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Высокочастотный  сейсмический  шум  (ВСШ)  

Под ВСШ понимается сейсмическое излучение в диапазоне первых десятков Гц и 

с амплитудой 10-9 …10-12 м. Сейсмическая эмиссия занимает младшие 

энергетические уровни разномасштабного сейсмического процесса и может 

использоваться для изучения его общих закономерностей.  
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Примеры  записи  ВСШ  в пункте  «Начики». Вверху 

– минутные осреднения. Внизу – часовые 

осреднения, длина записи – 8 недель. 

Станции  

регистрации  ВСШ 



Начики 1992 – 2015 

Карымшина  1999 - … 

Шикотан 2005 – 2007 

Эримо 

В пределах Курило-Камчатской 

островной дуги была организована 

регистрация сейсмических шумов на 

базе узкополосных 

высокочувствительных сейсмометров 

резонансного типа в четырех удаленных 

от источников антропогенной активности 

пунктах наблюдений: "Начики“, 

"Карымшина", "Эримо" и "Шикотан", 

находящихся в различных геолого-

тектонических условиях. 



Датчик регистрации слабых высокочастотных сейсмических сигналов 

Датчик ВСШ - резонансный 

узкополосный вертикальный 

сейсмометр с 

чувствительным 

пьезокерамическим 

элементом 

1 – чувствительный элемент, 2 

– консоль, 3 – перемещаемая 

масса, 4 – опора, 5 – 

калибровочная катушка, 6 – 

плата усилителя, 7 – плата 

калибратора, 8 – 

предохранитель. 

Основные параметры датчика ВСШ: 

Чувствительность с учетом 

предварительного усиления -  109 В/м 

Частота собственных колебаний - 30 Гц 

Добротность            Q=100 

Рыкунов Л.Н., Хаврошкин О.Б., Цыплаков В.В. Аппаратура и методы для исследования слабых сейсмических эффектов // 

М., 1978. 31 с.- Деп. В ВИНИТИ 28.08.78, №2919-78. 



Цифровой широкополосный акселерометр ASA 3: 

чувствительность датчика (без усилителя) ~30 В/g  

(~105 В/м для f=30 Гц);  

усилитель K=2000; 

частотный диапазон 5-1000 Гц,  

уровень собственных шумов (без усилителя) ~1мкВ. 

Черепанцев А.C.  Аппаратурно-методические  особенности  регистрации  сверхмалых  

сейсмических  сигналов  в  широкой  полосе  частот // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 

2014. №1. Вып. 23. С.50-57. 

Модель упругой системы на 

основе s-изгибной моды 

колебаний  
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Использование волн приливного гравитационного потенциала в 

качестве естественного калибровочного сигнала  

Прилив Огибающая ВСШ 



Схематическое изображение рассматриваемого 

предвестника землетрясения.  
 

Начало стабилизации фазового сдвига 0 определяет начало проявления 

предвестника t0.  

Тревога подается в случае продолжительности стабилизации (tтр - t0) ≥ 3 недель. 
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ПРИКЛАДНОЙ  АСПЕКТ 



Временной ход параметра ∆ и примеры синхронизации выделенной из ВСШ 

приливной компоненты с волной O1 гравитационного потенциала перед сильными 

землетрясениями (участки 1, 2) с магнитудой М≥6.0, Δ < 250 км .  

Эффект стабилизации фазового сдвига 

6 недель 

8 месяцев 

6 недель 



Эмпирическая зависимость нижнего порога магнитуды прогнозируемого 

события от эпицентрального расстояния по данным станции «Начики». 

1 - землетрясения, произошедшие на участке стабилизации фазы ;  

2 - землетрясения, произошедшие в течение двух недель после завершения участка 

стабилизации фазы;  

3 - землетрясения, перед которыми предвестник  выделен не был;  

4 – предлагаемая зависимость «магнитуда-расстояние». 
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Выборка, соответствующая условию  M  -3.64 + 4.06lg R 

XI.1995 – VI.2013: 

68 землетрясений с магнитудой M ≥ 5.0,   

41    -  M ≥ 5.5,   

19    -  M ≥ 6.0,   

9      -  M ≥ 6.5, соответствующие условиям методики.  



Зоны сейсмичности Камчатки в районе пункта регистрации 

ВСШ «Крутоберегово». Штриховкой отмечено положение 

сейсмических брешей.  

На врезке: положение тектонических структур.  



Задачи  данного  этапа  исследований  ВСШ: 

  

– продемонстрировать, что приливные гармоники в 

интенсивности сейсмических шумов на пункте «Крутоберегово» 

существуют; 

  

– показать особенности приливной модуляции, ранее 

выявленные при узкополосной регистрации на пунктах Начики, 

Карымшина (Камчатка) и Шикотан (Южные Курилы):                                 

1) нестабильность приливного отклика во времени,                        

2) связь с напряженно-деформированным состоянием среды, 

отраженным в подготовке сильных локальных землетрясений. 



Периодические компоненты интенсивности ВСШ частотой 30 Гц  

на интервале 05.09.2018 – 17.03.2019.  
Слева: средний суточный ход ВСШ.  

В центре: набор гармонических составляющих с периодом приливной волны O1 – 

28.82 час.  

Справа: набор гармонических составляющих с периодом приливной волны M2 – 

12.42 час. Расчет в окне шириной 4 недели. 



Временной  ход  фазы  вариаций  интенсивности  ВСШ,  имеющих 

период  приливной  волны  O1  −  25.82 час 



Дата Широта, °N Долгота, °E Глубина, км Ks ML D, км Mпорог DM=ML-Mпорог 

13.12.2017 55.74 161.48 99 12.0 5.3 96 5.0 0.3 

07.01.2018 54.96 165.55 6 13.2 5.9 229 5.9 0.0 

25.01.2018 55.37 166.65 46 14.0 6.3 265 6.2 0.1 

14.11.2018 55.53 162.41 75 15.0 6.8 83 5.0 1.8 

20.12.2018 54.91 164.71 54 16.1 7.3 195 5.7 1.6 

Землетрясения,  произошедшие  за  рассматриваемое  время 

мониторинга  ВСШ  и  соответствующие  критерию  «магнитуда-

расстояние» M ≥ -3.64 + 4.06lg D 



Временной ход фазы вариаций 

интенсивности ВСШ, имеющих 

период приливной волны O1 − 

25.82 час., в окрестности 

землетрясений, 

соответствующих критерию 

«магнитуда − расстояние».  



Временной ход фазы вариаций 

интенсивности ВСШ, имеющих 

период приливной волны O1 − 

25.82 час., в окрестности 

землетрясений, 

соответствующих критерию 

«магнитуда − расстояние».  



Временной ход фазы вариаций 

интенсивности ВСШ, имеющих период 

приливной волны O1 , Q1, M2, N2, в 

окрестности землетрясения 14.11.2018 

ML6.8, соответствующего критерию 

«магнитуда − расстояние».  



ВЫВОДЫ 
 

• Высокочастотный сейсмический шум на пункте «Крутоберегово» 

содержит компоненту, обусловленную модуляцией приливным воздействием. 

Глубина модуляции составляет ~10%. 

 

• Так же, как и на других камчатских пунктах регистрации ВСШ, на пункте 

«Крутоберегово» отклик на воздействие полусуточных приливов слабее, чем 

суточных. 

 

• Приливные эффекты отличаются нестабильностью так же, как и в других 

точках наблюдения ВСШ. 

 

• Получены примеры проявления предвестника сильного землетрясения, 

обнаруженного по методике, разработанной для другого района наблюдений 

ВСШ. 

 

 

 

 

Исследование проведено при частичном финансировании Российским 

фондом фундаментальных исследований (грант РФФИ № 17-05-00185). 




