситуация, когда
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Рис. 34. Схема местоположения района исследований и эпицентров наиболее сильных
землетрясений, произошедших в период с 1985 по 2007 гг.
Номерами обозначены гидрогеологические станции: 1 — станция Пиначево (включает в себя
скважину ГК-1 и четыре слаботермальных источника), 2 — Морозная (состоит из единственной
скважины № 1), 3 — Хлебозавод (скважина Г-1), 4 — Верхняя Паратунка (скважины ГК-5, № 44,
ГК-15, ГК-17). Круглыми маркерами обозначены эпицентры землетрясений. Размер маркера пропорционален магнитуде землетрясения

в течение десятилетнего периода, исследования, направленные на поиск гидрогеологических предвестников землетрясений, не давали практических результатов. Это ставило под сомнение перспективность наблюдений, и фактически
рассматривался вопрос об их прекращении.
Ситуацию «спасло» землетрясение, происшедшее 06.10.1987 (энергетический класс Ks = 14.1, эпицентральное расстояние Δ = 109 км), которому предшествовали значимые предвестниковые вариации отдельных показателей химического состава подземных вод [Хаткевич, 1994]. Точка же в вопросе о целесообразности гидрогеологических наблюдений, направленных на поиск предвестников сильных сейсмических событий, была поставлена в 1992 г. в связи
с землетрясением 02.03.1992 (Ks = 14.6, Δ = 111 км), которое предварялось
аномальным изменением целого комплекса показателей химического состава
подземных вод в пространственно разнесенных пунктах наблюдения. Далее последовала серия сильных сейсмических событий 1993, 1996, 1997 гг., перед каждым из которых наблюдались значимые предвестниковые вариации по тем или
иным показателям, что дало возможность разработать некое подобие алгоритма
оценки текущей сейсмической опасности для г. Петропавловск-Камчатский и
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его окрестностей. В общем виде этот алгоритм можно охарактеризовать следующей последовательностью операций:
1) предварительная обработка данных гидрогеохимических наблюдений с целью компенсации или минимизации влияния неинформативных и шумовых
факторов;
2) идентификация прогнозного признака в вариациях различных показателей
химического и газового состава подземных вод и оценка его значимости;
3) собственно оценка сейсмической опасности.
Примеры применения
Проиллюстрируем результаты идентификации гидрогеохимических прогнозных признаков на примере наиболее сильных сейсмических событий, проиcшедших в юго-восточной части полуострова Камчатка в период с 1985 по 2007 гг.
(рис. 35–38).
Землетрясение 17.06.1986 (№ 1 в табл. 18) произошло в центральной части
Кроноцкого залива и ощущалось в г. Петропавловск-Камчатский с интенсивностью 4–5 баллов. Землетрясению предшествовало снижение концентрации
хлор-иона в воде скважины ГК-1.
Землетрясение 06.10.1987 (№ 2 в табл. 18) с эпицентром напротив Шипунского полуострова проявилось интенсивностью 4–5 баллов в г. ПетропавловскКамчатский. Землетрясению предшествовало снижение концентрации хлор-иона
и иона натрия в воде скв. ГК-1 (рис. 35), уменьшение концентрации гидрокарбонат-иона, скв. № 1 (рис. 36), аномальные вариации макрокомпонентоного
состава воды скв. ГК-15 (рис. 38) [Хаткевич, 1994].
Эпицентр землетрясения 02.03.1992 (№ 3 в табл. 18) также располагался напротив п-ва Шипунский. Перед землетрясением наблюдалось снижение концентрации хлор-иона и иона натрия в воде скважины ГК-1. В скважине № 1 (ст. Морозная) происходило снижение концентрации гидрокарбоната и увеличение концентраций кальция, сульфат-иона, натрия. В воде этой же скважины впервые
были обнаружены предвестниковые изменения в составе углеводородных газов (рис. 39). В режиме скв. Г-1 (ст. Хлебозавод) отмечался рост концентраций
ионов хлора, кальция, сульфата и натрия. Все предвестниковые изменения идентифицировались в текущем времени [Хаткевич, 1994].
В 1993 г. на юге Камчатки произошли два значительных сейсмических события (№ 4, 5 в табл. 18), первое из них — 8 июня, второе — 13 ноября. Оба
они предварялись снижением концентрации гидрокарбонат-иона и увеличением
концентраций кальция, сульфата, натрия в воде скважины № 1. На всех станциях в связи с этими землетрясениями практически одновременно фиксировались
предвестниковые вариации в составе углеводородных газов (см. рис. 39). В режиме скв. ГК-1 перед этими землетрясениями отмечалось падение концентрации хлор-иона и иона натрия.
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Ст. откл. — стандартное отклонение. Вертикальные пунктирные линии соответствуют моментам возникновения сейсмических событий. Цифры над вертикальными линиями соответствуют номеру данного землетрясения в табл. 18

Рис. 35. Изменение концентрации (тонкая линия) и среднего значения концентрации (толстая линия) отдельных
параметров химического состава воды скважины ГК-1, станция Пиначево
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Рис. 36. Изменение концентрации и среднего значения концентрации отдельных параметров химического состава
воды скважины № 1, станция Морозная
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Рис. 37. Изменение концентрации и среднего значения концентрации отдельных параметров химического состава
воды скважины Г-1, станция Хлебозавод
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Рис. 38. Изменение концентрации и среднего значения концентрации отдельных параметров химического состава
воды скважины ГК-15, станция Верхняя Паратунка
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Рис. 39. Изменение концентрации нормального бутана (C4 H10 N) в воде нескольких скважин камчатской гидрогеологической сети
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Землетрясение 01.01.1996 (№ 6 в табл. 18) произошло в пределах Карымского вулканического центра. Практически в это же время началось извержение
вулканов Карымский и Академии Наук. Этому вулканотектоническому событию предшествовало небольшое по амплитуде, но длительное снижение концентрации хлор-иона и иона натрия в воде скв. ГК-1. На ст. Морозная отмечено снижение концентрации гидрокарбонат-иона и увеличение концентраций
кальция, сульфат-иона и натрия. На некоторых станциях перед землетрясением наблюдалось незначительное увеличение содержания углеводородных газов.
Отличительная черта Карымского вулканотектонического события — высокоамплитудные предсейсмические изменения макрокомпонентного состава воды
скважины Г-1 расположенной на станции Хлебозавод. Таких вариаций не отмечалось ни до, ни после землетрясения 01.01.1996. Нет также оснований считать,
что эти вариации химического состава связаны с какими-либо атмосферными
или техногенными факторами. Пример вышеописанных аномальных изменений
приведен на рис. 37 [Хаткевич, Рябинин, 1998а].
Перед землетрясением 21.06.1996 (№ 7 в табл. 18) изменения в режиме подземных вод фиксировались лишь в газовом составе, но достойны упоминания,
поскольку носили ярко выраженный характер (см. рис. 39). На рисунке видно,
что практически одновременно на всех водопунктах наблюдались высокоамплитудные аномалии в составе углеводородных газов. Кроме того, на скважинах
№ 1 (ст. Морозная) и ГК-44 (ст. Верхняя Паратунка) фиксировалось увеличение
концентраций растворенных в воде азота и аргона.
Землетрясение 05.12.1997 (№ 8 в табл. 18) было самым сильным сейсмическим событием за весь период наблюдений. Эпицентр его располагался напротив северной оконечности Кроноцкого полуострова, в более чем трехстах
километрах от г. Петропавловск-Камчатский. Землетрясение оказалось самым
удаленным из сейсмических событий, для которых были зарегистрированы гидрогеохимические предвестники. Наиболее ярко аномальные изменения макрокомпонентного состава подземных вод перед Кроноцким землетрясением наблюдались на станциях Пиначево и Хлебозавод.
В воде скважины ГК-1 за несколько месяцев до Кроноцкого землетрясения
отмечалось снижение концентрации хлор-иона и иона натрия, увеличение содержания гидрокарбонат-иона. Такое же по форме изменение содержания хлора, но
несколько меньшей амплитуды, наблюдалось и на скважинах, расположенных
на станции Верхняя Паратунка. В воде скважины Г-1 в течение трех месяцев до
землетрясения наблюдалось увеличение содержания хлор-натриевой составляющей. В режиме всех наблюдательных скважин фиксировались положительные
аномалии в составе углеводородных газов [Хаткевич, Рябинин, 1998б].
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Таблица 18
Краткая характеристика наиболее сильных землетрясений, произошедших
в период с 1985 по 2007 гг. в юго-восточной части полуострова Камчатка
№

Дата

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

17.06.1986
06.10.1987
02.03.1992
08.06.1993
13.11.1993
01.01.1996
21.06.1996
05.12.1997
01.06.1998
08.10.2001
08.05.2002

Широта,
град. с.ш.
53.78
52.86
52.76
51.2
51.79
53.88
51.27
54.64
52.81
52.65
53.73

Долгота,
град. в.д.
160.66
160.23
160.2
157.8
158.83
159.44
159.63
162.55
160.37
160.53
160.93

Глубина,
км
40
33
20
40
40
0
2
10
31
22
35

Ks
13.1
14.1
14.6
15.0
14.6
14.3
13.9
15.5
13.8
14.1
13.5

Расстояние,
км
153
109
111
219
146
101
214
307
119
136
166

Особо хотелось бы отметить изменения, зарегистрированные на ст. Хлебозавод. Как показано на рис. 37, увеличение концентрации иона хлора, а также натрия происходило как до, так и после сейсмического события и носило
необратимый характер. Подобные эффекты, а именно — необратимые изменения режима, для гидрогеологических объектов наблюдаются достаточно редко
и связаны, как правило, с наиболее сильными или катастрофическими землетрясениями.
Эпицентр землетрясения 08.10.2001 (№ 10 в табл. 18) располагался в акватории Тихого океана напротив п-ва Шипунский. Интенсивность его в районе
г. Петропавловск-Камчатский составила 4–5 баллов. Землетрясению предшествовало снижение концентрации хлор-иона в воде скважины ГК-1.
Относительно слабым сейсмическим событием по сравнению с рассмотренными выше было землетрясение 08.05.2002 (№ 11 в табл. 18) Тем не менее ему
предшествовало уменьшение концентрации хлор-иона и иона натрия (скв. ГК-1,
ст. Пиначево), а так же увеличение концентрации углеводородных газов в воде
скважины Г-1 (ст. Хлебозавод) и ГК-1 (ст. Пиначево).
Результаты применения методики представлены в табл. 19.
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08.08.2003

31.03.2000

17.03.2000

13.08.1999

Дата
поступления
прогноза
21.05.1998

Гидрогеохимические наблюдения (данные о поданном прогнозе и его реализации)
Автор, источник
Район
Энергетическая Временной
Вероят- Характеристика
информации, вид
характеристика интервал
ность
сейсмичности
наблюдений
Хаткевич Ю.М.
К северу от 5–6 баллов в ∼ 6 месяцев
27.05.1998
ϕ = 52.10∘N,
(КОМСП),
г. Петрог. Петроλ = 159.80∘E,
гидрогеохимический павловскапавловскеK = 13.4,
Камчатского Камчатском;
M = 6.0
вероятная
(3 балла)
магнитуда
01.06.1998
7 ± 0.2
ϕ = 52.88∘N,
λ = 160.22∘E,
K = 13.7,
M = 6.3
(4–5 баллов)
Рябинин Г.В.
5 баллов и
1 месяц (до
18.09.1999
ϕ = 51.96∘N,
(КОМСП),
более в ПТР
15.09.99)
λ = 158.55∘E,
гидрогеохимический
M = 6.0,
(3–4 балла)
Хаткевич Ю.М.
ПТР
3–4 балла
3 недели
(КОМСП),
гидрогеохимический
Хаткевич Ю.М.
Прогноз снимается
(КОМСП),
гидрогеохимический
Рябинин Г.В.
ПТР
3–5 баллов
1 месяц
(КОМСП),
гидрогеохимический

17 сентября
1999 г. прогноз
снят как не
оправдавшийся

18.06.1998
прогноз закрыт,
считается реализовавшимся
землетрясением
1.06.1998
(M = 6.3)

Оценка
прогноза
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Рябинин Г.В.
(КОМСП),
гидрогеохимический

Хаткевич Ю.М.
(КОМСП),
гидрогеохимический

Рябинин Г.В. (КФ),
гидрогеохимический

Рябинин Г.В. (КФ),
гидросейсмологические

05.09.2003
(продление)

12.09.2003
(продление)

27.07.2007

08.11.2007

ПТР

ПТР

Район

До
21.09.2003

До
14.09.2003

4–5 баллов в
районе ПТР

С 8 ноября
по 15
декабря
2007 г.

4–5 баллов в С 26 июля
районе ПТР по 1 октября
2007 г.

3–5 баллов

3–5 баллов

Энергетическая Временной
характеристика интервал

12.08.2003
ϕ = 51.20∘N,
λ = 159.05∘E,
Ks = 12.7,
(3 балла)

Вероят- Характеристика
ность
сейсмичности

По мнению
авторов, прогноз следует
рассматривать
как не
оправдавшийся

По мнению
авторов, прогноз следует
рассматривать
как не
оправдавшийся

Оценка
прогноза

Примечание — Отсутствие информации в графе «Характеристика сейсмичности» указывает на отсутствие событий, близких
к прогнозируемым по всем параметрам, или на затруднения с интерпретацией.

Автор, источник
информации, вид
наблюдений

Дата
поступления
прогноза

Продолжение таблицы 19
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Мониторинг подпочвенного радона (222 Rn) и водорода
Область применения и анализируемые параметры
Краткосрочный и оперативный прогноз сильных землетрясений.
Организация
Камчатский филиал Геофизической службы РАН, г. Петропавловск- Камчатский.
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Общие положения и возможности методики
В начале XX в. основоположник российской сейсмологии Б.Б. Голицын высказал идею о целесообразности использования изменений химического состава
подземных вод и подпочвенного воздуха для прогноза землетрясений. За прошедшее столетие эта идея была реализована многими исследователями и нашла
широкое применение в практике. Наиболее технологичный метод геохимических исследований, направленных на прогноз землетрясений, — мониторинг
концентрации радона, растворенного в водах подземных резервуаров и в подпочвенном воздухе [Фирстов и др., 2006].
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Этот метод основан на хорошо разработанной теории массопереноса радона
и на эманационном методе картирования с целью поиска месторождений радиоактивных руд, который начал развиваться в 1930-е годы. Начиная с 1970-х
годов, после публикации классической работы [Уломов, Мавашев, 1967], радоновый метод стал активно использоваться во всех сейсмоактивных регионах мира
[King, 1980; Mogro-Campero et al., 1980; Holub et al., 1981]. С середины 1980-х
годов наблюдается повышение интереса к изучению сейсмоэманационных эффектов геологических структур во многих регионах мира [Virk, Baljinder, 1993;
Djefal et al., 1994; Zhang et al., 1994; Wakita, 1995].
Полувековые работы по регистрации радона, проведенные в разных геологических структурах с использованием различной аппаратуры, показали перспективность сейсмоэманационного метода [Dubinchuk, 1991; King, 1991; Рудаков,
2003]. Поэтому дальнейшее развитие и совершенствование этого метода как
в методическом [Steinitz et al., 1999, 2003; Уткин, 2000], так и в аппаратурном
[Kim et al., 1997] плане имеет важное значение для решения задач геодинамики
и прогноза землетрясений.
Аппаратура и условия проведения наблюдений.
На Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне в 1997–2000 гг.
была создана сеть пунктов мониторинга подпочвенного радона для поиска предвестников сильных землетрясений Авачинского залива, которая в последующие
годы расширялась и модернизировалась.
Пункты ПРТ и ИКР расположены в северной части Паратунской гидротермальной системы, которая структурно приурочена к грабену северо-восточного
простирания, параллельному Камчатскому участку зоны субдукции, ИНС и
ЛВЧ — в районе Петропавловского горста, ИНС — вблизи здания Института
вулканологии и сейсмологии, ЛВЧ — на берегу р. Левая Авача (ЛВЧ) в зоне
разлома, который трассируется руслом реки.
Все пункты сети оснащены радиометрами «РЕВАР», в которых в качестве
датчиков используются газоразрядные счетчики типа СТС-6. На пункте ПРТ регистрация объемной активности радона проводилась в аллювиальных отложениях на глубине 1 м от поверхности. Также велись наблюдения за концентрацией
молекулярного водорода в подпочвенном воздухе водородным геофизическим
сигнализатором ВСГ-2. В пункте ИКР два датчика радиометра РЕВАР установлены в аллювиальных отложениях на глубинах 0.8 и 1.35 м.
Изменения характеристик, связанные с подготовкой землетрясений.
Опубликованы данные [Фирстов, Рудаков, 2003; Фирстов и др., 2006], демонстрирующие реакцию поля подпочвенного радона на процессы подготовки
сейсмических событий. В частности, авторы демонстрируют аномалии, пред227

Методики оценки сейсмической обстановки

шествовавшие сильным землетрясениям в Авачинском заливе — 1 июня 1998 г.
с M = 6.9 (эпицентральное расстояние 136 км) и 8 марта 1999 г. с M = 7.0
(эпицентральное расстояние 127 км). Также показаны предвестники роя землетрясений 4–5 августа 2005 г. с Mmax = 5.8 (эпицентральное расстояние 130 км).
Причем резкое возрастание амплитуды агрегированного сигнала четырехмерного ряда данных радонового мониторинга за 11 ч перед роем землетрясений
можно рассматривать как оперативный предвестник, а двукратное по сравнению
со средним значением в подпочвенном воздухе на пункте ПРТ возрастание концентрации молекулярного водорода (25 июля–4 августа) может рассматриваться
как краткосрочный предвестник.
Пример применения
Описанные результаты представлены на рис. 40 [Фирстов и др., 2006].
Результаты применения методики — в табл. 20.
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Рис. 40. Кумулятивный график (а), число землетрясений с K ≥ 10.5 в сутки, I, II, III,
IV — фазы сейсмической активности; максимальный энергетический класс (б); агрегированный сигнал ОА Rn, построенный по четырем временным рядам данных пунктов
ПРТ и ИКР, и плотность потока радона, вычисленная для пунктов ИКР и ЛВЧ (в);
концентрация молекулярного водорода (г)
пунктирная линия — экспериментальные данные, жирная линия — данные, скомпенсированные на температуру и осредненные скользящим средним по 24 точкам; штриховкой показана
аномальная концентрация
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Фирстов П.П.
(ИВГиГ)
измерение
объемной
активности 222 Rn

Фирстов П.П.
(ИВГиГ)
измерение
объемной
активности 222 Rn
11.01.1999
Фирстов П.П.
(ИВГиГ)
измерение
объемной
активности 222 Rn

13.10.1998
(уточнение
прогноза
от 02.10.98)

02.10.1998

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
21.07.1998
Фирстов П.П.
(ИВГиГ)
измерение
объемной
активности 222 Rn

П-ов Камчатка
и прилегающая
акватория Тихого
океана в полосе
51∘ –52.5∘N
П-ов Камчатка
и прилегающая
акватория Тихого
океана в полосе
51∘ –54∘ N
(Авачинский з-в)

П-ов Камчатка
и прилегающая
акватория Тихого
океана в полосе
51∘ –54∘ N

П-ов Камчатка
и прилегающая
акватория Тихого
океана

40 суток

18–28 октября
наиболее
вероятный
интервал
30 суток

Ks ≥ 12.5

Ks ≥ 13.0

Ks ≥ 12.5

До 30
августа
1998 г.

Сотрясаемость
в ПТР 3 балла
и более;
Ks ≥ 13

Оценка
прогноза

Таблица 20

11.01.1999 Автор считает
прогноз
ϕ = 52.31∘N,
λ = 159.62∘E, удачным, реаKs = 12.9, лизовавшимся
M = 5.5
этим землетрясением

04.08.1998
прогноз снят,
аномальные вариации
связаны
с нарушением
калибровки
прибора
31.10.1998 Автор считает
ϕ = 52.95∘N, прогноз удачλ = 158.26∘E, ным, реализоH = 162;
вавшимся
K = 12.5
этим землетрясением

Мониторинг подпочвенного радона (222 Rn) и водорода
(данные о поданном прогнозе и его реализации)
Район
Энергетическая Временной Вероят- Характеристика
характеристика интервал
ность
сейсмичности
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08.07.1999 Автор считает
прогноз
ϕ = 49.1∘N,
λ = 156.0∘E, удачным, реализовавшимся
Ks = 13.8
этим землетрясением
Продление
прогноза
связано с
отсутствием
своевременной
информации

Фирстов П.П.
П-ов Камчатка и при- Ks в интервале 10 суток
(ИВГиГ)
легающая акватория
12.0–14.0
(до
измерение
Тихого океана в полосе
Ks ≥ 13.5
8 июля
объемной
51∘ –54∘ N (Авачинский
1999 г.)
222
активности Rn залив) или южнее и
севернее Авачинского
залива

Фирстов П.П.
П-ов Камчатка и при- Ks в интервале 10 суток
(ИВГиГ)
легающая акватория
12.0–14.0
измерение
Тихого океана в полосе
Ks ≥ 13.5
объемной
51∘ –54∘ N, (Авачинский
активности 222 Rn залив) или южнее и
севернее Авачинского
залива

08.07.1999
(продление)

Оценка
прогноза

28.06.1999
(продление)

Ks ≥ 13.5

Энергетическая Временной Вероят- Характеристика
характеристика интервал
ность
сейсмичности

Фирстов П.П.
П-ов Камчатка и при- Ks в интервале 20 суток
(ИВГиГ)
легающая акватория
12.0–14.0
измерение
Тихого океана в полосе
объемной
51∘ –54∘ N (Авачинский
222
активности Rn залив) или южнее и
Ks ≥ 13.5
севернее Авачинского
залива

или южнее и севернее Авачинского залива

Район

08.06.1999

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
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Фирстов П.П.
1. Район Авачинского
(ИВГиГ)
залива (см. рис.)
измерение
объемной
2. Акватория Тихого
активности 222 Rn океана у берегов п-ва
и водорода
Камчатка на широтах
50.5∘–55.0∘ N

Фирстов П.П.
1. Район Авачинского
(ИВГиГ)
залива (см. рис.)
измерение
2. Акватория Тихого
объемной
океана у берегов п-ва
активности 222 Rn Камчатка на широтах
и водорода
50.5∘–55.0∘ N

17.11.2003

3. От б. Русской до
севера о-ва Парамушир

2. От Шипунского до
бухты Русской(∼)

Фирстов П.П. Вблизи п-ова Камчатка
(ИВГиГ)
в районе акватории
измерение
Тихого океана
объемной
1. От Кроноцкого мыса
активности 222 Rn
до Шипунского

Район

15.08.2003

22.08.2002

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений

M > 6.5

5.5 < M < 6.5

M > 6.5

5.5 < M < 6.5

MNEIC ≥ 6.5

MNEIC ≥ 6.0

MNEIC ≥ 6.5

Энергетическая
характеристика

20.11–
10.12.2003

02.09–
17.09.2003

15 сентября–
15 октября

Временной
интервал

05.12.2003
Mc = 7.1,
Mw = 6.7
(Командоры)
ϕ = 55.56∘N,
λ = 165.73∘E

Вероят- Характеристика Оценка
ность
сейсмичности прогноза
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Фирстов П.П.
1. Район Авачинского
(ИВГиГ)
залива (см. рис.)
измерение
2. Акватория Тихого
объемной
океана у берегов п-ва
активности 222 Rn Камчатка на широтах
и водорода
50.5∘ –55.0∘

Фирстов П.П.
1. Район Авачинского
(ИВГиГ)
залива (см. рис.)
измерение
2. Акватория Тихого
объемной
океана у берегов п-ва
активности 222 Rn Камчатка на широтах
и водорода
50.5∘ –55.0∘

Фирстов П.П.
1. Район Авачинского
(ИВГиГ)
залива (см. рис.)
измерение
2. Акватория Тихого
объемной
океана у берегов п-ва
активности 222 Rn Камчатка на широтах
и водорода
50.5∘ –55.0∘

Фирстов П.П.
1. Район Авачинского
(ИВГиГ)
залива (см. рис.)
измерение
2. Акватория Тихого
объемной
океана у берегов п-ва
активности 222 Rn Камчатка на широтах
и водорода
50.5∘ –55.0∘

11.10.2004

25.10.2004

14.09.2005

Район

15.07.2004

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений

M = 6.5–7.5

5.5 < M < 6.5

M > 6.5

5.5 < M < 6.5

M > 6.5

5.5 < M < 6.5

С 25.09 по
10.10.2005

До 07.11.2004

12.10–
25.10.2004

20.08–
05.10.2004

5.5 < M < 6.5
M > 6.5

Временной
интервал

Энергетическая
характеристика

Вероят- Характеристика Оценка
ность сейсмичности прогноза
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Фирстов П.П.
1. Мыс Шипунский –
(КФ ГС РАН)
Авачинский залив –
измерение
бухта Русская
объемной
активности 222 Rn 2. За пределами этого
района в полосе,
ограниченной
широтами 49.5∘–56∘ N
и осью глубоководного желоба

31.12.2008
(продление)
M > 6.5

M > 5.5

M > 6.5

M > 5.5

01.01.2009–
07.01.2009

25.12.2008–
01.01.2009

Энергетическая Временной
характеристика интервал

14.01.2009
Прогноз
05:14
снят
ϕ = 52.17∘N, 11.01.2009
λ = 159.70∘E,
Mc = 5.6,
ПредMw = 5.4
вестник?
(NEIC),
H = 11 км
Ошибка
по
времени

Вероят- Характеристика Оценка
ность
сейсмичности прогноза

Примечание —Отсутствие информации в графе «Характеристика сейсмичности» указывает на отсутствие событий, близких
к прогнозируемым по всем параметрам, или на затруднения с интерпретацией.

Фирстов П.П.
1. Мыс Шипунский –
(КФ ГС РАН)
Авачинский залив –
измерение
бухта Русская
объемной
активности 222 Rn 2. За пределами этого
района в полосе,
ограниченной
широтами 49.5∘–56∘ N
и осью глубоководного желоба

Район

25.12.2008

Дата
Автор, источник
поступления информации, вид
прогноза
наблюдений
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GPS-наблюдения
Область применения и анализируемые параметры
Применяется для средне-, краткосрочного прогноза сильных землетрясений.
Деформационные предвестники первичны по отношению к изменениям других параметров среды, наблюдающимся перед сейсмическим событием, и изучение деформаций на разных стадиях подготовки землетрясений может внести
весомый вклад в решение задачи прогноза землетрясений в долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном плане.
Аппаратурной основой решения задачи об изучении деформационных предвестников может быть технология GPS, позволяющая осуществлять в приемлемые сроки покрытие больших площадей с необходимой густотой пунктов
и обеспечивающая погрешность определения деформационных характеристик
на уровне фоновых значений. Особо следует отметить всепогодность GPS, что
имеет исключительное значение для решения задачи краткосрочного прогноза.
Начиная с 1997 г. на Камчатке проводятся непрерывные измерения деформаций земной поверхности сетью GPS станций.
Организация
Камчатский филиал Геофизической службы РАН, г. Петропавловск- Камчатский.
Библиография
1. Левина В.И., Гусев А.А., Павлов В.М., Иванова Е.И., Левин В.Е., Рябинин Г.В.,
Хаткевич Ю.М., Гусева Е.М., Салтыков В.А., Зобин В.М. Кроноцкое землетрясение 5 декабря 1997 года с Mw = 7.8, I0 = 8 (Камчатка) // Землетрясения
Северной Евразии в 1997 году. Обнинск, 2003. С. 251–271.
2. Левин В.Е., Прилепин М.Т., Баранова С.М. К проблеме обнаружения деформационных предвестников землетрясений // Геофизический мониторинг Камчатки. Материалы научно-технической конференции, 17–18 января 2006 г.,
Петропавловск-Камчатский / Отв. ред. В.Н. Чебров, Г.Н. Копылова. Петропавловск-Камчатский: Оттиск, 2006. С. 53–60.
Общие положения и возможности методики
По существу, GPS-сеть, построенная в тектонически активном регионе для
целей прогноза, представляет собой многобазовый деформограф, чувствительность которого может варьировать в пределах от 5⋅10−7 до 5⋅10−9 в зависимости от выбираемой длины базы [Левин и др., 2006б]. Построенная для главной
задачи — определения деформационных предвестников с целью прогноза землетрясений магнитудой M > 7.0, GPS-сеть может решать целый ряд научных
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и практических задач. Длительные периоды наблюдений на сети поставляют
важный цифровой материал по эволюции деформационных характеристик региона (главные деформации, деформации сдвига, дилатации), который можно
использовать для уточнения карт сейсмического районирования.
Современные возможности GPS-системы с точки зрения точности измерений
можно охарактеризовать следующим образом. По опыту обычных полевых геодезических измерений за 3-часовой цикл может быть обеспечена погрешность
измерения линии длиной 10–20 км не хуже 1–2 см. В условиях стационарных
измерений, когда может быть изучено и ослаблено влияние основных ошибок,
для указанных длин линий ошибка может быть уменьшена до уровня 0.5 мм.
Изучение изменений скорости линейной деформации по всей сети даст материал для оценки магнитуды готовящегося землетрясения — по размеру площади,
на которой проявляются деформации.
Для приближенного определения положения эпицентра будущего землетрясения целесообразно анализировать поле векторов смещения всех станций наблюдения по всем эпохам наблюдений. Анализ модулей и аргументов векторов
позволяет достаточно уверенно фиксировать положение активных разломов и
возможных «запертых» участков. Наиболее стабильная по времени зона векторов станций наблюдения отвечает запертому участку и, следовательно, наиболее
вероятному положению эпицентральной зоны.
Если готовиться к предсказанию землетрясения магнитудой 7.0–7.5 в среднесрочном и краткосрочном плане, то разрушительные последствия можно ожидать в радиусе 100–150 км с центром в эпицентре события. Геодезическая
сеть, обеспечивающая погрешность измерения линейных деформаций на уровне
(1–2)⋅10−7 , способна «почувствовать» подготовку сейсмического события даже
с M = 6.4 (в качестве примера можно привести землетрясение Чалфант в Калифорнии).
Таким образом, если мы будем иметь в окрестности «защищаемого» объекта
3–5 перманентных станций с расстояниями между ними 5–10 км, то с помощью
этой сети постоянных станций могут быть обнаружены деформационные предвестники готовящегося землетрясения с M ≥ 5 и эпицентром в зоне 20–30 км
вокруг защищаемого объекта. Поскольку площадь, вовлеченная в подготовку
землетрясения, прямо связана с магнитудой этого землетрясения, следующим
этапом должно быть построение сети режимных GPS-наблюдений с радиусами
расположения станций вокруг объекта порядка 30–70 км, причем конфигурация
сети должна учитывать особенности разломной тектоники региона.
Расстояния между пунктами должны быть выдержаны в пределах 15–25 км
с такой геометрией построения, которая обеспечивала бы вычисления сдвиговых деформаций на уровне 5⋅10−8 –1⋅10−7 . Наблюдения на этой сети должны
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Рис. 41. Смещения пунктов относительно станции «Петропавловск-Камчатский» по
направлениям север-юг (NS) и запад-восток (WE)
Вертикальная линия соответствует моменту Кроноцкого землетрясения, сплошные линии на
графиках — тренды
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выполняться не реже 2 раз в год. Сеть станций в кольце с радиусами 70–100 км
(2-я очередь со сторонами 15–25 км развивается выборочно, по разломным зонам с учетом тектонической активности по сейсмическим данным). Наблюдения
на этой сети должны проводиться в первые годы не реже 1 раза в год, а в последующем — в соответствии с тектонической обстановкой в изучаемом регионе.
Как показывают результаты проведенных ранее экспериментов, скорости изменения деформаций за 10–15 мин перед землетрясением могут достигать значений порядка (2–3)⋅10−6 , а суточные скорости могут составлять (2–7)⋅10−7 за
1–3 сут до события. Эти значения могут быть использованы как ориентировочные для разработки принципов обработки данных GPS-наблюдений. Главная
проблема — обеспечение относительной погрешности на уровне не хуже 1 ⋅ 10−7
для сети мониторинга по массивам данных, набранных за очень короткие промежутки времени (15–30 мин).
Пример применения
При помощи Камчатской GРS-сети удалось зарегистрировать процессы, происходившие в период подготовки и развития Кроноцкого землетрясения 5 декабря 1997 г., Mw = 7.8 [Левина и др., 2003]. На восьми GРS-пунктах были получены
ряды измерений (рис. 41), на которых хорошо выражены пресейсмические, косейсмические и постсейсмические деформации, связанные с этим событием.
Важный результат GPS-наблюдений в период подготовки Кроноцкого землетрясения — обнаружение деформаций, предшествовавших моменту возникновения этого землетрясения. По данным региональной сети Камчатки, медленные
деформации земной коры начались почти за месяц, а к моменту землетрясения максимальная величина медленных смещений земной поверхности достигла 20 мм. Изменения наиболее ярко выражены на станциях «Ключи», «Эссо»
и «Крутоберегово» (см. рис. 41). Смещения земной поверхности на станции
«Крутоберегово» происходили в прямо противоположном направлении по сравнению с косейсмической деформацией. Это может служить дополнительным
аргументом в пользу интерпретации обнаруженных деформаций земной коры
в качестве предвестников сильного землетрясения.
Резюме. Рассмотрен обширный комплекс методик мониторинга геофизической среды, ориентированных на поиск возможных предвестников землетрясений. В результате их применения на Камчатке перед рядом землетрясений
выявлены отчетливые аномалии временных рядов измерявшихся параметров,
которые можно интерпретировать в качестве предвестников этих сейсмических
событий. Накопленный опыт поиска предвестников открывает возможности для
научного эксперимента по прогнозу землетрясений в реальном времени.

Глава 4
РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОГНОЗЫ И ПРЕДВЕСТНИКИ
СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
КАМЧАТКИ 1998–2009 гг.

В 1998–2009 гг. в Камчатском регионе произошли 24 землетрясения магнитудой M ≥ 6.0, большинство из которых предварялись предвестниками. Параметры этих землетрясений представлены в табл. 21, а положение эпицентров на рис. 42. Координаты эпицентров, время, класс Ks , магнитуды Mc и
ML соответствуют каталогу КФ ГС РАН; R — эпицентральное расстояние до
г. Петропавловск-Камчатский. Магнитуды Mw , Ms и mb взяты из каталога NEIC
(http://wwwneic.cr.usgs.gov/neis/epic/epic_rect.html).
Для 19 из упомянутых 24 сейсмических событий (за исключением землетрясений № 4, 5, 6, 17 и 20 в табл. 21) были выявлены предвестники — в реальном
времени или ретроспективно, некоторые события были успешно предсказаны.
Информация об этих 19 землетрясениях и методах, с помощью которых были
выявлены их предвестники, представлена в табл. 22–40.
Под оправдавшимся прогнозом (в таблицах — «Прогноз») подразумевается
данное заблаговременно предупреждение об ожидаемом землетрясении, предсказанные параметры которого — время возникновения, положение эпицентра,
энергия — соответствуют параметрам реализовавшегося землетрясения. В случае несоответствия одного из этих параметров реальным данным предупреждение квалифицируется как «предвестник, выявленный в режиме реального
времени». Предвестник, обнаруженный (либо сообщение о нем представлено
в КФ РЭС) уже после сильного землетрясения, классифицируется как «предвестник, выявленный ретроспективно».
Следует отметить, что землетрясения № 4, 5 и 6 произошли на севере Камчатской сейсмоактивной зоны (район Камчатского пролива и Командорских
островов), где наблюдательные сети либо отсутствуют, либо их уровень существенно ниже, чем на юге Камчатки. Землетрясение № 17 относится к СевероКурильскому региону, также не охваченному наблюдательными сетями, за исключением сейсмометрической. Землетрясение № 20 — глубокофокусное.
В зоне, приуроченной к восточному побережью Камчатки, для 15 землетрясений из 16, т.е. для 94% событий, предвестники были выявлены в реальном
времени, для 11 землетрясений, т.е. примерно для 70% событий, сделанные
прогнозы оправдались. При этом в 13 случаях прогноз делался по данным 2–5
методов, дважды использовались данные одного метода.
Таким образом, максимальная эффективность использования методик прогноза землетрясений в реальном времени соответствует эпицентрам в районе
наиболее опасного участка восточного побережья Камчатки, для которого примерно в 70% случаев были сделаны оправдавшиеся прогнозы землетрясений,
причем в 81% случаев прогностические заключения были основаны на результатах анализа временных рядов данных, полученных несколькими методами.
К сожалению, все еще остается высоким процент ложных тревог.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

19980601
19990308
19990918
19990928
19991126
20010802
20011008
20021016
20030315
20030616
20031205
20040414
20040610
20060412
20060522
20060817
20060820
20060824
20070530
20080705
20080724
20081124
20090421
20091210

05:34:03
12:25:43
21:28:34
05:00:39
00:28:59
23:41:08
18:14:26
10:12:23
19:41:24
22:08:02
21:26:14
01:54:08
15:19:56
01:06:50
13:08:00
11:11:34
03:01:00
21:50:37
20:22:12
02:12:01
01:43:17
09:02:53
05:26:09
02:30:55

52.81
51.93
50.99
54.58
55.07
56.05
52.65
51.65
52.10
55.21
55.56
55.11
55.55
56.05
54.09
55.54
49.67
51.19
51.89
54.12
50.80
53.87
50.37
53.27

160.37
159.72
157.84
167.80
165.32
163.90
160.42
157.95
160.63
160.83
165.73
162.82
160.67
164.76
159.06
162.18
157.27
158.06
157.90
152.20
158.30
154.79
156.06
153.13

31
7
40
5
39
31
26
108
5
205
14
39
198
21
206
57
5
5
128
594
36
559
179
597

13.7 6.9 Mw OBN
14.2 7.0 Mw OBN
13.4 6.0 Mw GS
13.3 6.1 Mw HRV
13.5 6.0 Mw HRV
14.0 6.3 Mw GS
13.9 6.5 Mw HRV
13.4 6.2 Mw GS
13.8 6.1 Mw GS
14.0 6.9 Mw GS
14.3 6.7 Mw GS
13.5 6.2 Mw GS
14.0 6.9 Mw GS
13.2 6.0 Mw HRV
13.4 6.2 Mw GS
13.3
6.1 mb GS
13.2 6.0 Mw HRV
13.8 6.5 Mw GS
13.5 6.4 Mw GS
14.2 7.7 Mw UCMT
14.0 6.2 Mw UCMT
16.9
7.3 Mw
13.6 6.2 Mw GS
14.4 6.3 Mw UCMT
6.3
6.9
6.0
6.1
6.1
6.6
6.5
6.0
6.4
6.6
7.0
6.1
6.6
6.1
6.0
5.9
5.7
6.4
6.1
6.9
6.1
6.7
6.1
5.4

6.1
6.4
6.0
5.9
6.0
6.3
6.2
6.0
6.2
6.3
6.4
6.0
6.3
5.9
6.0
5.9
5.9
6.2
6.0
6.4
6.3
7.7
6.1
6.5

120
140
230
630
500
480
140
160
170
340
540
380
380
520
240
370
380
200
180
440
245
270
345
370

PET 3-4
PET 2-3
PET 2-3, KLY 3-4
PET 3-4
KLY 3-4
PET 2-3
KLY 3-4 INS 2-3
INS 2
INS 4-5, PAU 5
INS 3-4
PET 3-4
Sev-Kur 3-4, INS 3-4
PET 3
Sev-Kur 3-4, РЕТ 2-3

KBT 5-6
PET 4-5

PET 4-5
PET 4-6
PET 3-4, PAU 6, SKR 5-6

Таблица 21
Параметры землетрясений M ≥ 6.0, произошедших в Камчатском регионе в 1998–2009 гг.
№ ггггммдд ч:мин:с ϕ , ∘ N
λ , ∘ N H, км Ks
NEIC
Mc
ML
R, км
Интенсивность,
балл MSK64
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Глава 4

Рис. 42. Карта эпицентров камчатских землетрясений с Mw ≥ 6.0 в 1998–2009 гг. (нумерация согласно табл. 21)
Черными кружками отмечены землетрясения, перед которыми выявлены предвестники в реальном времени
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Таблица 22
Предвестники землетрясения 01.06.1998, Mw = 6.9
(№ 1, табл. 21, рис. 42)

№

1

2

3

4
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Метод

Автор,
организация

Гидрогео- Хаткевич Ю.М.
химический
КОМСП

ВСШ

Салтыков В.А.
КОМСП

Вертикальное Богданов В.В.
зондирование
ИКИР
ионосферы

ОНЧизлучение

Дружин Г.И.
ИКИР

Прогноз

Предвестник, Предвестник,
выявленный выявленный
в режиме ретроспективно
реального
времени

Прогноз от
21.05.1998:
5–6 баллов
в ПТР,
M = 7 ± 0.2
в течение
6 месяцев
Стабилизация
фазы в течение
25 суток
(на 2.06.1998)
28–31.05
наблюдались
характерные
особенности,
связанные
с подготовкой землетрясений
Обнаружены
аномалии

Глава 4
Таблица 23

№

1

2

3

4

5

Предвестники землетрясения 08.03.1999 Mw = 7.0
(№ 2, табл. 21, рис. 42)
Предвестник,
Автор,
выявленный
организация
Метод
Прогноз
в режиме
реального
времени
Гидрогео- Хаткевич Ю.М.
Отмечались
химический
(КОМСП)
аномалии по
хлору и УВГ
Регистрация Павлюков В.К.,
Прогноз
ЭМИ
Кролевец А.Н., от 17.02.1999:
(КГПУ)
землетрясения
Ks = 13.6–14.5,
в течение
17.02–18.03.1999
в районе
52∘ –54∘ N–
158∘ –161∘E
Поле
Славина Л.Б.,
Прогноз от
напряжений Гарагаш И.А.,
14.02.1999:
(ИФЗ)
выявлены две
зоны с центрами
52.5∘ N; 159.5∘E,
53.5∘ N; 161.3∘E,
в которых
вероятность
возникновения
землетрясения
с M ≥ 6.0
повышена
ОНЧДружин Г.И.,
От 5.03.1999:
излучение
(ИКИР)
возможно
усиление
сейсмической
активности
RTL
Кравченко Н.М.
(КОМСП)

Предвестник,
выявленный
ретроспективно

Обнаружены
аномальные
возмущения

Обнаружена
RT L-аномалия
11σ

Примечание — Прогноз Павлюкова В.К. и Кролевца А.Н. считается оправдавшимся, так
как: 1) размер очага землетрясения превышает ошибку прогноза по положению; 2) согласно оперативному каталогу землетрясение соответствует прогнозу.
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№
1

2

3

4
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Таблица 24
Предвестники землетрясения 18.09.1999, Mw = 6.0
(№ 3, табл. 21, рис. 42)
Предвестник,
Предвестник,
Автор,
выявленный
выявленный
Метод
Прогноз
организация
в режиме реаль- ретроспективно
ного времени
Гидрогео- Хаткевич Ю.М.
Отмечались
химический
(КОМСП)
аномалии по
хлору.
Прогноз от
13.08.1999 на
1 месяц, снятый
15.09.1999,
соответствует
этому землетрясению по
месту и энергии
ВСШ
Салтыков В.А.
Прогноз от
(КОМСП)
16.09.1999:
землетрясения
с M≥6
в радиусе 250 км
от п. Начики
в течение
1 месяца
Вариации Бузевич А.В.
Прогноз от
ГМП, АЭП
(ИКИР)
16.09.1999:
приземного
в Камчатском реслоя
гионе ожидается
атмосферы
усиление
сейсмической
активности
в течение недели
ОНЧДружин Г.И.
Прогноз от
излучение
(ИКИР)
09.09.1999:
в Камчатском
регионе возможно усиление
сейсмической
активности
с K > 13 в
течение месяца

Глава 4

№
1
2
3

4

5

6

7

8

Таблица 25
Предвестники землетрясения 08.10.2001 Mw = 6.5, (№ 7, табл. 21, рис. 42)
Предвестник, Предвестник,
Автор,
выявленный
выявленный
Метод
Прогноз
организация
в режиме реаль- ретроспективно
ного времени
Гидрогео- Хаткевич Ю.М.
Аномалии по
химический
(КОМСП)
хлору
ВСШ
Салтыков В.А.
Стабилизация
КОМСП
фазы (п. Карымшина)
Вариации Бузевич А.В.
21–27.09.2001
ГМП, АЭП
(ИКИР)
ожидается усиприземного
ление сейсмислоя
ческой активатмосферы
ности K > 13
в районе
154∘ –168∘E,
51∘ –55∘ N
РВС
Широков В.А.,
Аномалии, реаФирстов П.П.
лизовавшиеся
(ИВГиГ)
форшок-афтершоковой последовательностью с 5.10.2001
и землетрясением 8.10.2001
Регистрация Павлюков В.К.,
Прогноз на
ЭМИ
Кролевец А.Н.
22–28.09.2001:
(КГПУ)
землетрясения
c K = 14–14.7
в радиусе до
250 км от ПТР
VP /VS
Славина Л.Б.
Прогноз от
(ИФЗ)
09.09.2001: M > 5.5 —
в Авачинском з-ве —
на юге Камчатки.
Прогноз давался на
неделю, затем продлевался несколько раз
Скважинные Копылова Г.Н.
13–28.09.2001
гидродина(КОМСП)
наблюдалось
мические
понижение
уровня с амплитудой 10 см
RT L
Кравченко Н.М.
Обнаружена
(КОМСП)
RT L- аномалия −20σ
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Таблица 26
Предвестники землетрясения 16.10.2002,
Mw = 6.2 (№ 8, табл. 21, рис. 42)
Предвестник,
Автор,
выявленный
№
Метод
Прогноз
организация
в режиме реального времени
1
ОНЧДружин Г.И. Возможно усилеизлучение
(ИКИР)
ние с 10.10.2002
по 16.10.2002
сейсмической активности с K > 13
в Камчатском
регионе
2
ВСШ
Салтыков В.А.
(КОМСП)

3

Вариации Бузевич А.В.
ГМП, АЭП
(ИКИР)
приземного
слоя
атмосферы

4

РВС

Широков В.А.,
Фирстов П.П.
(ИВГиГ)

5

VP /VS

Славина Л.Б.
(ИФЗ)

6

Радон

Фирстов П.П.
(ИВГиГ)
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Ожидается усиление сейсмической активности
K > 12.6 с 10.10.2002
по 16.10.2002
в районе 158∘–168∘ E,
51∘ –55∘ N
15.09–15.10.2002
возможно землетрясение с M =
5.6–7.0 в широтной
полосе 49∘ –53.5∘N
(сейсмофокальная
зона)
С 12.09.2002 прогноз: M > 6, VP /VS
в Кроноцком заливе,
в районе Кроноцкого
п-ва. Прогноз
давался на неделю, затем продлевался несколько раз
15.09–15.10.2002
возможно
землетрясение
с M>6

Предвестник,
выявленный
ретроспективно

Стабилизация
фазы
(п. Карымшина)

Глава 4
Таблица 27
Предвестники землетрясения 15.03.2003,
Mw = 6.1 (№ 9, табл. 21, рис. 42)
Предвестник,
Предвестник,
Автор,
выявленный
выявленный
№ Метод
Прогноз
организация
в режиме реаль- ретроспективно
ного времени
1
ГГДСмолина Н.Н.
9.03–10.03.2003
мониторинг (Камчатнедра)
наблюдалось
незначительное
повышение уровня
(1–2 см),
указывающее на
нарастание деформаций сжатия
в районе юговосточной Камчатки
2
ВСШ
Салтыков В.А.
Землетрясение
(КОМСП)
произошло через
неделю после
завершения
срока прогноза
от 10.01.2003
(п. Карымшина)
и от 5.02.2003
(п. Начики). Ожидалось M ≥ 6.0
на расстоянии
до 250 км
3 Вариации Бузевич А.В. Усиление сейсмиГМП, АЭП
(ИКИР)
ческой активности
приземного
K > 12.6
слоя
13.03–20.03
атмосферы
в районе 51∘ –55∘ N,
158∘ –168∘E
4
VP /VS
Славина Л.Б.
M > 6 в районе
(ИФЗ)
Шипунского
п-ва, Авачинского, Кроноцкого
и Камчатского з-ов
5
Расчет Лездиньш А.Я.
Прогноз на
силового
4–11.03.2003:
воздейM = 6–7 на
ствия
восточном побережье Камчатки
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Таблица 28
Предвестники землетрясения 16.06.2003, Mw = 6.9
(№ 10, табл. 21, рис. 42)
Предвестник,
Предвестник,
Автор,
выявленный
выявленный
№ Метод
Прогноз
организация
в режиме реаль- ретроспективно
ного времени
1
ВСШ
Салтыков В.А.
Прогноз от
(КОМСП)
30.05.2003:
в течение 1 месяца
ожидалось землетрясение M ≥ 6.0
на расстоянии
до 250 км.
Реальное расстояние
равно 300 км
2
Расчет Лездиньш А.Я.
Прогноз на
силового
5–19.06.2003:
воздейM = 6–7
ствия
на восточном побережье Камчатки

№

Метод

1

VP /VS

2

Радон
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Таблица 29
Предвестники землетрясения 5.12.2003, Mw = 6.7
(№ 11, табл. 21, рис. 42)
Предвестник,
Предвестник,
Автор,
выявленный
выявленный
Прогноз
организация
в режиме реальретроспективно
ного времени
Славина Л.Б.
Прогноз от 14.11.2003:
(ИФЗ)
ожидается M ≥ 5.5
в Авачинском или
Кроноцком заливах.
Прогноз давался на
неделю, затем продлевался несколько раз
Фирстов П.П.
Прогноз с 20.11.2003 по
(ИВГиГ)
10.12.2003: в акватории
Тихого океана у берегов
п-ва Камчатка на
широтах 50.5∘–55.0∘ N
ожидается землетрясение с M > 6.5

Глава 4
Таблица 30
Предвестники землетрясения 14.04.2004, Mw = 6.2
(№ 12, табл. 21, рис. 42)
Предвестник,
Предвестник,
Автор,
выявленный
выявленный
№ Метод
Прогноз
организация
в режиме реаль- ретроспективно
ного времени
1
ОНЧДружин Г.И.
Прогноз от
излучение
(ИКИР)
25.03.2004:
K > 13 в районе
158∘ –168∘E,
51∘ –55∘ N.
Прогноз давался
на неделю,
затем продлевался несколько раз
2
Расчет Лездиньш А.Я.
Прогноз на
силового
12–14.04.2004:
воздейM≥6
ствия
на восточном
побережье
Камчатки

№

Метод

1

ВСШ

2

VP /VS

Таблица 31
Предвестники землетрясения 10.06.2004, Mw = 6.9
(№ 13, табл. 21, рис. 42)
Предвестник,
Предвестник,
Автор,
выявленный
выявленный
Прогноз
организация
в режиме реальретроспективно
ного времени
Салтыков В.А.
Прогноз от 13.05.2004:
(КОМСП)
землетрясения
с M ≥ 6.0 на расстоянии
до 250 км от пункта
регистрации
до 11.06.2004. Ошибка
по расстоянию
Славина Л.Б.
Прогноз от 4.06.2004:
(ИФЗ)
в течение недели, M ≥ 6
в Камчатском и Кроноцком заливах с вероятностью 80%
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Продолжение таблицы 31
№

Метод

Автор,
организация

3 Скважинные, Копылова Г.Н.
(КОМСП)
гидрогеодинамические

4

Алгоритм Широков В.А.
M6 (средне(ИВиС)
срочная
оценка)

Прогноз

Предвестник,
выявленный
в режиме реального времени

Предвестник,
выявленный
ретроспективно

Прогноз от 21.05.2004:
Авачинский залив,
Кроноцкий залив,
южная Камчатка
R = 200–250 км от
скважины. Ошибка по
расстоянию
Прогноз от 06.11.2003:
Камчатский участок
дуги, M = 6.8–7.3
в течение 8 мес

Таблица 32
Предвестники землетрясения 12.04.2006, Mw = 6.0
(№ 14, табл. 21, рис. 42)
Предвестник, Предвестник,
Автор,
выявленный
выявленный
№
Метод
Прогноз
организация
в режиме реаль- ретроспективно
ного времени
1 Скважинные, Гаврилов В.А.,
Прогноз от
геоакусти- Морозова Ю.В.
23.03.2006
ческие
(ИВиС)
(продлевался
наблюдения
30.03.2006,
07.04.2006)
землетрясения
Ks = 13.0 ± 0.6
в координатах
48.0∘–57.0∘ N,
156.0∘–165.0∘E
2
Вариации
Томилин Н.Г.
Прогноз от
временных
(ФТИ РАН)
12.02.2006
интервалов
землетрясения
Ks = 13–14
в координатах
54.5∘–56.5∘ N,
163.5∘–167.0∘E
(tтревоги = 59 сут)
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Глава 4
Таблица 33
Предвестники землетрясения 22.05.2006, Mw = 6.2
(№ 15, табл. 21, рис. 42)
№
1

2

3

4
5

Предвестник,
Предвестник,
выявленный
выявленный
Метод
Прогноз
в режиме реальретроспективно
ного времени
Скважинные, Гаврилов В.А.,
Прогноз от 21.04.2006
геоакусти- Морозова Ю.В.
(продление
ческие
(ИВиС)
28.04.2006)
наблюдения
землетрясения
Ks = 13.0 ± 0.6
в координатах
48.0∘–57.0∘N
156.0∘–166.0∘E до
04.05.2006. С 4 мая
прогнозы в 2006 г. не
подавались, следовательно, ошибка временного определения — 18 сут
VP /VS
Славина Л.Б.
Прогноз от 18.05.2006
(ИФЗ РАН)
землетрясения
с M ≥ 6 — Камчатский
залив, Кроноцкий
п-ов, север Камчатки.
Ошибка по
положению эпицентра
Расчет
Лездиньш А.Я.
Прогноз от 26.04.2006
силового
(частн. лицо)
землетрясения на
воздействия
восточном побережье
Камчатки южнее
57.0∘ N с M = 5.5–6.0.
Особые даты:
07–08.05, 15–16.05,
23–24.05.2006 ошибка
по времени
ВСШ
Салтыков В.А.
Предвестник
(КФ ГС РАН)
выявлен
Поле
Гарагаш И.А.
Прогноз от
напряжений
(ИФЗ РАН)
11.05.2006: опасное
место в районе
Кроноцкого п-ва
Автор,
организация
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№

Метод

1

Расчет
силового
воздействия

2

Вариации
временных
интервалов

№

Метод

1

ВСШ

254

Таблица 34
Предвестники землетрясения 17.08.2006, mb = 6.1
(№ 16, табл. 21, рис. 42)
Предвестник, Предвестник,
Автор,
выявленный
выявленный
Прогноз
организация
в режиме реаль- ретроспективно
ного времени
Лездиньш А.Я.
Прогноз от
(частное
27.07.2006
лицо)
землетрясения на
восточном побережье
Камчатки южнее
57∘N с M = 5.5–6.0.
Особые даты:
01–02.08, 04–07.08,
13.08, 16–17.08,
30–31.08.2006
Томилин Н.Г.
Прогноз от
(ФТИ РАН)
29.05.2006
землетрясения
Ks = 13.2–14.2
в координатах
51.0∘ –57.0∘N,
161.0∘–163.8∘E
с 27.05.2006 (Прогноз
снят 26.10.2006)

Таблица 35
Предвестники землетрясения 24.08.2006, Mw = 6.5
(№ 18, табл. 21, рис. 42)
Предвестник, Предвестник,
Автор,
выявленный
выявленный
Прогноз
организация
в режиме реаль- ретроспективно
ного времени
Салтыков В.А. Прогноз от 04.07.2006
(КФ ГС РАН)
(продлевался
04.08.2006, 18.08.2006)
землетрясения,
удовлетворяющего
условиям:
D < 120 км — M > 5.0;
120 < D < 300 км —
M > 4.0 + 0.0083D

Глава 4
Таблица 36

№

Метод

1

ВСШ

2

VP /VS

3

4

Z-тест

№

Метод

1

Z-тест

Предвестники землетрясения 30.05.2007, Mw = 6.4
(№ 19, табл. 21, рис. 42)
Предвестник,
Автор,
выявленный
в режиме реальПрогноз
организация
ного времени
Салтыков В.А.
(КФ ГС РАН)
Славина Л.Б.
Прогноз
(ИФЗ РАН)
от 16.05.2007
землетрясения
с Ks ≥ 13
Авачинский
залив,
юг Камчатки
Дода Л.Н.
Прогноз от
(НЦ опера04.05.2007
тивного
на Камчатке
мониторинга
в северной
Земли)
и южной зоне
Федотова
M = 7.0 ± 0.3 до
10 мая ±2 суток
Кравченко Н.М. Прогноз от 19.01.2007
(КФ ГС РАН)
о возможности
землетрясения
с M ≥ 6.0 в течение
2007 г. в широтной
полосе 51∘ –54.5∘ N

Предвестник,
выявленный
ретроспективно
Предвестник
выявлен

Таблица 37
Предвестники землетрясения 24.07.2008, Mw = 6.2
(№ 21, табл. 21, рис. 42)
Предвестник,
Предвестник,
Автор,
выявленный
выявленный
Прогноз
организация
в режиме реальретроспективно
ного времени
Кравченко Н.М.
Прогноз от 25.01.2008
(КФ ГС РАН)
и от 29.05.2008
землетрясения
M ≥ 6.0 ± 0.5
в широтной полосе
51.0∘ –55.0∘ с.ш.
в течение 2008 г.
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№

2

Метод

Энтро- Сигбатулин В.Г.,
пийная Перетокин С.А.
модель
«ЭЦ РОПР»
сейсмического
процесса

№ Метод
1
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Автор,
организация

VP /VS

Прогноз

Продолжение таблицы 37
Предвестник,
Предвестник,
выявленный
выявленный
в режиме реальретроспективно
ного времени
Ошибка пространственного определения
0.20∘ по широте
Прогноз от 18.07.2008
землетрясения
с M = 5.5–6.5 с 20 по
31 июля 2008 г.
в южной части
Кроноцкого залива —
Авачинском заливе.
Ошибка пространственного определения
∼ 100 км (?)

Таблица 38
Предвестники землетрясения 24.11.2008, Mw = 7.3
(№ 22, табл. 21, рис. 42)
Предвестник,
Предвестник,
Автор,
выявленный
выявленный
Прогноз
организация
в режиме реальретроспективно
ного времени
Славина Л.Б.
На прогностической
(ИФЗ РАН)
кривой по параметру
TAU по станции SRD
с 18.11.2008
наблюдалась аномалия,
в 4 раза превышающая фоновый уровень.
Аномалия предваряла
землетрясение
с M = 7.3, произошедшее в Охотском море
24.11.2008. По другим
станциям аномалий не
наблюдалось

Глава 4

№

Метод

2

Автор,
организация
Дода Л.Н.
(НЦ
оперативного
мониторинга
Земли)

Продолжение таблицы 38
Предвестник,
Предвестник,
выявленный
выявленный
в режиме реаль- ретроспективно
ного времени

Прогноз

Прогноз от
12.11.2008:
на юге Камчатки
до 1 декабря
2008 г. возможно
землетрясение
с M ≥ 7.1

Таблица 39
Предвестники землетрясения 21.04.2009, Mw = 6.2
(№ 23, табл. 21, рис. 42)
№

Метод

1

ВСШ

Автор,
организация
Салтыков В.А.
(КФ ГС РАН)

2 ГЛОБАС Широков В.А.
(КФ ГС РАН)

Прогноз

Предвестник,
выявленный
в режиме реального времени

Предвестник,
выявленный
ретроспективно

Прогноз от 10.04.2009
о возможности
возникновения в течение
месяца землетрясения с
магнитудой, зависимой
от эпицентрального
расстояния Δ: M ≥ 5.0 —
Δ ≤ 120 км;
M ≥ 4.0 + 0.0083Δ —
120 ≤ Δ ≤ 400 км
17.04.2009 прогноз снят
Прогноз от 20.04.2009
01:45 UTC: в течение трех
суток с вероятностью 0.4
в мире ожидается землетрясение с M = 6.4–7.6.
Расхождение с прогнозом
по магнитуде 0.2
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№

Метод

1

VP /VS

Таблица 40
Предвестники землетрясения 10.12.2009, Mw = 6.3
(№ 24, табл. 21, рис. 42)
Предвестник,
Предвестник,
Автор,
выявленный
выявленный
Прогноз
организация
в режиме реальретроспективно
ного времени
Славина Л.Б.
Прогноз от 09.12.2009:
(ИФЗ РАН)
на прогностических кривых параметра TAU
продолжается развитие
аномалий, в 3–4 раза
превышающих фоновый
уровень по станциям:
PAU, MIP, ASA, MTV,
GRL, RUS, AVH-KRK,
PET, NLC, MKZ,
SRK-SMK, BKI.
Вероятность возникновения землетрясения
с K ≥ 13 сохраняется

Резюме. С помощью описанных в главе 3 методик установлено, что 19 из
24 землетрясений магнитудой M ≥ 6.0, происшедших в Камчатском регионе
в 1998–2009 гг., предварялись различными аномалиями, которые можно рассматривать в качестве предвестников этих землетрясений. В некоторых случаях
на основе полученных данных был сделан успешный прогноз готовящихся землетрясений.

Глава 5
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГНОЗОВ И ПРОБЛЕМА
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

При наблюдающемся многообразии прогностических методик — зачастую
эмпирических, не подкрепленных теорией и моделями, — повышается роль статистической оценки результативности применения этих методик. Кроме того,
нередки случаи, когда наблюдаются предвестники по нескольким видам наблюдений. При этом появляется необходимость в оценке вероятности прогнозируемого события по комплексу методик.
Прежде чем рассматривать оценки успешности прогностических методик,
следует определиться с терминологией. Успешным прогноз считается только в
том случае, если землетрясение произошло строго в указанных пространственновременных и энергетических рамках. На этот аспект обращается особое внимание, так как не существует «частично оправдавшихся» прогнозов.
Прогноз может либо оправдаться, либо не оправдаться. Если же землетрясение произошло с отклонением от какого-либо из параметров (энергия, время,
местоположение), то предлагается в этом случае констатировать факт своевременного выявления предвестника, который, к сожалению, был проинтерпретирован авторами неправильно, т.е. оценки или времени, или места, или энергии
ожидаемого землетрясения сделаны неверно. Тем не менее такой предвестник
существует, и этот факт нельзя не учитывать.
Отдельные предвестники были обнаружены уже после землетрясения. Причины такой временной задержки могут быть различны, например несвоевременно проведенный анализ, недоработка критериев выделения аномалий и т.д. Но
даже если с практической стороны такие предвестники не представляют интереса, то научная целесообразность их поиска сомнения не вызывает. Однако цель
данной работы заключается в оценке эффективности именно прогнозирования
землетрясений как технологического процесса, а не выявления предвестников
этих землетрясений, что относится к проблемам фундаментальных исследований.
Мы предполагаем проводить оценку эффективности прогнозов, подаваемых
по различным методикам, исключительно формально, а именно:
1) по единой методике;
2) не обращая внимания на физическую обоснованность используемого подхода
к прогнозированию;
3) считая успешными только прогнозы, оправдавшиеся по всем трем основным
параметрам — времени, месту, энергии.
При таком подходе оценивается эффективность именно технологии прогнозирования сильного землетрясения в конкретных камчатских условиях. Оценка
вероятности возникновения предвестника (в случае, если заключение автора не
содержит необходимых элементов прогноза) не входит в задачу данной работы.
За основу был взят подход оценки эффективности прогноза, использованный
А.А. Гусевым [1974].
261

Расчет эффективности прогнозов

Если по конкретному методу прогноз выдается для одной и той же пространственной области и одного и того же энергетического диапазона, то эффективность данного метода J определяется по формуле
J=

N+
),
N ⋅ Talarm /T
(

где N+ — количество «ожидаемых» землетрясений, т.е. соответствующих успешному прогнозу, N — общее количество происшедших землетрясений с параметрами (местоположение, энергия), соответствующими прогнозу, т.е. землетрясений, которые могли бы предсказываться, Talarm — общее время тревоги, т.е.
суммарная длительность интервалов времени ожидания землетрясений по всем
прогнозам, T – общее время мониторинга сейсмической обстановки по рассматриваемому методу.
В этом случае знаменатель дроби отражает среднее число возникновения
землетрясений за время Talarm в случае отсутствия связи прогнозов с землетрясениями. Соответственно, эффективность J показывает, во сколько раз количество спрогнозированных землетрясений превышает число попавших в тревожное время случайным образом. Очевидно, что при случайном угадывании
эффективность J равна 1.
Но в нашем случае для различных прогнозов (по одному и тому же методу)
значения пространственно-энергетических параметров не совпадают. Поэтому
формула для расчета J несколько видоизменена:
J=

N+
,
(
)
∑ N(i) ⋅ Talarm (i)/T
I

i

где i — один из I различных вариантов «пространственно-энергетической» формулировки прогноза. Соответственно, все величины с индексом «i» относятся
именно к этому варианту. Тогда выражение под знаком суммы даст нам среднее число «случайно» успешных реализаций прогноза с данными параметрами,
а их суммирование по i — общее число случайных угадываний. Смысл J и N+
остается при этом без изменений.
В табл. 41 представлены значения эффективности J не всех методов, которые
упоминались выше. Это связано с одной из следующих причин: 1) отсутствие
землетрясений, которые бы соответствовали классу прогнозируемых за 11 лет
работы КФ РЭС; 2) отсутствие успешно реализованных прогнозов; 3) методические проблемы оценки эффективности отдельных методов, связанные с их
специфическими особенностями.
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Таблица 41
Эффективность J-прогнозов землетрясений
Автор,

Эффективность J

№

Метод

1

Комплексное заключение ИКИР
ДВО РАН

ИКИР ДВО РАН

1.0 (1999–2009 гг.)

2

ОНЧ-излучение

Дружин Г.И.,
ИКИР ДВО РАН

1.7 (1998–2009 гг.)

3

Вариации ГМП, АЭП приземного
слоя атмосферы

Смирнов С.Э., ИКИР
ДВО РАН

1.4 (1998–2009 гг.)

4

Вертикальное зондирование
ионосферы

Богданов В.В., ИКИР
ДВО РАН

0.0 (1998–2009 гг.)

5

Скважинные геоакустические
наблюдения

Гаврилов В.А., ИВиС
ДВО РАН

1.0 (2003–2008 гг.)

6

ВСШ

Салтыков В.А.,
КФ ГС РАН

0.8 (1998–2005 гг.),
1.3 (2006–2009 гг.)

7

Скважинные гидрогеодинамические наблюдения

Копылова Г.Н.,
КФ ГС РАН

1.1 (2003–2008 гг.)

8

ГГД-мониторинг

Смолина Н.Н., ОАО
«Камчатгеология»

1.1 (2003–2009 гг.)

9

Астрофизический

Лездиньш А.Я.
(частное лицо)

1.7 (2001–2009 гг.)

10

Алгоритм M6

Широков В.А.,
ИВиС ДВО РАН,
КФ ГС РАН

0.6 (1998–2009 гг.)

11

РВС

Широков В.А.,
Фирстов П.П.,
ИВГиГ ДВО РАН

1.0 (2000–2002 гг.)

12

Энтропийная модель
сейсмического процесса

Сигбатулин В.Г., ЭЦ
«РОПР»
(Красноярск)

0.0 (2005–2008 гг.)

13

Измерение ОА 222 Rn

Фирстов П.П.,
ИВиС ДВО РАН,
КФ ГС РАН

1.1 (1998–2009 гг.)
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Представленные результаты не очень впечатляющи. Удивительного в этом
ничего нет: трудности решения проблемы сейсмического прогноза широко известны. Но в данном случае мы не обсуждаем вопрос о существовании предвестников. Напомним, что получены оценки эффективности процесса выдачи
непосредственно прогнозов, а не метода обнаружения предвестников, который
лежит в их основе и который мы никак не можем оценить, так как не работаем
с данными наблюдений, а опираемся лишь на прогнозные заключения.
Несмотря на небольшие значения эффективности, определенный оптимизм
относительно улучшения величины J в будущем все-таки имеется. Основания
для этого следующие: довольно много случаев, когда предвестники своевременно обнаруживались, но прогноз не признавался успешным из-за ошибок
в определении пространственно-временных и энергетических рамок ожидаемого землетрясения. Иногда речь шла буквально о десяти часах или десятке километров, но мы вынуждены использовать (и использовали) жесткие критерии
успешности прогноза. Тем не менее такая малость ошибки позволяет надеяться,
что методика интерпретации может быть скорректирована.
Резюме. Выполненные оценки эффективности прогнозов землетрясений на
Камчатке позволили получить количественные данные для сравнения перспективности применения для поиска предвестников и осуществления в реальном
времени прогноза землетрясений различных методов наблюдений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первая попытка организовать масштабные работы по прогнозу землетрясений в СССР была предпринята под руководством академика Г.А. Гамбурцева
после разрушительного Ашхабадского землетрясения 1948 г. Г.А. Гамбурцев составил научно обоснованную программу исследований по прогнозу землетрясений [Гамбурцев, 1960а, б], в которой сформулировал основные представления
о состоянии и перспективах работ по этой проблеме. Там же были изложены
основные направления поиска предвестников землетрясений.
К тому времени в сейсмологии был получен ряд важных результатов: усовершенствованы старые и созданы новые методы инструментального изучения
сейсмичности; разработан метод глубинного сейсмического зондирования земной коры; получены интересные сведения о строении земной коры и связи
сейсмичности с тектоникой; разработаны методы детального изучения процессов, происходящих в земной коре сейсмически активных районов [Гамбурцев,
1960а].
Однако выполненные до 1955 г. исследования по прогнозу землетрясений
значимых результатов не дали. Г.А. Гамбурцев [1960б] писал по этому поводу:
«К сожалению, до настоящего времени ни по одному из перечисленных пунктов [программы] не удалось получить определенных результатов. Это связано
со многими причинами. Главные из них следующие:
1. Большинство из предвестников землетрясений, по всей видимости, будет
проявляться лишь в эпицентральной области будущего землетрясения; поэтому
они будут наблюдаться очень редко.
2. Многие из возможных предвестников будут сильно вуалироваться фоном
помех постороннего происхождения.
3. Многие из методов наблюдений еще не доведены [на 1955 г., прим. авторов] до состояния, позволяющего ставить исследования в достаточно широком масштабе».
После ряда разрушительных землетрясений в 1960-х и 1970-х годах во многих странах мира — Японии, США, КНР и СССР — начались широкомасштабные
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работы по прогнозу землетрясений. Для СССР это была вторая попытка.
В 1970-х гг. на Гармском прогностическом полигоне были получены обнадеживающие результаты по выявлению предвестников землетрясений [Соболев,
1989, 1993; Сидорин, 1992; Соболев, Пономарев, 2003]. С необычайной широтой
прогнозные работы были развернуты в КНР. Здесь было создано Центральное
сейсмологическое бюро и провинциальные центры, куда должны были регулярно поступать сведения о различных аномалиях природных процессов.
Несколько раз довольно удачно сейсмологи указывали места и примерное
время будущих землетрясений. Главное достижение китайских сейсмологов —
это предсказанное за несколько часов до основного толчка землетрясение в городе Хайчен (M = 7.3, 4 февраля 1975 г.). Однако это был всего лишь единичный успешный случай. Вскоре, 26 июля 1976 г., в 150 км к востоку от Пекина
произошло Таншаньское землетрясение магнитудой M = 7.8, которое не было
предсказано.
В 1960–1980 гг. во многих странах мира были обнаружены тысячи предвестников сильных землетрясений в различных геофизических полях. Предвестники
регистрировались не только в эпицентральных областях будущих землетрясений, но даже на расстояниях в сотни километров от эпицентра. Для среднесрочных предвестников, наблюдавшихся за годы и месяцы до сильного землетрясения, были установлены обобщенные зависимости между временем их появления и магнитудой ожидаемого землетрясения. В то же время для краткосрочных
предвестников (сутки – часы) четких закономерностей найти не удалось. Выяснилось, что большинство краткосрочных предвестников порождается не в очаге
землетрясения, а возникает в результате влияния на земную кору космических
и метеорологических факторов. Одной из причин взаимосвязи этих процессов
с землетрясениями может быть повышение напряжений, приводящих к «срабатыванию» очагов землетрясений в тех случаях, когда последние уже близки к
стадии неустойчивости [Соболев, Пономарев, 2003].
Значимость проблемы прогноза землетрясений была подтверждена проведением специального заседания Отделения геологии, геохимии и горных наук АН
СССР в 1989 г. Важны озвученные там мнения двух академиков [Соломатина,
1990] о возможных путях развития прогнозирования землетрясений как науки:
В.И. Кейлис-Борок: «Главные причины неточности долгосрочных прогнозов
и неудач краткосрочных — хаотический характер динамики сейсмоактивных
разломов в том масштабе времени, который как раз и интересен для прогноза,
т.е. годы и месяцы. Что же необходимо для успешного предсказания землетрясений? Прежде всего, новая теория».
В.Н. Страхов: «Проблему прогноза землетрясений не следует рассматривать как некий не разрешимый в будущем вопрос. Этому помогут сейсмоста266
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тистика, геология, тектоника, сейсморайонирование. Если мы выделим разумный масштаб времени для исследований такого направления, учтем прогресс,
существующий сейчас в сейсмологии, и не будем вкладывать в термин ‘прогноз’ административный смысл, мы сможем добиться успеха. Но при одном
условии: нужна служба унифицированных наблюдений, оснащенная современной аппаратурой, и хорошая инспекция, и мощный алгоритм обработки».
Популярность тематики сейсмического прогноза имела и побочные эффекты.
Появление в средствах массовой информации сообщений об ожидаемых сильных землетрясениях приводило только к негативным последствиям. Поэтому
еще в 1990 г. ХХII Генеральная ассамблея Европейской сейсмологической комиссии приняла две резолюции, касающиеся вопросов этики прогнозирования
землетрясений [Соболев и др., 1994] (Приложение 5). На последующей затем
конференции Совета Европы в Страсбурге в 1991 г. был принят «Европейский кодекс этики при составлении прогнозов землетрясений» (Приложение 6).
В нем, в частности, сказано: «Ученый должен информировать СМИ или общественность о прогнозе землетрясения только по соответствующим каналам и
только, если он уполномочен сделать это или если гражданские власти попросили его сделать это».
Принципиальные вопросы эффективности проектов прогнозирования в наиболее общей философской постановке были рассмотрены на конференции «Оценка проектов по прогнозу землетрясений», проводившейся в Лондоне 7–8 ноября
1996 г. Королевским астрономическим обществом совместно с Объединенной
ассоциацией геофизики. Основные результаты обсуждений изложены в работе
[Моргунов, 1999]. На конференции господствовал глубокий пессимизм не только по поводу состояния проблемы на тот момент времени, но и относительно
планов на обозримое будущее.
По существу, участники совещания вторили старым доводам [Macelwane,
1946, Richter, 1958], которые ставили под сомнение принципиальную возможность прогнозирования землетрясений. К 1996 г., по мнению участников конференции, не появилось каких-либо новых данных, которые можно было бы
противопоставить основным положениям указанных работ. Несмотря на широкое развертывание в Японии и США с начала 1970-х годов плотных сетей
наблюдений, ориентированных на поиск предвестников землетрясений, в этих
странах с высоким научным потенциалом к моменту проведения конференции
в Лондоне не было предсказано ни одного землетрясения [Ashida, 1996].
Конференция по прогнозу землетрясений, проходившая в Лондоне в 1996 г.,
весьма пессимистично оценила перспективы решения проблемы прогноза землетрясений в будущем. Однако, несмотря на категоричный тон дискуссии, на
конференции не были (и не могли быть) приведены доказательства принципи267

Заключение

альной невозможности прогноза. Таким образом, по существу все приводимые
доводы сводились к констатации сложности и слабой изученности вопроса. Но
незнание не может служить доказательством невозможности.
Таким образом, оптимизм 1960–1970-х годов относительно возможности прогноза землетрясений сменился в 1990-х гг. глубоким пессимизмом. Прогноз не
вышел за рамки научного поиска, остаются нерешенными все основные его
составляющие. Практически ситуация не поменялась и к 2009 г.
Здесь следует упомянуть декларацию современного взгляда на проблему прогноза и связанную с ним деятельность научного сообщества. К сожалению, поводом, как, впрочем, и на всех предыдущих знаковых этапах развития сейсмологии, стали печальные события. По поручению Председателя Совета министров
Италии в 2009 г. в связи с последствиями Л’Аквильского землетрясения 6 апреля 2009 г. (Mw = 6.3, H = 8.8 км) была организована Международная комиссия
по прогнозу землетрясений. В Комиссию вошли геофизики из Великобритании,
Германии, Греции, Италии, Китая, России, США, Франции и Японии, имеющие
большой опыт в области прогнозов землетрясений.
Комиссии было поручено:
1. Представить отчет по текущему состоянию знаний в области краткосрочного
прогнозирования тектонических землетрясений.
2. Указать направления использования возможных предвестников сильных землетрясений для проведения действий по защите населения, включая использование вероятностного анализа сейсмической опасности при возникновении
сильного землетрясения.
Комиссия собралась первый раз в Л’Аквиле 12 мая 2009 г., а 2 октября 2009 г.
представила свои выводы и рекомендации. За период своей работы Комиссия
сделала обзор исследований по прогнозу землетрясений, анализируя то, что достигнуто в сейсмически активных регионах мира, и получила много данных по
оперативным аспектам предсказания землетрясений в Италии и других странах.
Основные выводы (рекомендации) Комиссии, предоставленные ее членом
от России членом-корреспондентом РАН Г.А. Соболевым и предназначенные
в основном для использования в работе Департамента защиты гражданского
населения (Dipartimento della Protezione Civile — аналог МЧС России) Совета
министров Италии, состоят в следующем:
1. Необходимо развивать вероятностный прогноз землетрясений и создать структуру и экспертизу для практического использования информации, представляемой в вероятностной форме.
2. Нужна координация работ различных организаций, чтобы иметь максимально полные данные, в особенности сейсмические и геодезические, для более
надежного прогноза.
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3. Особые усилия должны быть направлены на сбор и анализ сейсмических
данных в реальном времени, оперативное составление сейсмических каталогов и карт скоростей деформаций.
4. Фундаментальные программы исследования землетрясений и их предсказуемости должны быть частью сбалансированной Национальной программы
для прогресса в практическом использовании прогнозов.
5. Следует развивать модели и совершенствовать карты сейсмической опасности.
6. Нужно совершенствовать методы прогноза афтершоков.
7. Методы прогноза, предназначенные для практического использования, должны быть протестированы на степень их надежности и эффективности, как
ретроспективно, так и в реальном времени.
8. Создающаяся международная инфраструктура для проверки методов прогноза землетрясений может быть использована для методов прогноза, развиваемых в Италии.
9. Должны быть созданы независимые национальные экспертные советы для
оценки методов прогноза и их результатов. Решения таких советов должны
напрямую направляться руководителю органа, ответственного за безопасность населения.
10. Должны быть выработаны количественные и понятные протоколы для принимающих решения административных органов с указанием, какие меры
должны быть осуществлены при уровне вероятности прогноза, превышающем определенный порог.
11. Должна осуществляться политика информирования населения сейсмоопасных районов о сейсмической обстановке.
Как видим, здесь отражены не только направления научного поиска, но и
указано на необходимость (i) независимой экспертизы различных методик и (ii)
взаимодействия ученых с властью. Хочется упомянуть, что в рамках имеющихся
возможностей КФ РЭС руководствовался в своей деятельности весьма сходными
положениями еще в 1998 г.
Таким образом, при всем обилии проведенных и проанализированных наблюдений в мире, место, время и магнитуда будущих разрушительных землетрясений даже в хорошо изученных регионах по-прежнему оказываются неожиданными. Тем не менее необходимо поддерживать получение новых, дополнительных
данных. Нельзя не согласиться с авторами работы [Соболев, Пономарев, 2003],
что дальнейший прогресс в прогнозировании возможен при накоплении новых,
более глубоких знаний о многообразных физических процессах, ведущих к землетрясению.
Именно этой цели служит и настоящая книга, в которой приведены систематизированные фактические материалы о предвестниках землетрясений на
Камчатке по более чем двадцати методам среднесрочного и краткосрочного
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прогноза, выявленных на основе обработки, анализа и интерпретации данных
комплексных сейсмологических, геофизических, геохимических, геодезических
и других наблюдений. Полученные по результатам одиннадцатилетнего опыта
оценки эффективности прогноза по различным методикам создают хорошую
основу для повышения надежности и достоверности экспертных заключений
о возможности сильного землетрясения на Камчатке.
На описанном в монографии этапе работ анализировались «детерминистические» прогнозы, когда авторы отвечали на вопрос: будет или не будет землетрясение — да или нет. Опыт такого прогнозирования, в том числе представленный
в табл. 41, убедительно показывает невысокую эффективность всех использованных методов.
На следующем этапе целесообразно переходить к вероятностному прогнозированию, что полностью соответствует пункту 1 рекомендаций международной
комиссии по прогнозу землетрясений. Авторам будущих прогнозов желательно
усилить внимание к выдаче прогнозов в вероятностной форме. Вероятности даже в рамках одного прогноза могут быть различными в зависимости от места
и размера области, времени и длительности прогноза, магнитуды прогнозируемого землетрясения. Например, вероятность может возрастать через какой-то
промежуток времени после объявления прогноза, а вероятность прогноза определенной магнитуды зависит от настройки соответствующего метода.
Накопление опыта вероятностных прогнозов позволит перейти к созданию
карт прогноза в вероятностной форме как для отдельных методов, так и для
их комплекса. Такая информация позволит более целенаправленно проводить
профилактические мероприятия с целью уменьшения негативных последствий
землетрясений.
Надежность и достоверность прогнозов сильных землетрясений для Камчатки не абстрактное понятие. Здесь, как нигде в другом месте, население и органы
власти знают о степени угрозы сильного землетрясения и о психологическом
эффекте проникающих в СМИ малообоснованных тревог.
Опыт деятельности Камчатского филиала Российского экспертного совета по
прогнозу землетрясений на протяжении достаточно длительного интервала времени, по мнению авторов, заслуживает распространения. Причем речь идет об
опыте не только прогнозирования землетрясений, но и взаимодействия научных
организаций и государственных структур (Камчатская администрация, органы
МЧС) при решении отдельных вопросов (Приложение 7).
Авторы надеются, что настоящее издание будет полезным для всех специалистов, занимающихся прогнозированием землетрясений в сейсмоактивных
регионах, а также при организации деятельности экспертных советов.
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