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Введение  
Создаваемая в ФИЦ ЕГС РАН База данных «Сильные и ощутимые землетрясения России и 

сопредельных стран» (БД СиОЗР) предназначена для сбора, хранения и анализа инструментальных и 
макросейсмических сведений о землетрясениях России и стран СНГ, используемых при оценке 
сейсмической опасности и сейсмическом районировании. При подготовке ежегодников 
«Землетрясения России» [3] и «Землетрясения Северной Евразии» [4], издаваемых ФИЦ ЕГС РАН, 
осуществляется сбор и обработка материалов обследования последствий землетрясений на указанной 
территории, которые на данный момент составляют основную долю макросейсмической информации 
в БД СиОЗР. За период с 1992 г. эти издания содержат наиболее полную и разностороннюю 
информацию о сейсмичности на территории бывшего СССР, включающую сведения об основных 
параметрах, механизмах очагов и макросейсмических проявлениях землетрясений.  

При создании БД потребовалось решение ряда методических вопросов, связанных с 
формированием единого каталога на основе каталогов из разных источников, с выбором и/или 
расчетом унифицированных характеристик величины землетрясения. Эти вопросы рассмотрены в 
отчетах ФИЦ ЕГС РАН и ряде публикаций [7, 8, 9, 10]. В методическом разделе данной статьи 
резюмированы результаты этих работ, использованные в алгоритме расчета единой магнитуды. 

 
Структура и наполнение БД СиОЗР 
В настоящее время сформирована структура базы данных (рис. 1) и загружены основные 

блоки информации, описанные в таблице 1. 
Как видно из рис. 1, каталоги EQRUS, EQBULLETIN, ISC-GEM, EQENE, SECNE составляют 

основу базового (единого) каталога EQJOINT, к которому привязаны соответствующие публикации, 
механизмы очагов и макросейсмические данные. Механизмы очагов землетрясений загружены пока 
из одного источника – EQBULLETIN [11], через идентификаторы которого они связаны с базовым 
каталогом. Таблицы EQENE_MACRO с информацией о макросейсмических проявлениях 
землетрясений в населенных пунктах (таблицы «пункты-баллы») связаны с соответствующими 
источниками информации (EQENE_BREFS) и с каталогом основных параметров землетрясений 
Северной Евразии (EQENE) [4], а через него – с базовым каталогом EQJOINT. Начата загрузка в БД 
СиОЗР растровых и цифровых карт изосейст, привязанных к базовому каталогу, созданы приложения 
для визуализации карт эпицентров землетрясений и оцифрованных карт изосейст (рис. 2). 

 
Таблица 1. Описание таблиц и наполнения БД СиОЗР 

Таблица Содержимое Число 
записей 

Период 
времени, 

годы 
Магнитуды Источник 

данных 

EQRUS Каталог основных параметров землетрясений 
России 14164 2004-

2016 

MS ≥ 3.5 + 
ощутимые с 

Ms < 3.5 
[3] 

EQBULLETIN 

Каталог основных параметров землетрясений в 
России и сопредельных территорий на основе 

Сейсмологического бюллетеня по данным 
телесейсмических станций ФИЦ ЕГС РАН 

27514 1988-
2013 

MPSP ≥ 3.5 
+ощутимые 

с MPSP < 3.5 
[11] 

EQBULLETIN 
_MECH 

Каталог механизмов очагов землетрясений в 
России и стран СНГ из Сейсмологического 

бюллетеня 
118 1988-

2013 
MPSP ≥ 3.5 [11] 

EQISCG 

Выборка из каталога ISC-GEM основных 
параметров и компонентов тензора 

сейсмического момента землетрясений в 
границах: (34-86) oN, (20-180) oE 

7315 1904-
2015 

MW ≥ 5.0 [13] 
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EQISCG_ 
MECH 

Таблица, содержащая данные о механизмах 
очагов землетрясений из каталога ISC-GEM 2276 1905-

1915 
MW ≥ 5.0 [13] 

EQSECNE 

Унифицированный каталог землетрясений 
Северной Евразии, включающий основные 

параметры, интенсивность в эпицентре, азимут 
простирания плоскости разрыва и 

сопутствующие явления (цунами, оползни и др.) 

36979 
9999 до 

н.э. – 
1995 

MS ≥ 3.5 [6, 14] 

EQENE Каталог основных параметров землетрясений 
Северной Евразии 5266 1992-

2011 
MS > 2 (все 
ощутимые) [4] 

EQENE_ 
MACRO 

Информация о макросейсмических проявлениях 
землетрясений Северной Евразии в 
обследованных населенных пунктах 

20995 1992-
2011 

Ms > 2 (все 
ощутимые) [4] 

EQENE_ 
BREFS 

Библиографические ссылки на статьи об 
ощутимых землетрясениях 402 1996-

2011 
Ms>2 (все 

ощутимые) [4] 

EQJOINT 

Базовый (унифицированный) каталог основных 
параметров землетрясений, созданный на 

основе вышеперечисленных каталогов. Каталог 
имеет две единые магнитуды - по 

поверхностной волне, Ms, и моментной, MW, 
которые рассчитываются при отсутствии 

прямых определений автоматически из других 
магнитуд и энергетических классов с помощью 

специально созданного алгоритма. 

73 
880 

9999 до 
н.э. – 
2016 

MS >2 
[3, 4, 6, 
11, 13, 

14] 

ISOSEIST 
Растровые и векторные карты изосейст в 

форматах .jpg, .png и .gsm, а также результаты 
их оцифровки в текстовом формате .dat. 

151 1893-
2012 Ms>3 [2, 4] 

 

 
Рис. 1. Структура текущей версии БД «Сильные и ощутимые землетрясения России и сопредельных стран». 
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Методические вопросы объединения каталогов и единой классификации землетрясений 
При объединении каталогов и формировании баз данных неизбежно встает вопрос выбора 

единой магнитудной шкалы, объединяющей разнородные оценки энергии землетрясений в разных 
каталогах. В качестве единой магнитуды базового каталога в БД СиОЗР рассматривались две 
магнитудные шкалы – магнитуда по поверхностным волнам (MLH, MS) и моментная магнитуда MW. 

 

 
Рис. 2. Визуализация результатов оцифровки карты изосейст Балханского землетрясения 6.12.2000 г., МS = 7.3. 

Преимуществом магнитуды по поверхностным волнам по сравнению с моментной является ее 
более массовое определение для землетрясений рассматриваемой территории, а также то, что она уже 
использовалась в унифицированных каталогах, созданных для сейсмического районирования 
территории России и Северной Евразии [6, 14], и для перехода к ней от других магнитуд и 
энергетических классов разработаны опубликованные соотношения, используемые в настоящее 
время в базе данных «Землетрясения России» [1]. Недостатком этой магнитуды является ее 
насыщение в области M > 8, а также зависимость от глубины (рис. 3). Этими недостатками не 
обладает моментная магнитуда MW, которая в последнее время все чаще используется в качестве 
единой магнитуды в глобальных и некоторых региональных каталогах. Поэтому было решено, что в 
базовом каталоге для всех событий должны приводиться два типа единых магнитуд – Msс и Mwс. 

 

 
 

Рис.3. Зависимость от глубины разности между магнитудой MS,MOS из EQBULLETIN [11] и расчетной 
магнитудой и Msc = f(MW) согласно (4), где MW – моментная магнитуда из каталога ISC-GEM [13]. В правом 
верхнем углу приведены установленные уравнения связи dM(h) для разных диапазонов глубин. 
 

В [8, 9] проведена проверка корректности использования в разных регионах Северной 
Евразии соотношений между MS и MW, рекомендуемых Ekstrom and A.M.Dziewonski [12, 14] и 
Storchak et al [15] и используемых в [14] и [13] соответственно. Установлена близость приведенных в 
указанных работах соотношений для землетрясений c MW ≥ 5.5 и отсутствие значимых региональных 
отклонений от них инструментально определенных магнитуд MS,ISC, MS,MOS и MW землетрясений с 
h≤60 км 1992 – 2012 гг. Для более слабых событий (MS < 5.3, MW <5.6) справедливо соотношение (1) 

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



ниже из [12, 14]. В результате в алгоритм взаимных пересчетов между магнитудами MS и MW в БД 
СиОЗР включены следующие комбинированные соотношения, справедливые для событий с h≤ 60 км: 

MS < 5.3:MW = 0.67⋅MS + 2.1 [12]                                               (1) 

MS ≥ 5.3:MW = exp (0.233⋅MS – 0.222) + 2.863 [15]                                   (2) 

MW < 5.6:MS = (MW – 2.1) / 0.67 [12]                                             (3) 

MW ≥ 5.6:MS = (ln (MW –2.863) + 0.222) / 0.233 [15]                                  (4) 

Поскольку большинство землетрясений в каталоге EQBULLETIN [11] классифицировано в 
магнитудах MPSP по короткопериодным Р-волнам, было проведено исследование корректности 
предложенных в [5] формул связи этой магнитуды с MS для землетрясений Курило-Охотского 
региона (рис. 4). Совместный анализ магнитуд MS,MOS, MPSP из [11] и MW из EQISCG [13] для общих 
землетрясений показал некорректность применения формулы связи магнитуд MPVA (аналог MPSP) с 
MLH (аналог MS) из [5] для диапазона глубин h = 70 – 90 км: 

M = 1.77 MPVA – 5.2.      (5) 

При ее использовании наблюдается систематически возрастающее занижение расчетных магнитуд 
Msс = f(MPSP) относительно Msс = f(MW), полученной согласно уравнению (4) (рис.4). 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость от глубины разности между единой магнитудой Msc, рассчитанной из MPSP [11] с 
применением указанных на рисунке формул из [5], и расчетной магнитудой Msc = f(MW) согласно (4). 
 

По результатам исследования поправок за глубину к магнитудам MS,MOS, статья с подробным 
описанием которых сдана в печать, для землетрясений в h≥50 км в алгоритм расчета единой 
магнитуды Msс введены поправки за глубину. С их учетом и с учетом стандартных отклонений 
инструментально определенных магнитуд от расчетных, ниже в порядке приоритетов (слева направо) 
приведены формулы расчета Msс для землетрясений из EQBULLETIN [11]. 

h < 50 км:   Msc = MS,MOS =1.59·MPSP – 3.67)    (6) 

h = 50 – 90 км:   Msc = MS,MOS + 1.71 log10 (h) – 2.726 = 1.59·MPSP – 3.67   (7) 

h > 90 км:   Msc = MS,MOS + 0.556 log10 (h) – 0.5 = 1.59 MPSP – 4.59+0.51 log10 (h)  (8) 

Проверка корректности соотношений (7) и (8) осуществлена в сравнении с магнитудой, 
рассчитанной из MW с применением (4). Установлено отсутствие тренда разности между магнитудой 
Msc = f (MW ) и магнитудами Msc = f (MS,MOS) (рис. 4) и Msc = f (MPSP) (рис. 5), полученными с 
учетом поправок за глубину из соотношений (7) и (8). Следует отметить, что при расчете Msc из 
MS,MOS получены вдвое меньшие стандартные отклонения средних значений dM (δdM = 0.18 в 
диапазоне h = 50 – 90 км и δdM = 0.28 при h = 50 – 90 км), чем при расчете из MPSP (δdM = 0.38 при 
h= 50 – 90 км и δdM = 0.42 при h > 90 км). Этим объясняется расстановка приоритетов в формулах 
алгоритма (7) и (8). 

Для землетрясений каталога по данным ежегодника «Землетрясения Северной Евразии» 
EQENE [4], который, помимо вышеуказанных магнитуд, содержит магнитуды MS,ISC, MW и 
региональные характеристики энергии землетрясений, приоритет при расчете Msc землетрясений с h≥ 
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50 км отдавался магнитуде, полученной из MW с применением соотношений (3) и (4), а затем, в 
порядке приоритетов, – (7) и (8). 

При слиянии каталогов учитывались выводы работы [10] о том, что для общих событий в 
каталогах Копетдага, Центральной Азии, Таджикистана и ISC разность времен в очаге может 
достигать ∆Т0 = ±12 c, а в каталогах Копетдага и агентства NNC ∆Т0 = ± 22 c. Разница координат 
общих землетрясений, в зависимости от сравниваемых каталогов, в 3 – 10% случаях превышает 100 
км. 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость от глубины разности между магнитудой Msc, рассчитанной из MS,MOS [11] (Msc = M2 на 
рисунке) по формулам (6) – (8), и Msc = f(MW) согласно (4). 
 

 
 

Рис.6. Зависимость от глубины разности между единой магнитудой Msc, рассчитанной из MPSP [11] (Msc = M3 
на рисунке) с помощью соотношений (6) – (8), и Msc = f(MW) согласно (4). 
 

Заключение 
Работа по формированию структуры БД СиОЗР в основном завершена, но ее наполнение 

продолжается. В дальнейшем планируется подготовить и ввести в БД макросейсмические данные из 
ежегодников «Землетрясения в СССР» [2] и из других публикаций, а также параметры механизмов 
очагов из альтернативных источников. Разработанный алгоритм автоматического расчета единых 
магнитуд будет уточняться с учетом новых данных. В частности, это касается расчета Msc и Mwc из 
локальных магнитуд ML, которые в некоторых регионах Северной Евразии постепенно замещают 
самую массовую характеристику величины землетрясения в региональных каталогах – 
энергетический класс. Кроме того, будет продолжаться разработка удобного для пользователя 
интерфейса и пользовательских приложений. 
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