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Пятая научно-техническая конференция  

«Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России» 
 

 

27 сентября – 3 октября 2015 года в г. Петропавловске-Камчатском прошла Пятая научно-

техническая конференция «Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока 

России», организатором которой выступил Камчатский филиал Геофизической службы РАН. 

Конференция была посвящена 100-летию организации инструментальных сейсмологических 

наблюдений на Камчатке. В 1915 г. в г. Петропавловске-Камчатском начала работать сейсмическая 

станция «Петропавловск» - станция 2-го разряда, ориентированная на регистрацию землетрясений 

непосредственно в сейсмоактивных районах, вблизи их очагов. Первая сводка о записи 

землетрясения была отправлена с Камчатки 18 июля 1915 г. по старому стилю. 

В 2015 г. ученые Камчатки отметили еще несколько важных дат, связанных с организацией 

инструментальных наблюдений и развитием науки на базе получаемых материалов: 

- 80-летие Камчатской вулканологической станции АН СССР – РАН, с сентября 1935 г. 

ведущей комплексные наблюдения за Ключевской группой вулканов, одним из главных 

вулканических центров мира; 

- 50-летие публикации первой статьи об успешном методе долгосрочного сейсмического 

прогноза для Курило-Камчатской дуги, основанном на закономерностях сейсмических «брешей» и 

сейсмического цикла; 

- 40-летие Большого трещинного Толбачинского извержения 1975-1976 гг., которое было 

успешно предсказано по сейсмологическим данным;  

- 30-летие представления предупреждений и предложений о необходимой заблаговременной 

подготовке Камчатского края к сильным землетрясениям, в частности, предложений по 

сейсоукреплению жилых зданий. 

На Конференции обсуждались эти и многие другие вопросы, в том числе современное 

состояние наблюдательных сетей на Дальнем Востоке России, исследование предвестников и 

мониторинг катастрофических природных процессов (землетрясений, цунами, извержений вулканов), 

проблемы сейсмо-, цунами- и вулканоопасности и пр.  

Основные секции конференции были сформированы из секционных устных и стендовых 

докладов по темам: 

 геофизический мониторинг современных геодинамических процессов на Дальнем Востоке 

Российской Федерации;  

 сейсмичность, сейсмическая опасность; 

 моделирование в геофизике;  

 исследование предвестников землетрясений и извержений вулканов;  

 цунами: опасность и предупреждение; 

 технические и программные средства геофизического мониторинга.  

В 2015 г. в конференции приняли участие более 160 ученых из Москвы, Новосибирска, 

Владивостока, Южно-Сахалинска, Перми, Екатеринбурга, Обнинска, Петропавловска-Камчатского. 

На конференции были представлены 65 устных презентаций и более 50 стендов.  

В ряде докладов были продемонстрированы результаты исследований, выполненных в рамках 

научных проектов Российского фонда фундаментальных исследований, Российского научного фонда,  

ДВО РАН и Федеральных целевых программ.   

В ходе конференции прошел круглый стол «Система предупреждения о цунами на Дальнем 

Востоке России – состояние, проблемы, перспективы», в ходе которого были выработаны 

рекомендации к основным направлениям развития системы, которые должны обеспечить повышение 

ее надежности и эффективности:  

1. Дальнейшее развитие и наращивание до оптимальной структуры современных сетей 

сейсмических и гидрофизических наблюдений, в том числе сети станций с донными датчиками в 

открытом океане для наблюдений за сейсмической обстановкой и уровнем океана для раннего и 

достоверного обнаружения цунами.  
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2. Расширение зоны, охватываемой предупреждениями об угрозе цунами, на побережье 

Охотского моря, что потребует дополнительных исследований сейсмотектонических особенностей 

региона и возможных проявлений цунами на побережье, а также создания компонент систем 

предупреждения о цунами в Хабаровском крае и Магаданской области.  

3. Развитие и внедрение в практику работы новых технологий наблюдения волн цунами, а 

также технологий прогнозирования возникновения и распространения, в том числе использования в 

оперативном режиме данных автоматизированных постов инструментальных наблюдений за уровнем 

моря с целью возможной корректировки принятых решений об угрозе цунами.  

4. Переход в оперативной работе центров цунами (ЦЦ) на использование трехступенчатой 

схемы объявления тревоги (слабое цунами, ощутимое цунами, разрушительное цунами), обоснование 

и внедрение которого потребует масштабных научных исследований и организационных 

мероприятий. 

5. Проведение работ по оценке долговременной цунамиопасности участков побережья и 

береговых населенных пунктов и создание информационно-экспертной системы, имеющей в своем 

составе базы данных, расчетные модели и средства визуализации и предназначенной для накопления 

данных о цунами, уточнения и детализации оценок цунамиопасности для существующих и вновь 

строящихся береговых объектов на прибрежных территориях.  

6. Дальнейшее развитие, на новой технической и технологической базе, аппаратно-

программных комплексов, обеспечивающих поддержку принятия решений в ЦЦ и РИОЦ.  

7. Дальнейшее развитие, на новой технической базе, систем передачи данных и оповещений 

об угрозе цунами на федеральном, региональном и местном уровнях.  

8. Создание и внедрение в практику оперативной работы ЦЦ компьютерных систем 

оперативного прогнозирования последствий воздействия волн цунами на прибрежные населенные 

пункты с целью последующей передачи результатов прогноза органам исполнительной власти. 

Особо было отмечено, что перечисленные направления развития системы предупреждения о 

цунами имеют комплексный характер. Для их реализации важнейшее значение имеют вопросы 

организации и координации проводимых работ на территории Российской Федерации – создание 

единого специализированного органа, осуществляющего комплексное решение вопросов 

обеспечения устойчивого функционирования и развития системы цунами-предупреждения.  

 

Решение  конференции 

 

Заслушав и обсудив доклады и обменявшись мнениями по актуальным проблемам 

мониторинга опасных эндогенных процессов на Дальнем востоке России и в других геодинамически 

активных регионах, участники предлагают тематику и научную программу Конференции признать 

актуальными, а уровень проводимых исследований – высоким, сопоставимым с мировым уровнем 

развития науки. 

В год 100-летия организации инструментальных сейсмологических наблюдений на Камчатке 

Конференция отмечает: камчатская сейсмология, зародившаяся в 1915 г. при организации первой в 

регионе сейсмической станции «Петропавловск», за прошедшие годы получила развитие и внесла в 

науки о Земле ряд ярких и важных результатов. В настоящее время на Камчатке создана система 

комплексного мониторинга геодинамических процессов, которая представляет собой 

специализированный аппаратурно-информационный комплекс для регистрации, передачи, сбора, 

хранения и обработки сейсмических и геофизических данных и обеспечения ими фундаментальных и 

прикладных исследований в области наук о Земле на мировом уровне. 

Вместе с тем Конференция акцентирует внимание на состояние с финансированием 

организаций, занимающихся проведением инструментальных наблюдений и мониторингом опасных 

природных процессов (землетрясений, извержений вулканов и цунами), которое не только не 

предполагает развития существующих систем наблюдения, но и делает проблематичным их текущее 

обслуживание и сохранение работоспособности. 

В условиях глобального изменения климата и увеличения опасности природных и природно-

техногенных катастроф необходимо проводить научные исследования в области прогнозирования 

сильных землетрясений, цунами, извержений вулканов и обоснования мероприятий по минимизации 

их последствий: изучать и систематизировать предвестники опасных природных явлений, 

разрабатывать научно обоснованные технологии их прогноза, взаимодействовать с 
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территориальными администрациями для проведения мероприятий, направленных на уменьшение 

возможных жертв и ущерба (проведение разъяснительных лекций и учений, обоснование 

мероприятий по сейсмоукреплению зданий, развитие систем раннего предупреждения и пр.) 

Наиболее актуальными проблемами по направлению «Цунами» в настоящее время являются 

оценка цунамиопасности Дальневосточного побережья России и методология принятия решения о 

возможности цунами. Качество работ российских ученых, направленных на решение этих проблем, 

соответствует мировому уровню, а в некоторых случаях и определяет этот уровень. 

Следует особо отметить присутствие на Конференции молодежи, научных сотрудников, 

аспирантов и студентов, многие из которых сделали интересные научные доклады. 

Ознакомившись с новым научным направлением «Медицинская геология» и концепцией 

«Геосоциальный процесс», участники Конференции признают их интересными,  полезными и 

перспективными.  

Участники призывают считать целесообразным регулярное проведение конференций, на 

которых рассматривается широкий круг задач мониторинга (включая организацию и проведение 

наблюдений, обработку и анализ данных, разработку заключений о сейсмической обстановке и 

передачу этих документов в заинтересованные организации). Такие научные мероприятия 

способствуют взаимопониманию между исследователями различных направлений и развитию 

творческого научного и технического сотрудничества. 

 

По результатам работы конференция рекомендует: 

 

Продолжить развитие системы сейсмологических и других видов наблюдений, необходимых 

для решения задач фундаментальных и прикладных исследований в области наук о Земле, оценок 

сейсмической и вулканической опасности, а также для предупреждения о цунами; 

Обратить внимание ФАНО, МЧС на необходимость решения вопросов оценки 

цунамиопасности и создания карт цунамирайонирования Дальневосточного побережья России, что 

необходимо для принятия решения о возможности цунами и для обеспечения безопасного развития 

прибрежных районов; 

Подготовить и издать сборник трудов конференции по материалам представленных докладов. 

 

Конференция проведена при финансовой поддержке  

Отделения наук о Земле РАН,  

Геофизической службы РАН и  

Российского фонда фундаментальных исследований  

(научный проект РФФИ 15-05-20751). 
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УДК 550.34  

100 ЛЕТ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЯМ  

НА КАМЧАТКЕ 

 

Чебров В.Н 

 

Камчатский филиал Геофизической службы РАН, г. Петропавловск-Камчатский, chebr@emsd.ru 

 

Введение 

С начала освоения Камчатка была известна по отчетам экспедиций извержениями вулканов и 

сильными землетрясениями. Среди них разрушительные землетрясения 1737, 1792, 1841 годов [4, 5].  

На памяти человечества насчитываются десятки исторических и современных 

катастрофических землетрясений, унесшие многие человеческие жизни. Лиссабонское 1755 г., 

Японское 1891 г., Ассамское (Индия) 1897 г., в Сан-Франциско 1906 г., Мессинское (Сицилия-

Калибрия) 1908 г., Китайское 1920 и 1976 г. (в 1976 г. в Китае землетрясение унесло 250000 жизней), 

Японское 1923, Камчатское 1952 г.; Чили 1960 г., Агадир (Морокко) 1960 г., Аляска, 1964 г., Спитак 

(Армения) 1988 г., Шикотан 1994 г., Нефтегорск 1995 г., Суматра 2004 г., Япония (Тохоку) 2011 г. и 

другие. Кроме человеческих потерь, сильные землетрясения наносят значительный экономический 

ущерб.  

Основные задачи сейсмологических наблюдений: исследования строения Земли, природы 

землетрясений и их воздействия на территорию, на здания и сооружения, на окружающую среду; 

снижение риска бедствий, вызываемых сильными землетрясениями. 

Началом систематических инструментальных наблюдений за землетрясениями в мире 

считается конец ХIХ века. Наиболее древние устройства для фиксации актов землетрясения 

обнаружены и восстановлены в Китае. Первый механический сейсмограф, имевший научное 

значение, был построен 1879 г. в Японии Юингом. Необходимые регистрационные возможности 

(чувствительность, частотный диапазон и пр.) в механических сейсмографах достигались с помощью 

размеров приборов (увеличительных рычагов Архимеда) и за счет огромной массы маятника. Так 

сейсмограф Вихерта имел маятник с массой 1000 кг. При этом достигалось увеличение всего 200 для 

периодов записываемых колебаний не выше собственного периода маятника 12 с.  

Сильнейшие землетрясения (интенсивностью более X баллов), произошедшие на территории 

России в конце XIX столетия, привлекли внимание российских ученых А.П.Орлова, И.В.Мушкетова 

к необходимости упорядочения разрозненных наблюдений над землетрясениями. Ими была 

проведена большая работа по сбору и систематизации исторических сведений о землетрясениях и их 

проявлениях на территории Российской Империи [5]. 

Первая в России сейсмическая комиссия была создана при Географическом обществе по 

инициативе И.В. Мушкетова в 1888 году, которая в 1900 г. была преобразована в Постоянную 

Центральную Сейсмическую Комиссию (ПЦСК). Комиссия состояла из пяти астрономов, трех 

геологов, океанолога, двух математиков и двух физиков. В числе физиков был князь академик 

Б.Б.Голицын [6]. 

С именем академика князя Б.Б. Голицына связаны революционные изменения в сейсмометрии 

и сейсмологии в начале XX века. Разработка теории и создание сейсмографов с гальванометрической 

регистрацией, использование магнитного демпфирования собственных колебаний маятников 

буквально мгновенно перевели сейсмометрию на принципиально новый уровень. Началась новая эра 

в развитии не только сейсмометрии, но и сейсмологии в целом [6]. 

Сейсмограф Голицына представляет собой тяжёлый металлический груз, прикрепленный к 

раме, которая висит на пружине. К концу рамы с грузом прикрепляются проводные катушки, которые 

помещаются между сильными магнитами. При колебаниях почвы в катушках возникает 

электрический ток. Ток идёт в зеркальный гальванометр, в котором под действием тока 

поворачивается небольшое зеркало. На зеркало направляется тонкий луч света, который затем 

отражается от зеркальца и падает на медленно движущуюся ленту фотографической бумаги [6]. 

Затем сейсмограф Голицына был усовершенствован и заменен новыми приборами системы  

П. М. Никифорова, Д. П. Кирноса и Д. А. Харина, В. Ф. Бончковского.  

В 1910 г. Голицын разработал проект новой организации сейсмической службы. В мае 1910 г. 

были выделены средства на строительство Главной сейсмической станции, начато ее строительство, а 

в июле того же года утвержден законопроект о выделении средств на реорганизацию сейсмической 

службы России. Разработанный Голицыным проект сыграл исключительно важную роль в развитии 
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отечественной сейсмологии. Проектом предусматривалось проведение инструментальных 

сейсмических наблюдений на территории России сетью сейсмических станций, включающих в себя 

Центральную сейсмическую станцию в Пулкове, 7 сейсмических станций первого и 17 – второго 

разряда. Среди станций второго разряда планировалась и станция на Камчатке, которая начала свою 

работу в 1915 г.  

В статье рассматриваются этапы развития инструментальных сейсмологических наблюдений 

на Камчатке с 1915 по 2015 гг. 

При организации сейсмологических наблюдений на Камчатке необходимо иметь возможность 

регистрировать как сильнейшие тектонические землетрясения с M > 8, так и слабые землетрясения, 

начиная от M = 1.0 и менее, на активных вулканах, что требует применения разномасштабных сетей 

станций с различными частотным и динамическим диапазонами. Динамический диапазон амплитуд 

смещений грунта от близких и телесейсмических, слабых и сильных землетрясений лежит в пределах 

10–11 порядков, т.е. 200–220 дБ. Частотный диапазон этих сигналов от тысячных долей до сотен Гц.  

Основные этапы развития инструментальных сейсмологических наблюдений на Камчатке. 

1915–1933 гг., станция «Петропавловск». 

1946–1961 гг., возобновление и развитие наблюдений.  

1961–1979 гг., создание региональной сети станций. 

1979–2015 гг., создание системы комплексных сейсмологических и геофизических 

наблюдений. 

 

1915—1933 гг., станция «Петропавловск» [14] 

С начала освоения русскими казаками с конца X\/II века было известно о землетрясениях и 

извержениях вулканов на Камчатке [4, 5]. Отрывочные сведения, поступающие с полуострова явно 

недостаточны, и ПЦСК планирует строительство сейсмостанции в Петропавловске. В Бюллетене 

ПЦСК за 1912 год отмечается – «Нет никакого сомнения, что землетрясения на Камчатке, так 

богатой действующими вулканами и следами грандиозной вулканической деятельности в недавнем 

прошлом, не должны представлять редкое явление. В отчетах участников экспедиции Рябушинского 

нередко встречаются указания на испытания ими землетрясения; так, о них говорит В.Л. Комаров в 

своей книге «Путешествие по Камчатке в 1908–1909 годах», о них упоминали в докладах 

Географическому Обществу в Санкт-Петербурге и другие лица. Но все эти сведения случайны. 

Случайны и те данные, которые имеются сейчас в распоряжении Центрального Бюро.» 

Основные этапы образования и работы сейсмостанции в Петропавловске находятся в «Деле 

сейсмической станции», которое хранится в архиве Камчатского края. На стр. I этого Дела приведена 

копия письма Председателя ПЦСК, академика Б. Б. Голицына, губернатору Камчатской области, от 

19 апреля 1914 г.: 

«Стремясь к всестороннему изучению сейсмических явлений, сейсмическая комиссия при 

Aкaдемии наук остановила свое внимание на Камчатке – единственной области в России, на 

которой и поныне не угасла еще вулканическая деятельность, сопряженная с землетрясениями 

своеобразного характера … Сейсмическую станцию 2-го разряда предполагается учредить на 

Камчатке, скopee в Пeтропавловске, как центре культурной жизни. Сейсмическая станция, 

снабжённая необходимым ассортиментом самопишущих приборов, должна иметь необходимоe 

помещение в местности, вне людных улиц, вдали от усиленного движения и езды... : участок земли 

мерою до 100 кв. сажен. Расходы будут приняты за счет комиссии. Для наблюдения за приборами 

наблюдатель должен ежедневно в заранее выбранный час посещать помещение станции…, а также 

периодически отсылать в Петербург в Бюро ПЦСК сейсмограммы с записями землетрясений». 

Станции 2-го разряда оборудовались тяжелыми горизонтальными маятниками Голицына с 

механической регистрацией. Период собственных колебаний маятника около 20 с. Магнитное 

затухание 0.3–0.5, увеличение около 40, скорость регистрации 30 мм/мин. Приборы с такой 

характеристикой могли обеспечить отчетливую запись удаленных землетрясений и поверхностных 

волн. Для регистрации близких землетрясений, характеризующихся короткими периодами, 

сейсмографы Голицына оказались малопригодными. 

Оборудование станции (по описи в деле): 

«2 сейсмографа со штативами – 440 руб.,  

2 регистрационных аппарата с 2 запасными барабанами – 440 руб.,  

контактные часы фирмы Штрассер-Родэ – 260 руб.,  

1500 листов бумаги (на 2 года) – 27 руб.,  

3 элемента Лекланше с запасом нашатыря и цинков – 7 руб.,  
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3 фунта звонковой проволоки – 2 руб 70 коп, 16 ящиков (68 пудов)» 

О первых годах инструментальной регистрации землетрясений на Камчатке известно 

немного. Заведывание станцией возлагается на чиновника радиотелеграфа А.А. Пурина. Первая 

сводка о записи землетрясения была отправлена Б.Б. Голицыну 18 июля 1915 г. старого стиля: 

 «18 июля 01 ч 33 м Гринвича продолжении часа сейсмографы описывали колебание почвы, 

максимальное отклонение на канале север – юг 24 мм, затем сдвинуло магниты, максимум не 

отмечен» 

Из аппаратных журналов, имеющихся в «Деле…», можно заключить, что наблюдения велись 

непрерывно с июля 1915 г. по декабрь 1917 г. Сейсмограммы за этот срок были отправлены 

А.А. Пуриным в Петербург в адрес ПЦСК. Однако при составлении атласа сейсмограммы станции 

«Петропавловск» за 1915–1917 гг. не использовались. Это указывает на то, что сейсмограммы за этот 

срок утеряны. 

Из акта обследования сейсмостанции в августе 1922 г., который подписан краеведом 

Камчатки инспектором Петропавловского Высшего училища П. Т. Новограбленовым и командиром 

корабля «Свирь», узнаем, что «Работа [станции] прекращена в 1918 г. (она и по сей день не 

работает, из-за отсутствия средств и необходимого материала (спирт, шеллак). Станция в 

запущенном состоянии, металлические части маятника и барабанов заржавели». 

После сильнейших землетрясений и цунами в феврале – апреле 1923 г. предпринимается 

попытка возродить сейсмическую регистрацию, на что указывает сообщение в газете «Полярная 

звезда» от 1 и 3 июня 1923 г. Однако регистрация была не продолжительной. 

На запрос вице-президента АН СССР академика В.А. Стеклова и заведующего сейсмическим 

отделом П.М. Никифорова о состоянии станции из Петропавловска от 20 апреля 1924 г. отвечают, 

что «... штативы приборов, маятники и фундамент имеют перекос, станция не работает» 

На заседании Камчатского губревкома 17 июля 1925 года выносится решение о том, чтобы 

контроль за работой сейсмостанции возложить на отдел народного образования, а руководство 

сейсмостанцией – на преподавателя П.Т. Новограбленова. С этого момента до 1929 г. 

П. Т. Новограбленов делает попытку возродить регистрацию землетрясений. В 1928 г. 

П.Т. Новограбленов помещает в газете от 15 июня 1928 г. обзорный очерк «Подземные силы 

Камчатки. Что надо знать о землетрясениях». Последнее сообщение П.Т. Новограбленова о 

камчатских землетрясениях помещено в газете «Полярная Звезда» от 17 января 1929 г.: 

 «В 11 час 02 минуты землетрясение было 5 баллов, перо север–юг заклинило, восток–запад 

регистрировал около 3 ч. Главная фаза колебаний была 3 мин 20 с., максимальная амплитуда 108 

мм.» 

В документах Камчатского управления гидрометеослужбы сохранилась копия телеграммы в 

Хабаровский крайком от 7 февраля 1937 года, в которой говорится, что «Сейсмическая станция 

прекратила наблюдения в мае 1933 г. По заключению экспедиции Академии наук, предполагавшей 

восстановить станцию в 1935 г, необходимо поставить сейсмограф новейшей системы, также 

произвести ремонт пола, утерявшего горизонтальность.» 

Сейсмическая станция 2-го разряда в Петропавловске с существенными перерывами 

проработала до 1933 г., материалы наблюдений по большой части утеряны. В то же время, 

просматривая Петропавловские газеты 1916–1930 гг., можно видеть часто встречающиеся и 

достаточно детальные описания землетрясений и деятельности вулканов, которые составлялись как 

со слов очевидцев, так и на основании данных сейсмических наблюдений. Это указывает на то, что 

первые наблюдатели вели большую общественно-просветительскую работу, распространяя знания о 

землетрясениях и вулканах. Некоторые из составленных ими макросейсмических описаний 

землетрясений не потеряли научного значения и в настоящее время. 

Организация сейсмостанции проходила в крайне тяжелых условиях: отдаленность Камчатки и 

несовершенство средств связи усугублялись военным временем, а затем и политическими и 

социальными потрясениями. Несмотря на это, процесс становления сейсмических наблюдений на 

Камчатке прошел очень быстро, во многом благодаря энергии и добросовестности первых 

наблюдателей, хотя их деятельность далеко выходила за рамки их прямых обязанностей.  

 

1946–1961 гг. Возобновление и развитие сейсмологических наблюдений на Камчатке 

В декабре 1946 года Лаборатория вулканологии АН СССР открывает сейсмическую станцию 

в Ключах, оснащенную аппаратурой системы Никифорова с оптической регистрацией (ТC = 2.5 с; 

увеличение (N–S) 276, (E–W) 455) и два горизонтальных сейсмографа Боша-Омори с механической 

регистрацией и увеличением 1.94 [7]. В 1952 году на этой станции устанавливают приборы Кирноса 
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(СГК, СВК) с увеличением 300 и в 1954 г. Харина (ГСХ, ВСХ) с увеличением 4000. Позднее, с 

открытием сейсмических станций «Козыревск» (сейсмометр Харина) в 1958 г. и «Апахончич» 

(сейсмометр ВЭГИК) в 1960 г. создается сеть за слежением активности Ключевской группы вулканов 

[3, 9]. 

1951 г. – ИФЗ АН СССР вновь открывает сейсмическую станцию «Петропавловск» [14]. 

Новый этап в истории станции обусловлен катастрофическим Ашхабадским землетрясением 1948 г., 

которое обратило внимание Правительства СССР на проблему сейсмической безопасности. Стало 

ясно, что для того, чтобы не допустить подобных катастроф впредь, требуется развивать сети 

наблюдений, совершенствовать методы интерпретации геофизических данных и всемерно 

поддерживать фундаментальные исследования в области сейсмологии. Реализуя программу 

организации Единой системы сейсмологических наблюдений (ЕССН), Геофизический институт АН 

СССР (в настоящее время – Институт физики Земли РАН) восстанавливает сейсмическую станцию 

«Петропавловск», но уже в качестве опорной станции ЕССН. 

В марте 1951 г. при активном содействии Н.В. Шебалина в неудобном подвале гостиницы 

«Восток» была открыта сейсмостанция «Петропавловск» Института физики Земли АН СССР.  

18 марта 1951 г. – дата, когда была получена первая сейсмограмма на фотобумаге, и с этого дня 

начинается новая история возрожденной сейсмической станции «Петропавловск». 

На станции в 1951 г. были установлены среднепериодная аппаратура СК (увеличение по 

каналам от 400 до 1250, регистрируемая полоса 0.3–11 с), позволяющая записывать как местные 

(близкие), так и удаленные землетрясения; сейсмограф СМР-2 для службы предупреждения о цунами 

и прибор определения балльности СБМ (запись на копченую кальку и копченое стекло). СМР-2 

являлся основным прибором в СПЦ до 2010 г. После переезда в новое здание в 1961 г., в 

последующие годы на станции устанавливались приборы СХ (1960), СКМ-3 (1968), СКД (1967), СД-1 

(1968), СРЗ-02 (1970), ИСО-2 (1978), ССРЗ (1985) [1], расширяющие частотный и динамический 

диапазон регистрируемых сейсмических сигналов. С самого начала станция работала в режиме 

службы срочных донесений (ССД), а затем с 1959 г. начала работу в рамках службы предупреждения 

о цунами. 

В 1993 г. на станции был установлен комплект цифрового оборудования IRIS с 

широкополосными сейсмометрами STS-1 (TC = 360 c) и она вошла в глобальную сеть станций GSN 

[3, 15]. 

В июне 1998 года станция «Петропавловск» была передана из Центральной опытно-

методической экспедиции Геофизической службы РАН под управление Камчатской опытно-

методической сейсмологической партии Геофизической службы РАН (КОМСП ГС РАН). Уже в 

конце 1999 года станция переходит на отправку срочных донесений по электронной почте и 

отказывается от телетайпа – метода, безусловно, надежного, но к концу XX века морально 

устаревшего. С 2001 г. оперативная обработка на станции ведется только по цифровым данным. 

Последующая деятельность станции, совершенствование методов и алгоритмов обработки данных 

определялись созданием сетей цифровых сейсмических станций и выполнением работ по 

модернизации системы предупреждения о цунами на ДВ РФ [3, 8, 13, 14]. В 2008 году станция 

«Петропавловск» реорганизуется в сектор «Петропавловск-Цунами» в составе регионального 

информационно-обрабатывающего центра на Камчатке (РИОЦ «Петропавловск»). Основные задачи – 

служба срочных донесений и служба цунами в круглосуточном режиме. Аналоговые приборы 

поддерживались в рабочем состоянии до 2010 г.  

Значительный вклад в работу станции Петропавловск внесли: Чермных Георгий Петрович 

(зав. станции «Петропавловск» в 1951–1962 гг.), Пашкевич Игнатий Каземирович (проработал на 

станции до 2005 г.), Синельникова Людмила Гавриловна (зав. станцией с 1963 по 02.09.1987 гг.), Кан 

Светлана Николаевна (зав. станцией с 1988 по 2000 гг.), Игнатов Анатолий Константинович – 

проработал на станции с самого начала строительства здания до 1985 г., Игнатьев Виталий 

Александрович (проработал на станции с 1971 по 2007 г., с 2000 по 2007 был начальником станции), 

Тюнина Любовь Алексеевна (работает на станции с 1974 г. по сегодняшний день), Викулина 

Светлана Алексеевна, Ототюк Дмитрий Анатольевич (начальник станции и далее сектора 

«Петропавловск-Цунами» с 2007 г. по н. вр.) и многие др. Полные сведения о станции 

«Петропавловск» приведены в [14] 

 

1961—1979 гг. Создание и развитие региональной сети станций Камчатки 
1961 г. – начало детальных сейсмологических наблюдений на Камчатке. Тихоокеанской 

сейсмической экспедицией (ТСЭ) ИФЗ АН СССР под руководством С. А. Федотова совместно с 
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Комплексной геолого-геофизической обсерваторией СО АН СССР создается региональная сеть 

сейсмических станций (в 1962 г. в сети работало 10 станций). Оснащение сети – короткопериодные 

сейсмографы с гальванометрической регистрацией ВЭГИК-ГБIV (ТC = 1.2 с). 4 канала записи 

смещения грунта с увеличением 5–10 тысяч; динамический диапазон на 2-х уровнях регистрации не 

более 60 дБ; частотный диапазон 0.8—7.0 Гц. [3]. 

В 60-е гг. были заложены фундаментальные основы сейсмологических исследований 

Камчатки [3, 8, 10, 12]. Созданы методики наблюдений и обработки данных, был изучен скоростной 

разрез коры и верхней мантии в районе Восточной Камчатки, С. А. Федотовым была создана 

номограмма для энергетической классификации камчатских землетрясений по величине Аmax/Т в 

поперечных волнах [12]. 

Были выявлены ряд общих закономерностей сейсмического процесса: пространственно-

временные закономерности сейсмичности (концепция сейсмических брешей и сейсмического цикла); 

создан метод долгосрочного сейсмического прогноза и др. [11]. 

В 1971 г. сеть в составе 15 станций была передана в Институт вулканологии ДВНЦ АН СССР. 

В 1972–1978 годах проводились работы по оптимизации сети сейсмических станций и 

стандартизации амплитудно-частотных характеристик сейсмометрических каналов. В этот же период 

было внедрено оборудование для проведения сейсмологических наблюдений путем создания 

временных сетей сейсмических станций, были начаты работы по созданию радиотелеметрических 

сейсмических станций (РТСС) для сейсмологических исследований на активных вулканах. На 

Авачинской группе была создана сеть из 4-х РТСС [2, 3, 8, 13, 15].  

В 1979 г. в сети уже было 19 станций, из них 4 радиотелеметрические. 

В 1979 г. создана Опытно-методическая сейсмологическая партия (ОМСП) ИВ ДВО РАН. 

Создание Опытно-методических сейсмологических партий и экспедиций 30 лет назад было 

обусловлено необходимостью усиления работ по изучению сейсмичности территории СССР, поиску 

предвестников сильных землетрясений и разработке методов их прогноза. Организатором и 

директором ОМСП (с 2004 г. КФ ГС РАН) с 1979 по 2004 гг. был Е.И. Гордеев [13]. 

 

1979—2015 гг. Создание системы комплексных сейсмологических и геофизических 

наблюдений 

ОМСП продолжила непрерывные сейсмологические наблюдения на территории Камчатки и 

Командорских о-вов, одновременно совершенствуя и расширяя эти наблюдения. Создание ОМСП 

обеспечило значительный приток молодых квалифицированных специалистов, что позволило резко 

усилить работы по разработке, созданию и внедрению современных технических средств 

регистрации и обработки сейсмических сигналов. В 80-х годах ХХ века система сейсмологических 

наблюдений на Камчатке уже включала в себя разномасштабные сети сейсмических станций 

(стационарные, ССД, РТСС, АСС), которые обеспечивали регистрацию слабых и сильных 

землетрясений на всей территории Камчатки и в прилегающих акваториях, а также на активных 

вулканах и в эпицентральных зонах сильных землетрясений [3, 8, 13]. Кроме сейсмологических 

наблюдений в ОМСП получили развитие и другие наблюдения, ориентированные главным образом 

на поиск и исследования предвестников землетрясений. 

Из ИВ ДВО РАН в ОМСП в 1980 г. были переданы гидрогеохимические наблюдения, в 

1984 г. – сейсмологические наблюдения на Ключевской группе вулканов. В 1988–94 гг. проводились 

геодезические наблюдения по регулярному нивелированию коротких линий. В 1996 г. на основе 

международного сотрудничества с университетами Японии и США на Камчатке была создана сеть 

постоянных станций по измерениям деформаций земной коры на базе GPS технологии [3, 13]. В 

1995–1996 гг. была создана и внедрена системы цифровой регистрации на приемных центрах РТСС.  

1997 г. в КФ ГС РАН был передан Камчатский центр мониторинга сейсмической и 

вулканической активности с комплексом геофизических наблюдений. В 1998 г. сейсмостанция 

«Петропавловск» из ЦОМЭ была переведена в КОМСП ГС РАН [13]. 

В 1999 г. в рамках проекта МНТЦ №1121 была создана комплексная российско-японская 

геофизическая обсерватория «Карымшина [13]. 

С 2006 г. в деятельности КФ ГС РАН заметное место занимают работы в рамках ФЦП 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 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» [13, 15]. 

В 2005–2010 гг. сеть стационарных сейсмических станций Камчатки полностью переведена на 

цифровую регистрацию с передачей данных на центр сбора и обработки в реальном масштабе 
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времени; открыты новые сейсмические станции в северной части Камчатки (Тиличики, Палана), 

новые станции РТСС для контроля активных вулканов; сеть станций сильных движений оснащена 

цифровыми акселерографами [3, 15].  

В 2008 г. в КФ ГС РАН из Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН передана для 

осуществления режимных наблюдений с целью поиска предвестников сильных землетрясений сеть 

пунктов измерений концентрации радона, водорода и акустического мониторинга. 

В 2011–2013 гг. в рамках ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» выполнялись 

работы по исследованию эффективных технологий среднесрочного прогноза и оперативного 

контроля за потенциальными очагами сильных землетрясений [16], по научному и методическому 

обеспечению дальнейшего развития сейсмической составляющей функциональной подсистемы 

предупреждения о цунами единой системы в Дальневосточном регионе [16], по созданию первой 

очереди системы комплексного мониторинга состояния вулканов Дальневосточного региона с 

разработкой и внедрением технологий автоматизированной оценки их активности с учетом передачи 

оперативной информации в Национальный центр [16]. 

Система комплексных сейсмологических и геофизических наблюдений на Камчатке в 2015 г. 

включает себя: сети сейсмических станций; сети геофизических, геодезических, гидрогеохимических 

и др. наблюдений; технические и программные средства сбора, обработки и хранения данных.  

В основу создания и развития комплексных наблюдений положены сети сейсмических 

станций. 

Сети сейсмических станций. Сейсмологические наблюдения на Камчатке проводятся как 

сетями постоянно действующих сейсмических станций, так и путем создания сетей временных 

локальных станций. Сети постоянно действующих сейсмических станций включают в себя: сеть 

стационарных цифровых сейсмических станций; сеть радиотелеметрических сейсмических станций 

(РТСС); сеть станций регистрации сильных движений (ССД). Деление на сети обусловлено 

принципами организации и эксплуатации пунктов наблюдений, способами регистрации и передачи 

сейсмических данных, целевым назначением сетей. 

В 2015 г. сеть постоянно действующих сейсмических станций Камчатского филиала 

Геофизической службы РАН состоит из 77 пунктов регистрации сейсмических сигналов, оснащенных 

каналами связи с передачей данных в реальном времени. В составе сейсмометрических каналов 

применяются различные датчики: короткопериодные велосиметры СМ3 (полоса частот 0.7÷20Гц); 

велосиметры CMG 3TВ (0.0083÷40Гц); велосиметры CMG 6T (0.033÷40Гц); велосиметры СМ3вч 

(4÷20Гц); велосиметры СМ3ос (0.02÷7Гц); акселерометры GeoSig AC-73i и CMG 5T (0÷40Гц). 

Оборудование для РТСС разработано в 1974–1982 гг. в ИВ и ОМСП ИВ под руководством 

В.А. Гаврилова [2]. Развитие РТСС вместе с внедрением современных технологий сбора, обработки и 

хранения сейсмологической информации позволило уже в 90-х годах ХХ века создать 

высокоэффективную систему оперативного контроля за сейсмической и вулканической активностью 

на территории Камчатки. В 2010–2013 гг. в КФ ГС РАН разработаны и внедрены технические и 

программные средства для демодуляции ЧМ сигналов на приемных центрах РТСС методами 

цифровой обработки сигналов. Внедрение цифровой обработки сигналов на приемных центрах РТСС 

обеспечивает расширение динамического диапазона регистрируемых сигналов не менее чем на 6 Дб 

и повышает долговременную стабильность характеристик сейсмометрических каналов. На базе 

пунктов сети РТСС создаются комплексные пункты наблюдений с внедрением широкополосных 

сейсмометрических каналов для повышения достоверности предупреждения об опасности цунами и 

извержений вулканов [15, 16]. Сейсмические станции Камчатки, оснащенные короткопериодными и 

широкополосными велосиметрами, обеспечивают надежную регистрацию сейсмических сигналов в 

широком частотном и динамическом диапазоне и идентификацию землетрясений на всей территории 

Камчатского края с прилегающими акваториями с ML ≥ 3.5. Для событий из Авачинского залива – c 

ML ≥ 2.6, для Авачинской группы вулканов – c ML ≥ 0.9, для Ключевской группы вулканов – c 

ML ≥ 1.6 [15].  

По состоянию на 2015 г. сеть ССД на Камчатке состоит из 38 пунктов, все оснащены 24-х 

разрядными цифровыми регистраторами и акселерометрами Guralp CMG-5T (33) и акселерометрами 

GeoSig AC-73i (5), максимальное регистрируемое ускорение до 1–2 g. 

По сетям станций проводится ежедневный контроль состояния оборудования и системы в 

целом (каналы связи, GPS, параметры сейсмометрических каналов, качество и полнота данных и пр.). 

Создание временных локальных сейсмометрических сетей (ВЛСС) на активных вулканах, в 

эпицентральных зонах сильных землетрясений или с целью сейсмического районирования 
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территории это наиболее простой путь решения многих фундаментальных и практических задач. Для 

проведения наблюдений путем создания ВЛСС Камчатским филиалом при финансовой поддержке 

РФФИ были приобретены цифровые портативные широкополосные сейсмометры CMG-6TD 

производства Guralp Systems Ltd. В 2012–2015 гг. с целями детального изучения сейсмичности 

района в ходе извержения и изучения строения верхних горизонтов земной коры были проведены 

сейсмологические наблюдения в районе вулкана Толбачик.  

Системы геофизических и других режимных наблюдений сосредоточены главным образом в 

районе г. Петропавловска-Камчатского [8, 13, 16]:  

 сеть гидрогеохимических наблюдений (12 водопунктов);  

 пункты гидродинамических наблюдений (2 скважины);  

 сеть GPS наблюдений KamNet (29 постоянных пункта); 

 наклономерная сеть (8 наклономеров);  

 пункты мониторинга подпочвенных газов (7 пунктов); 

 пункты акустического мониторинга (8 пунктов); 

 пункты измерения электротеллурических потенциалов (4 системы профилей); 

 пункты регистрации сейсмических шумов (2 станции); 

 комплексная геофизическая обсерватория «Карымшина»; 

 пункты экспериментальных газодинамических наблюдений и нейтронного мониторинга; 

 пункты видео наблюдений за активными вулканами Шивелуч, Ключевской, Безымянный, 

Авачинский, Корякский, Кизимен, Плоский Толбачик, Горелый. 

Система сбора, обработки, хранения и представления данных наблюдений и результатов их 

обработки. В основе организации всех работ по сбору, обработке и хранению сейсмологической и 

геофизической информации лежит корпоративная сеть КФ ГС РАН, которая включает в себя: 

локальные вычислительные сети региональных ИОЦ ГС РАН «Петропавловск», «Южно-Сахалинск» 

и «Владивосток»; удаленных центров сбора данных (опорных сейсмических станций, групп станций, 

приемных центров РТСС). Данные со всех станций доступны в реальном времени, и поступают по 

спутниковым каналам связи, выделенным линиям и Ethernet радио-каналам на частотах 5.3 ГГц. 

Обработка сейсмической информации осуществляется в региональном информационно-

обрабатывающем центр.  

Основной результат работы КФ ГС РАН – каталог землетрясений Камчатки. Полнота и 

качество каталога землетрясений Камчатки тесно связаны с развитием системы наблюдений, 

характеристиками сейсмометрических каналов, методами и технологиями сбора и обработки данных 

[15, 17]. В 2015 г. каталог землетрясений Камчатки и Командорских островов содержит более  

145 тысяч событий.  

 

Заключение 
Система сейсмологических наблюдений на Камчатке в 2015 г. оснащена современным 

цифровым сейсмометрическим оборудованием, позволяющем проводить исследования на мировом 

уровне. Каталог землетрясений Камчатки и Командорских островов, создаваемый в КФ ГС РАН, 

свободно доступен всем исследователям через Internet.  

Внедрение современных технологий сбора, обработки и хранения сейсмологической 

информации позволило создать высокоэффективную систему оперативного контроля за 

сейсмической и вулканической активностью на территории Камчатки, а также предупреждения о 

цунами 

Данные сейсмологических наблюдений и результаты их обработки и интерпретации лежат в 

основе взаимосвязанных исследований по вулканологии, геофизике, геодинамике, геотермии и 

другим направлениям наук о Земле. Многочисленные результаты сейсмологических исследований 

отражены во многих сотнях публикаций, в которых рассмотрены: проблемы сейсмической 

безопасности территории Камчатки, вопросы природы, механизма и закономерностей сейсмических, 

вулканических и геодинамических процессов, вопросы строения земной коры и многие другие.  

Результаты работ в области инженерной сейсмологии, основанные на данных детальных 

наблюдений, существенно изменили уровень понимания сейсмической опасности на Камчатке. 

Уровень расчетной сейсмической интенсивности для строительства в г. Петропавловске-Камчатском 

с VIII баллов в 1969 г. был поднят до IX баллов. Существенно изменились оценки сейсмической 

опасности для Усть-Камчатска, беринговоморского побережья и северной части территории 

Камчатского края, опасность которых ранее недооценивалась.  
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В результате большого и самоотверженного труда научного и инженерно-технического 

коллектива КФ ГС РАН к 2015 г. на Камчатке через 100 лет с начала инструментальных наблюдений 

создана современная система комплексного мониторинга геодинамических процессов, которая 

позволяет проводить фундаментальные и прикладные исследования в области наук о Земле на 

мировом уровне. 

На всех этапах развития и в создании современной системы сейсмологических наблюдений на 

Камчатке (разработка и внедрение нового оборудования; организация сетей станций и их 

эксплуатация; создание новых технологий обработки, хранения и представления данных и 

результатов их обработки; обработка, систематизация и интерпретация данных и результатов их 

обработки) в основе лежат знания и труд всех инженеров, техников, операторов сейсмических 

станций, программистов, научных сотрудников, руководителей подразделений. 

Глубокая им благодарность за их многолетний плодотворный труд!   
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Введение 

Интенсивность современной сейсмической и вулканической деятельности на Курило-

Камчатской дуге достигают наивысшего уровня на Земле. Их всестороннее изучение является одной 

из главных задач наук о Земле в России. На 2015 год приходится несколько примечательных дат 

сейсмологических направлений этих исследований. 

100-летие инструментальных сейсмологических наблюдений на Камчатке, которые были на-

чаты в г. Петропавловск-Камчатский в июле 1915 г. [2] и др. 

80-летие Камчатской вулканологической станции АН СССР – РАН, с сентября 1935 г. ведущей 

наблюдения за Ключевской группой вулканов, одним из главных вулканических центров мира [3] и др. 

50-летие публикации первой статьи об успешном методе долгосрочного сейсмического про-

гноза для Курило-Камчатской дуги, основанном на закономерностях сейсмических «брешей» и сейс-

мического цикла [5, 7]. В течение последующих десятилетий метод был проверен на практике в Ку-

рило-Камчатской зоне [4]. 

40-летие Большого трещинного Толбачинского извержения 1975–1976 гг., которое было ус-

пешно предсказано по сейсмологическим данным, началось 6 июля 1975 г. и стало одним из шести 

крупнейших базальтовых извержений нашей эры на Земле. Результаты его всесторонних исследова-

ний принадлежат к главным достижениям отечественной вулканологии [1]. 

30-летие представления предупреждений и предложений о необходимой заблаговременной 

подготовке Камчатского края к сильным землетрясениям, основанием которых являются данные дол-

госрочных сейсмических прогнозов для Курило-Камчатской дуги [7 и др.]. Первое из них было по-

слано президенту АН СССР академику А.П. Александрову 23 декабря 1985 г. и было поддержано им 

[7 (с. 296)]. После этого и дальнейших прогнозов и предупреждений, представлявшихся РАН и госу-

дарственным учреждениям в 1986–2015 гг., было принято более 15 государственных Постановлений 

и Решений о выполнении необходимых мер и работ по заблаговременной подготовке к сильным зем-

летрясениям в Камчатском крае [7–10] и др. По оценкам учреждений Правительства Камчатского 

края, при выполнении этих мер к 2015 г. предотвращен ущерб в размере более 400 млрд. руб. 

В данной статье приводятся краткие сведения о развитии исследований и положении дел, 

приуроченные к этому 30-летию. 

 

Основы метода, прогнозируемые величины и прогноз на IV 2015 — III 2020 гг.  
В основе метода долгосрочного сейсмического прогноза (ДССП) С.А. Федотова лежит ряд 

следующих свойств и закономерностей [5–8 и др.]: сейсмогенная зона Курило-Камчатской дуги явля-

ется однородной структурой; очаги следующих сильнейших (М ≥ 7.7) землетрясений региона с веро-

ятностью 0.8–0.9 располагаются между очагами предшествовавших таких землетрясений; процесс 

развития сейсмичности в очагах сильнейших землетрясений региона происходит по сейсмическому 

циклу с периодом Т1 = 140 ± 60 лет или Т2 = 120 ± 50 лет.  

Выделяются следующие стадии такого цикла: I, афтершоковая стадия, характеризующаяся 

убыванием сейсмичности после сильнейшего землетрясения; II, стабильная стадия, период формиро-

вания очага следующего сильнейшего землетрясения; III, форшоковая стадия, возникающая в сейс-

мических брешах – участках сейсмогенной зоны, в которых сильнейших землетрясений не было бо-

лее 80 лет, и показывающая наиболее вероятные места следующих таких землетрясений. 

Долгосрочные сейсмические прогнозы даются для наиболее активной полосы сейсмогенной 

зоны Курило-Камчатской островной дуги на глубинах 0–80 км. Эта полоса имеет длину 2100 км и 

ширину 100 км, и делится в среднем на 20 участков. Для этих участков за предшествующие 5 лет оп-

ределяется следующая группа параметров: 

 сейсмическая активность A10 – нормированное число землетрясений класса KS = 10, М = 3.6; 
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 относительная величина сброшенной сейсмической энергии D(t) = E2(t)/E1, где E2(t) – текущая 

нормированная величина сейсмической энергии в пределах конкретного участка, E1 – аналогич-

ная величина, усредненная по всей сейсмогенной зоне за весь период наблюдений. 

Для уточнения прогноза используется также параметр A11, определяемый землетрясениями 

средней силы (KS ~ 11–12, М ~ 4–5) за более продолжительные интервалы времени (10–15 лет)  

[8–10]. 

Для указанных участков прогнозируются [7–10 и др.]: стадии сейсмического цикла; вероят-

ные места следующих сильнейших землетрясений – сейсмических брешей; значения сейсмической 

активности A10; M(Р ~ 0.8, 0.5, 0.15) – магнитуды землетрясений средней силы, ожидающихся с веро-

ятностями: 0.8, 0.5 и 0.15; Ммах – максимальные магнитуды ожидаемых землетрясений; Р(М ≥ 7.7) – 

вероятности сильнейших землетрясений; относительная опасность сейсмических брешей. 

Важнейшими из указанных параметров являются: стадии сейсмического цикла (I, II, III); ве-

роятные места следующих сильнейших землетрясений; вероятности возникновения в них сильней-

ших землетрясений на следующее пятилетие; относительная опасность сейсмических брешей. 

Основы метода, способы расчета и его важные применения приведены в работах [7–10]. По-

следнее изложение метода, дополнений к нему и прогноз для Курило-Камчатской дуги на IX 2013 – 

VIII 2018 гг. приведены в работе [10]. Результаты сопоставляются с данными других методов сейс-

мического прогноза. Метод может применяться в других регионах со сходными сейсмотектониче-

скими условиями, а также использоваться для прогноза опасности больших цунами.  

 

Долгосрочный сейсмический прогноз для Курило-Камчатской дуги на IV 2015-III 2020 гг.
1
 

Прогноз на 5-летний период IV 2015 — III 2020 гг. был построен по данным региональных 

каталогов КФ и СФ ГС РАН (ftp://ftp.gsras.ru/pub/) за предыдущее пятилетие: IV 2010 — III 2015 гг. 

Для анализа сейсмической обстановки на основе землетрясений с M ≥ 5 использовался также каталог 

NEIC (http://earthquake.usgs.gov/). Результаты прогнозов восьми характеристик сейсмичности приве-

дены в табл. 1 и на рис. 1. Погрешность определения вероятностей землетрясений с M ≥ 7.7 для сейс-

мических брешей оценивается величиной 2–3 %. В табл. 1 для сравнения показаны также вероятности 

землетрясений с M ≥ 7.7 и относительная опасность сейсмических брешей, которые были получены 

при предыдущем долгосрочном сейсмическом прогнозе на IX 2014 — VIII 2019 гг. 

Основные результаты долгосрочного сейсмического прогноза на IV 2015 — III 2020 гг. за-

ключаются в следующем. Наиболее вероятными местами следующих сильнейших землетрясений с 

M ≥ 7.7 и глубиной очагов H ≤ 80 км на пятилетний период IV 2015 — III 2020 гг., как и в предыду-

щем прогнозе на период VIII 2014 — IX 2019 гг., остаются участки, расположенные в районе г. Пе-

тропавловск-Камчатский и Южной Камчатки. Для Южной Камчатки (участок 11б, рис. 1) вероят-

ность землетрясения с M ≥ 7.7, имеющего силу до 8 баллов в г. Петропавловск-Камчатский, равна 

19.3 %; для Авачинского залива (участок 12б, рис. 1) вероятность землетрясения M ≥ 7.7, имеющего 

силу до 9 баллов в г. Петропавловск-Камчатский, – 11.9 %. 

Суммарная вероятность землетрясений с M ≥ 7.7 в участках 11а, 11б, 12а, 12б, 13а, 13б, ко-

торые могут иметь силу 7–9 баллов в г. Петропавловск-Камчатский, может достигать 42.4% в 

период времени IV 2015 — III 2020 гг. (табл. 1). При этом вероятность возникновения в этот период 

времени в г. Петропавловск-Камчатский землетрясения силой 9 баллов равняется 11.9%, а земле-

трясений силой 8 и 7 баллов – 30.5%.  

В сравнении с предшествующим прогнозом, данным на период IX 2014 — VIII 2019 гг., сейс-

мическая опасность для г. Петропавловск-Камчатский за период времени IX 2014 — III 2015 г.  не-

сколько возросла и остается на очень высоком уровне. Опасность землетрясений силой 9 баллов в 

г. Петропавловск-Камчатский в этот период в 3–4 раза больше их средней долговременной опасности 

в Курило-Камчатской сейсмогенной зоне, которая является наибольшей в сейсмичных областях РФ. 

Повышена сейсмическая опасность в сейсмической бреши залива Камчатский (участок 15, 

рис. 1, табл. 1). Вероятность сильнейшего землетрясения здесь оценивается величиной 9.3%. 

На Курильских островах наиболее высока сейсмическая опасность в районе Средних Куриль-

ских о-вов (6, 8 и 9 участки, рис. 1, табл. 1) – общая вероятность сильнейшего землетрясения M ≥ 7.7 

для данного района сохранилась и составляет 31.9%, при этом, в участках 6 и 8 находятся концы 

                                                 
1 Был сообщен 14.04.2015 г. губернатору Камчатского края В.И. Илюхину в письме С.А. Федотова «Долгосрочный сейсми-

ческий прогноз для Курило-Камчатской дуги на апрель 2015 – март 2020 гг. Наивысшая сейсмическая опасность в районе 

г. Петропавловск-Камчатский. Необходимость продолжения мер по сейсмоусилению». 
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главных разрывов Средне-Курильского, Симуширского землетрясения 15.IX 2006 г., M = 8.2, [8 и 

др.], рис. 1. Значение вероятности сильнейшего землетрясения в 8 участке на период IV 2015 —

 III 2020 гг. является 2–3 по величине – 12.4? %, а в 6 участке – 9.9? % 
2
. 

 

                                                 
2 Знак вопроса для участков 6 и 8 поставлен потому, что указанный уровень опасности может быть завышен вследствие 

продолжающегося влияния роя афтершоков близкого Средне-Курильского  землетрясения 15.XI 2006 г., M = 8.2, а также 

вследствие откликов на сильнейшее глубокое землетрясение 14.VIII 2012 г., MW = 7.7. 
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Участок 1 возле п-ова Немуро является седьмым по степени опасности: P(М ≥ 7.7) = 6.2 %.  

В остальных участках сейсмогенной зоны Курило-Камчатской дуги вероятность возникнове-

ния сильнейших землетрясений равна средней (3.6–4.2 %) или существенно, до 10–15 раз, ниже ее. 

 

Значение и необходимость продолжения рассмотренных исследований и работ РАН по 

долгосрочному сейсмическому прогнозу 
Долгосрочные сейсмические прогнозы для наиболее сейсмичного региона РФ – Курило-

Камчатской дуги, а также предупреждение о необходимости проведения заблаговременных мер по 

сейсмозащите и сейсмоукреплению в наиболее сейсмически опасном месте – г. Петропавловск-

Камчатский, послужили ряда распоряжений Государственного уровня о подготовке Камчатской об-

ласти к сильным землетрясениям [2, 3 и др.]. В рамках соответствующих целевых Программ для на 

эти цели Камчатскому краю на 2009–2015 гг. было предусмотрено выделение 12.4 млрд рублей. 

Сильнейшее землетрясение в районе г. Петропавловск-Камчатский может быть самым тяже-

лым стихийным бедствием на Дальнем Востоке России. Стоимость ущерба может превысить 2 трлн 

рублей, а число погибших составить несколько десятков тысяч. Основной причиной таких потерь 

является то, что до начала 70-х годов сейсмостойкость строительства здесь была недостаточной. Не-

обходимые меры по предотвращению грозящих ущерба и потерь планируются и принимаются на ос-

новании проверенных долгосрочных сейсмических прогнозов РАН. В 1985–2014 гг. была выполнена 

лишь часть больших необходимых мер. Должны продолжаться и развиваться необходимые меры по 

сейсмоукреплению и исследования по долгосрочному сейсмическому прогнозу, которые относятся к 

наиболее важным научно-прикладным работам РАН на Дальнем Востоке России.  

В предыдущие годы президент РАН академик Ю.С. Осипов, вице-президент РАН академик 

Н.П. Лаверов, председатель ДВО РАН академик В.И. Сергиенко, академик-секретарь ОНЗ академик 

А.О. Глико, губернатор Камчатского края В.И. Илюхин неизменно поддерживали названные иссле-

дования и выдвигали необходимые предложения. Далее в сентябре 2014 г. президент РАН академик 

В.Е. Фортов и вице-президент РАН академик В.И. Сергиенко направили в Правительство РФ письмо 

о поддержке работ по снижению рисков катастрофических землетрясений. 

Рассматриваемые исследования велись по Программе фундаментальных исследований Прези-

диума РАН, проект ДВО РАН № 12-I-П4-04 «Долгосрочный сейсмический прогноз для Курило-

Камчатской дуги: продолжение прогноза, обоснование мер по повышению сейсмостойкости, разви-

тие метода и применение в других регионах мира». Необходимо продолжение такого проекта в 2015 

и следующих годах. 
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Введение 

Расположенный в центральной части Восточной вулканической зоны Камчатки вулкан 

Карымский (54.043° с. ш., 159.437° в. д.) представляет собой правильный конус высотой около 

1.5 км [1]. С января 1996 г. и по настоящее время вулкан находится в стадии активизации, когда 

эксплозивные извержения чередуются с периодами покоя. Отдельные эксплозии сопровождаются 

эруптивными облаками, подымающимися на 1–5 км над кратером, и эксплозивными 

землетрясениями. Последние регистрируются радиотелеметрической сейсмической станцией 

(РТСС) «Карымский» (KRY), которая располагается на юго-восточном склоне вулкана в 1.6 км от 

кратера [3], что позволяет контролировать сейсмичность вулкана и его эксплозивную активность. 

Акустические сигналы от сильных эксплозий вулкана Карымский фиксируются акустической 

станцией IS44, входящей в Международную систему мониторинга в рамках Договора о 

Всеобъемлющем Запрещении Ядерных Испытаний. Акустическая станция IS44 находится на 

удалении в 155 км от вулкана. 

После непродолжительного затишья, когда отдельные эксплозии были редки, в феврале 

2015 г. на цифровых сейсмограммах была отмечена нехарактерная для вулкана Карымский 

сейсмичность, которая отличается квазипериодичностью и подобием волновых форм 

микроземлетрясений (рис. 1). По наблюдениям двух циклов активности 1970–1978 гг. и с 1996 г. по 

настоящее время такой сейсмический режим наблюдался впервые [4]. Подобная активность 

регистрировалась в период извержения андезитового вулкана Кизимен в 2010–2013 гг. [3], так же 

как и на других вулканах мира с вязкой лавой. В иностранной литературе такой режим назван 

«drumbeats» (барабанный бой) [9]. Он возникает при выжимании отдельных блоков на экструзивном 

куполе, или при движении вязких лавовых потоков, что наблюдалось на вулкане Кизимен [6,7]. 

 

Особенности сейсмического режима микроземлетрясений на вулкане Карымский в 

феврале 2015 г. 

Начало рассматриваемого режима микроземлетрясений «drumbeats» условно принято 18:01
1
 

14.02.2015 г., что связано с уверенным выделением микроземлетрясений на уровне шума. Надо 

отметить, что РТСС KRY достаточно «шумная» станция, так как радиосвязь осуществляется через 

ретранслятор. Такой сейсмический режим прослеживается до 12:00 18.02.2015 г.  

На рисунке 2 приведен пример волновой формы микроземлетрясения, а также спектральная 

плотность мощности (СПМ) сигнала и фонового шума. На рисунке 2б видно, что СПМ, по уровню –

10 Дб от максимума, для микроземлетрясения заключена в пределах 2–10.0 Гц с максимумом на 6 

Гц. Во время извержения вулкана Кизимен микроземлетрясения режима «drumbeats», 

сопровождающие экструзивный процесс в кратере вулкана, имели подобный спектр, несколько 

сдвинутый в область низких частот (1.5–5 Гц) [6]. На протяжении всего исследуемого периода 

микроземлетрясения имели подобные волновые формы и спектральные характеристики, слабо 

изменяющиеся со временем. 

С целью исследования динамики режима «drumbeats» были обработаны 632 записи 

микроземлетрясений, на которых измерялись: время между событиями (ΔT, с), максимальная 

амплитуда смещения (Amax, мкм/c) и соответствующий период (Т, с). 

 

                                                      
1 Здесь и далее время UTC 
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Рис.1. Фрагмент обзорной сейсмической записи вертикальной составляющей на РТСС KRY с 18:00 16.02.2015–

10:00 17.02.2015 гг. 
 

 

Рис.2. а) Пример волновой формы микроземлетрясения; б) спектральная плотность мощности сигнала (1) и 

фонового шума (2) 
 

Прежде всего, была рассмотрена зависимость интервала между событиями от текущего 

времени ΔT = f(t). С этой целью исходный ряд был скорректирован с учетом ошибочных значений, 

пробелов обусловленных такими причинами как высокий уровень фонового шума на регистрируемом 

канале, наложением других сейсмических событий на интервал времени соответствующий 

ожидаемому расположению сигнала.  

Зависимость ΔT = f(t) имеет нарастающую кривую, на которой с определенной долей 

условности можно выделить три участка (рис. 3). Первый, наиболее длительный участок, охватывает 

период с 18:04 14.02.2015 по 03:22 17.02.2015 г., на него приходится 72% всех событий. На этом 

участке интервал между землетрясениями монотонно возрастает и функция ΔT = f(t) с 

достоверностью 0.99 описывается полиномом второй степени: 

                                                                  (1) 
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Рис.3. Изменение интервала времени между микроземлетрясениями в период активизации вулкана Карымский. 

Выделены 3 участка, отличающиеся по форме нарастания ΔT 

 

Для второго участка с 03:22 по 17:02 17.02.2015 г., который условно названным переходным, 

характерно более резкое увеличение ΔT по сравнению с первым. Он описывается уравнением (2), с 

коэффициентом достоверности 0.81. 

                                                      (2) 

Третий участок с 21:12 17.02.2015 по 11:52 18.02.2015 г., отличается абсолютно другой 

конфигурацией кривой ΔT = f(t), описываемой законом (3), с коэффициентом достоверности 0.96, и 

обуславливающего увеличение скорости изменения периодичности. 

                                                                   (3) 

 

 
Рис.4. Графики изменения скорости смещения грунта микроземлетрясений (а) и изменения периода 

микроземлетрясений во времени (б) за период 14.02.2015—18.02.2015 гг. 
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В соответствии с выделенными участками был построен график изменения амплитуд 

микроземлетрясений на протяжении всего сейсмического процесса. На рисунке 4а видно, что участки 

по датам коррелируются с участками, выделенными на графике периодизации сейсмических 

событий. Начался сейсмический процесс 14.02.2015 г. с микроземлетрясений с минимальной 

амплитудой А ~ 1.3 мкм/с. На графике видно, что с течением времени амплитуда постепенно 

возрастает (участок 1). Максимум пришелся на период с 12:00 16.02.2015 по 02:10 17.02.2015 гг., 

входящий в участок 1, он изменяется от 3 до 3.6 мкм/с. Микроземлетрясения, отнесенные к участку 2, 

отличаются уменьшением значений амплитуд в течение времени, максимальная амплитуда равна 

3.2 мкм/с, минимальная 1.8 мкм/с. Из-за относительно короткого промежутка времени и большого 

разброса значений, входящих в участок 3, невозможно явно проследить тренд изменения значений 

амплитуд. Максимальное значение для этого участка равно 2.4 мкм/с, минимальное – 1.6 мкм/с.  

На графике изменения значений периода микроземлетрясения (рис. 4б) можно выделить три 

участка. Первый участок с 18:00 14.02.2015 по 06:28 16.02.2015 гг. и третий участок с 20:07 

18.02.2015 характеризуются большим разбросом значений периода. Ко второму участку относятся 

даты с 07:20 16.02.2015 по 19:56 17.02.2015 гг., для него характерна минимальная дисперсия значений 

периода. 

 

Обсуждение результатов 

В работе [8] на основании сопоставления сейсмического и акустического излучений, 

сопровождавших отдельные эксплозивные проявления вулкана Карымский в 2012 г. предложена 

феноменологическая модель активности вулкана. В этой модели предложено два источника 

генерации избыточного давления в верхней части магматического канала. На нижнем конце 

выводного канала поступление газа обеспечивается за счет выделения растворенного газа из магмы в 

результате декомпрессии. На верхнем конце газ может выделяться в результате ее кристаллизации. 

Линейные размеры этих зон зависят от многих параметров, но основным является скорость движения 

вязкой магмы по каналу. Медленная скорость приводит к формированию протяженной зоны 

кристаллизации. В этом случае фрагментация магмы происходит в виде эксплозий взрывного типа, 

сопровождающихся выбросами пепла и генерацией воздушных ударных волн. 

После рассмотренного периода начали регистрироваться эксплозии взрывного типа. Так, во 

время извержения вулкана 23 февраля 2015 г. в 09:53 лабораторией исследований сейсмической и 

вулканической активности (ЛИСВА) КФ ГС РАН был отмечен выброс с высотой эруптивного облака 

на 4 км над уровнем моря [2]. На рис. 5 показана запись эксплозивного землетрясения на канале SLZ 

сейсмической станции KRY (а) и акустического сигнала на станции IS44 (б) этого события.  

Такая эксплозивная деятельность указывает на то, что в верхней части магматического канала 

образовалась «пробка», продвижение которой могло реализоваться под действием растущего 

давления газов при их выделении из магмы за счет декомпрессии. Что способствовало движению 

отдельных блоков «пробки», которое сопровождалось микроземлетрясениями режима «drumbeats». 

 

 
Рис.5. Запись землетрясения (станция KRY, канал SLZ) (а) и акустического сигнала на станции I44 (б), 

сопровождавших эксплозию на вулкане Карымский 23 февраля 2015 г. 
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Введение 

В период 1981–1991 гг. в переделах Курильской 

островной дуги (КОД) с борта НИС «Вулканолог» были 

выполнены комплексные геолого-геофизические 

исследования 125 подводных вулканов, 35 из которых 

располагаются в ее северной части (рис. 1). Комплекс 

исследований включал в себя эхолотный промер, 

непрерывное сейсмоакустическое профилирование, 

гидромагнитную съемку и драгирование.  

 

Результаты исследований 

Проведенные исследования [1–16] показали, что 

относительные высоты подводных вулканов в северной 

части КОД достигают 2500 м, а крутизна склонов 

увеличивается от 1–15° у подножий, до 30° и более – в 

привершинных частях. Объемы вулканических построек 

изменяются от 2 до 315 км
3
, а размеры основания – от 5 до 

17 км. 

Большинство подводных вулканов четко отражается 

в магнитном поле, над ними зафиксированы локальные 

аномалии, интенсивностью от 70 до 1000 нТл, контрастно 

выделяющиеся на общем слабоградиентном фоне. 

Драгированные горные породы, слагающие 

подводные вулканы, оказались сильно дифференцированы 

по своим магнитным характеристикам, причем наиболее 

магнитными являются свежие неизменные разности. 

 
Рис. 1. Батиметрическая схема северной части Курильской 

островной дуги (б): 1 – изобаты; 2–4 – уплощенные участки 

поверхности дна на глубинах, соответственно: 600 –1500м (3 

уровень), 200–400 м (2 уровень), и поверхность шельфа и 

уплощенные вершины вулканов на глубинах 120–180 м (1 

уровень); 5 – номера подводных вулканов; 6 – оси древнего 

прогиба Атласова (а) и современного прогиба в рельефе дна в 

районе о. Парамушир; 7 – подводные вулканы; 8 – действующие 

наземные вулканы; 9 – потухшие наземные вулканы 

 

В пределах северной части КОД можно выделить три 

морфоструктурные зоны: Парамуширская, Онекотанская и 

пролива Крузенштерна [10].  

В районе Парамуширской зоны Охотоморский склон 

КОД имеет сложное ступенчатое строение. Здесь отчетливо 

выделяются ряд уплощенных участков дна на различных 

глубинах, которые разграничиваются довольно крутыми 

уступами (рис. 1). 
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Онекотанская зона характеризуется сложным геологическим строением и наличием большого 

количества наземных и подводных вулканов. Из 8 подводных вулканов, входящих в эту зону, 6 

являются плосковершинными, а два – островершинными [4, 9]. В рельефе дна района выделяется 

несколько батиметрических уровней. 

Зона зоны пролива Крузенштерна характеризуется большим количеством подводных 

вулканов, многочисленными структурами тектонического происхождения и эрозионными формы 

рельефа. 

В северной части КОД широко развиты процессы гидратообразования и грязевого вулканизма 

и выявлены крупные подводные каньоны и мощные гравитационно-неустойчивые крупные 

«висячие» тела осадочных или рыхлых вулканогенных отложений на крутых склонах островов или 

подводных вулканов [8, 10]. Ниже этих тел, на склонах, рыхлые отложения удалены в результате 

эрозионных или оползневых процессов. Подобные тела вследствие их гравитационной 

неустойчивости, при сильных землетрясениях могут приходить в движение и стать причиной 

возникновения цунами. 

Ведущим процессом в северной части КОД во время неотектонического этапа развития были 

периодические опускания фундамента дуги с последующим поднятием в ее осевой части и 

надстраиванием островов за счет вулканической деятельности. При этом происходило уменьшение 

площади островной дуги [10]. 

К настоящему времени в северной части КОД с помощью эффективных технологий 

интерпретации материалов геолого-геофизических исследований детально изучен целый ряд 

подводных вулканов [1–16]. Применялись методы особых точек в 2D-варианте (система 

СИНГУЛЯР), 2.5D-моделирование на отдельных галсах и последующее 3D-моделирования с 

(программы ИГЛА и REIST (пакет СИГМА-3D)) по всему массиву данных на базе модели 

субгоризонтального слоя с латерально изменяющейся намагниченностью. Для изучения глубинного 

строения подводных вулканов использовались метод интерпретационной томографии и монтажный 

метод 2.5D-обратной задачи магниторазведки по отельным галсам. 

С помощью программы СИНГУЛЯР выявлены местоположения периферических 

магматических очагов на глубинах 0.65–4 км и положения подводящих каналов для ряда подводных 

вулканов северной части КОД (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Расположение особых точек функции, описывающей аномальное геомагнитное поле подводного вулкана 

Белянкина 
 

 С помощью программ ИГЛА и REIST построены различные 3D-модели пространственного 

распределения намагниченности вулканических построек (рис. 3, 4), в пределах которых выявлены 

отдельные лавовые потоки, активные вулканические центры и побочные конусы.  
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Рис. 3. Уточнение ориентировки вектора намагниченности пород подводных вулканов 2.7 и 2.8 с помощью 

программы ИГЛА 

 

 
 

Рис. 4. Подводный вулкан 1.4: а – батиметрия; б – аномальное магнитное поле, ΔTа; в – распределение 

эффективной намагниченности; г – распределение эффективной намагниченности, изображенное на 

поверхности вулкана 

 

С помощью интерпретационной томографии и монтажного метода решения обратной задачи 

магниторазведки изучено глубинное строение вулканических построек, внутри которых оконтурены 

застывшие магматические системы подводных вулканов (рис. 5). 
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Рис. 5. 3D-диаграмма квазинамагниченности (а), построенная по результатам интерпретационной томографии 

магнитного поля и результаты решения обратной задачи монтажным методом (б) для подводного вулкана 3.8: 

1 – рельеф постройки по данным эхолотного промера; 2 – аномалиеобразующий объект; 

3 – вектор эффективной намагниченности объекта; 4 – наблюденное магнитное поле; 5 –модельное магнитное 

поле 

 

В результате проведенных комплексных геолого-геофизических исследований в пределах 

северной части КОД открыты новые подводные вулканы в вулканическом массиве Эдельштейна и к 

западу от острова Парамушир [11, 12, 16].  

Сделаны предположения о возрасте формирования подводных вулканов Григорьева, 1.4, 

Белянкина, Смирнова, 2.7, 2.8 [1–4, 15]. 

Установлено, что Парамуширские гидроакустические аномалии приурочены к долгоживущей 

зоне глубинных разломов на границе структур прогиба Атласова и Парамуширского островного 

блока. Эта зона является активной, по крайней мере, с неогена [8]. 

Сделан вывод о том, что действующий вулкан Алаид и подводный вулкан Григорьева 

неразрывно связаны между собой и составляют единый массив северо-западного простирания – 

вулканический массив Алаид, располагающийся в пределах линейной зоны повышенной 

проницаемости северо-западного простирания. Установлено, что подводный вулкан Григорьева 

является самостоятельным вулканическим сооружением, а не боковым конусом генетически близкого 

вулкана Алаид, как предполагалось ранее [2, 3]. 

 

Заключение 

Проведение комплексных геолого-геофизических исследований с борта НИС «Вулканолог» 

позволило получить кондиционные данные, а их последующая обработка в рамках интеграции 

академической, вузовской и отраслевой науки ученых из различных городов России с помощью 

современных интерпретационных технологий существенно расширило имеющиеся представления о 

масштабах и формах проявления подводного вулканизма в северной части КОД. 

В результате выполненных работ в северной части КОД были открыты новые вулканические 

постройки, сделаны предположения о возрасте формирования ряда подводных вулканов и изучено их 

глубинное строение, уточнены основные черты неотектоники северной части КОД. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 15-05-02955-а и 15-05-

01823-а). 
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Введение 

Cчитается, что сейсмические события различных энергетических масштабов взаимоподобны 

(например, [1]). Слабые события, микроземлетрясения происходят в сейсмоактивных регионах 

несоизмеримо чаще, чем умеренные и, тем более, сильные события. Поэтому при анализе природы 

сильных землетрясений важную роль могут играть всесторонние исследования большого потока 

микрособытий, происходящих в районах ожидаемых сильных землетрясений и регистрируемых 

сетью чувствительных сейсмостанций. В настоящей работе приводятся и обсуждаются некоторые 

результаты поиска решения задачи оценки сейсмической энергии микроземлетрясений, 

зарегистрированных гидрофонными сейсмостанциями [2] в на острове Шикотан. Рассматриваются 

события, когда сейсмостанции находились в районе эпицентров микроземлетрясений. 

 

Методика, фактические данные и анализ  

Обычно считается [3], что и продольные и поперечные (сдвиговые) волны зарождаются в 

самом очаге землетрясения, а очаг при этом представляется «точкой». Такой подход к физике очага 

означает, что продольные и поперечные волны начинают генерироваться в очаге одновременно. Если 

станция находится в эпицентре микроземлетрясения, оценить вклад запасенной упругой энергии в 

очаге отдельно в генерацию продольных и в генерацию поперечных волн на основе анализа 

экспериментальных данных волновых форм сейсмоакустических колебаний не представляется 

возможным.  

Cейсмической моделью очага микроземлетрясения может служить модель механической 

колебательной системы с запасенной потенциальной (упругой) энергией, которая полностью или 

частично высвобождается (расходуется) во время образования микротрещины на процесс 

ускоренного смещения окружающих ее геологических пород. Таким образом, упругость 

окружающих пород и их масса образуют колебательную механическую систему. 

Сейсмоакустический сигнал, излучаемый такой колебательной системой, имеет вид затухающего во 

времени радиоимпульса. Для примера, на рисунке 1 представлены волновые формы двух 

сейсмоакустических сигналов от микроземлетрясений с эпицентрами, совпадающими с местом 

установки гидрофонной сейсмостанции. Из рисунка видно, что разделить волновые пакеты на 

продольные и сдвиговые составляющие сейсмических волн, имеющие разные скорости 

распространения, не возможно, т.к. расстояние от гипоцентров событий до гидрофонной станции 

слишком мало.  

 
Рис. 1. Волновые формы микроземлетрясений, зарегистрированных в штольне ГФО «Шикотан» 14.09.2011 г. 

 

Всего рассмотрено пять подобных ситуаций, когда гидрофонная станция находилась в районе 

эпицентра микрособытия. Четыре из них наблюдались при установке гидрофонов в штольне ГФО 

«Шикотан» с 11 сентября по 19 ноября 2011 года [2]. Одно микроземлетрясение было 

зарегистрировано в бухте «Хромова» в 2009 году. Запись сейсмоакустического сигнала от этого 
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микроземлетрясения представлена на рисунке 2. Форма сигнала подобна формам, приведенным на 

рисунке 1, однако, амплитуда и длительность события, существенно превосходят таковые для 

событий, представленных волновыми формами на рисунке 1 . 
Рис. 2. Запись микроземлетрясения, 

зарегистрированного о. Шикотан, в бухте «Хромова» 

20.06.2009 г. 

 

Произведем оценку высвободившейся 

упругой энергии. Акустическое давление p в 

плоской бегущей волне, создаваемое 

сейсмоакустическим сигналом, пропорционально 

колебательной скорости v частиц среды, 

окружающей гидрофон: 

             ,   (1) 

 

где ρ – плотность среды (воды); с – скорость звука в воде.  

Интегрируя по времени мгновенное значение интенсивности 

              с      
     

  
,     (2) 

получим поток энергии через единичную площадь за время t1 или энергию    , переносимую 

сейсмоакустической волной через единичную площадку за время t1 [4]: 

     
 

 
 

     

  

  
 

  .      (3) 

Предположим, что сейсмическая энергия излучается «точечным» источником равномерно во 

всех направлениях. Тогда на расстоянии h от источника полная сейсмическая (упругая) энергия  , 

выделившаяся в источнике во время разрядки напряженного состояния пород, будет 

пропорциональна произведению    на площадь окружающей сферы –     : 

   
    

 с
       

  
 

  .      (4) 

Время разрядки напряженного состояния очага t1 – это время выделения сейсмической 

энергии. Оно ограничено временем динамического процесса преобразования упругой (сейсмической) 

энергии в кинетическую энергию – энергию ускоренно движущихся масс геологических пород, 

окружающих очаг. Достижение максимальной скорости движущихся масс означает, что больше 

«подкачки» упругой энергии в процесс движения масс не происходит, а начинается обратный 

процесс – процесс преобразования кинетической энергии в потенциальную (процесс «сжатия 

пружины»). Этот процесс занимает вторую половину полупериода колебаний. Начало этого процесса 

соответствует началу свободных колебаний (источник упругой энергии разрядился). При этом 

происходят свободные колебательные движения масс окружающих пород. Таким образом, 

потенциальная энергия выделяется в очаге за время t1, равное четверти периода колебаний  

      ,      (5) 

где Т – период колебаний. Количество периодов колебательных движений определяется 

добротностью колебательной системы, т.е., зависит от механических потерь и потерь на излучение 

сейсмоакустических волн (возможны и другие виды потерь энергии, например – на электромагнитное 

излучение и т.п.). С учетом сделанных замечаний энергия, выделенная при микроземлетрясении, 

будет равна: 

     
       

 

  с
 ,       (6) 

где    – амплитуда акустического давления на гидрофоне. 

В выражении (6) необходимо еще учесть затухание сейсмоакустического сигнала за счет его 

поглощения в геологических породах: 

  
              

 

  с
, 

где      – энергетический коэффициент поглощения на частоте сейсмоакустического сигнала – f. Для 

учета этого затухания необходимо знать дистанцию до очага микроземлетрясения (в нашем случае – 

глубину гипоцентра очага). Как уже было сказано выше, из волновых форм зарегистрированных 

сигналов видно отсутствие разделения сигналов на P- и S- волны. Это дает основание предположить, 

что гипоцентры этих микроземлетрясений располагались на глубинах не более 0.8–1.5 км. При этом 
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разность времен прихода S-волн и P-волн имеет малую величину. Например, для глубины очага, 

равной h=1 км, разность времен прихода        составит, примерно: 

           
           

      
      , 

где    =4.5 км/с– средняя скорость р- волн [5];    =2.7 км/с– средняя скорость s-волн. 

Используя значение основного периода колебаний микроземлетрясения, определяем 

затухание энергии волны. Так, на частоте 40 Гц (Т = 0.026 с) при прохождении волной пути в 1 км, 

затухание может составить величину, примерно равную 30% от первоначального значения [6]: 

                  , 

где                 м – энергетический коэффициент поглощения на частоте 40 Гц. 

Высвободившаяся энергия в очаге при сделанных допущениях определится  

  
                

 

  с
      (7) 

Значения энергий рассматриваемых микроземлетрясений сведены в таблицу. В таблице также 

указаны общие длительности зарегистрированных сейсмоакустических сигналов от 

микроземлетрясений, периоды колебательных механических процессов в очаге (в фазе их 

максимальной амплитуды). 

 
Таблица 1 

    №  

записи  

Дата / время
*
 

начала  записи 

Длит. сигнала 

(∆T), с 

Период колебаний в 

очаге Т,  мс 

Амплитуда, 

В/Па 

Энергия (Э), 

эрг 

298 14.09.11 / 17:00:09 3.1 24.6 0.08 / 4 5.3×10
8 

299 14.09.11 / 17:35:06 2.9 26 0.12 / 6 1.2×10
9 

300 14.09.11 / 18:10:03 4 26 0.2 / 10 3.3×10
9 

461 18.09.11 / 15:57:00 4.3 26 0.34 / 17 9.5×10
9 

777 20.06.09 / 12:54:25 37 120 8 / 400 5.3×10
12 

*время местное 

 

Заключение  
В статье представлены результаты гидрофонных наблюдений микроземлетрясений на острове 

Шикотан. Особенностью этих наблюдений явилось то, что автономная гидрофонная сейсмостанция, 

расположенная в штольне гидрофизической обсерватории «Шикотан», оказалась в эпицентре 

зарегистрированных микрособытий. Анализ гидроакустических записей с гидрофонной станции 

показал, что зарегистрированные микроземлетрясения имеют близкие значения высвободившейся 

энергии и почти одинаковые периоды колебаний сейсмоакустических сигналов в фазе максимальной 

амплитуды. Все четыре микроземлетрясения, зарегистрированные гидрофонной сейсмостанцией на 

ГФО «Шикотан», произошли в одном районе и за короткий промежуток времени. Характерные 

частоты колебаний масс геологических пород, вызванных микроземлетрясениями, составили 

примерно 40 Гц. У более мощного микроземлетрясения с эпицентром в бухте «Хромова» 

наблюдалась более низкая частота колебаний ~8 Гц.  
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Введение 

До 2007 года в мире не было ни одной аварии АЭС вследствие неправильной оценки внешних 

воздействий в районе и на площадке АЭС. В июле 2007 года была остановлена АЭС Касивадзаки-

Карива (Япония) после землетрясения магнитудой 6.8 по шкале Рихтера при проектной магнитуде 

МРЗ равной 6.5. Затем в марте 2011 г. произошла авария на АЭС Фукусима-Дайичи (Япония). В этом 

случае неправильно была оценена проектная величина волны цунами: проектная – 6 метров, 

фактическая – более 10 метров. Летом 2011 года в результате аномальных метеорологических 

явлений в США были подтоплены две АЭС: «Форт Калхун» и «Купер». Проливные дожди в штатах 

Монтана и Северная Дакота, а также тающий снег в Скалистых горах привели к сильному паводку в 

реке Миссури. Таким образом, впервые за весь исторический период эксплуатации всех в мире АЭС 

в результате аномальных метеорологических явлений (ливни + интенсивное таяние снегов) были 

затоплены площадки двух АЭС, что свидетельствует о превышении метеорологических и 

гидрологических параметров проектных основ этих АЭС. 

После аварии на АЭС Фукусима-Дайичи, в России для всех АЭС были выполнены стресс-

тесты на устойчивость к внешним воздействиям. 

В России безопасность ОИАЭ от внешних природных и техногенных воздействий 

регулируется федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии (ФНП), 

которые являются обязательными при проектировании, сооружении, эксплуатации и выводе из 

эксплуатации ОИАЭ. Сравнительный анализ показал, что действующие в России ФНП являются 

наиболее строгими в мире. ФНП поддерживаются системой руководств по безопасности (РБ), 

которые имеют рекомендательный характер. 

ФНП предусматривают контроль стабильности геолого-геофизических условий в районе и на 

площадках размещения ОИАЭ в режиме мониторинга. Мониторинг геолого-геофизических условий 

размещения ОИАЭ является неотъемлемой частью системы мониторингов «ОИАЭ – окружающая 

среда». Актуальность мониторинга геолого-геофизических условий (далее мониторинг) определена и 

обусловлена их изменением под влиянием естественных и техногенных внешних воздействий в 

период строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации ОИАЭ. Мониторинг носит 

комплексный характер. В его состав входят геотехнические, гидрогеологические, сейсмологические 

наблюдения и наблюдения за современными движениями земной коры (СДЗК). 

 

Нормативные требования к проведению мониторинга 

В системе ФНП России основными нормативными документами, регламентирующими 

требования к проведению мониторинга внешних природных и техногенных воздействий в районе и 

на площадке размещения ОИАЭ, являются НП-064-05 [1] и РБ-036-06 [2]. 

НП-064-05 содержат требования к учету внешних воздействий природного и техногенного 

происхождения при размещении, проектировании, сооружении, эксплуатации и выводе из 

эксплуатации (в том числе в случае длительной выдержки под наблюдением) ОИАЭ. НП-064-05 

устанавливают номенклатуру процессов, явлений и факторов природного и техногенного 

происхождения, которые должны выявляться при изысканиях и исследованиях в районе и на 

площадке размещения ОИАЭ и учитываться при обосновании его устойчивости и безопасности. 

Для процессов, явлений и факторов техногенного происхождения, природно-техногенного и 

техногенно-природного происхождения должны разрабатываться сценарии их реализации для 

выявления их взаимообусловленности и взаимовлияния. При этом в районе и на площадке 

размещения ОИАЭ должен обеспечиваться мониторинг параметров процессов и явлений природного 

происхождения, включенных в проектные основы, а также периодический контроль параметров 

факторов техногенного происхождения, включенных в проектные основы 
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Согласно требованиям НП-064-05 при размещении ОИАЭ проводится классификация 

площадок по степени опасности процессов, явлений и факторов природного и техногенного 

происхождения. 

Установлено три класса площадок: 

Класс А – площадка, на которой отсутствуют внешние воздействия I и II степеней опасности; 

Класс Б – площадка, на которой отсутствуют внешние воздействия I степени опасности; 

Класс В – площадка, на которой имеются внешние воздействия I, II и III степеней опасности. 

Согласно требованиям НП-064-05, если на площадке размещения ОИАЭ возможны процессы 

и явления природного происхождения I и II степеней опасности, то системы мониторинга для оценки 

их параметров должны быть реализованы и функционировать до ввода в эксплуатацию ОИАЭ. 

Требованиями НП-064-05 предусматривается, что технические средства для мониторинга и 

периодического контроля параметров процессов, явлений и факторов должны проходить проверки. 

Частота проверок должна устанавливаться в проектной документации систем мониторинга и 

периодического контроля и быть достаточной для обеспечения гарантий их безотказной работы в 

период между проверками. 

Системы мониторинга параметров процессов и явлений природного происхождения должны 

быть интегрированы в единые государственные системы мониторинга, которые имеются на 

территории Российской Федерации в районе размещения площадки ОИАЭ. 

Цели и задачи мониторинга в районе и на площадке ОИАЭ, в конечном счете, определяются 

условием, согласно которому, если в результате наблюдений при эксплуатации ОИАЭ 

зафиксированы изменения проектных параметров внешних воздействий, принятых в проектных 

основах, то должны оцениваться последствия влияния этих изменений на устойчивость и 

безопасность ОИАЭ. В необходимых случаях должны приниматься дополнительные меры по 

инженерной защите ОИАЭ и/или территории ОИАЭ. 

Для выполнения этого условия в соответствии с требованиями пункта 6.22 НП-064-05 на 

ОИАЭ должны создаваться и актуализироваться базы данных о параметрах процессов, явлений и 

факторов природного и техногенного происхождения на площадке и в районе размещения ОИАЭ. 

Руководство по безопасности РБ-036-06 разрабатывалось в развитие требований НП-064-05 и 

включает рекомендации по методикам практической реализации требований НП-064-05. 

 

Состав и особенности проведения мониторинга в районе и на площадке ОИАЭ 
Мониторинг включает в себя геотехнический, гидрогеологический, сейсмологический 

мониторинг и мониторинг СДЗК. В настоящее время при активном проявлении климатических 

изменений, носящих региональный и разнознаковый характер (региональное потепление или 

региональное похолодание), становится очевидным необходимость комплексного подхода к оценке 

изменений геологической среды по результатам проводимых на площадке ОИАЭ видов мониторинга. 

Геотехнический мониторинг. В состав геотехнического мониторинга входят мониторинг 

осадок и кренов фундаментов зданий и сооружений (далее ЗиС) и мониторинг физико-механических 

свойств грунтов оснований ЗиС ОИАЭ. При выполнении геотехнического мониторинга применяются 

следующие методы: 

 визуально-инструментальные (наблюдения за уровнем подземных вод, состоянием 

конструкций, в том числе поврежденных, с фиксацией дефектов маяками или аналогичными 

устройствами, фотофиксация и др.); 

 геодезические (фиксация перемещений марок и др.) с применением нивелиров, теодолитов, 

тахеометров, сканеров (в том числе оптических, электронных, лазерных и др.) и 

навигационных спутниковых систем; 

 тензометрические (фиксация напряжений в основании под подошвой фундамента, под пятой 

сваи, в несущих конструкциях и др.) с применением комплекса датчиков напряжений и 

деформации; 

 виброметрические (измерение кинематических параметров колебаний: виброперемещений, 

виброскоростей, виброускорений); 

 геофизические (электромагнитные, сейсмические и др.). 

Контролируемыми параметрами мониторинга осадок и кренов фундаментов ЗиС являются 

нормативные предельно допустимые значения и расчетные проектные значения осадок и кренов 

фундаментов ЗиС ОИАЭ. На всех без исключения площадках размещения ОИАЭ мониторинг осадок 

и кренов фундаментов ЗиС проводится для ЗиС первой и второй категорий ответственности за 

радиационную безопасность. Системы мониторинга осадок и кренов фундаментов ЗиС нормированы 



35 

 

и строго регулируются федеральными нормативными документами, а также соответствуют 

рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 

При анализе результатов геотехнического мониторинга учитываются результаты других 

видов мониторинга, контролирующих изменения геологической среды. 

Мониторинг СДЗК.  

Деформации и возможные крены тектонических блоков земной коры должны учитываться 

при размещении ОИАЭ, т.к. они могут влиять на поведение площадок их размещения. Наблюдения за 

СДЗК с помощью геодезических методов, как наземных, так и с использованием GPS наблюдений со 

спутников, являются одним из инструментов для выделения геодинамически активных разломов и 

разломных зон и оценки текущей (настоящей) геодинамической активности территории вцелом. 

Необходимо отметить, что методология работ СДЗК основана на использовании сетей 

опорных реперов (глубинных и грунтовых), всегда испытывающих воздействие множества факторов 

(климатических, геологических, гидрогеологических и др.), которые в свою очередь влияют на их 

устойчивость. Поэтому весьма важно при использовании результатов геодезических наблюдений при 

обосновании безопасности достоверно выделять геодинамическую составляющую движений. В свою 

очередь эта составляющая может быть вызвана как эндогенными, так и экзогенными и инженерно-

геологическими процессами. Соответственно, необходимо стараться однозначно определить 

причины СДЗК, т.к. в случае с эндогенными источниками мы имеем дело с активными 

тектоническими структурами, а в остальных случаях нет. Тем не менее, в любом случае должен 

определяться риск, который может быть нанесен безопасной эксплуатации ОИАЭ современными 

геодинамическими процессами, протекающими в настоящее время. 

Наблюдения за СДЗК осуществляются наземными геодезическими методами (в основном, за 

вертикальной составляющей) и космическими средствами (как правило, за горизонтальной 

составляющей) и в зависимости от масштаба подразделяются на глобальные (в масштабе Земли в 

целом), региональные (в пределах района размещения объекта) и локальные (на площадке 

размещения объекта). Проблема заключается в том, что такие наблюдения чаще всего выполняются 

лишь эпизодически – путем повторных наблюдений через определенные интервалы времени, и лишь 

в редких случаях непрерывно (перманентно) в режиме мониторинга (но и в случае мониторинга 

непрерывность наблюдений относительна и сводится лишь к повышению частоты опроса).  

Детальные исследования СДЗК геодезическими методами в районах и на площадках 

размещения ОИАЭ проводятся либо в пределах локальных (ведомственных) геодинамических 

полигонов, либо по отдельным профилям. По результатам наблюдений за СВДЗК к опасным 

разломам относят разломы, в зонах которых установлен градиент скорости движений 310
–5

 в год. 

При сохранении постоянства такой скорости вертикальной деформации в течение срока 

эксплуатации объекта предельный крен может достигать величины 10
–3

, что сопоставимо с 

предельной величиной допустимого крена реакторного отделения атомной станции. Такие движения 

могут быть вызваны как опасными активными разломами, расположение которых недопустимо на 

площадках размещения ОИАЭ, так и другими геодинамическими процессами (экзогенными, 

инженерно-геологическими и гидрогеологическими).  

Дополнительным компонентом к высокоточному геометрическому нивелированию для 

анализа скоростей вертикальных движений и решения других задач тектоники и геодезии, является 

выполнение гравиметрических работ. Это связано с тем, что по результатам повторного 

геометрического нивелирования нельзя судить об относительном вертикальном смещении реперов, 

так как его причиной может быть изменение гравитационного поля в исследуемом районе Земли. 

Аналогично, по результатам повторных гравиметрических наблюдений нельзя судить, изменяется ли 

гравитационное поле, поскольку причиной изменения силы тяжести могут быть смещения 

измерительных точек по высоте относительно центра масс Земли. Отсюда следует констатировать, 

что при точных работах по исследованию современных вертикальных движений земной коры нельзя 

не считаться с возможными изменениями гравитационного поля. Для производства 

гравиметрических работ должна быть создана сеть гравиметрических пунктов. Гравиметрические 

пункты совмещаются с геодезической сетью – глубинными реперами и пунктами государственной 

триангуляции и устанавливаются в непосредственной близости от них: порядка 3 м от глубинных 

реперов и 1–3 м от центров триангуляции. Такие наблюдения в настоящее время ведутся на 

геодинамических полигонах Ростовской и Нижегородской АЭС. 

В качестве контролируемых величин при мониторинге рекомендуется рассматривать 

параметры (максимальные вертикальные и горизонтальные смещения, скорости и градиенты 

скоростей смещений), учитываемые при размещении площадки ОИАЭ, и параметры, учитываемые в 
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проекте при обеспечении безопасности ОИАЭ – крены реакторных отделений и допустимые крены 

зданий и сооружений, важных для безопасности. 

Оценка характеристик вертикальных движений земной коры на геодинамическом полигоне 

зависит от продолжительности периода мониторинговых наблюдений: если последовательно 

обработать наблюдения за 15 лет, а затем за три года и, наконец, за один год, то определяемые 

движения оказываются всё хаотичнее [3]. При анализе больших интервалов измерений получаются 

устойчивые осредненные величины, а при малых интервалах увеличивается влияние случайных 

отклонений от общей тенденции. 

При проведении мониторинговых наблюдений следует особое внимание обращать на 

выявление долговременных трендовых составляющих СДЗК и тщательно анализировать и выявлять 

причины интенсивных локальных изменений параметров. 

СДЗК могут приводить к перекосу и крену площадки и вносить дополнительный вклад в крен 

и перекос ЗиС, возникший вследствие неравномерной осадки и движений грунтов оснований. 

Перекос и крен площадки за счет СДЗК может усугублять суммарный крен, если направление кренов 

совпадает, или наоборот компенсировать, если направления составляющих суммарного крена 

противоположны. При этом необходимо учитывать влияние сложных инженерно-геологических и 

гидрогеологических условий территорий размещения ОИАЭ, которые на локальных участках также 

могут повлиять на увеличение осадки, крена и изгиба фундаментов зданий и сооружений. 

Воздействие составляющей крена СДЗК может быть критическим в том случае, если значение 

составляющей крена осадки фундамента близко к предельно допустимым значениям (эффект 

последней капли). Например, в случае Калининской АЭС, где крены реакторных отделений, 

обусловленные неравномерными осадками (РО-1 = 0.00308; РО-2 = 0.00267), превысили предельно 

допустимое значение 0.001, «добавка» крена за счет СВДЗК может оказаться критической. Такая же 

ситуация возможна на Балаковской АЭС, на ХОЯТ Курской АЭС. При этом необходимо учитывать 

техногенную составляющую, влияющую на геодинамическую активность территории размещения 

ОИАЭ. 

При оценке безопасности размещения ОИАЭ важно, чтобы такие оценки выполнялись еще на 

стадии проектирования. Следовательно, геодезические наблюдения, как и организация 

геодинамического полигона в целом, должны начинаться на ранних стадиях жизненного цикла 

объекта, а поскольку верификация площадки размещения ОИАЭ должна продолжаться в течение 

всей его жизни, то наблюдения на геодинамическом полигоне тоже. Краткосрочность локальных 

инструментальных наблюдений вообще ставит под сомнение вопрос надежного и достоверного 

долгосрочного прогноза изменения характера и скорости тектонических движений в пространстве и 

времени. 

Сейсмический мониторинг 

ОИАЭ на территории России, как правило, расположены в асейсмичных и слабосейсмичных 

районах, в пределах которых наблюдаются сотни землетрясений с магнитудой M 3.0. Естественно, 

что в асейсмичных и слабосейсмичных районах отсутствует достаточно плотная и долговременная 

сеть высокочувствительных станций. Поэтому здесь сейсмический режим на уровне слабых 

мелкофокусных и «микро» землетрясений практически не изучен. Есть только, да и то в очень 

небольших объемах, краткосрочные локальные сейсмологические наблюдения. Вследствие этого 

сегодня нельзя аргументировано ответить на вопросы регионального плана: каково распределение 

очагов слабых мелкофокусных землетрясений по площади и по глубине в асейсмичных районах; 

какова их геологическая и тектоническая приуроченность; как и в какой мере, отражаются в 

асейсмичных районах 20-летние циклы активности и затишья, характерные для сейсмических зон, и 

т.д. На первый взгляд, с точки зрения теории жестких плит цикличность должна в какой-то степени 

проявляться и в асейсмичных внутриплитовых областях. 

Но не это главное. Главное, что по имеющимся данным ясно, что сейсмичность асейсмичных 

районов далеко не однородна. Более того, в ряде мест может быть и здесь происходят ощутимые 

землетрясения, плейстосейстовая область которых невелика из-за сравнительно небольшой 

магнитуды и малой глубины очага (до 10 км) [4]. Если эпицентр такого землетрясения окажется в 

малонаселенном, или вовсе ненаселенном районе (обширные поля и леса), то это событие не будет 

зафиксировано. 

В связи с развитием и применением методов оценки сейсмического риска, использующих 

полную сейсмическую информацию о частоте и интенсивности сейсмических событий в районах 

размещения ОИАЭ, встала задача: 

 создания баз данных о сейсмических событиях; 
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 оценки параметров сейсмических колебаний грунта; 

 сбора информации о последствиях мелкофокусных землетрясений. 

К настоящему времени накоплен материал по макросейсмике и инструментальным 

наблюдениям. Он еще недостаточен, что и определяет необходимость организации 

сейсмомониторинговых локальных сетей сейсмических станций (ЛССС) в районах действующих и 

строящихся ОИАЭ в условиях асейсмичности. Опыт подобных наблюдений в районах Калининской, 

Нововоронежской АЭС и др., дает возможность определить требования к условиям установки 

сейсмических станций по уровню микросейсмического шума, оптимальности с точки зрения 

регистрации мелкофокусных и «микро» землетрясений, требования к параметрам регистрирующей 

аппаратуры, степени автоматизации регистрирующего комплекса и обработки результатов 

наблюдений [4, 5]. 

В последние годы появились публикации, в которых указывается на необходимость анализа 

мелкофокусных землетрясений, в том числе [4, 5, 6]. «Точечность» или «локальность» воздействий 

мелкофокусных землетрясений малых магнитуд могут объяснить их тяжелые последствия для 

окружающей среды. В частности, землетрясение в Ташкенте в 1966 году стало разрушительным по 

причине расположения очага землетрясения на глубине 5–10 км под центром города. 

Гидрогеологический мониторинг 

В России ОИАЭ размещены в различных климатических зонах с самыми различными 

гидрогеологическими условиями. Несущая способность грунтов оснований ЗиС ОИАЭ в большой 

мере зависит от гидрогеологических условий площадки размещения. Наблюдения за режимом 

грунтовых вод на площадках размещения ОИАЭ проводятся с целью: 

 уточнения гидрогеологических условий; 

 контроля гидрохимической устойчивости оснований; 

 контроля агрессивного воздействия грунтовых вод на фундаменты; 

 контроля за состоянием подземных водонесущих коммуникаций и дренажных систем. 

Наблюдения за режимом грунтовых вод осуществляются с помощью контрольных скважин – 

пьезометров, которые должны быть заложены к началу эксплуатации ОИАЭ. Наблюдения за 

режимом грунтовых вод включают в себя три вида работ: наблюдения за изменением уровня 

грунтовых вод; измерения температуры грунтовых вод; определение химического состава. Эти виды 

работ в режиме мониторинга строго регламентированы, обеспечены нормативными документами и 

выполняются на площадках размещения ОИАЭ в течение всего жизненного цикла. 

 

Заключение 

В районе и на площадке ОИАЭ проводится мониторинг параметров внешних воздействий, 

включенных в проектные основы.  

Задачей мониторинга является контроль непревышения значений параметров внешних 

воздействий, включенных в проектные основы. 

Безопасность ОИАЭ при внешних воздействиях обеспечивается комплексом инженерно-

технических и организационных мер, предназначенных для предотвращения превышения 

допустимых пределов и условий безопасной эксплуатации при внешних воздействиях. 
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Временной интервал 2011–2013 гг. примечателен наличием значительного числа сильных 

сейсмических событий. В том числе, 11.03.2011 г. имело место Тохокское мегаземлетрясение 

(МW = 9.0), а также ряд более близких сильных сейсмических событий, произошедших в радиусе 

1000 км от г. Петропавловска-Камчатского. Среди этих событий сильнейшее (МW = 8.3) 

глубокофокусное Охотоморское землетрясение, произошедшее 24 мая 2013 г., рой сильных 

землетрясений в Авачинском заливе в мае 2013 г., произошедшее 14 августа 2012 г. сильнейшее 

(МW = 7.7) глубокое (Н = 626 км) землетрясение с эпицентром в районе Охотского моря, Южно-

Камчатское землетрясение с МW = 6.9. Ниже рассматриваются основные результаты, полученные во 

временных окрестностях указанных сейсмических событий на основе данных сети непрерывных 

комплексных скважинных измерений на Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне. В 

комплекс измерений входили: геоакустические измерения [7] в четырех скважинах на глубинах от 

200 до 1012 м; электромагнитные измерения с подземными электрическими антеннами [1] на 

четырех скважинах; измерения уровня воды на одной из скважин; гидрогеохимические измерения [6] 

на двух скважинах, измерения дебита одной из скважин. Геоакустические и электромагнитные 

измерения, входящие в состав измерительного комплекса, позволяют вести непрерывный мониторинг 

изменений удельного сопротивления геосреды в зоне скважины, скорости фильтрации жидкого 

флюида, площади соприкосновения жидкой и твердой фаз в порово – трещинном пространстве 

контролируемой геофоном шумовой зоны. При этом в качестве основного применялся метод, 

базирующийся на контроле изменений среднеквадратических значений (СКЗ) амплитуд откликов 

геоакустической эмиссии (ГАЭ) на изменения СКЗ амплитуд напряженности электрической 

составляющей внешнего электромагнитного излучения (ЭМИ) звукового диапазона частот, 

воздействующего на геосреду в районе той же скважины [2]. Совместно с данными 

гидрогеохимических и гидрогеодинамических измерений применение указанных скважинных 

геоакустических и электромагнитных измерений позволяло оценивать характер изменений 

напряженно-деформированного состояния геосреды в зонах измерительных скважин.  
 

Изменения параметров ГАЭ во временной окрестности Тохокского мегаземлетрясения 

Катастрофическое Тохокское мегаземлетрясение (MW = 9.0) произошло 11 марта 2011 г. у 

восточного побережья о-ва Хонсю японской префектуры Тохоку на расстоянии около 2000 км от г. 

Петропавловска-Камчатского. Величина S = LР/Rh (LР =10
0.44М–1.29  

– длина очага землетрясения [5]; Rh 

– гипоцентральное расстояние), рассчитанное для указанного землетрясения, составила 23%. 

Тохокское мегаземлетрясение признано сильнейшим в истории Японии и вошло в десятку 

сильнейших землетрясений за всю историю сейсмических наблюдений в мире.  

Анализ данных геоакустических измерений, полученных для шумовой зоны скважины Г-1 на 

глубине порядка 1000 м, показывает, что, по крайней мере, с октября 2009 г. начались значительные 

изменения параметров ГАЭ, регистрируемой в скважине Г-1. В первую очередь, это относится к 

резкому уменьшению максимальных амплитуд откликов для всех компонент ГАЭ, начиная с декабря 

2009 г. (рис. 1). В наибольшей степени деградация откликов ГАЭ проявилась в результатах 

измерений по каналам одной из горизонтальных (X) и вертикальной (Z) компонент. К концу апреля 

2011 г. произошла полная деградация откликов ГАЭ для указанных компонент. Вплоть до 

настоящего времени восстановления откликов для этих компонент не отмечено. Для горизонтального 

канала Y максимальная амплитуда откликов ГАЭ, начиная с декабря 2009 г., также значительно 

уменьшилась. На интервале декабрь 2009 г. – апрель 2011 г. значения максимальной амплитуды 

откликов ГАЭ для канала Y не превышали 25% от значений в ноябре 2009 г., оставаясь, вместе с тем, 

достаточно высокими для их обработки. Практически полная деградация откликов ГАЭ, 

регистрируемых по каналу Y, была отмечена в июле 2011 г. Постепенное восстановление откликов 

ГАЭ началось в августе 2012 г., но даже спустя четыре года после Тохокского мегаземлетрясения 

амплитуда откликов оставалась низкой – примерно на порядок ниже, чем в августе 2010 г. (рис. 2а). 
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Рис. 1. Изменения амплитуд откликов ГАЭ на внешнее электромагнитное воздействие в октябре 2009 г. – марте 

2010 г. 

 

 
Рис. 2. Результаты комплексных скважинных измерений во временной окрестности Тохокского 

мегаземлетрясения: (а) – изменения СКЗ амплитуд откликов ГАЭ на глубине 1012 м, скважина Г-1; 

(б) – минерализация воды скважины Г-1, (в) – минерализация воды скважины ГК-1; (г) – изменение удельного 

сопротивления пород в зоне скважины Г-1 для канала 560 Гц; (д) – изменение удельного сопротивления пород в 

зоне скважины Г-1 для канала 1200 Гц. 

 

Как показано в [2, 7], несмотря на большое (2049 км) эпицентральное расстояние, 

заключительная стадия подготовки Тохокского землетрясения, а также постсейсмическая стадия 

сопровождались значительными изменениями параметров пород в зонах измерительных скважин 
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Петропавловск-Камчатского геодинамического полигона. Резкий значительный рост удельных 

сопротивлений, зарегистрированный по данным мониторинга удельного сопротивления пород 

прискважинной зоны (см. рис. 2г, д), указывает на значительное снижение флюидонасыщенности 

пород верхних и средних горизонтов прискважинной зоны вследствие Тохокского 

мегаземлетрясения. В свою очередь следствием аномального снижения флюидонасыщенности 

геосреды в шумовой зоне скважины Г-1 на глубинах порядка 1000 м явилось постепенное 

уменьшение амплитуд откликов для всех пространственных компонент ГАЭ вплоть до их 

практически полной деградации к июлю 2011 г. (см. рис. 2а).  

 

Характер изменений НДС геосреды в зоне скважины Г-1 после Тохокского 

мегаземлетрясения 

Анализ полученных данных показывает, что отправной точкой для начала восстановления 

откликов ГАЭ для глубины 1012 м явился момент сильнейшего (МW = 7.7) глубокого (Н = 626 км) 

землетрясения с эпицентром в районе Охотского моря, произошедшего 14 августа 2012 г. на 

эпицентральном расстоянии около 1000 км от скважины Г-1 (рис. 3). При этом рост амплитуд 

откликов наблюдался лишь для Y-компоненты сигнала ГАЭ и отличался крайне низкой скоростью. 

Даже спустя девять месяцев после начала восстановления откликов ГАЭ их амплитуды были 

примерно в 25 раз меньше, чем накануне Тохокского мегаземлетрясения. 

 
Рис. 3. Результаты геоакустических и электромагнитных скважинных измерений на интервале 2010–2014 гг.:  

(а) – изменения СКЗ амплитуд откликов ГАЭ на глубине 1012 м, скважина Г-1; (б) – изменение удельного 

сопротивления пород в зоне скважины Г-1 для канала 1200 Гц; (в) – изменение удельного сопротивления пород 

в зоне скважины Г-1 для канала 1200 Гц; (г) – изменение удельного сопротивления пород в зоне скважины Г-1 

для канала 160 Гц. 

 

Как можно видеть из приводимых данных (см. рис. 3а), на интервале август 2012 г. – июль 

2013 г. заметна тенденция возрастания амплитуды откликов ГАЭ для горизонтального канала Y. При 

этом важно отметить, что рост амплитуды откликов происходил на фоне роста удельного 

сопротивления пород прискважинной зоны.  

Рассмотрим возможные физические причины, способные объяснить такой результат. 

Основываясь на теоретических проработках, касающихся физических причин изменений амплитуд 

откликов ГАЭ [8] и данных многолетних комплексных измерений на Петропавловск-Камчатском 

геодинамическом полигоне, столь значительный (в разы) рост амплитуд откликов ГАЭ должен быть 

связан, прежде всего, с увеличением суммарной площади контактирующей с жидким флюидом 

поверхности пород шумовой зоны. В свою очередь, увеличение контактирующей с жидким флюидом 

поверхности возможно либо вследствие притока флюида в порово–трещинное пространство, либо за 

счет роста эффективной пористости (трещиноватости) пород. В обоих случаях для реализации 
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указанных процессов требуется уменьшение всесторонних сжимающих напряжений в порово-

трещинном пространстве. Но в последнем случае рост удельного сопротивления, связанный с ростом 

трещиноватости, возможен только при низкой флюидонасыщенности пород. Для водонасыщенных 

пород, как это отмечено, например, в [4], при росте объема порово-трещинного пространства 

удельное сопротивление пород будет падать, поскольку в этом случае флюид будет успевать 

заполнять микротрещины и поры, открывающиеся на стадии уменьшения всесторонних сжимающих 

напряжений.  

Согласно приводимым в [2] результатам анализа данных комплексных скважинных 

измерений, сразу после Тохокского мегаземлетрясения имело место интенсивное выжимание 

жидкого флюида из порово-трещинного пространства зоны скважины Г-1, что явилось основной 

причиной деградации откликов ГАЭ для глубин порядка 1000 м (см. рис. 2). Учитывая, что очень 

низкие значения амплитуд откликов ГАЭ имели место вплоть до июня 2015 г., можно сделать 

однозначный вывод о том, что низкая флюидонасыщенность пород шумовой зоны скважины Г-1 на 

глубинах порядка 1000 м сохранялась и на интервале август 2012 г. – июнь 2015 г.  

Оценим с чем, прежде всего, в таком случае мог быть связан значительный рост амплитуд 

откликов ГАЭ: с притоком флюида или с увеличением эффективной пористости (трещиноватости) 

пород. Ответ на этот вопрос позволяют получить данные, приводимые на рис. 4. Можно видеть, что, 

во-первых, после момента глубокого сильного землетрясения 14 августа 2012 г. наступила стадия 

стабильного продолжительного роста амплитуд откликов ГАЭ (рис. 4а). Во-вторых, из приводимых 

данных очевидна высокая корреляция вариаций огибающей откликов ГАЭ (рис. 4а) с вариациями 

скорости фильтрации в шумовой зоне скважины Г-1 (рис. 4б) на интервале июнь 2013 г. – июнь 2015 

г., т.е. после сильнейших сейсмических событий в мае 2013 г.  

 
Рис. 4. Характер изменений амплитуд откликов ГАЭ на внешнее ЭМИ после сильнейшего глубокого 

землетрясения 14.08. 2012 г. (а) в сопоставлении с изменениями трендовой составляющей ряда ГАЭ (б) и 

удельного сопротивления пород зоны скважины Г-1 (в) 

 

Для понимания физической сути данных, приводимых на рис. 4б, необходимо пояснить, что 

изменения трендовой составляющей рядов ГАЭ в общем случае связаны с изменениями уровня 

шумов трения в контролируемом геофоном порово-трещинном пространстве шумовой зоны. При 

достаточно высокой флюидонасыщенности шумовой зоны изменения трендовой составляющей рядов 

ГАЭ отражают изменения скорости фильтрации жидкого флюида. В случае экстремально низкой 
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флюидонасыщенности рост трендовой составляющей будет связан с возрастанием сил трения 

скольжения между гранулами пород и бортами существующих трещин из-за увеличения 

коэффициентов трения и роста сил нормального давления. Также необходимо подчеркнуть, что 

согласно [8], отсутствие откликов ГАЭ на внешнее ЭМИ указывает на крайне низкую 

флюидонасыщенность контролируемой геофоном шумовой зоны. В этой связи, учитывая отсутствие 

откликов ГАЭ на интервале август 2011 г. – июнь 2012 г., (см. врезку 1 к рис. 4), рост трендовой 

составляющей ГАЭ на этом интервале означает возрастание сил трения скольжения между гранулами 

пород и бортами существующих трещин вследствие очень низкой флюидонасыщенности пород в 

этот период. В отличие от этого появление и рост амплитуд откликов ГАЭ после сильнейшего 

глубокого землетрясения 14.08. 2012 г. (см. врезку 2, 3 к рис. 4) указывает, что вариации трендовой 

составляющей ГАЭ в августе 2012 г. – июне 2015 г. связаны с изменениями скорости фильтрации 

жидкого флюида в зоне скважины Г-1. 

Выражая скорость фильтрации W через действительную среднюю скорость движения флюида 

в порах Vд и эффективную пористость n [3] получим: W = Vд n. С учетом приводимого выражения 

высокая коррелированность изменений огибающей амплитуд откликов ГАЭ с вариациями скорости 

фильтрации означает, что изменения амплитуд откликов ГАЭ на стадии июнь 2013 г. – июнь 

2015 г. были обусловлены, в первую очередь, изменениями проницаемости пород в зоне скважины 

Г-1. В частности, рост амплитуд откликов ГАЭ (например, на интервале октябрь 2013 г. – 

июнь 2014 г., см. рис. 4а), являлся следствием увеличения суммарной площади контактирующей с 

жидким флюидом поверхности пород порово-трещинного пространства зоны скважины Г-1 за счет 

увеличения раскрытости микротрещин на таких интервалах.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 15-05-08790).  
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Во время полевых работ были исследованы базальты вулкана Ключевской и их магнитные 

свойства: лавы прорывов Юбилейный (кратера им. Ф.Ю. Левинсона-Лессинга и конуса им. А.Н. 

Заварицкого), Апахончич, им. В.И. Крыжановского, а также древнего потока. По химическому и 

петрографическому составу изученные породы относятся к высокоглиноземистым базальтам, 

значения магнитной восприимчивости базальтов лавовых потоков конусов Заварицкого и 

Апахончича несколько повышены относительно других пород. 
 

Введение 

Вулкан Ключевской – один из самых активных вулканов мира. На его долю приходится почти 

половина ювенильного материала, поступающего на поверхность земли в пределах Курило-

Камчатской вулканической области. Ключевской вулкан образовался 6–7 тыс. лет назад, он 

представляет собой стратовулкан центрального типа, осложненный многочисленными шлаковыми 

конусами [10]. 

Авторами в 2011 г. были обследованы лавы 

вулкана Ключевской извержений 1945, 1946, 1956 гг. 

и древнего лавового потока; с помощью полевого 

прибора Каппаметр КТ-6 (SatisGeo) была измерена их 

магнитная восприимчивость. 

По химическому составу изученные породы, 

согласно [4], относятся к высокоглиноземистым 

базальтам (52.5–54.1 вес. % SiO2; 18.0–20.4 вес. % 

Al2O3; 2.5–4.5 вес. % MgO; анализ пород выполнен в 

АЦ ИВиС ДВО РАН). 

 

Краткое описание объектов исследования 

Прорывы Вернадского и Крыжановского. 

В 1956 г. извержение началось 27 июля на высоте 

1360 м н.у.м. и продолжилось 5 дней [3, 10]. 
Шлаковых конусов, отмечавшихся обычно при 

других побочных прорывах, здесь не было. 

Извержение было почти полностью эффузивным. 

Площадь лавового потока оценивается как 0.7 км
2
, 

при мощности 10–15 м объем лавы – 0.008 км
3
 [10]. 

Лавы потока прорыва им. В.И. 

Крыжановского по составу относятся к 

высокоглиноземистым базальтам (рис. 1). Порода 

имеет явно выраженную порфировую структуру, во 

вкрапленниках преобладает плагиоклаз, имеется 

клинопироксен и оливин. Основная масса сложена 

микролитами тех же минералов, преобладает 

плагиоклаз и вулканическое стекло [10]. 

Прорыв Апахончич. В 1946 г. извержение 

началось 23 октября в 22 ч мест. вр. на юго-

восточном склоне Ключевского на высоте 1500 м 

н. у. м. и продолжалось 29 дней [8, 9, 10]. Площадь 

лавового потока оценивается как 2.4 км
2
, при 

мощности 15 м объем лавы – 0.04 км
3
 [10].  

Лавы потока Апахончича по составу 

относятся к высокоглиноземистым базальтам 

Рис. 1. Лавы конуса им. В.И. Крыжановского. 

Фото О.А. Чернягиной 

Рис. 2. Породы прорыва Апахончич.  

Фото О. А. Чернягиной 



44 

 

(рис. 2). Отмечается резко неоднородная порфировая структура лав. Порфировые вкрапления 

представлены плагиоклазом и пироксеном размером от 0.1 до 1.0 мм (до 25–40 %). Характерной 

особенностью вкрапленников плагиоклазов является их зональность, что подчеркивается 

концентрическими зонами, обогащенными участками стекла. Основная масса породы представлена 

тонкокристаллическим агрегатом, состоящим из темного стекла, в которое погружены мельчайшие 

микролиты плагиоклазов, кристаллы пироксенов и рудного минерала [10]. 

Прорыв Юбилейный. В 1945 г. извержение 

началось 19 июня в 15 ч 06 мин мест. вр. на юго-

восточном склоне Ключевского на высоте 1000–1400 м 

н.у.м. и продолжалось 19 дней [9, 10]. На протяжении 

около 2 км по линии СЗ 320° расположились четыре 

продолговатых кратера, из которых верхние три почти 

сливаются друг с другом (второй кратер – им. Ф.Ю. 

Левинсона-Лессинга), и шлако-лавовый конус (им. А.Н. 

Заварицкого), из которого излился лавовый поток 

длиной 5.5. км, шириной около 600 м и мощностью 10 м 

[9]. Площадь лавового потока оценивается как 3.0 км
2
, 

при мощности 20 м объем лавы – 0.06 км
3
 [10]. 

Лавы потока конуса им. А.Н. Заварицкого по 

составу относятся к глиноземистым базальтам (рис. 3). 

Макроскопически это темно-серая порода, богатая 

мелкими вкраплениями плагиоклаза, содержит очень 

мало желтых мелких зернышек оливина и темно-

зеленого клинопироксена. Пор немного, они мелкие, 

неправильной формы. Под микроскопом лава имеет 

серийно-порфировую структуру, отмечается большое 

количество клинопироксена [9, 10].  

Породы древнего лавового потока (в створе 

между прорывами Юбилейный и Апахончич) сложены 

глиноземистыми базальтами. Макроскопически это 

светло-серая порода, богатая мелкими вкраплениями 

пироксена и оливина (рис. 4). Структура порфировая. 

Вкрапленники пироксена в основном размером 0.5 мм, 

но встречаются отдельные зерна до 3.0 мм. Вкрапления 

оливина имеют размерность до 4.0 мм. Плагиоклаз 

присутствует в мельчайших зернах. 

Исходя из анализа химического состава 

изученных пород вулкана Ключевской, хотя все они 

относятся к глиноземистым базальтам, лавы конуса 

Крыжановского обладают немного повышенной 

щелочностью, древнего потока – магнезиальностью. 

 

Характеристика магнитной восприимчивости базальтов вулкана Ключевской 

Магнитная восприимчивость (χ) характеризует способность породы намагничиваться под 

воздействием магнитного поля Земли [2]. Ее величина зависит от петрофизических свойств пород – 

их химического и минерального состава, структурно-текстурных особенностей. Наибольшее влияние 

на χ оказывает содержание в породе пара- и ферромагнетиков, в данном случае, темноцветных 

минералов, в особенности магнетита, – чем выше содержание и размер темноцветных минералов, тем 

выше магнитная восприимчивость пород. 

В литературе имеется не так много данных о величине магнитной восприимчивости пород 

Ключевского вулкана [1, 5–7]. Опубликованные значения χ, часто осредненные, без указания места 

отбора, полученные при измерениях различными приборами порошков или штуфов базальтов, 

сложно сравнивать. И все же после пересчета данных из CGSM в Си (по формуле из работы [2]) 

диапазон изменения величины магнитной восприимчивости пород Ключевского вулкана имеет 

сходство с нашими результатами, например: от 14.5 до 55.6∙10
–3

 ед. Си (11 образцов) из работы [7], в 

среднем 8.1∙10
–3

 ед. Си (76 образцов) из работы [6]. Величина магнитной восприимчивости базальтов 

вулкана Ключевской, полученная нами в полевых условиях, варьируется в основном от 10 до  

Рис. 3. Породы лавового потока конуса им. 

А. Н. Заварицкого. Фото О. А. Чернягиной 

Рис. 4. Лавы древнего лавового потока.  

Фото О. А. Чернягиной 
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35∙10
–3

 ед. Си (при разбросе значений от 9 до 54∙10
–3

 ед. Си), и, в среднем, составляет 20∙10
–3

 ед. Си 

(207 замеров) (таблица, рис. 5). Хотя лавы по петрографическим характеристикам похожи друг на 

друга, значения магнитной восприимчивости базальтов лавовых потоков конусов Заварицкого и 

Апахончича несколько повышены относительно других пород. Наибольшими значениями магнитной 

восприимчивости обладают лавы средней части лавового потока конуса Заварицкого и фронта потока 

Апахончича, наименьшими – лавы кратера Левинсона-Лессинга (таблица).  

 
Таблица. Величина магнитной восприимчивости пород вулкана Ключевской 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. В числителе – диапазон изменения величины магнитной восприимчивости базальтов,  

в знаменателе – среднее значение, в скобках – количество измерений. 

 

Как показал Б.И. Пийп [9], по мере развития извержения 1945 г. (Юбилейный прорыв) и 

излияния лавового потока происходило увеличение количества вкрапленников в базальтах; в 

начальную стадию извержения, кроме плагиоклаза, кристаллизовался гиперстен и более железистые 

разности оливина и клинопироксена; ближе к окончанию извержения гиперстен отсутствовал, оливин 

стал более магнезиальным. Известно, что повышение магнезиальности лав приводит к увеличению 

величины магнитной восприимчивости [6]. Для продолжительных извержений вулкана Ключевской 

вышеуказанным можно объяснить более высокие значения магнитной восприимчивости лав в 

средней части лавового потока по сравнению с его истоком конуса Заварицкого (19 дней, длина 

потока 5.5 км) и лав фронтальных частей потока по сравнению с его средней частью конуса 

Апахончич (29 дней, длина потока 10 км) (таблица). Для лав прорыва Крыжановского (5 дней, длина 

потока 1 км), в силу краткости события, и несущественного изменения количества вкрапленников в 

лавах в процессе извержения, диапазон изменения величины магнитной восприимчивости базальтов 

в середине и на фронте лавового потока примерно одинаков. 

Наименьшие значения величины магнитной восприимчивости характерны для лав кратера 

Левинсона-Лессинга (прорыв Юбилейный) (кирпично-красный агглютинат, состоящий из спеченного 

эксплозивного материала – бомб, шлака и пепла [9]) и древнего лавового потока (таблица). 

Возможно, это связано, с одной стороны, с окислением первичных лав 1945 г., с другой стороны, с 

существенным преобразованием вещественного состава древних лав по мере их формирования в 

течение извержения. 

 

Возраст пород 
Место отбора 

пород 
10

–3 
ед. Си 

1956, 

прорыв им.  

В.И. Крыжановского 

середина потока  
11.70 – 39.70 

20.7 (22) 

фронт потока 
10.9 – 35.1 

17.0 (32) 

1946,   

прорыв Апахончич 

середина потока 
10.4 – 22.2 

16.4 (22) 

фронт потока 
14.0 – 52.0 

23.5 (27) 
1945, прорыв Юбилейный,  

кратер им.  
Ф.Ю. Левинсона-Лессинга 

лавы кратера 
9.2 – 19.4 

15.7 (14) 

1945, прорыв Юбилейный, 
  конус им.  

А.Н. Заварицкого 

исток потока 
12.3 – 29.7 

20.9 (9) 

середина потока 
17.4 – 54.1 

28.9 (68) 

не определен 
древний лавовый 

поток 

13.7 – 19.5 

17.2 (13) 

 

 

изученные породы 

 

9.2 – 54.1 

20.0 (207) 
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Рис. 5. Величина магнитной восприимчивости изученных лав вулкана Ключевской 

 

Заключение 

Диапазон изменения величины магнитной восприимчивости изученных базальтов вулкана 

Ключевской варьируется в основном от 10 до 35∙10
–3

 ед. Си (при разбросе значений от 9 до 54∙10
–3

 ед. 

Си), в среднем, составляет 20∙10
–3

 ед. Си (207 замеров). 

Хотя лавы по петрографическим характеристикам похожи друг на друга, значения магнитной 

восприимчивости базальтов лавовых потоков конусов Заварицкого и Апахончича несколько 

повышены относительно других изученных пород в связи с содержанием в них большего количества 

и размера вкрапленников темноцветных минералов. 
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Введение 

Ряд сайтов предоставляют в реальном времени данные сейсмического мониторинга: поля 

эпицентров землетрясений, параметры их механизмов и записи сейсмограмм. Эти данные 

характеризуют каждое отдельное землетрясение и качественно показывают распределение 

сейсмичности. Для более глубокого анализа сейсмического процесса этих данных недостаточно. В 

них отсутствуют параметрические поля, которые отображают поведение процесса в пространстве и 

во времени. 

Мы предлагаем технологию, которая дополняет имеющиеся данные мониторинга аналитикой 

пространственно-временных параметров сейсмических полей. Технология реализована на платформе, 

состоящей из двух сетевых ГИС. Наглядный экспресс-анализ сейсмичности обеспечивается с 

помощью ГИС SeismoMap, а детальный анализ этого же сейсмического процесса выполняется 

пользователем с помощью ГИС ГеоТайм 3. 

Прототип этой платформы предназначен для мониторинга и анализа полей сейсмической 

активности 24 регионов. Он установлен на сайтах ИППИ РАН http://dcs.isa.ru/geo/2/ и Камчатского 

филиала Геофизической службы РАН http://saltlab.emsd.ru/server2/. 

 

ГИС SeismoMap 

ГИС SeismoMap реализована в клиент-серверной архитектуре с тонким клиентом. Она 

выполняет экспресс-анализ сейсмической активности в географическом контексте Googlе Maps API и 

предназначена как для специалистов, так и для широкого круга пользователей сети Интернет.  

ГИС SeismoMap для каждого региона ежедневно считывает региональный каталог 

землетрясений с одного из сайтов http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/, www.isc.ac.uk, 

http://geonet.org.nz, http://www.emsd.ru/ts/alldemo.php и вычисляет пространственно-временные (3D) 

сейсмические поля: (1) поле фоновой сейсмической активности, (2) поле текущей сейсмической 

активности и (3) поле изменения (аномалий) текущей сейсмической активности по сравнению с 

фоновой (поле статистической разладки сейсмической активности). Алгоритм вычисления 

пространственно-временных полей сейсмической активности выполняется в два шага: (1) 

Оценивание 3D поля плотности эпицентров для заданной представительной магнитуды, (2) 

Вычисление 3D поля сейсмической активности для фиксированного значения наклона графика 

повторяемости b-value = 1. 

Оценивание 3D поля плотности эпицентров выполнялось с помощью метода локально-

ядерной регрессии: 
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где λ – значение плотности эпицентров в точке поля, mn – магнитуда землетрясения, превышающая 

представительную магнитуду m0, rn < Rε и tn < Tε are расстояние и временной интервал между n-м 

эпицентром землетрясения и узлом 3D сетки поля соответственно, ε = 2, R = 50 км, T = 100 дней. 

Поле сейсмической активности вычисляется для магнитуды mA = 4 и магнитудного интервала δm = 1 

по стандартной формуле. 

Для оценивания поля аномалий сейсмической активности используется t-статистика 
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где: n1 и n2 – количество временных срезов полей сейсмической активности, относящихся к 

интервалам T1 = 730 дней и T2 = 60 дней соответственно, A1 и A2 – средние значения сейсмической 

активности на интервалах T1 и T2, s1 и s2 are суммы квадратов отклонений сейсмической активности от 

средних значений. Если статистика близка к 0, то средние значения сейсмической активности на 

http://dcs.isa.ru/geo/2/
http://saltlab.emsd.ru/server2/
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/
http://www.isc.ac.uk/
http://geonet.org.nzя/
http://www.emsd.ru/ts/alldemo.php
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интервалах T1 и T2 не изменялись по сравнению с ее среднеквадратическими отклонениями. Чем 

больше величина статистики |t| , тем с большей уверенностью можно предполагать, что сейсмичность 

на интервале T2 значимо изменилась по отношению к интервалу T1. 

В ГИС SeismoMap временные срезы перечисленных 3D полей представлены в виде 

соответствующих карт. Примеры этих карт показаны на рис. 1. Кроме того, в верхних частях рис. 1А 

и 1B можно видеть окна выбора типа и даты карт. На рис. 1C показаны эпицентры землетрясений за 

последние 2 месяца до даты карты и окно с атрибутивными значениями одного из эпицентров. 

 

 
 

Рис. 1. Представление в ГИС SeismoMap временных срезов сейсмических полей на 29.08.2015: A – карта 

фоновой сейсмической активности, B – карта текущей сейсмической активности, C – карта изменения 

сейсмической активности 

 

На рис. 2 дан пример применения ГИС SeismoMap для экспресс-анализа предвестника 

землетрясения с магнитудой M = 6.1, которое произошло 24.09.2014 в Калифорнии. На рисунке 

представлена последовательность из карт шести временных срезов 3D поля аномалий, которые 

следуют с интервалом в одну неделю. Можно видеть, что за полтора месяца до землетрясения 

начинает формироваться аномалия. Синие тона аномальной области указывают, что сейсмическая 

активность по сравнению с фоновым значением уменьшается. Далее на срезах видно, что площадь 

аномалии уменьшается, и она стягивается к месту, где впоследствии появился эпицентр 

землетрясения, показанный на рисунке с датой 26.08.2014. наибольшим кружком. 

 

ГИС ГеоТайм 3 

ГИС ГеоТайм 3 запускается из SeismoMap с теми же исходными данными, для которых был 

выполнен экспресс-анализ. ГИС ГеоТайм 3 реализована в клиент-серверной архитектуре Java Web 

Start с толстым клиентом. Она предназначена для специалистов в области наук о Земле. 

Исследования в области геоинформационного анализа пространственно-временных процессов 

были начаты в ИППИ РАН в начале 90-х годов [1]. Предполагалось, что предвестники природных 

катастроф образуют области аномальных сигналов, которые синхронизированы в пространстве и во 

времени. Поэтому основная идея анализа состояла в том, чтобы представлять динамику процессов не 

только отдельными временными рядами, но и временными полями, представляющими собой 3D (или 

4D) сеточные функции с двумя (или тремя) пространственными и одной временной координатами. 

Эта новая в то время идея была реализована в настольной версии ГИС ГеоТайм (1991 г.) и далее 

развита в сетевых версиях ГИС ГеоТайм (версии 2 и 3, http://www.geo.iitp.ru/geotime/index.htm и 

http://www.geo.iitp.ru/GT3) и ГеоЕСИМО (http://www.geo.iitp.ru/esimo/). 

Описание архитектуры и функционала этих систем дается в [1—4]. Здесь мы рассмотрим 

только результаты применения ГИС ГеоТайм 3 для ретроспективного анализа предвестника 

землетрясения в Японии M = 6.8, 11.07.2014. Для анализа использовались данные, которые перед 

землетрясением поступали на вход ГИС SeismoMap. Каталог землетрясений состоял из событий 2975 

с магнитудами от 4 до 7.4 произошедших от 05.01.2012 до 11.07.2014. На рисунке показаны карты 

шести синхронных временных срезов двух полей: поля эпицентров землетрясений и 3D поля 

аномалий. Аномалия появилась за 5 месяцев до землетрясения. Показанные эпицентры 

землетрясений относятся к скользящему интервалу в 30 дней. Конец этого интервала совпадает с 

A B C 

http://www.geo.iitp.ru/geotime/index.htm
http://www.geo.iitp.ru/GT33
http://www.geo.iitp.ru/esimo/
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моментом временного среза поля аномалий. На последнем временном срезе желтый кружок – 

эпицентр прогнозируемого землетрясения. 

 

 
 

Рис. 2. Карты временных срезов 3D поля аномалий и эпицентры землетрясений, произошедших за 2 месяца до 

даты карты. На карте от 26.08.2014 в аномальной области (большой круг) находится эпицентр 

Калифорнийского землетрясения с магнитудой M=6.1, которое произошло 24.09.2014 

 

Заключение 

ГИС-платформа представляет новую технологию, предназначенную для мониторинга, 

анализа и прогноза состояния природной среды. Данная реализация платформы обеспечивает 

информационные ресурсы и инструментальные средства для анализа сейсмического процесса. 

Технология платформы основана на идее двухуровневого анализа данных. Технология обладает 

двумя достоинствами: (1) простотой настройки на новую предметную область анализируемых 

процессов, на новые серверы информационных и вычислительных ресурсов и на новый регион и (2) 

сочетанием интерактивного экспресс анализа, поддерживаемого интуитивно понятными операциями 

и упрощенным интерфейсом пользователя, с детальным комплексным анализом пространственно-

временных процессов, предназначенным для специалистов. 

Следующие версии данной технологии позволят получать информацию мониторинга не 

только в результате автоматического опроса удаленных серверов, но и предоставят возможность 

авторизованным пользователям обновлять динамические данные по их запросу, а также формировать 

задания для вычислений на удаленных Расчетно-Модельных Комплексах. 
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Рис. 3. Карты временных срезов поля эпицентров землетрясений и поля аномалии. Внизу слайдер синхронной 

анимации полей. (1) аномалия 05.02.2014, эпицентры 05.01.2014–05.02.2014; (2) аномалия 06.03.2014, 

эпицентры 03.02.2014–06.03.2014; (3) аномалия 04.04.2014, эпицентры 04.03.2014–04.04.2014; (4) аномалия 

05.05.2014, эпицентры 04.04.2014–05.05.2014; (5) аномалия 06.06.2014, эпицентры 06.05.2014–06.06.2014; (6) 

аномалия 12.07.2014, эпицентры 11.06.2014–12.07.2014. Большой кружок на последнем слайде – эпицентр 

прогнозируемого землетрясения 

 

Работа частично поддержана грантом РФФИ 14-07-00035 «Разработка сетевой технологии и 

системы мониторинга и анализа сейсмических полей». 
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Введение 

В сентябре 2013 г. ИФЗ РАН приступил к выполнению работ по изучению гравитационного 

поля и уточнению фигуры Земли в зоне перехода «океан-континент» вблизи восточного побережья 

Камчатки [8, 11]. Исследования проводились методом аэрогравиметрии [3, 6, 7]. Для измерений 

использовались гравиметрические комплексы типа GT-1A/2A [1, 2, 5, 13], размещенные на борту 

самолета-лаборатории на базе воздушного судна типа АН-24. 

Для повышения точности позиционирования измерений гравиметрическими комплексами на 

борту самолета существующая на сегодняшний день практика проведения аэрогравиметрической 

съемки предполагает использование наземных корректирующих (базовых) станций (НКС) с целью 

регистрации GPS-наблюдений на неподвижных пунктах, расположенных в непосредственной 

близости от района съемки (напр., [7, 11]). Особенностью этих наблюдений является необходимость 

их проведения с достаточно высокой частотой регистрации спутниковых данных, которая составляет 

10 Гц, аналогично частоте регистрации на самолете [3, 7]. Данные регистрируются базовыми 

станциями во время полетов, продолжительность которых составляет от 4 до 8 часов. Это приводит к 

накоплению значительного объема данных, что не позволяет обеспечить их дистанционную 

пакетную передачу. Стационарные пункты региональных GPS-сетей, а также системы Росгидромета 

не обеспечивают указанной частоты регистрации ввиду отсутствия необходимости столь частых 

измерений в решаемых задачах геодинамического мониторинга и мониторинга состояния ионосферы, 

поэтому использовать накапливаемые ими данные для наземного сопровождения не представляется 

возможным. 

Развертывание временной сети НКС на период проведения съемочных работ требует наличия 

стационаров, обеспеченных электричеством и сотрудниками, квалифицированными для проведения 

необходимых наблюдений на весь период проведения съемки (порядка нескольких месяцев). 

Оперативность и финансовая эффективность развертывания станций зависит от оптимизации 

логистики. Очевидно, что планирование размещения оборудования НКС на труднодоступных 

стационарах значительно увеличивает стоимость заброски, снижает оперативность развертывания и 

затрудняет возможность экстренного обслуживания и сбора данных. При рассмотрении возможности 

развертывания сети НКС следует учитывать региональные коммуникационные и климатические 

особенности. Опыт размещения базовых станций при выполнении аэрогравиметрических съемок 

ИФЗ РАН над акваториями Баренцева и Карского морей, выполненных в 2006–2013 гг., показал 

крайнюю необходимость проведения предварительных рекогносцировочных работ на местности 

заблаговременно до проведения работ [17]. 

 

Наземное сопровождение аэрогравиметрической съемки 2013 года 

В 2013 г. перед началом аэрогравиметрических измерений по техническим причинам нами не 

проводилось детальных рекогносцировочных работ. Выбор возможной конфигурации сети базовых 

станций был выполнен на основе сбора данных о существующих стационарах на Камчатке – это 

стационарные сейсмостанции Камчатского филиала Геофизической службы РАН (КФ ГС РАН), 

стационарные пункты сети геодинамического GPS-мониторинга KAMNET [15], метеостанции 

Камчатского УГМС Росгидромета [16], обсерватории ИКИР ДВО РАН [14]. С учетом 

географии запланированного района исследований (район акваторий Камчатского и Кроноцкого 

заливов), а также относительной простоты доставки оборудования и экономической 

целесообразности в качестве наиболее удобного размещения НКС с учетом оценки допустимого 

удаления станций от района съемки [7, 11, 13] предпочтительным вариантом стало использование 

стационаров сейсмической сети КФ ГС РАН. Эта сеть насчитывает 40 станций и обеспечивает 

достаточно широкое покрытие Камчатского региона, также имеется возможность доставки 
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оборудования автотранспортом на большинство стационаров. Последнее обстоятельство позволило 

отказаться от использования вертолетов при заброске из соображений экономии средств. Наиболее 

предпочтительным вариантом стали сейсмостанции «Беринг», «Крутоберегово», «Козыревск». 

Возможность размещения оборудования НКС на них была согласована с руководством КФ ГС РАН. 

Изначально планировавшееся размещение НКС в пос. Никольское на острове Беринга не 

состоялось ввиду перегруженности регулярных рейсов малой гражданской авиации в канун начала 

учебного года, а также сложных погодных условий а/п «Никольское», не позволивших выполнять 

регулярные рейсы в течение нескольких недель. Отсутствие регулярных перевозок пассажиров на 

остров морским транспортом не позволило завезти необходимое оборудование таким путем.  

В результате на период работ 2013 г. базовые станции были развернуты нами на базе 

стационарных сейсмологических станций КФ ГС РАН «Крутоберегово», «Козыревск», а также в 

помещении КФ ГС РАН в г. Петропавловске-Камчатском (см. рис. 1). 

 

 

 

 
Рис.1. Базовые станции, использовавшиеся при проведении площадной съемки на Камчатке, а также для 

наземного сопровождения исследований на трансконтинентальных профилях. 1 – антенна на территории 

сейсмостанции «Козыревск», 2 – гидрологический пункт «Верхнекамчатский», 3 – Институт вулканологии и 

сейсмологии ДВО РАН в г. Петропавловск-Камчатский, 4 – размещение антенны на сейсмостанции 

«Крутоберегово» (2013 г.), 5 – рабочее место оператора базовой станции и комплект оборудования для 

обеспечения бесперебойного питания и защиты от пиковых нагрузок от сети электрического тока. На схеме 

серыми линиями обозначены участки маршрутов полетов 2013 г. – в Магадан, 2014 г. – на Охотск. 

Прямоугольниками со сплошными контурами обозначены районы выполненных съемок 2013–2014 гг., 

пунктирным контуром обозначен район предполагаемой съемки 2015 г. Крупными треугольниками обозначены 

возможные места размещения базовых станций: на южной оконечности Камчатки – сейсмостанция «Паужетка» 

– при выполнении съемки акватории Тихого океана вблизи южной части полуострова Камчатка, сейсмостанция 

«Беринг» (Командорские острова) – при съемке над акваторией Берингова моря 

 

Для сравнения, наличие приемлемого автомобильного сообщения между Петропавловском-

Камчатским и поселком Усть-Камчатск позволило развернуть сеть НКС в течение трех дней 

(учитывая время на дорогу, монтаж оборудования и обучение персонала сейсмостанций проведению 

наблюдений на базовых станциях). Следует отметить, что важную роль в достаточно оперативном 

развертывании сети НКС оказало содействие сотрудников КФ ГС РАН В.В. Ящука, О.В. Арбугаевой 

(отдел радиотелеметрических сейсмических станций), Н.С. Рагунович и Ю.Н. Рагуновича (с/с 
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«Козыревск»), А.В. Сумакова (отдел информационных технологий) и Л.А. Кудряшовой (с/c 

«Крутоберегово»).  

Летные работы 2013 г. прошли в рекордно сжатые сроки – за 23 календарных дня было 

выполнено почти 40 тыс. пог. км. съемки. К регистрации измерений на базовых станциях 

привлекались сотрудники стационаров и молодые исследователи отдела РТСС, работа была 

выполнена качественно. 

Очевидно, что реализованная сеть НКС не обеспечивала равноудаленной расстановки 

базовых станций. В связи с этим на материалах площадной съемки 2013 г. нами была выполнена 

оценка применимости такой конфигурации. Она оказалась приемлемой при всех имевших место 

удалениях самолета-лаборатории от побережья, что подтвердило допустимость использования 

базовых станций при расстояниях до подвижного носителя от 300 до 600 км, что аналогично 

оценкам, полученным в исследованиях [7, 11].  

Учитывая необходимость выполнения перелета самолета-лаборатории из а/п Елизово в 

аэропорт постоянного базирования в Архангельске, нами была сделана попытка оценки максимально 

допустимого удаления самолета-лаборатории от базовой станции – длины так называемой базовой 

линии. Имеющиеся предельные оценки этого удаления, полученные ранее авторами [13] по 

результатам аэрогравиметрической съемки над акваторией центральной части Охотского моря, 

выполненной ЗАО «ГНПП Аэрогеофизика» в 2006 г, показали, расположение базовых станций от 

района работ на расстоянии до 800 км является допустимым для обеспечения масштаба 1:1 000 000. 

Для оценки влияния длины базовой линии на точность позиционирования на перелете 

самолета-лаборатории по маршруту Елизово – Магадан – Мирный (Якутия) нами был обеспечен 

дифференциальный режим функционирования системы GPS с использованием базовой станции, 

расположенной в г. Петропавловск-Камчатский. При этом максимальное удаление от базовой 

станции составило 2680 км. Анализ полученных результатов не позволил однозначно оценить 

предельное дальнодействие базовой станции.  

Начатое успешное сотрудничество с КФ ГС РАН позволило рассчитывать на продолжение и 

развитие совместных работ. В частности, была рассмотрена возможность заблаговременного 

развертывание базовых станций для выполнения измерений на перелете самолета из аэропорта 

постоянного базирования в аэропорт Петропавловска-Камчатского с целью продолжения 

экспериментальной оценки допустимой длины базовой линии.  

 

Работы 2014 г. 

В 2014 году аэросъемка проводилась над акваторией Тихого океана в районе полуострова 

Шипунский [9]. Учитывая успешный опыт работ 2013 г., как и в предыдущем сезоне, базовые 

станции были развернуты в Петропавловске и на сейсмостанции «Козыревск». Благодаря 

взаимодействию руководства КФ ГС РАН и Камчатского УГМС было согласовано размещение 

оборудования на гидрологическом посту «Верхнекамчатский» вблизи поселка Мильково. В период 

проведения аэрогравиметрических исследований сотрудниками стационаров также была обеспечена 

успешная регистрация данных, и проведены измерения на перелетах самолета-лаборатории из 

аэропорта базирования к аэропорту Петропавловска-Камчатского и обратно [9]. Полученные данные 

были использованы при построении новой гравиметрической карты на исследуемый район, а также 

позволили получить статистику на выполненных протяженных профилях по маршрутам 

Петропавловск – Магадан – Сыктывкар и провести анализ влияния увеличения базовой линии на 

точность позиционирования [19]*. На основе этих исследований нами было оценено соответствие 

между результатами аэрогравиметрических измерений (на протяженных профилях и для площадных 

съемок) и рядом актуальных глобальных моделей гравитационного поля Земли для средних широт 

Российской Федерации [9, 10, 18, 19]. 

 

Перспективы дальнейшего сотрудничества 

Несмотря на стратегическую важность и экономическую перспективность камчатского 

региона, а также всесторонний научный интерес к изучению геолого-геофизических и 

геодинамических особенностей Курило-Камчатской сейсмоактивной зоны, следует отметить, что 

недостаточная изученность гравитационного поля области перехода «океан-континент» [4, 12, 13, 20] 

обуславливает необходимость проведения исследований с использованием современных средств и 

методов. Это чрезвычайно важно не только для решения фундаментальных вопросов наук о Земле, но 

и для задач поиска полезных ископаемых здесь, а также обеспечения безопасности.  
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Используемый нами метод аэрогравиметрии является чрезвычайно эффективным для 

проведения исследований в данном районе. Как показал опыт нашего сотрудничества с КФ ГС РАН и 

непосредственного взаимодействия с персоналом сейсмостанций, данные стационары являются 

достаточно хорошими объектами для размещения оборудования для наземного обеспечения 

аэросъемочных работ над западной частью Охотского моря и прибрежными акваториями Тихого 

океана.  

Некоторые сейсмические станции оборудованы постаментами, что позволяет рассматривать 

возможность организации здесь пунктов долговременных непрерывных гравиметрических и 

наклономерных наблюдений в дополнение к проводимому сейсмометрическому и спутниковому 

геодинамическому мониторингу. 

 

Заключение 

В ходе выполнения аэрогравиметрических работ, выполненных ИФЗ РАН в 2013–2014 гг. 

базовые станции были развернуты на стационарных сейсмологических станциях КФ ГС РАН. 

Благодаря всестороннему содействию со стороны руководства и сотрудников этой службы было 

обеспечено оперативное развертывание и демонтаж базовых станций, удалось избежать ряда 

организационно-технических проблем и выполнить необходимые измерения в полном объеме. 

Проведенные исследования позволили коллективу ИФЗ РАН составить новые карты 

гравиметрических аномалий, а также провести эксперимент по оценке максимально возможного 

удаления самолета-лаборатории от базовых станций [14, 19].  

Наш опыт организации наземного сопровождения аэрогравиметрических исследований над 

акваторией Тихого океана вблизи восточного побережья Камчатки наглядно свидетельствует о 

крайней эффективности использования имеющихся стационарных сейсмических станций сети КФ ГС 

РАН для размещения оборудования с целью проведения GPS-наблюдений, необходимых для 

коррекции координат, определяемых бортовыми (подвижными) приемниками спутниковой 

навигации при выполнении аэросъемки. 

Следует отметить также, что оснащенность, конфигурация сейсмической сети и 

относительная доступность сейсмостанций являются благоприятными обстоятельствами для 

развития сотрудничества с учеными и руководством КФ ГС РАН с целью развития и проведения 

совместных геофизических (в том числе – мониторинговых) исследований в крайне уникальном 

регионе с активными тектоническими процессами. Богатейший опыт организации научных 

исследований и решения задач мониторинга сейсмической и геодинамической опасности, который 

накоплен коллективами ИВиС ДВО РАН и КФ ГС РАН, мог бы стать хорошим подспорьем в 

создании уникальной экспериментальной базы для подготовки молодых геологов и геофизиков, 

способных проводить исследования в Арктической зоне Российской Федерации.  

 

Коллектив лаборатории гравиинерциальных измерений ИФЗ РАН крайне благодарен 

руководству КФ ГС РАН за помощь в организации наземных наблюдений, С.И. Пикуну и другим 

водителям КФ ГС РАН за участие в оперативном развертывании и демонтаже базовых станций, а 

также В.А. Рашидову (ИВиС РАН) за всестороннюю поддержку нашей экспедиции. 

 

* Работа выполнена при частичной поддержке Программы Президиума РАН 44П «Поисковые 

фундаментальные научные исследования в интересах развития Арктической зоны Российской Федерации», 

Проект «Аэрогравиметрическая съемка в высоких широтах Арктики». 
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С 27 ноября 2012 г. по конец августа 2013 г. в Южной части Ключевской группы вулканов на 

Камчатке наблюдалось сильное базальтовое извержение, названное Трещинным Толбачинским 

извержением им. 50-летия Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (ТТИ-50) [2]. 

Шестикилометровая трещинная зона субмеридионального простирания, вдоль которой впоследствии 

сосредоточились эруптивные центры извержения, прошла по южному склону вулкана Плоский 

Толбачик и прилегающей к нему северной части Толбачинского Дола (южной ветви Толбачинской 

зоны ареального вулканизма). За 9 месяцев извержения на поверхность поступило около 0.55 км
3
 

магмы. Перед ТТИ-50 сеть деформационного и сейсмического мониторинга позволила впервые в 

России выявить длительные синхронные предварявшие извержение аномалии деформаций земной 

коры и параметров сейсмического режима, связанные с пробуждением вулкана. Их длительность 

оказалась сопоставима и составляет не менее 4 месяцев (август — ноябрь 2012 г.) [4]. 

Для исследования сейсмичности, сопровождавшей Трещинное Толбачинское извержение, в 

январе — октябре 2013 г. в Южной части Ключевской группы вулканов были организованы 

наблюдения дополнительными сейсмическими станциями (рис. 1). Использовались широкополосные 

(0.033–100 Гц) трехкомпонентные цифровые сейсмометры Guralp CMG-6TD. Временная сеть 

обеспечила получение информацию о землетрясениях на более низком энергетическом уровне, чем 

это позволяет региональная сеть сейсмических станций Камчатки. Наблюдения проводились силами 

Камчатского филиала Геофизической службы РАН (КФ ГС РАН) и Института вулканологии и 

сейсмологии ДВО РАН (ИВиС ДВО РАН). Камчатская региональная сеть сейсмических станций в 

районе Ключевской группы вулканов неравномерна (рис. 1). В ее южной части (южнее вулканов 

Острый и Плоский Толбачик) расположена лишь одна региональная сейсмическая станция KMN. В 

этой конфигурации сеть обеспечивает уровень надежной регистрации землетрясений Ключевской 

группы вулканов КS = 4.5–5.0, для района ТТИ-50 – КS = 4.9.  

ТТИ-50 сопровождалось интенсивным вулканическим дрожанием, затруднявшим выделение 

землетрясений из сейсмической записи. Сопоставление спектров сейсмических сигналов, 

зарегистрированных в исследуемом районе в ходе извержения и в другое время позволило оценить 

полосу частот вулканического дрожания: 0.5–20 Гц, максимум соответствует частоте 1–2 Гц [5]. На 

некоторых временных станциях (Т04, Т05) превышение уровня сигнала в спектре достигает 60 дБ, 

что соответствует увеличению амплитуды приблизительно в 10
3
 раз. Поэтому для выделения 

сейсмических событий активно использовалась фильтрация (преимущественно полосовой фильтр 

Баттерворта второго порядка в полосе частот 8–16 Гц, рис. 3).  

Обработка записей дополнительных временных станций была выполнена в лаборатории 

сейсмического мониторинга КФ ГС РАН. Для локализации землетрясений использовалась 

интерактивная программа DIMAS [3] и локальный годограф на базе эмпирической скоростной 

модели, описанной в работе [6]. 

Результаты первого этапа обработки, в ходе которого был проведен перерасчет гипоцентров 

землетрясений, зарегистрированных региональной сетью в Толбачинской вулканической зоне, с 

привлечением дополнительных данных, полученных временными станциями, представлен на рис. 4. 

Невязки определения координат этих землетрясений для региональной и временной сети в виде 

гистограмм и функций распределения приведены на рис. 5. Невязки определения положения событий 

составили: для региональной сети: по эпицентру 3.8±1.7, по глубине 3.3±1.7; с привлечением 

временной сети: по эпицентру 1.8±1.6, по глубине 1.7±1.3 (доверительный интервал соответствует 

среднеквадратичному отклонению). 

В ходе второго этапа обработки были определены гипоцентры и энергетический класс KS всех 

остальных локальных землетрясений, зарегистрированных временными станциями. При 

необходимости в обработку включались записи ближайших к извержению региональных 

сейсмостанций.   
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Рис. 1. Сейсмические станции в 

районе Ключевской группы 

вулканов (А) Темными и светлыми 

треугольниками обозначены 

соответственно региональные и 

временные сейсмические станции. 

Диапазоны регистрируемых ими 

сейсмических сигналов 

представлены на нижней врезке. 

На схему нанесены лавовые поля 

ТТИ-50 и основные эруптивные 

центры извержения (звезды). 

Б – схема времени работы станций 

временной сети 

 

 

 

По результатам обработки 

составлен каталог из более чем 

700 землетрясения с ML = 0–3.5 

(КS = 1.5–8.5), что на порядок 

превышает число событий, 

зарегистрированных 

региональной сетью. Примеры 

записей локальных 

землетрясений представлены 

на рис. 2, 3. 

По данным временной 

сети выделены компактные 

области пространственной 

концентрации эпицентров 

(группы I–IV, рис. 5). 

 

Группа I пространственно совпадает с эруптивным центром ТТИ-50. Основная масса событий 

– слабые поверхностные землетрясения KS = 3–4, h < 2 км. Большинство из них были 

зарегистрированы в период работы станций T04 и Т05, установленных на непродолжительное время 

в непосредственной близости к извержению, в конце января – начале февраля 2013 г. 

Группа II – наиболее многочисленный кластер зарегистрированных землетрясений, 

расположенный к югу от вулкана Плоский Толбачик на восточном склоне Толбачинского Дола. 

Землетрясения из этой зоны регистрировались в течение всего времени работы дополнительной сети, 

в том числе и после прекращения извержения. Их энергетический класс KS достигает значений 6–6.5, 

заглубление, в основном, до 2 км. Единичные сейсмические события имеют глубину от 10 до 20 км, 

но они произошли уже после завершения ТТИ-50. Вероятно, эта сейсмичность связана с внедрением 

и распространением в южном направлении не вышедшей на поверхность магмы (не реализовавшийся 

прорыв извержения). Другой возможной причиной выявленной сейсмической активности может 

являться изменение регионального поля напряжений. Выявление зоны компактно расположенной 

сейсмичности, не связанной непосредственно с зоной эруптивной активности, является неожиданным 

и важным результатом работы временных станций. Достоверность существования группы II 

подтверждается полученным сейсмологическим материалом: станцией Т06, расположенной в 

верховьях реки Толуд, в течение всего времени ее работы фиксировались землетрясения с TS–P ~1 с и 

менее, относящиеся к кластеру II. Примеры таких событий приведены на рис. 2. 

Группа III – сгущение эпицентров на северо-восточном склоне вулкана Плоский Толбачик. 

Прорабатывается диапазон глубин до 17 км. Максимальный зарегистрированный класс KS = 6.2. 

Группа III соответствует пересечению Плоского Толбачика глубинным разломом.  

Группа IV относится к западной части недействующего вулканического массива Зимина. 

Отметим, что локализованное по данным региональной сети облако землетрясений, рассеянных 

между вулканами Плоский Толбачик, Удина и Зимина, после добавления в обработку временных 
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станций компактизировалось и переместилось под западную часть вулканического массива Зимина. 

Интересно, что этот кластер землетрясений (IV) имеет структуру, близкую к кольцевой. 

Глубина сейсмических событий варьируется от приповерхностных до заглубленных до 15–

17 км. В рассматриваемый период времени на глубине 17 км произошло сильнейшее 

зарегистрированное под вулканом Зимина землетрясение с KS = 8.5.  

 

 

 

Рис. 2. Примеры записей временной 

сейсмической станцией Т06 не 

локализованных региональной сетью 

землетрясений (TS–P <1 c).  

Представлен исходный сигнал без 

фильтрации. Отмечены времена 

вступления продольной (P) и 

поперечной (S) волн 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Примеры записей не 

локализованных региональной сетью 

землетрясений в различных частотных 

диапазонах. а – локальное 

землетрясение из зоны извержения 

07.02.2013 г. 11:13 UTC КS=5.0;  

 б – локальное землетрясение под 

северо-восточным склоном вулкана 

Плоский Толбачик 12.02.2013 г. 15:50 

UTC КS=5.6. Приведены записи 

вертикальных каналов стаций 

региональной (слева) и временной сети 

(справа) 

 

На рис. 6 номером V 

выделена еще одна интересная в 

сейсмическом отношении область – 

район так называемой Толудской 

эпицентральной зоны (ТЭЗ). ТЭЗ 

обсуждалась ранее в ходе 

исследований сейсмичности 

Большого трещинного 

Толбачинского извержения 1975–

1976 гг. (БТТИ), ее сейсмическая 

активность в 1975 г. связывается с 

оттоком базальтов на малых 

глубинах из-под вулкана Плоский 

Толбачик [1]. Новым результатом, 

полученным по данным временной 

сети, является ярко выраженная 

группируемость землетрясений в 

ТЭЗ. Причем кластеры 

 

землетрясений очерчивают дугообразные структуры. Под северо-восточным склоном вулкана 

Большая Удина зафиксирована небольшая компактная группа слабых землетрясений, что говорит о 

сейсмической активности и этого андезитового вулкана. Обратим внимание на выделенную эллипсом 

на рис. 6 область Толудской серии землетрясений, сопровождавшей начало ТТИ-50: наиболее 

сильные землетрясения ТЭЗ с глубиной очагов больше 10 км произошли именно в области этого 

кластера.   
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Рис. 4. Эпицентры 

землетрясений в районе 

вулканического массива 

Толбачик и 

Толбачинского Дола с 

06.01.2013 г. по 

10.10.2013 г.  

а – по данным 

региональной сети 

сейсмических станций 

(каталог КФ ГС РАН 

для Ключевской группы 

вулканов),  

б – те же землетрясения 

при дополнении 

региональной сети 

временными станциями 

 

На рис. 6 приведены 

кумулятивные графики числа 

землетрясений, локализованных 

временной и региональной сетями. В 

связи с тем, что конфигурация 

временной системы наблюдений 

менялась, полученный материал не 

является однородным и не позволяет 

корректно определить ее уровень 

надежной регистрации. Однако можно 

оценить соотношение числа событий, 

зарегистрированных временной и 

региональной сетями. График, 

отражающий результаты детального 

мониторинга зоны извержения, уже с 

КS = 6.5 проходит выше кривой, 

построенной для региональной сети. 

С уменьшением KS разрыв между 

графиками увеличивается. 

Следовательно, для рассматриваемого района представительность региональной сети значительно 

завышена и не отражает реальные возможности системы сейсмического мониторинга.  

 

Обобщим основные результаты выполненных работ: 

- были организованы и проведены долговременные (9 месяцев) дополнительные временные 

наблюдения за локальной сейсмичностью в районе ТТИ-50; 

- по результатам обработки составлен каталог слабых локальных землетрясения, не 

зарегистрированных камчатской региональной сетью, с ML = 0–3.5; 

- обнаружена неравномерность сейсмичности и группируемость землетрясений Толбачинской 

вулканической зоны и вулканического массива Зимина; 

 - показано, что сейсмичность в области эруптивной трещины извержения в январе–октябре 2013 г. не 

являлась доминирующей; 

- оказалось, что для района ТТИ-50 и вулкана Плоский Толбачик представительность региональной 

сети завышена, а гипоцентры землетрясений значительно смещаются при включении в обработку 

временных станций; 

- получен обширный экспериментальный материал для методических работ, направленных на 

оптимизацию существующей наблюдательной сети и улучшение точности определяемых параметров 

землетрясений.  

 
Рис. 5. Гистограммы и функции распределения невязок 

определения положения землетрясений, представленных на рис. 

4, по результатам работы региональной (1) и временной (2) 

сетей сейсмических станций 
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Рис. 6. Результаты 

дополнительных локальных 

сейсмологических наблюдений в 

районе Трещинного 

Толбачинского извержения 2012–

2013 гг. Эпицентры 

землетрясений, сопровождавших 

ТТИ-50 в период работы 

временной сети сейсмических 

станций, с 06.01.2013 г. по 

10.10.2013 г. Невязки определения 

положения этих событий по 

эпицентру составляют 1.4±1.8 км, 

по глубине 1.2±1.2 км. Эллипсами 

выделены область сейсмической 

активизации, предварявшей ТТИ-

50 в августе – ноябре 2012 г., и 

область Толудской серии 

землетрясений 29.11.2012 – 

07.12.2012 г. Зоны I—V 

обсуждаются в тексте 
 

Организация дополни-

тельных сейсмологических 

наблюдений в районе ТТИ-50 

стала возможной благодаря 

финансовой поддержке 

Президиума РАН. Обслужи-

вание временной сети и 

исследования сейсмичности 

поддержаны научными 

проектами РФФИ 13-05-10033, 

13-05-00117. 
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Рис. 7. Кумулятивные графики числа 

землетрясений, зарегистрированных 

региональной (1) и временной (2) 

сетями с 06.01.2013 г. по 10.10.2013 г. 
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Введение 
Вулкан Кизимен эффузивно-эксплозивного типа, расположен на юго-восточном борту 

Щапинского грабена и является действующим вулканом Центральной Камчатки депрессии. 

Коническая форма вулкана слабо выражена кратером в привершинной части. Склоны его покрыты 

чехлом пирокластических отложений, рыхлыми пирокластическими образованиями, изрезаны 

барранкосами, осложнены лавовыми потоками крупноглыбового характера, ледниками и рытвинами 

[4]. За период последних 200 лет он извергался около 10 раз. В декабре 2010 года началось очередное 

извержение вулкана Кизимен, которому предшествовала слабая сейсмическая подготовка [5, 8]. 

Только это последнее извержение вулкана было детально изучено геофизическими методами, в том 

числе, сейсмологическими. Что позволяет попытаться определить механизмы очагов слабых 

вулканических землетрясений вулкана Кизимен. 

Механизмы сильных землетрясений (М > 7.0) дополнительно подтверждаются проекцией 

очага на дневную поверхность, а также геодезическими и геологическими наблюдениями. Однако, 

большое количество землетрясений, зарегистрированных местными и региональными сейсмическими 

сетями, являются энергетически слабыми, чтобы быть изученными с применением указанных 

технологий. Эти слабые землетрясения, из-за постоянного возникновения, особенно важны для 

характеристики регионального поля тектонических напряжений. Исследование механизмов очагов 

вулканических землетрясений позволяет изучить взаимодействие вулканического процесса с 

тектоникой региона.  

Особое внимание в работе посвящено поиску возможностей повышающих точность 

определения механизмов очагов при использовании редкой сети сейсмических станций. С этой целью 

используются совместно данные нескольких слабых вулканических землетрясений для повторного 

определения механизмов очагов. Большинство вулканических землетрясений при извержении 

конкретного вулкана подобны по волновым формам и частотному составу сейсмических колебаний, 

так как они характеризуют один и тот же вулканический процесс. Признак подобия вулканических 

землетрясений является определяющим при делении их на типы. 

 

Исходные данные 
Анализ механизмов очагов вулканических землетрясений вулкана Кизимен по календарному 

времени возможен только с марта 2011 года, так как с этого времени начала работать возле этого 

вулкана третья станция – Тумрок-источники (TUMD). Иногда использовалась станция Каменистая 

(KMN), расположенная на удалении около 40 км от вулкана Кизимен.  

Всего выбрано 197 вулканических землетрясения вулкана Кизимен за 2011–2013 г.г., с 

очагами на глубине 0 км и под вулканом. Диапазон энергетических классов землетрясений находится 

от 
68

2,1

Ф

SK = 5.8 до 
68

2,1

Ф

SK = 6.3, где
68

2,1

Ф

SK – 

энергетические классы местных Камчатских 

землетрясений [7].  

 
Рис. 1. Карта района исследования. На вкладке 

черным квадратом показано расположение 

исследуемого района на карте Камчатки. 1– очаги 

слабых вулканических землетрясений вулкана 

Кизимен соответственно за 2011 – 2013 гг.; 2 – 

сейсмические станции; 3 – вершина вулкана 

Кизимен 

Регистрация слабых вулканических 

землетрясений выполнена 

радиотелеметрическими сейсмическими 

станциями Камчатского филиала 
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Геофизической службы РАН (КФ ГС РАН), установленными на склоне и вблизи вулкана Кизимен: 

Кизимен (KZV), Тумрок (TUM) и Тумрок–источники (TUMD) (рис. 1).  

На каждой из двух станций (KZV) и (TUM) установлен трехкомпонентный компонент 

короткопериодных каналов для регистрации скорости смещений грунта: два горизонтальных (SНE, 

SНN) и один вертикальный (SНZ), и дополнительно установлена еще одна вертикальная компонента 

для регистрации скорости смещений грунта с повышенным уровнем чувствительности (ЕHZ). На 

станции (TUMD) установлен трехкомпонентный комплект широкополосных каналов для регистрации 

скорости смещений грунта: два горизонтальных (BНE, BНN) и один вертикальный (BНZ). 

Сейсмометрические каналы станции (TUM) оснащены не только широкой частотной полосой 

пропускания сейсмических сигналов, но и более высоким динамическим диапазоном.  

Согласно методике работы использованы только знаки первых вступлений Р-волн на 

вертикальных каналах (SHZ и BHZ) (рис. 2). Использованные в работе вулканические землетрясения 

вулкана Кизимен относятся к I типу по классификации П.И. Токарева [6]. 

Теоретически для определения параметров механизма очага можно использовать кроме 

знаков первых вступлений P-волн, еще и S-, SV-, SH- и других волн. Однако, как видно на 

приведенном примере (см. рис. 2), только знаки вступления первых вступлений P-волн на 

вертикальных каналах всех станций можно уверенно выделить, остальные теряются на фоне 

вступления предыдущих волн.  
Рис. 2. Примеры волновых 

форм слабых вулканических 

землетрясений вулкана 

Кизимен зарегистрированные 

станциями (KZV) и (TUM) 

 

Сейсмическая активность 

вулкана Кизимен за период 

извержения изменялась. 

Очень высокая сейсмическая 

интенсивность во время 

извержения произошла в 

сентябре 2011 г. (рис.3а,б). В 

этот период происходило в 

среднем более 1000 

вулканических землетрясений в сутки (рис.3а), при этом в выборке с 
68

2,1

Ф

SK
 
> 5, которая 

использовались для определения механизмов очагов вулканических землетрясений, было около  

200–400 в сутки (рис. 3б). Этот период сейсмической активности вулкана позволяет подобрать 

характерные для данного вулканического процесса одинаковые вулканические землетрясения. 

 
Рис. 3. Количество слабых вулканических землетрясений в сутки (N) в 

2011 и 2012 годах: все классы (а); 
68

2,1

Ф

SK  > 5 (б) 

 

Метод исследований 

Весь опыт инструментальных наблюдений над 

землетрясениями показывает, что независимо от глубины очага 

знаки первых вступлений P-волн проявляют квадрантное 

распределение возмущений сжатия и растяжения, 

распространяющихся из очага. Квадрантное распределение 

знаков первых вступлений сейсмических волн наблюдается при 

подавляющем большинстве тектонических землетрясений и свидетельствует о том, что 

землетрясения взрывного типа редки и разрядка энергии в деформированной среде происходит, 

главным образом, за счет сдвиговых напряжений [1]. Это также характерно и для вулканических 

землетрясений I типа [6]. В то же время вулканические землетрясения II—IV типов [6] не имеют 

четких вступлений P- и S-волн, что затрудняет их использование для определения механизмов очага. 

Метод определения механизма очага землетрясения по поляризации первых вступлений 

сейсмических волн широко известен и много раз описан, начиная с [2, 3]. 

Используемые нами вулканические землетрясения являются очень слабыми событиями с  
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М ≈ 1, поэтому для них можно применить только метод, основанный на определении поляризации 

первых вступлений Р-волн (см. рис. 2). В настоящее время разработаны технологии, уточняющие 

процедуру определения механизмов очагов землетрясений с использованием первых вступлений 

сейсмических волн, которые учитывают возможные ошибки в определении местоположения 

землетрясения, принятой модели скоростной среды, наблюдениях полярностей и углов выхода 

сейсмических волн [9]. Мы использовали алгоритм известных программ FPFIT, FPPLOT и др. [10], 

вместе с некоторыми новейшими алгоритмами, детализирующими и уточняющими нахождение 

параметров механизмов очагов землетрясений. На этой основе нами создан комплекс программ для 

нахождения и построения механизмов очагов вулканических землетрясений. 

Для определения механизма очага землетрясения необходимы: 1) знаки первых вступлений P-

волн; 2) географические координаты станций и очага; 3) эпицентральные расстояния и азимуты из 

очага на станции; 4) углы выхода сейсмических волн на станциях. Все эти измерения влияют на 

точность определения механизма очага. Влияние их при количестве станций 15 и более может быть 

минимизировано. В нашем случае при количестве сейсмических станций 4–6 каждое измерение 

значимо, поэтому для уменьшения их влияния использовано много измерений по одинаковым 

вулканическим землетрясениям. Вычисления углов выхода сейсмических волн на станциях 

выполнялись с использованием скоростной модели среды, которая применяется на Камчатке для 

определения географических координат очагов землетрясений и включает слои выше уровня моря. 

Учет вертикальных и горизонтальных особенностей скоростной модели при конкретном положении 

очага землетрясения и станции выполнялся за счет разделения среды на мелкие горизонтальные 

блоки с конкретными значениями скоростей сейсмических волн. 

Следует отметить, что и вторую нодальную плоскость, которая получается в результате 

вычислений, можно принять в качестве истинного положения разлома в пространстве. Теоретический 

расчет механизма очага можно проверить только сравнением его с геодезическими и геологическими 

исследованиями разлома на местности. Возможно также сравнение результата с известными 

разломами и с картой эпицентров роя землетрясений. Такие же контрольные проверки возможны и 

для вулканических землетрясений, на основе распределения их эпицентров. Из-за слабой силы 

событий для получения достоверного результата лучше использовать серию вулканических 

землетрясений, которые содержат множество подобных событий, произошедших за короткий период 

времени. 

Землетрясения чаще всего происходят на разломах. Геологический разлом характеризуется 

тремя основными компонентами: а) простиранием плоскости (strike), б) углом падения (dip), в) 

вектором подвижки при смещении (slip). Характер подвижки определяется её углом относительно 

простирания (rake). Если этот угол положительный, то это взброс; при отрицательном угле – сброс. 

Параметры механизмов очагов землетрясений ассоциируются с соответствующими компонентами 

разломов. 

 

Результаты  

Пространственное положение очагов землетрясений, так или иначе, характеризует механизмы 

их очагов. Этот факт также относится к положению очагов вулканических землетрясений вулкана 

Кизимен. Ниже показаны характерные примеры пространственно-временного расположения очагов 

вулканических землетрясений. В качестве, так называемого «эталонного» пространственного 

асположения очагов выбрано их расположение в относительно наиболее интенсивном дне – 

1 сентября 2011 г. С ним сравнивались расположение эпицентров по другим дням сентября 2011 г. и 

другим периодам за 2011 и 2012 годы. 

На рис. 4а обмечается не случайное изменение в пространственно-временном расположении 

эпицентров вулканических землетрясений вулкана Кизимен. Оно может изменяться по азимуту 

примерно в 280
0
 (это относительно субширотное направление) и примерно по азимуту в 190

0
 (это 

относительно субмеридиональное направление). Эти направления могут характеризовать 

простирания механизмов очагов вулканических землетрясений вулкана Кизимен. 

На рис. 4б эпицентры вулканических землетрясений по простиранию изменяются только  по 

азимуту примерно в 200
0
 (это относительно субмеридиональное направление). Таким образом, 

пространственное положение эпицентров вулканических землетрясений вулкана Кизимен может 

характеризовать механизмы очагов вулканических землетрясений. 
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Удачное расположение трех сейсмических станций (рис.1) позволяет определять механизмов 

очагов слабых вулканических землетрясений. В то же время использование данных только трех–

четырех станций, даже, удачно 

расположенных вокруг очагов 

вулканических землетрясений – 

недостаточно для получения уверенных 

параметров очагов вулканических 

землетрясений. 
 

Рис. 4а. Сравнение пространственного 

положения эпицентров вулканических 

землетрясений вулкана Кизимен за 

1 сентября и 5 сентября 2011 года (вверху 

слева) и за 1 сентября и 10 сентября 2011 

года (внизу слева). То же за 1 сентября и 

25 сентября 2011 года (вверху справа) и за 

1 сентября и за декабрь 2011 года (внизу 

справа) 

 

Рис. 4б. Сравнение пространственного 

положения эпицентров вулканических 

землетрясений вулкана Кизимен за 1 

сентября и за 3–4 месяцы 2011 года (слева) 

и за 1 сентября и за 7–12 месяцы 2012 года 

(справа) 

 

Нет возможности для слабых 

вулканических землетрясений с М ~ 1 

прибавить дополнительные данные, так 

как на расстоянии больше 30 км эти землетрясения не регистрируются Камчатской сетью 

сейсмических станций. Для повышения точности этих параметров используем свойство 

вулканических землетрясений. При извержении вулкана происходит большое количество одинаковых 

вулканических землетрясений. Это позволяет, используя записи нескольких однотипных 

вулканических землетрясений, произошедших за короткий временной период (1–3 часа), определять 

их механизмы по объединенным данным. 

В период наибольшей сейсмической активности в сентябре 2011 г., в каждые сутки 

происходило более 1000 вулканических землетрясений, тех, которые использовались в работе было 

200–300. Все они в основном относятся к вулканическим землетрясениям I-го типа. Но 

дополнительно из них выбирались, во-первых, наиболее похожие между собой, а, во-вторых, 

относительно в короткий промежуток времени (1–3 часа). Примеры таких записей вулканических 

землетрясений приведены на рис.5.  

На рис. 5 в увеличенном виде показаны волновые формы Р-волн. Приведенный пример 

показывает, что сейсмические сигналы вулканических землетрясений вулкана Кизимен очень похожи 

по волновым формам (рис. 5). Это свидетельствует, что они характеризуют один вулканический 

процесс – извержения вулкана, который не изменялся во времени. Возможно, что были изменения в 

вулканическом процессе извержения вулкана, но в короткие периоды времени (день и даже месяц) 

этот процесс был однообразным. 

Данное обстоятельство, позволило в работе построить механизмы очагов вулканических 

землетрясений с использованием редкой сети сейсмических станций и обобщенные данные (рис. 6). 

 
Рис. 5. Примеры записей вулканических землетрясений на вертикальном BHZ сейсмическом канале станции 

TUMD. Приведены в увеличенном виде волновые формы Р-волн 
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Таким образом, можно получить механизмы очагов вулканических землетрясений по редкой 

сети сейсмических наблюдений, используя обобщенные данные. 

Ниже приведены механизмы очагов. 
 

Рис. 6. 1–5 Индивидуальные механизмы 

очагов слабых вулканических 

землетрясений вулкана Кизимен, 

произошедших 2011.09.05: 1 – в 17 часов 

56 минут 25.1 секунда; 2 – в 18 часов 31 

минута 6.1 секунда; 3 – в 19 часов 11 минут 

19.4 секунд; 4 – в 19 часов 51 минута 50.3 

секунд; 5 – в 22 часа 11 минут 18.0 секунд; 

6 – средний механизм очага, построенный 

по объединенным нескольким событиям, 

которые произошли 2011.09.05 

 

    

 

 
 

Рис. 7 Средние механизмы очагов 

вулканических землетрясений вулкана 

Кизимен за 2011 год. 1 – 4 мес. Н = 1.1 км;  

2 – 6 мес. Н = 1.1 км; 3 – 9 мес. Н = –

0.2 км; 4 – 4 мес. Н = 5.8 км; 5 – 6 мес. 

Н = 4.9 км 

 

Заключение  

Для вулкана Кизимен 

анализировались слабые 

вулканические землетрясения за 

период 2011–2013 гг. Записи этих 

вулканических землетрясений были 

получены во время извержения 

вулкана Кизимен. Они подобны по 

волновым формам и частотному составу сейсмических колебаний, так как они характеризуют один и 

тот же вулканический процесс. Использование подобных записей однотипных вулканических 

землетрясений в работе позволило построить механизмы очагов слабых вулканических 

землетрясений по объединенным данным с целью поиска возможностей повышающих точность 

определения механизмов очагов при использовании редкой сети сейсмических станций.  
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Введение 

В работе представлены результаты совместных исследований Камчатского филиала 

Геофизической службы РАН, г. Петропавловск-Камчатский (КФ ГС РАН) и Института физики Земли 

РАН, г. Москва (ИФЗ РАН) по созданию новой сейсмопрогностической технологии с 

использованием временных рядов низкочастотного сейсмического шума с дискретизацией 1 минута, 

записанного на сети широкополосных сейсмических станций на территории Камчатки (рис. 1). 

Исследование сейсмопрогностических свойств низкочастотного (фонового) шума проводится 

с использованием методики, разработанной А.А. Любушиным и апробированной на примере 

сильнейших японских землетрясений 2003–2011 гг. с величинами магнитуд М порядка 8–9. В работах 

[2, 5, 6] убедительно показана возможность осуществления заблаговременной выдачи среднесрочных 

прогнозов времени и места возникновения таких событий по данным, получаемым на сети 

широкополосных сейсмических станций F-net в Японии, с временем упреждения не более месяцев –

 первых лет. В указанных работах показано, что результаты статистического анализа параметров 

многомерных временных рядов низкочастотного шума могут использоваться для динамической 

оценки опасности возникновения сильного землетрясения в реальном времени. Построение карт 

распределения статистических параметров фонового сейсмического шума по пространству, таких как 

 – ширины носителя спектра сингулярности, * – обобщенного показателя Херста, β – вейвлетной 

спектральной экспоненты, En – минимальной нормализованной энтропии вейвлет-коэффициентов 

шума, в скользящем временном окне позволяет наглядно визуализировать динамику зарождения и 

развития областей повышенной сейсмической опасности. 

В настоящей работе рассматриваются особенности поля фонового сейсмического шума на 

Камчатке в период времени 2011–2015 гг. Особое внимание уделяется его изменениям в периоды 

сильных (М ≥ 6.0) местных землетрясений. 

Оценка изменчивости поля фонового сейсмического шума производилась с помощью набора 

карт, характеризующих пространственно-временное распределение статистик шума, и графиков 

изменения их минимальных, средних и максимальных значений, оцениваемых по всем станциям в 

заданных временных окнах различной длины. Описание алгоритмов получения статистических 

параметров, рассчитываемых по записям шума, полученных на сети станций, приводится в [1, 3, 4, 7].  

По данным наблюдений 2011–2015 гг. 

выделена центральная часть Камчатской 

сейсмофокальной зоны в диапазоне широт 55–

58 с. ш. как наиболее опасная для возникновения 

сильнейших землетрясений. 

 
Рис. 1. Схема расположения сейсмических станций 

(треугольники) и эпицентров сильных землетрясений, 

произошедших в 2013 г. (кружки) (табл.) 

 

Методика исследований 

На территории Камчатского края и о-ва 

Парамушир имеется сеть цифровых широкополосных 

сейсмических станций, данные с которых в режиме 

реального времени поступают в Информационно-

обрабатывающий центр КФ ГС РАН. В качестве 

источников сейсмических данных использовались 

записи вертикальных компонент движений грунта на 

канале BHZ с частотой оцифровки 100 Гц (за 
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исключением станции PET, для которой частота оцифровки равна 20 Гц) c 1 января 2011 по 30 июня 

2015 гг., полученные на сети, состоящей из 21-ой широкополосных сейсмических станций 

Геофизической службы РАН (рис. 1). 

Для создания 1-минутных временных рядов сейсмического шума, зарегистрированного на 

каждой станции, вычислялись средние значения исходных записей в последовательных интервалах 

времени длиной 6000 отсчетов. Получаемые 1-минутные временные ряды по всем станциям хранятся 

в пополняемой базе данных на сервере КФ ГС РАН с доступом по локальной сети. 

Оценки статистик поля фонового сейсмического шума производились в последовательных 

интервалах времени длиной 1440 отсчетов или 1 сутки для 1-минутных временных рядов по каждой 

станции после удаления низкочастотных трендов полиномом 8-го порядка для подавления влияния 

приливных и термических деформаций земной коры на вариации шума. 

Использовались два способа визуализации данных: 1 – в форме карт пространственно-

временного распределения усредненных статистик временных рядов сейсмического шума на 

заданном интервале времени (рис. 2); 2 – в виде графиков минимальных, средних и максимальных 

значений статистик шума, оцениваемых во временном окне длиной не менее одного месяца с 

заданным шагом по времени (рис. 3). 

 
Рис. 2. Карты распределения параметров поля фонового сейсмического шума 

, , En, β за период 

наблюдений с 01.01.2011 по 30.06.2015 гг.  

 

Для построения карт анализируемая прямоугольная область в диапазоне 50–64 с. ш. и 155–

168в. д., включающая в себя все станции (рис. 1), покрывалась равномерной сеткой из 5050 узлов. 
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На картах отражается распределение статистик по площади, полученное методом интерполяции 

совокупности медиан параметров от трех станций ближайших к каждому узлу. При усреднении 

ежедневных карт по всем дням внутри заданного интервала времени, получаются усредненные 

карты, характеризующие особенности изменения отдельных параметров по пространству за 

соответствующий интервал времени. Анализ совокупности таких карт для одного и того же 

интервала времени и их изменчивости позволяет прослеживать главные особенности фонового поля 

сейсмического шума для территории Камчатки. На рис. 2, в качестве примера, приведены карты 

распределения параметров поля фонового сейсмического шума α*, α, β и En, усредненные за все 

время наблюдений (4.5 года). На этих картах по пониженным значениям α выделяется акватория 

Тихого океана как сейсмически опасная область, что соответствует распределению очагов 

землетрясений в зоне субдукции Тихоокеанской океанической плиты под Охотоморскую плиту 

континентального типа. При этом внутренние районы центральной Камчатки, с точки зрения 

используемых критериев, является относительно «безопасными». Если следовать изложенной выше 

гипотезе о связи параметров низкочастотного шума с подготовкой сильнейших землетрясений, то 

наиболее «опасными» регионами в относительно долгосрочной перспективе являются районы 

тихоокеанского побережья и Берингова моря в диапазоне широт 55–58 , который находится севернее 

эпицентра Кроноцкого землетрясения 5 декабря 1997 г., М = 7.8. 

Для оценки динамики изменения во времени фонового поля шумов, зарегистрированных на 

сети сейсмических станций, использовалось построение графиков средних величин статистических 

параметров, а также минимальных и максимальных их значений, оцениваемых по усредненным 

картам за соответствующие интервалы времени. Для этого весь период наблюдений разбивался на 

равные интервалы времени и для каждого такого интервала рассчитывались усредненные карты 

статистик временных рядов шума. Далее в узлах регулярной сетки на каждой такой карте находились 

минимальные, средние и максимальные значение каждой из статистик шума. Примеры графиков 

изменения средних величин  и  приводятся на рис. 3. По таким графикам может даваться 

динамическая оценка изменчивости сейсмической опасности на Камчатке. 

При анализе карт и графиков предполагалось, что уменьшение величин , 
, β и рост 

величин минимальной нормализованной энтропии вейвлет-коэффициентов шума En указывают на 

повышение сейсмической опасности и угрозу возникновении сильного землетрясения с М не менее 

7.0–7.5. Физические принципы, лежащие в основе использования критериев минимальных величин 

, 
, β и максимальных величин En для выделения сейсмически опасных регионов, основаны на 

предположении о консолидации малых блоков земной коры в структуру больших размеров, 

формирующую очаг будущего сильного землетрясения. Низкие значения  и 

 могут быть 

обусловлены большим числом низкочастотных выбросов, которые можно связать с взаимными 

движениями неконсолидированных малых блоков земной коры. Высокие значения En можно 

связывать с повышенной консолидацией малых блоков земной коры и, как следствие этого, малым 

числом высокоамплитудных вариаций сейсмического шума [4]. Формирование крупного 

консолидированного блока сопровождается уменьшением разнообразия передаточных и резонансных 

свойств среды, что сопровождается потерей мульти-фрактальности временных рядов сейсмического 

шума и уменьшением параметров  и 
. 

 

Результаты 
В 2013 г. на Камчатке наблюдалось усиление сейсмической активности, в т. ч. произошли 

землетрясения 28 февраля с М = 6.9 и мантийное Охотоморское землетрясение 24 мая с М = 8.3 

(рис. 1, таблица). 
 

Таблица. Данные о землетрясениях с Мw ≥ 6.9 (http://earthquake.usgs.gov/earthquakes) 

Номер 

землетрясе-

ния 

Дата 

дд.мм.гггг 

Время 

чч:мм:сс 

Координаты Глубина, 

км 

Магнитуда, 

Мw град., с.ш. град., 

в.д. 

1 28.02.2013 14:05:50 50.942 157.339 41 6.9 

2 24.05.2013 05:44:49 54.874 153.281 609 8.3 

 

Для анализа поведения статистических параметров низкочастотного шума 
, , En, β перед 

сильными событиями 2013 г. были построены усредненные карты их распределения за периоды 

времени 3 и 6 месяцев. Заключения об особенностях поведения фонового поля низкочастотного шума 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes
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на стадиях подготовки землетрясений основывались на сопоставлении полученных карт (рис. 4) с 

картами за весь период наблюдений, которые рассматривалась в качестве фоновой характеристики 

распределения параметров шума (рис. 2). 

Для оценки динамики изменения мульти-фрактальных параметров α* и ∆α во времени были 

построены графики изменения максимальных, минимальных и средних значений рассматриваемых 

параметров, вычисленных для усредненных ежесуточных карт в скользящих временных окнах 30 

суток (1 месяц) и 90 суток (3 месяца) с шагом 15 суток и 30 суток соответственно. На рис. 3 

приводятся графики их средних значений. Из них следует, что в поведении временных рядов 

наблюдается понижение средних значений α* и ∆α перед сильными землетрясениями. Это 

подтверждается также построением усредненных карт распределения параметров, на которых также 

выделяются области пониженных значений α* и ∆α, предшествующие землетрясениям. На карте 

распределения параметров за три месяца до землетрясения 28 марта 2013 г. (рис. 4) область 

пониженных значений α* и ∆α четко выделяется в районе юга Камчатки и о-ва Парамушир. 

 

 
 
Рис. 3. Изменения среднего значения обобщенного показателя Херста α* и ширины носителя спектра 

сингулярности ∆α, вычисленных для усредненных ежесуточных карт в скользящем временном окне 30 суток 

(1 месяц) с шагом 15 суток в 2011–2015 гг. в сопоставлении с произошедшими землетрясениями (табл.) 
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Рис. 4. Карты распределения параметров низкочастотного шума 

, , β за 3 месяца до землетрясения 

28.02.2013 г. (табл.) 

 

Выполненный анализ пространственно-временного распределения параметров 
, , En, β 

показывает, что характер их изменений соответствует модельным представлениям о проявлении 

процессов подготовки сильных землетрясений в вариациях поля низкочастотного шума, 

зарегистрированного на сети широкополосных сейсмических станций. 

В течение примерно одного года до возникновения на Камчатке двух наиболее сильных 

землетрясений с М = 6.9 и М = 8.3 (табл.) наблюдалось понижение величин мульти-фрактальных 

параметров α* и ∆α (рис. 3). Это позволяет нам рекомендовать наблюдения за изменчивостью этих 

параметров в целях среднесрочного прогноза сильных землетрясений на Камчатке и указывает на 

перспективность общего подхода к изучению вариаций низкочастотного шума в рамках 

разрабатываемой технологии оценки сейсмической опасности и прогноза сильных землетрясений. 

По данным наблюдений 2011–2015 гг. выделена центральная часть Камчатской 

сейсмофокальной зоны в диапазоне широт 53–58 с. ш. (рис. 2) как наиболее опасная область для 

возникновения одного или нескольких землетрясений с М ≥ 7.5–8.0.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 15-05-00414, научный руководитель 

А.А. Любушин. 
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Введение 

В работе исследуются эффекты когерентного поведения параметров низкочастотного 

сейсмического шума на Камчатке. Используется методика анализа данных, изложенная в работах 

[6, 12], где с ее помощью было рассмотрено когерентное поведение характеристик глобального 

сейсмического шума, зарегистрированного на сети из 229 широкополосных сейсмических станций, 

расположенных по всему миру за промежуток времени с начала 1997 года по конец 2013 года. 

Методика включает в себя разбиение сети станций на заданное число групп и вычисления 

ежесуточных временных рядов медианных значений параметров шума от каждой группы станций. 

Далее исследуется когерентное поведение полученных синхронных многомерных временных рядов с 

помощью множественной спектральной меры когерентности в скользящем временном окне длиной 

1 год. Если для глобальной сейсмической сети использовалось разбиение на 8 групп станций, то для 

Камчатки брались 3 группы станций и анализировались наблюдения с начала 2011 года. 

 

Исходные данные 
В качестве источников сейсмических данных в работе использовались записи вертикальных 

компонент движений грунта на канале BHZ с частотой оцифровки 100 Гц (за исключением станции 

PET, для которой частота оцифровки равна 20 Гц) c 01 января 2011 по 31 марта 2015 гг., полученные 

на 21 широкополосной сейсмической станции Геофизической службы РАН, расположенных на 

территории Камчатского края и о-ва Парамушир, Курильские о-ва (рис. 1). В таблице 1 приводятся 

данные о сейсмических станциях. Для создания 1-минутных временных рядов сейсмического шума, 

зарегистрированного на каждой станции, вычислялись средние значения исходных записей в 

последовательных интервалах времени длиной 6000 отсчетов. В работе [1] произведен анализ 

спектров полученных 1-минутных временных рядов низкочастотного сейсмического шума. 

На рис. 1 представлены положения 21 широкополосной сейсмической станции и их разбиение 

на 3 группы станций. Первая группа, которую можно назвать Северной, состоит из 5 станций, для 

которых широта их положения превышает 57
 

СШ. Вторая группа станций, Центральная, имеет 

широты от 54
 

СШ до 57
 

СШ и состоит из 7 станций. Наконец, 3-я группа станций, Южная, состоит 

из 9 станций и имеет широты менее 54
 

СШ. 

 

Мульти-фрактальные свойства сейсмического шума 

Для каждой станции ежесуточно вычислялись параметры мульти-фрактальных спектров 

сингулярности в последовательных временных окнах длиной 1 сутки. 

 

Рассмотрим некоторое случайное колебание ( )x t  на интервале времени [ / 2, / 2]t t    

длиной   с центром во временной точке t . Рассмотрим размах ( , )t   случайного колебания на 

этом интервале, то есть разницу между максимальным и минимальным значениям:

/ 2 / 2/ 2 / 2
( , ) max ( ) min ( )

t s tt s t
t x s x s

  
 

      
  . Если устремить 0  , то ( , )t   будет также 

стремиться к нулю, но здесь важна скорость этого убывания. Если существует предел 

0

log( ( , ))
( ) lim

log( )

t
h t



 


 , то величина ( )h t  называется экспонентой Гельдера-Липшица. Если величина 

( )h t  не зависит от момента времени t : ( )h t const H  , то случайное колебание ( )x t  называется 

моно-фрактальным, а величина H  – экспонентой Херста. Если же экспоненты Гельдера-Липшица 

( )h t  существенно различаются для разных моментов времени t , то случайное колебание называется 

мульти-фракталом и для него можно определить понятие спектра сингулярности ( )F  . Для этого 
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мысленно выделим множество ( )C   таких моментов времени t , которые имеют одно и то же 

значение   экспоненты Гельдера-Липшица: ( )h t  .  

 

 

 

 
 

Рис.1. Положения 21 широкополосной сейсмической станции 

на Камчатке и их разбиение на 3 группы 

 

 
Таблица 1. Координаты положений 

сейсмических станций. 

 

Код 

станции 

Северная 

широта, 

град. 

Восточная 

долгота, 

град. 

AVH 53.264 158.740 

BKI 55.194 165.984 

DAL 53.031 158.754 

IVS 53.066 158.608 

KMSK 62.467 166.206 

KRM 52.828 158.131 

KIR 55.953 160.342 

KLY 56.317 160.857 

KOZ 56.058 159.872 

KDT 51.81 158.07 

KBG 56.258 162.713 

OSS 59.262 163.072 

PAL 59.094 159.968 

PAU 51.468 156.815 

PET 53.023 158.650 

SKR 50.670 156.116 

TIGL 57.765 158.671 

TL1 60.446 166.145 

TUMD 55.203 160.399 

SPN 55.106 160.011 

ESO 55.932 158.695 

  

 

Множества ( )C   существуют, т. е. содержат какие-то элементы и не являются пустыми 

множествами, не для всех значений  . То есть существуют некоторые минимальное 
min  и 

максимальное 
max  такие, что лишь для 

min max     множества ( )C   непустые. Мульти-

фрактальный спектр сингулярности ( )F   – это фрактальная размерность множества точек ( )C  . 

Параметр 
max min     , называемый шириной носителя спектра сингулярности, представляется 

наиболее важной мульти-фрактальной характеристикой. Кроме того, значительный интерес 

представляет аргумент 
* , доставляющий максимум спектру сингулярности: 

max min

*( ) max ( ),F F
  

 
 

  называемый обобщенным показателем Херста. 

Детали вычисления мульти-фрактальных статистик шума подробно изложены в работах [3, 4]. 

В работах [4, 5, 9, 10, 11] мульти-фрактальные характеристики сейсмического шума использовались 

для оценки сейсмической опасности на Японских островах и, в частности, позволили дать 

заблаговременный прогноз мегаземлетрясения Тохоку 11 марта 2011 года. В работе [7] были 

построены карты распределения мульти-фрактальных параметров сейсмического шума на Камчатке. 

В соответствии с используемой методикой производились оценки мульти-фрактальных 

статистик   и 
*  в последовательных интервалах времени длиной 1440 отсчетов или 1 сутки для 

1-минутных временных рядов по каждой станции. Для каждой группы станций ежесуточно от всех 

станций вычислялись медианные значения параметров   и 
* , в результате чего получались 3-

мерные временные ряды, графики компонент которых изображены на рис. 2. 
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Рис. 2. (а1)–(а3) – графики медиан ширины носителя спектра сингулярности   для групп станций 1–3 на рис. 

1: (б1)–(б3) – графики медиан обобщенного показателя Херста 
*  для групп станций 1–3 на рис. 1 

 

Следует отметить наличие сильной сезонной компоненты для временных рядов параметров 

шума от Южной группы станций (рис.2(а3) и 2(б3)).  

 

Спектральная мера когерентности 

Для выделения эффектов синхронного поведения средних значений параметров 

сейсмического фона от различных групп станций (рис. 2) сейсмической сети, используется 

спектральная мера когерентности, предложенная в [2]. В работах [2, 3] изложены все технические 

детали вычислений, которые здесь опущены. Спектральная мера когерентности ( , )    строится как 

модуль произведения покомпонентных канонических когерентностей 
1

( , ) | ( , ) |
m

j

j

     


 . Здесь 

2m   – общее число совместно анализируемых временных рядов (размерность многомерного 

временного ряда),   – частота,   – временная координата правого конца скользящего временного 

окна, состоящего из определенного числа смежных отсчетов, ( , )j    – каноническая когерентность 

j -го скалярного временного ряда, которая описывает силу связанности этого ряда со всеми прочими 

рядами. Величина 
2| ( , ) |j    является обобщением обычного квадратичного спектра когерентности 

между двумя сигналами на случай, когда второй сигнал является не скалярным, а векторным. 

Выполняется неравенство 0 | ( , ) | 1j     и чем ближе значение | ( , ) |j    к единице, тем сильнее 

линейно связаны вариации на частоте   во временном окне с координатой  j -ого ряда с 

аналогичными вариациями во всех прочих рядах. Соответственно величина 0 ( , ) 1     в силу 

своего построения описывает эффект совокупного когерентного (синхронного, коллективного) 

поведения всех сигналов. 
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Заметим, что, в силу построения, значения величины ( , )    принадлежат интервалу [0, 1] и 

чем ближе соответствующее значение к единице, тем сильнее связь между вариациями компонент 

многомерного временного ряда на частоте   для временного окна с координатой  . Следует 

подчеркнуть, что сравнение абсолютных значений статистики ( , )    возможно лишь для одного и 

того же числа m  одновременно обрабатываемых временных рядов – поскольку, в силу формулы для 

( , )   , при росте m  величина   убывает, как произведение m  величин, меньших единицы. Если 

рассматриваются лишь 2 временных ряда, 2m  , то функция ( , )    становится обычным 

квадратичным спектром когерентности (частотно зависимым квадратом коэффициента корреляции). 

В нашем случае число одновременно анализируемых временных рядов 3m  . Для оценки 

спектральной матрицы многомерных временных рядов использовалась векторная авторегрессионная 

модель 5-го порядка [8]. Оценки производились в скользящем временном окне длиной 365 суток. 

Помимо частотно-временной зависимости ( , )    ниже используется чисто временная мера 

максимальной по всем частотам меры когерентности в текущем временном окне с координатой :  

max ( ) max ( , )


     . Заметим, что величина 
max ( )   является аналогом множественного 

коэффициента корреляции, вычисляемого в скользящем временном окне. Однако, в силу того, что 

максимум берется по частотам, этот коэффициент учитывает временные сдвиги между скалярными 

компонентами многомерного временного ряда внутри текущего временного окна.  

 

 
 

Рис.3. (а1)–(а2) – частотно-временная диаграмма спектральной меры когерентности ( , )    и ее чисто 

временной меры max ( )   для 3-мерного временного ряда медиан ширины носителя спектра сингулярности 

  на рис.2(а1), 2(а2) и 2(а3); (б1)–(б2) – то же самое, но для 3-мерного временного ряда обобщенного 

показателя Херста 
*  на рис.2(б1), 2(б2) и 2(б3) 

 

На рис.3 представлены частотно-временные диаграммы ( , )    и графики чисто временных 

мер max ( )   для 3-мерных временных рядов медиан мульти-фрактальных параметров. 
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Выводы 

Несмотря на короткий интервал проведения наблюдений за сейсмическим шумом (чуть 

больше 4-х лет), накопленный объем данных уже позволил выделить значимые эффекты его 

поведения. В частности, интересным представляется сильная сезонная компонента изменения 

медианных свойств шума для южной группы станций (рис.2(а3), 2(б3)). Что же касается эффектов 

когерентности характеристик шума, то из частотно-временных диаграмм на рис.3(а1) и 3(б1) видно, 

что всплески когерентности в основном приходятся на диапазон периодов от 5 до 10 суток, а их 

максимумы по частотам (рис. 3 (а2) и 3 (б2)) имеют пиковые значения для годового интервала 

времени перед Охотоморским землетрясением 24.05.2013 г., Мw = 8.3. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант 

№ 15-05-00414 и Министерства образования и науки Российской Федерации (в соответствии с 

требованием государственного контракта №14.577.21.0109). 
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Введение 

Макросейсмическая база данных (БД) Камчатского филиала Геофизической службы РАН (КФ 

ГС РАН) [5] содержит сведения о макросейсмических проявлениях землетрясений регионального 

каталога на территории Камчатки и прилегающих областей за период наблюдений с 1962 г. по 

настоящее время. 

В электронном виде Макросейсмический каталог (МК) был создан в начале 90-х годов 

прошлого столетия под руководством В.М. Зобина на базе СУБД MS FoxPro на ЭВМ ЕС1033. 

Первоначально он состоял из таблицы пунктов с макросейсмическим описанием, балльностью и 

эпицентральным расстоянием для каждого ощутимого землетрясения регионального каталога и 

таблицы с координатами всех макросейсмических пунктов. 

На протяжении всего периода существования МК система сбора данных совершенствовалась 

в соответствии с развитием вычислительной техники и изменением подхода к сбору 

макросейсмической информации. До начала работ по созданию МК данные о проявлении 

землетрясений в основном фиксировались сотрудниками региональных сейсмостанций, а детальные 

опросы проводились лишь по сильным событиям с интенсивностью сотрясения I в эпицентральной 

зоне более 5 баллов. Поэтому макросейсмические сведения о событиях с 1962 по начало 1990-х гг., 

представленные в МК, являются достаточно скудными. Только в начале нашего столетия в 

Лаборатории сводной обработки (ЛСО) КФ ГС РАН был сформирован регламент сбора сведений об 

ощутимых землетрясениях. Тогда же в МК стала сохраняться информация по неощутимым событиям 

и добавляться пункты с нулевой интенсивностью для определения границы области 

макросейсмического воздействия. 

В 2013 г. начала работу автоматизированная система сбора и обработки макросейсмической 

информации, созданная на базе интернет-опросника (http://www.emsd.ru/ lsopool/poll.php) [4, 6]. 

С помощью этой системы можно получать данные, анализировать их и строить интерактивные карты 

«пункты-баллы» в оперативном круглосуточном режиме, выявлять закономерности и особенности 

макросейсмических проявлений камчатских землетрясений за весь период детальных 

сейсмологических наблюдений. 

Структура Макросейсмического 

каталога 

Макросейсмический каталог, 

разработанный на базе СУБД PostgreSQL, 
является одной из подсистем единой 

информационной системы сейсмологических 

данных (ЕИС СД) КФ ГС РАН [7]. Данные МК 

связаны с таблицей событий ЕИС СД (Event) и 

хранятся в 12 взаимосвязанных таблицах, 

представленных на рис. 1. В таблицах МК 

содержатся описания макросейсмических 

проявлений землетрясений Камчатки и 

Командорских островов; оценки интенсивности 

этих проявлений; сведения о пунктах, для которых 

получены макросейсмические данные и другая 

сопутствующая информация. 

Таблица Macroseismic хранит данные о 

макросейсмическом проявлении события в 

конкретном пункте наблюдения, включая 

автоматическую оценку интенсивности, 

 

 

Рис. 1. Схема структуры БД «Макросейсмический 

каталог землетрясений Камчатки и Командорских 

островов» 

http://www.emsd.ru/%20lsopool/poll.php
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осредненную по всем анкетам из пункта наблюдения; экспертную оценку интенсивности в пункте и 

общее макросейсмическое описание по данным поступивших анкет, введенные специалистом по 

макросейсмике. 

Таблица DataCollecticonPoint хранит информацию о пунктах, для которых получены 

макросейсмические данные. 

Таблица Questionnaire хранит общую информацию по конкретной анкете: ссылку на событие 

в таблице Event, дату регистрации анкеты в БД, автоматическую оценку интенсивности по данным 

анкеты, ссылки на таблицы с данными анкеты, информацию о типе анкеты (вновь поступившая, 

рабочая, тестовая, удаленная) и др. Информация из анкет хранится в 8 таблицах: PollWhereAbouts 

(местоположение респондента), PollPeople (реакция на землетрясение людей), PollThings (реакция 

предметов быта), PollBuilding (реакция зданий и типовых сооружений), PollEngineer (реакция 

инженерных сетевых и транспортных сооружений), PollEarth (информация о природных явлениях на 

поверхности Земли), PollOthers (остальные проявления, не вошедшие в другие таблицы), 

PollFeedBack (данные о респонденте, приславшем сообщение). 

Таблица ListOfThePoll хранит набор всех возможных реакций объектов (людей, предметов 

быта, сооружений и т.д.) с соответствующей им количественной оценкой по шкале MSK-92 

(проект) [9]. 

Система сбора данных 

Макросейсмическая БД формируется на основе результатов анкетного опроса населения, 

проводящегося по телефону; сообщений от респондентов через интернет-опросник или письменных 

сообщений; информации об ощутимых землетрясениях, предоставляемой ГС РАН (Обнинск) и в 

ежедекадных сейсмологических бюллетенях Северо-Курильска; результатов поиска данных в 

различных новостных и информационных ресурсах; ответов на официальные запросы, рассылаемые 

сотрудниками ЛСО. 

В настоящее время вся информация об ощутимых землетрясениях в круглосуточном режиме 

поступает в БД либо с помощью интернет-опросника, который заполняется респондентами по своим 

ощущениям, либо с помощью локальной web-страницы, разработанной для специалиста, 

проводящего опрос респондентов. 

Специалисты собирают макросейсмические сведения в определенном порядке. В начале рабочего дня 

просматривается список землетрясений ЕИС СД за прошедшие сутки или более (после выходных и 

праздничных дней). Кроме того, используется информация о землетрясениях, полученная по линии 

Службы срочных донесений (ССД). Для опроса выбираются землетрясения, которые по 

энергетическому классу и расположению эпицентра могли иметь макросейсмические проявления в 

тех или иных населенных пунктах, а также местах, где постоянно находятся люди – на маяках, 

гидрометеостанциях и т.п. Как правило, сведения собираются сначала из ближайших к эпицентру 

пунктов, а затем из более отдаленных до получения уверенной границы области макросейсмического 

воздействия (I = 0 баллов). Для глубоких землетрясений опрашиваются в первую очередь пункты 

восточного побережья Камчатки. 

При возникновении ощутимого землетрясения в Петропавловске-Камчатском или 

поступлении сигнала о том, что землетрясение ощущалось в том или ином населенном пункте 

Камчатского края, в рабочее время сбор сведений о его проявлениях начинается немедленно. Если 

землетрясение вызвало сотрясения с I ≥ 5 баллов, то сотрудники ЛСО выходят на работу для сбора 

макросейсмики и в нерабочее время, чтобы информация была собрана как можно более оперативно. 

В случае возникновения разрушительных землетрясений предполагается выезд части сотрудников 

ЛСО в составе групп, обследующих пострадавшие территории, для сбора макросейсмических данных 

непосредственно на местах. 

Система обработки и доступа к данным 

Обработка поступающей информации и доступ к данным МК осуществляется с помощью 

специального приложения «The Power» (The Poll Viewer) [4, 8], которое позволяет комплексно 

работать с макросейсмическими данными. При поступлении сообщения об ощутимом землетрясении 

«The Power» сигнализирует специалисту о наличии новых данных, с которыми в дальнейшем 

продолжается работа в пяти взаимосвязанных блоках-закладках приложения: «Правка» – просмотр и 

идентификация вновь поступивших анкет; «Просмотр» – построение карт «пункты-эпицентр» для 

макросейсмического опроса населения; «Общее» – анализ и редактирование данных МК; «Пункты» – 

просмотр, добавление и редактирование информации по макросейсмическим пунктам БД; «Запросы» 
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– формирование любых выборок, как из Макросейсмического каталога, так и из любой таблицы 

ЕИС СД. 

Следует заметить, что на этапе обработки новых анкет результат предварительной 

автоматической оценки интенсивности I в пункте [9, 6], а также количество поступающих анкет 

существенно влияют на оперативность и последовательность дальнейших действий специалиста по 

макросейсмике. 

На рис. 2 приведен пример экрана при работе в блоке «Общее». Из списка землетрясений 

регионального каталога, имеющих макросейсмические проявления (рис. 2а), специалист выбирает 

нужное событие, и вся информация по нему выводится в остальных окнах закладки. В окне списка 

пунктов (рис. 2б) «The Power» выдает осредненную автоматическую оценку интенсивности 

сотрясений I в пункте по всей информации, полученной от респондентов [9, 6]; эпицентральное 

расстояние до пункта наблюдения, азимут и статистику по количеству поступивших сообщений. В 

окне списка анкет (рис. 2в) представлены все сообщения из просматриваемого пункта, которые 

можно прочитать в окне текстов сообщений (рис. 2г). В окне редактирования во вкладке «Данные» 

(рис. 2д) специалист для каждого пункта вводит окончательную (экспертную) оценку интенсивности 

сотрясений I, определенную по шкале MSK-64 [2], и общее описание проявления землетрясения, 

которые тут же получат свое отражение в списке пунктов (рис. 2б). После этого макросейсмическая 

информация по ощутимому землетрясению становится доступной пользователям извне 

(http://www.emsd.ru/sdis/earthquake/macrosei/macrosei.php). Во вкладке «Карта» все поступившие и 

обработанные макросейсмические данные по выбранному событию отображаются на карте «пункты-

баллы» (рис. 2е), которую можно сохранить и распечатать. 

 

Рис.2. Пример экрана приложения «The Power» при работе в блоке «Общее» вкладка «Данные» и «Карта» 

http://www.emsd.ru/sdis/earthquake/macrosei/macrosei.php
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Состояние Макросейсмического каталога в настоящее время 

За период детальных сейсмологических 

наблюдений с 1962 г. по июнь 2015 г. 

Макросейсмический каталог пополнился 

информацией о проявлении 3438 землетрясений 

регионального каталога Камчатки и Командорских 

островов. Из них на территории Камчатского края 

и Северных Курил ощущались 3118 событий 

(рис. 3). С 2006 года в БД стала сохраняться 

информация по землетрясениям, которые по 

результатам опроса не ощущались (320 событий на 

июнь 2015 г.). 

Макросейсмический каталог представлен 

землетрясениями с энергетическим классом 

KS = 6.1÷17.0 и интенсивностью сотрясений 

I = 2÷10 баллов по шкале MSK-64 [2]. По глубине 

84.6% ощутимых событий МК представлены 

поверхностными землетрясения (h ≤ 70 км), 14.9% 

– промежуточными (70 < h ≤ 350 км); 0.5% – 

глубокими (h > 350 км). 

За упомянутый выше период 

сейсмологических наблюдений в региональном 

каталоге зафиксировано 2061 сильное 

землетрясение с KS ≥ 11.6, 1136 (55%) были 

ощутимыми и информация по ним содержится в 

макросейсмической БД. Для 13 сильных событий 

построены карты изосейст, по 11 из них имеются данные макросейсмического обследования. 

Анализируя макросейсмические карты «пункты-баллы» сильных землетрясений, нетрудно 

заметить, что для большинства камчатских землетрясений глубиной менее 150 км сохраняется 

закономерность убывания интенсивности сотрясений I с расстоянием. Макросейсмический эпицентр 

близок к инструментальному эпицентру или совпадает с ним. Характерна вытянутость изосейст или 

первой изосейсты вдоль простирания очага, а для землетрясений зоны субдукции наблюдается 

вытянутость изосейст и вдоль островной дуги (рис. 4а). 

Иной макросейсмический эффект наблюдается для камчатских землетрясений зоны 

субдукции глубиной более 150 км [3]. Как правило, более сильная интенсивность сотрясений I 

фиксируется в населенных пунктах восточного побережья Камчатки, а в ближайших к 

инструментальному эпицентру пунктах центральной или западной части полуострова интенсивность 

сотрясения I значительно слабее, или землетрясение совсем не ощущается. Макросейсмический 

эпицентр землетрясения не совпадает с инструментальным эпицентром и смещен к восточному 

побережью Камчатки в район выхода тихоокеанской плиты на поверхность. Однако вытянутость 

изосейст вдоль островной дуги сохраняется (рис. 4б). 

Заключение 

В КФ ГС РАН существует постоянно пополняемый Макросейсмический каталог 

землетрясений Камчатки и Командорских островов. Данные об ощущениях землетрясений поступают 

в круглосуточном режиме с помощью интернет-анкеты и локальной web-страницы, разработанной 

для специалистов, проводящих опрос населения, что способствует сбору относительно однородной 

информации и дает возможность автоматической обработки данных. Сбор макросейсмических 

сведений производится в соответствии с регламентом, разработанным в ЛСО КФ ГС РАН. 

Для удобства доступа и работы с МК создано специальное приложение «The Power», 

позволяющее в режиме времени, близком к реальному, получать интерактивные карты «пункты-

баллы» на основании автоматической и экспертной оценки интенсивности I землетрясения в пункте 

наблюдения. С помощью «The Power» можно анализировать особенности макросейсмических 

проявлений камчатских землетрясений за весь период детальных сейсмологических наблюдений. 

Информация о событиях, вызвавших сотрясения интенсивностью 5 баллов и более на 

Камчатке и прилегающих территориях, доступна сотрудникам КФ ГС РАН и зарегистрированным 

интернет-пользователям через web-интерфейс (http://www.emsd.ru/sdis/earthquake/macrosei/ 

macrosei.php). 

Рис. 3. Карта эпицентров ощутимых событий, 

представленных в Макросейсмическом каталоге 

землетрясений Камчатки и Командорских 

островов 

http://www.emsd.ru/sdis/earthquake/macrosei/%20macrosei.php
http://www.emsd.ru/sdis/earthquake/macrosei/%20macrosei.php
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Ежегодные данные Макросейсмического каталога по ощутимым событиям публикуются в 

сборниках Землетрясения Северной Евразии и Землетрясения России. 
Рис. 4. Карты изосейст 

и «пункты-баллы» 

Кроноцкого 

землетрясения 1997 г. 

[1] (а) и землетрясения 

Тумрокское-I 2003 г. [3] 

(б). 1 – эпицентр; 2 – 

очаговая зона; 3 – 

уверенные изосейсты; 4 

– приблизительные 

изосейсты; 5 – 

интенсивность I в 

пункте, баллы; 6 – 

интенсивность 

сотрясения I в 

обозначенной области, 

баллы 
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Введение 

Важнейшим направлением исследований атмосферной радиоактивности до сих пор является 

искусственная радиоактивность, вызванная испытаниями ядерного оружия, техногенными авариями 

и технологическими процессами [1–3]. В существующих государственных системах радиационного 

мониторинга непрерывно измеряется только один параметр – мощность дозы γ-излучения. Остальные 

радиационные величины, такие как объемная активность радона, β-излучающих радионуклидов, 

плотность потока радона с поверхности грунта, измеряются при эпизодическом контроле. 

Регистрируемые аномальные всплески в γ-фоне при недостаточности дополнительной информации 

сложно однозначно отнести к «сигналу тревоги» радиационных инцидентов. Часто аномальные 

всплески в γ-фоне обусловлены природными явлениями, такими, как прохождение циклонов, осадки, 

при которых радиоактивный газ радон и дочерние продукты его распада (ДПР) играют основную 

роль. В данных случаях – отрицательную роль, т. к. существенно усложняют расшифровку 

результатов при контроле радиационной обстановки. Для устранения этой проблемы необходимо 

знать вклады радона, торона и других источников в суммарные поля ионизирующих излучений, а 

также степень влияния внешних факторов. 

Являясь благородным газом, радон присутствует в атмосфере и не зависит от наличия облаков 

и (или) осадков. Образовавшиеся ДПР радона являются тяжелыми металлами (в том числе 
214

Pb, 

период полураспада T ~ 27 мин, 
214

Bi, T ~ 20 мин), которые достаточно быстро прилипают к частицам 

аэрозоля. В отличие от 
222

Rn, ДПР могут удаляться из атмосферы атмосферными осадками. Известно, 

что уровень измеренной радиации заметно возрастает при выпадении осадков. Этот рост обусловлен 

наличием ДПР в каплях дождя или хлопьях снега [2–5].  

Для оценок уровня ионизирующей радиации, связанной с осадками, используются методы 

анализа обратных траекторий воздушных масс, скоростей их переноса и информация о скорости 

эманации радона из литосферы [2, 5, 7]. Надежное прогнозирование увеличения γ-излучения от 

осадков затруднительно, поскольку концентрация ДПР радона в осадках сложным образом зависит от 

концентрации радона в атмосфере, процессов образования и переноса облаков, типа осадков. 

В работах, посвященных оценкам изменения уровня ионизирующей радиации, связанного с 

осадками, используются данные только о γ-излучении [2, 5]. Хорошо известно, что процессы распада 

радона и его ДПР формируют не только γ-фон, но также α- и β-фон. Этот фактор пока никак не 

используется в анализе уровня и вариаций компонент радиационного фона. 

Подчеркнем ещё одно, весьма важное обстоятельство: непосредственное воздействие 

ионизирующих излучений на окружающую среду, биологические объекты и человека определяется 

видом излучения. Потоки α-частиц, имеющие очень малую длину пробега в воздухе, могут 

воздействовать только на кожные покровы и легкие. Потоки β-частиц способны проходить в воздухе 

расстояние от десятков сантиметров до нескольких метров. В биологических тканях величина 

пробега этих частиц лежит в пределах от долей до единиц сантиметров (воздействуют на кожные и 

подкожные ткани). Поток фотонов γ-излучения обладает высокой проникающей способностью и в 

воздухе может проходить расстояния более 1 км (воздействует на весь организм). 

 

1. Постановка задачи 

Проведенные нами ранее исследования позволили установить, что вариации α-, β- и γ-фона не 

являются полностью согласованными [2, 6, 8] как на внутрисуточных, так и на межсуточных и более 

длительных интервалах. Выявленное различие в динамике α-, β- и γ-фона является основой 

настоящей работы, которая посвящена исследованию динамики γ/β-трассера, представляющего 

отношение измеренных в приземной атмосфере значений плотности потоков γ- и β-излучений во 

время опасных природных явлений, обусловленных метеорологическими процессами. 
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Отметим, что возникающие в литосфере геодинамические процессы, связанные с подготовкой 

землетрясений, также могут приводить к изменению интенсивности стока почвенных газов (в том 

числе радона и торона) в приземный слой атмосферы [2, 10, 11], однако эти вопросы не обсуждаются. 

 

2. Экспериментально-измерительная база мониторинга 

Мониторинг анализируемых величин проводился по методике, изложенной в [6], на 

территории г. Томска (асейсмичный регион с континентальным типом климата) и в п. Паратунка, 

Камчатка (сейсмоактивный регион с морским типом климата). 

В г. Томске (ИМКЭС СО РАН, НИ ТПУ) с конца 2008 г. и по настоящее время ведется 

контроль характеристик полей , β- и γ-излучений на серии высот 10 см, 1, 5, 10, 25, 30 и 35 м в 

приземном слое атмосферы, и на серии глубин 10, 20, 50 см, 1 и 5 м в грунте. Контроль плотности 

потоков и поглощенных доз β- и γ-излучений в приземной атмосфере ведется газоразрядными 

счетчиками γ- и жесткого β-излучения СТС-6 и СБМ-19. В дополнение к газоразрядным счетчикам 

установлены высокочувствительные сцинтилляционные блоки детектирования β-излучений БДПБ-01 

на высотах 10 см, 1, 5 и 25 м и на глубинах 0,5 и 1 мм и γ-излучений БДКГ-03 на высотах 1,5 и 25 м и 

на глубине 0,5 м. 

Контроль метеорологических и атмосферно-электрических величин (температура приземного 

слоя атмосферы T, давление P, относительная влажность, скорость и направление ветра, температура 

поверхности и на серии глубин) проводится с помощью информационно-измерительной системы. В 

её состав также включены измерители напряжённости электрического поля атмосферы E «Поле-2», 

полярных электропроводностей λ–, λ+ атмосферного воздуха «Электропроводность-2». Параллельно, 

измерения основных метеорологических величин и характеристик турбулентности ведутся с 

помощью двух ультразвуковых метеостанций АМК-3.  

На Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне в 1997–2002 гг. была создана сеть 

пунктов мониторинга подпочвенного радона с целью прогноза сильных землетрясений Авачинского 

залива [9–11]. Регистрация подпочвенного радона с ноября 1999 ведется радиометрами «РЕВАР». 

Вблизи здания Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН на базе скважины глубиной 350 м в 

подземном бункере расположен опорный пункт ИНС. Схема расположения аппаратуры в этом пункте 

приведена в [10]. Для проведения многофакторного скоординированного мониторинга и регистрации 

β- и γ-излучений на Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне в п. Паратунка с 2009 г. 

установлены газоразрядные счетчики на высотах 2.5 и 5 м. 

К каждому из газоразрядных счетчиков, измеряющих β+γ-излучение, добавлены однотипные 

счетчики, закрытые алюминиевым и пластиковым корпусами и измеряющие только γ-излучение. По 

разности скорости счета импульсов между парными счетчиками, расположенными на одной высоте, 

можно выделять «чистый» β-фон и одновременно получать временные ряды данных о γ- и β-

излучениях. 

Результаты данных мониторинга дополнялись текущими данными о метеорологической 

обстановке (данные метеостанций ВМО), космической погоде (поток солнечного радиоизлучения, 

числа Вольфа, индексы геомагнитной активности, интенсивность потока космических лучей) и т.д.  

 

3. Результаты мониторинга и их анализ 

Предварительный анализ данных мониторинга в обоих пунктах позволил установить, что во 

временных рядах существуют вариации уровней радиации с периодами от единиц минут до года. 

 

3.1. Вариации трассеров/индикаторов в годовом цикле 

Рассмотрим пределы изменения основных компонент ионизирующей радиации, а также 

введенных на их основе радиационных трассеров / индикаторов на годовом интервале на примере 

асейсмичного региона (г. Томск). Для исключения вариаций, связанных с метеорологическими 

явлениями, проведем агрегацию данных и отфильтруем все масштабы менее 15 суток. Масштаб 15 

суток выбран потому, что он превосходит масштаб основных метеорологических процессов. 

Обработка данных мониторинга показала, что существует явная зависимость между уровнем 

снежного покрова и β-, γ-радиоактивностью. Увеличение снежного покрова с 0.5 м до 1 м приводит к 

образованию «провала» в уровнях β- и γ-излучений. Кроме того, градиент вертикального профиля β- 

и γ-радиоактивности может иметь разный знак, в зависимости от наличия снежного покрова. Летом 

уровни β- и γ-радиоактивности имеют слабовыраженный максимум в годовом цикле. Динамика β/γ-

трассера в годовом цикле иллюстрируется рис. 1. 
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Рис. 1. Вариации γ/β-трассера в годовом 

цикле в г. Томске 

Для -радиоактивности существенен разброс 

значений на разных высотах. Хотя для неё практически 

отсутствует годовая вариация, можно выделить слабый 

минимум -радиоактивности в период летнего 

солнцестояния. Большая дисперсия данных на различных 

высотах связана, в первую очередь, с тем, что на 

распределение -радиоактивности в приземном слое ниже 

20–25 метров сильное влияние оказывают местные 

предметы (деревья, строения, и т.д.) из-за малой длины 

пробега -частиц распадающихся изотопов. Выше 20–25 м 

это влияние исчезает (вследствие перемешивания). 

Трассеры α/β и α/γ, вне зависимости от высоты 

расположения датчиков β- и γ-радиоактивности, ведут себя 

идентичным образом. 
 Идентичным образом ведут себя в годовом цикле и обратные трассеры β/α, γ/α. Такая 

идентичность связана, в первую очередь, с тем, что длина пробега в атмосфере -частиц на порядки 

меньше, чем β-частиц и γ-квантов. 

 

3.2. Вариации γ/β-трассера синоптического и меньших временных масштабов 

3.2.1. Синоптический масштаб  

Рассмотрим временные масштабы вариаций радиационных и метеорологических величин, 

превышающие суточные. Для этого исключим из анализа вариации с периодом менее 2-х суток. 

Основными целями являются анализ реакции рассматриваемых трассеров/индикаторов на 

экстремальные явления в атмосфере, связанные с высоким и низким атмосферным давлением, 

экстремально низкими температурами, прохождением серий интенсивных циклонов.  

За весь период проведения мониторинга длительное понижение среднесуточной температуры 

до –40° С было зарегистрировано в г. Томске только 1 раз: с 10 по 20 декабря 2012 г. Для β/β и β/γ 

трассеров повышение давления и понижение температуры приводит вначале к росту значений 

соответствующих трассеров, а затем – к их насыщению. Значения анализируемых трассеров 

испытывают вариации с периодом 2–3 суток. В вариациях основных метеовеличин этот период не 

зарегистрирован. В целом, согласно представленным данным, реакция на экстремальное понижение 

температуры и повышение давления трассеров β/β и β/γ, зарегистрированных на серии высот, – 

подобна. Во время прохождения серии циклонических образований регистрируются 

квазипериодические колебания температуры и давления, а также выпадение осадков. Для α-трассеров 

реакция на прохождение циклонов практически отсутствует. Вариации трассеров γ(25 м)/γ(1 м) 

являются синфазными с вариациями температуры и противофазны вариациям давления. 

Аналогичные закономерности зарегистрированы и для других трассеров. Выпадение слабых 

моросящих осадков практически не оказывает (при отфильтровывании вариаций с периодами менее 

2-х суток) на динамику анализируемых трассеров.  

Таким образом, для вариаций с периодами более двух суток наименьшая связь между 

вариациями давления и температуры выявлена для α(hn)/α(hm)-трассеров. Вариации остальных 

рассматриваемых трассеров связаны с изменениями давления либо температуры и синфазны (либо 

противофазны) вариациям этих метеопараметров. 

 

3.2.2. Отдельные метеорологические явления  
Сгруппируем опасные явления (ОЯ) по генетическому принципу следующим образом:  

 ОЯ, связанные с ограничением дальности видимости Sm (туманы, мгла, дым пожаров и т.д.);  

 грозы, шквалы, интенсивные ливневые осадки (фронты и внутримассовыми явления);  

 аномальные по длительности периоды без дождей, экстремально высоких и низких температур, 

обусловленные блокирующими антициклонами.  

Рассмотрим динамику трассеров во время ОЯ, связанных с ограничением дальности 

видимости. В проблеме влияния аэрозоля на климатические системы особое значение имеют 

ситуации задымления атмосферы во время летних лесных и торфяных пожаров, регулярно 

возникающих в различных регионах земного шара и выбрасывающих в атмосферу большое 

количество дымового аэрозоля. Те особые ситуации, которые складываются в дымовом смоге от 

лесных пожаров, относятся к числу недостаточно изученных в части вариаций электрических, 

актинометрических и радиоактивных параметров приземной атмосферы. Детальные исследования 
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вариаций перечисленных параметров приземного слоя атмосферы были проведены при длительных 

лесных пожарах на территории Западной Сибири летом 2012 года. Синоптическая ситуация в этот 

период была обусловлена малоградиентным барическим полем. Температура воздуха изменялась в 

пределах от +15
0
C в ночные часы до +30

0
C днём, ветер был слабым (1–3 м/с), осадки отсутствовали. 

Интенсивное задымление, и связанное с ним уменьшение метеорологической дальности 

видимости Sm, приводит к соответствующему падению потока солнечного излучения в видимом и 

УФИ диапазонах. Если для видимого диапазона поток солнечного излучения может уменьшаться до 

30%, то для длин волн менее 340 нм он может упасть до 5%. Падение Sm приводит к согласованному 

уменьшению уровня α-фона. Для β- и γ-фона зарегистрировано плавное нарастание уровня фона на 

интервале интенсивного задымления. В целом полученные результаты свидетельствуют об очень 

сильном влиянии лесных пожаров на радиационные, электрические и оптические характеристики 

нижней тропосферы. 

Перейдем к анализу данных, зарегистрированных в г. Томске во время такого ОЯ как зимняя 

гроза. В анализируемом случае зимняя гроза была обусловлена последовательным прохождением 

теплого фронта, фронта окклюзии и холодного фронта (декабрь 2014 г.). Вращение атмосферного 

вихря привело к последовательному прохождению перечисленной серии фронтов через пункт 

мониторинга. Анализ данных показал, что вариации γ/β-трассера и γ/α-трассера в целом похожи, 

однако полного совпадения между ними не наблюдается. Выявление причин такого несоответствия 

должно расширить диагностические возможности. 

 

3.2.3. Динамика γ/β-трассера при прохождении циклона через район атомной станции 

Фукусима на Камчатку 

Перейдем к анализу данных [8], которые были получены осенью 2011 г. во время такого ОЯ 

как прохождение мощного тайфуна через район атомной станции Фукусима (Япония) на Камчатку (п. 

Паратунка). За время наблюдений (сентябрь – декабрь 2011г.) в п. Паратунка зарегистрировано 

прохождение серии сильных тайфунов (метеоданные за фрагмент анализируемого интервала 

представлены на рис. 2, правая колонка). 

Синоптические процессы играют важную роль в уровне и динамике атмосферных β- и γ-

излучений и могут привести к их увеличению в десятки и сотни раз. Анализ данных показал, что 

падение атмосферного давления, связанное с прохождением очередного циклона, сопровождается 

выпадением осадков в виде дождя (или снега) и соответствующими выбросами как в β-, так и γ-фоне. 

Поэтому в анализируемом случае необходимо было «подавить» выбросы γ/β-трассера, 

обусловленные выпадением природных радионуклидов, и «усилить» выбросы γ/β-трассера, 

связанные с радионуклидами техногенного происхождения. 

 
Рис. 2. Вариации числа импульсов γ- и β-радиации (высота 5 м), их нормированного отношения после 

фильтрации – слева и метеорологических величин (атмосферное давление, осадки, высота снежного покрова) – 

справа, п. Паратунка, Камчатка 
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В этой связи обработка информации потребовала: 

1. выбора оптимальных параметров полосовой фильтрации данных, 

2. выбора вида спектральной обработки данных.  

Данные измерений были пропущены через полосовые фильтры: для β-, γ-радиоактивности и 

их отношения полоса периодов составила 0.25–10 суток; для метеорологических величин и 

электрического поля – 1–30 суток.  

В результате выбросы в уровнях фона компонент ионизирующей радиации (β и γ), 

обусловленные очередным циклоном, не приводят к значительному изменению трассера (рис. 2, 

левая колонка). Исключением являются вариации атмосферных полей β- и γ-излучений в третьей 

декаде ноября (после 20-го числа) 2011 г., во время прохождения циклона через район атомной 

станции Фукусима (Япония) на Камчатку. Возможной причиной появления выброса во временной 

зависимости отношения скоростей счета β- и γ-импульсов является захват циклоном радиоактивных 

аэрозолей техногенного происхождения в районе атомной станции Фукусима. 

Появление в атмосфере радиоактивных аэрозолей техногенного происхождения должно 

сопровождаться появлением новых радиоактивных элементов, соответствующими изменениями в 

вариациях атмосферных полей β- и γ-излучений, а также их отношения. Таким образом, γ/β-трассер 

может быть весьма чувствительным индикатором нестационарных процессов, связанных с опасными 

техногенными явлениями. 

 

4. Заключение 

Предложенный γ/β-трассер может быть весьма чувствительным индикатором процессов, 

связанных с опасными природными и (или) техногенными явлениями. Связано это с тем, что 

техногенные, атмосферные и литосферные процессы приводят к качественному изменению состава 

радионуклидов в приземной атмосфере и, как следствие, к изменению отношения γ/β. 

Вариации γ/β-трассера приводят к изменениям механизмов воздействия ионизирующих 

излучений на окружающую среду, что является важным фактором, определяющим качество среды 

обитания. 

 

Поддержано ФЦП, проект № 2014-14-576-0165-037. 
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Введение 

Воды Верхне-Паратунского гидротермального месторождения характеризуются относительно 

высокими содержаниями щелочноземельных металлов (Mg
2+

, Ca
2+

) и сульфат-ионов. Отмечено, что 

при контакте раствора, изливающегося из скважин ГК-5, ГК-15, ГК-17, ГК-37, № 44, с атмосферой 

формируются твердые отложения, покрывающие устьевое оборудование и представляющие собой 

белые зернистые поликристаллические массы, малорастворимые в воде. Очевидно, что в такой форме 

выпадает некоторая малорастворимая соль (или соли), что связано с насыщением раствора 

относительно этой фазы (фаз) при медленном испарении воды, тогда как более растворимые соли 

уносятся потоком раствора. Поскольку на перечисленных объектах ведется мониторинг состава вод, 

включающий определение ионного состава, суммы форм силикатов и боратов, а также растворенных 

газов, представляет интерес исследование этих отложений, формирующихся непосредственно на 

изливе скважин и отражающих физико-химические процессы при контакте термальных вод с 

атмосферой. 

Задачей данной работы было исследование фазового состава и структуры наблюдаемых 

осадков и реконструкция их генезиса, исходя из физико-химических условий, существующих на 

устье скважин Карымшинского участка Верхне-Паратунского месторождения. 

 

Методы и результаты исследования 

Фазовый состав отложений изучался с помощью рентгенофазового анализа методом порошка 

на рентгеновском дифрактометре Shimadzu XRD-7000. Использовалось монохроматизированное 

Cu K1-излучение,  = 0,15406 нм. Дифрактограммы записывали в интервале углов 2 от 10 до 50 с 

шагом 0.05, время экспозиции составляло 1.5 с в точке. Образцы для исследования приводили в 

воздушно-сухое состояние в лабораторных условиях и растирали а агатовой ступке до 

крупнозернистого порошка. Для идентификации фазового состава экспериментальные 

дифрактограммы сравнивались с расчетными порошковыми дифрактограммами для известных 

структур (программа PowderCell 2.4). 

Типичная дифрактограмма образца, отобранного на скв. ГК-17, показана на рис. 1. В 

интервале углов 10—50 отмечаются исключительно рефлексы, принадлежащие моноклинной 

модификации дигидрата сульфата кальция Ca(SO4)(H2O)2, пр. гр. C2/c, символ Пирсона mC48, 

известной как -гипс. Отмечается высокая относительная интенсивность рефлексов 020 и 040, что, 

очевидно, объясняется текстурированием порошка при его приготовлении и засыпке в кювету. 

При этом фазовый состав образцов, отобранных на горячих скважинах ГК-5 (температура на 

изливе в среднем 75.3C) и ГК-37 (ок. 100C) несколько отличается от относительно холодных 

скважин ГК-15 (15.7C), ГК-17 (34.4C) и № 44 (23.4C). Тогда как во втором случае фиксируется 

единственная фаза -гипса, в первом – отложения гетерофазны. Очень слабые рефлексы ок. 16.10, 

19.05 и 25.95 не могут быть отнесены к модификациям гидратов сульфата кальция или безводного 

сульфата кальция, однако рефлекс 25.95 может принадлежать -кварцу. Нельзя исключить, что 

наряду с плохо закристаллизованным, вероятно, гидратированным кремнеземом отложения горячих 

источников содержат небольшие примеси силикатов или алюмосиликатов натрия-кальция. Отметим, 

что присутствие полиморфов карбоната кальция (кальцита, арагонита, ватерита) и сульфато-

карбоната кальция Ca2(SO4)(CO3)(H2O)4 (рапидкрикита) дифрактометрически не фиксируется. 

В кратере вулкана Мутновский на дневной поверхности на относительно спокойном участке 

вдали от фумарол, парогазовых струй и других типов разгрузок был найден монокристалл гипса 

размерами ~ 2 × 1 × 0.5 см. Кристалл находился на участке, содержащем опал, алунит, ромбическую 

серу. Дифрактограмма этого образца в ориентации (010) показана на рис. 1. Видно, что она содержит 

только кратные отражения 0k0 (k – четное в группе C2/c) и не имеет других, которые появились бы от 

поликристалла без сильной текстуры. Очень слабые рефлексы 2̄21 и 2̄41 указывают на некоторое 

несовершенство кристалла. Эта находка интересна в том отношении, что подобный кристалл должен 
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был вырасти в условиях приближающихся к равновесию с насыщенным раствором, или при 

небольшом пересыщении, вероятно, при очень медленном испарении растворителя (воды). 

На дифрактограммах всех образцов наблюдается малоугловое смещение рефлексов гипса. В 

табл. 1 представлены рассчитанные по экспериментальным данным параметры решетки 

исследованных образцов (в установке, отвечающей символу пр. гр. C12/c1). Отличие значений от 

известных в литературе для синтетического гипса [1] свидетельствует о том, что твердая фаза 

содержит растворенные примеси. Элементный анализ показывает незначительные примеси Na, Al и 

несколько бóльшие Si, из анионообразующих – F, Cl. Растворение таких примесей в гипсе, за 

исключением силикатов, имеющих тетраэдрический фрагмент [SiO4], а также, возможно, алюминия, 

образующего дефекты замещения 
CaAl , должно происходить по механизму внедрения. Объем 

элементарной ячейки заметно увеличен по сравнению с чистым синтетическим гипсом. В то же время 

известно, что длина связи S–O в сульфат-ионе (0.149 нм в сульфатах) меньше, чем длина связи Si–O в 

тетраэдре [SiO4] (варьирует от 0.154 до 0.170 нм) [2]. Меньший размер иона SO4
2–

 объясняется 

меньшей плотностью заряда, рассредоточено на атомах кислорода. Таким образом, увеличенный 

объем элементарной ячейки природного гипса можно связать с замещением 2

SSi  , что, однако, 

потребует зарядовой компенсации, например, в виде междоузельных ионов Na i

 , 2Ca i

 . 

 

Рис. 1. Порошковые дифрактограммы образцов гидротермального -гипса: 1 – КГ-17; 2 – кристалл гипса из 

Мутновского кратера; 3 – расчетная дифрактограмма по структурным данным [1]. Индексы рефлексов даны в 

установке C12/c1 

На рис. 2. даны ИК спектры пропускания образца гипса, отобранного на скважинах. Спектры 

были записаны на ИК Фурье-спектрометре Shimadzu IRAffinity-1S в интервале 400–4000 см
–1

 с 

разрешением по волновым числам 2.0 см
–1

. Воздушно-сухие образцы готовили растиранием в 

агатовой ступке и прессованием в таблетки с бромидом калия. На спектре выделяются несколько 

интенсивных полос поглощения, центры которых приведены в табл. 2. Составные полосы, 

расположенные в интервалах 900–1200 см
–1

 и 3200–4000 см
–1

 были разложены на гауссовы 

составляющие по стандартной процедуре [3]. 

Таблица 1. Параметры решетки образцов гидротермального -гипса 

 a, нм b, нм c, нм ,  V, нм
3 

ГК-5 1.0487 1.5197 0.6513 151.55 0.4945 

ГК-17 1.0482 1.5197 0.6506 151.5 0.4945 

ГК-37 1.0479 1.5211 0.6500 151.6 0.4928 

[1] 1.0470 1.5150 0.6510 151.6 0.4911 
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Наиболее интенсивные полосы в области 400–1300 см
–1

 принадлежат колебаниям сульфат-

иона. Изолированный ион SO4
2–

 имеет симметрию тетраэдра Td и четыре нормальных колебания, 

преобразующихся по неприводимым представлениям A1 (s), E (дважды вырожденное d), T2 (трижды 

вырожденное d) и T2 (трижды вырожденное d). Из них активны в ИК спектре колебания d и d [4]. 

Однако, в кристалле симметрия этого структурного фрагмента понижается. Согласно описанию 

структуры -гипса [1], атомы серы размещены в позиции 4e группы C12/c1. Симметрия этой позиции 

отвечает точечной группе C2 [5], которая является подгруппой группы Td. В результате понижения 

симметрии, во-первых, снимается вырождение (у группы C2 нет вырожденных неприводимых 

представлений), во-вторых, меняются правила отбора, так что неактивные в ИК колебания становятся 

активными. Таким образом, появляется девять активных в ИК спектре колебаний: типа A – 

5 колебаний, типа B – 4 колебания. Найденные полосы отнесены в табл. 2. 

 

Рис. 2. ИК спектры образцов гидротермального гипса: 1 – ГК-17; 2 – ГК-5 

Отдельного отнесения требуют полосы в высокочастотной области 3200–3600 см
–1

, 

принадлежащие колебаниям молекул воды. В области валентных колебаний воды наблюдается 

сложный спектр, и выделяются две интенсивные полосы с центрами 3406 и 3553 см
–1

, широкая 

полоса с центром около 3437 см
–1

, и полоса с центром 3246 см
–1

. Часть полос близки к твердой воде, а 

полосы 3553, 3437 и 1686 см
–1

 отвечают тому индивидуальному состоянию, которое реализуется в 

структуре гипса. Связи О–Н в молекуле координированной воды неравноценны по длине и энергии, 

их длины составляют 0.0979 и 0.0958 нм. Валентный угол H–O–H 107,4 близок к тетраэдрическому, 

что несколько больше значения, характерного для льда–Ih (ок. 105). Изменение валентного угла 

должно быть связано с неэквивалентностью водородных связей O–HO, которые образуют молекулы 

координированной воды в структуре гипса. Одна из группировок ОН вовлечена в эту систему (угол 

О–НО близок к 180), другая, по-видимому, нет (угол ок. 170). Отсюда следует, что гидроксилы 

будут иметь колебания различной частоты. Замечено, что чем сильнее водородная связь, тем меньше 

частота колебания гидроксила и тем выше интенсивность полосы поглощения, поэтому можно 

предположить, что колебание с частотой 3553 см
–1

 отвечает слабосвязанному гидроксилу. 

Поглощение в области деформационных колебаний воды отвечает двум интенсивным полосам и 

также свидетельствует о двух состояниях молекулы H2O. 

Таблица 2. Отнесение полос поглощения в ИК спектрах гидротермального гипса 

 , см
–1 Отнесение НП (C2)  , см

–1 Отнесение 

467 2(SO4) A 1621 (H2O)

603 4(SO4) A 1686 (H2O)

670 4(SO4) A 3246 s(H2O)

1042 3(SO4) A 3406 a(H2O)

1114 3(SO4) B 3437 a(H2O)

1140 3(SO4) B 3553 (OH)
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Возвращаясь к вопросу о примесях, отметим, что в спектрах фиксируется слабая полоса 

ок. 1440 см
–1

, которую нужно отнести к колебаниям карбонат-иона. Так, для кальцита полоса 3 

лежит в интервале 1429–1492 см
–1

 [4]. Поскольку рентгенофазовый анализ не показывает наличия 

карбонатов, можно полагать, что они либо составляют гетерофазную микропримесь, либо входят как 

компоненты твердого раствора на основе гипса. Полоса 800 см
–1

, хорошо заметная для образцов 

горячих скважин (ГК-5, ГК-37), определенно указывает на силикатную примесь, и это согласуется с 

результатами рентгенофазового анализа. По положению и профилю эта полоса более соответствует 

аморфному SiO2. Наконец, имеются слабые полосы валентных колебаний (CH) 2850 и 2935 см
–1

, 

отмечающие присутствие органического вещества. 

 

Обсуждение результатов 

-Гипс в равновесии с водным раствором существует при температурах t  40C. При 40C и 

атмосферном давлении происходит переход в ромбический безводный сульфат -CaSO4 (-ангидрит, 

Cmcm). Трехфазное равновесие -CaSO4(H2O)2 ~ -CaSO4 + L является перитектическим и имеет 

характер инконгруэнтного плавления
2
. При этом для гипса отмечается немонотонная зависимость 

растворимости от температуры с максимумом при 33C, а для ангидрита – зависимость, монотонно 

убывающая (ретроградный ликвидус, рис. 3) [6, 7]. Несколько полиморфных модификаций 

полугидрата (CaSO4)2H2O (бассанит и др.) метастабильны относительно рассмотренных -фаз. 

Существуют также высокотемпературные (, ) модификации безводного и метастабильная () 

двухводного сульфата кальция. 

 

Рис. 3. Ликвидус (а) и схема фазовой диаграммы (б) системы CaSO4 – H2O (по [6]). 

Gy – -гипс; Ah – -ангидрит; l1 – ветвь Gy ~ L; l2 – ветвь Ah ~ L 

В то же время жидкая фаза в этой системе склонна к пересыщению. Равновесия гипс ~ 

жидкость и ангидрит ~ жидкость продолжены как метастабильные друг над другом (рис. 3). 

Монотропные переходы (Gy ~ L) → (Ah ~ L) и L → (Ah ~ L) в области, пересыщенной по ангидриту, 

заторможены даже при высоких температурах. Поэтому можно ожидать существование 

пересыщенного жидкого раствора при температуре, существенно большей 40C. Максимальная 

растворимость гипса составляет 0.212 масс. % (15,6 ммоль/л, произведение растворимости 2,410
–4

). 

Нужно, однако, учитывать, что термальные воды имеют достаточно сложный ионный состав. 

Воды Карымшинского участка Верхне-Паратунского месторождения содержат щелочные металлы 

(Na
+
, K

+
), хлорид-ионы, карбонаты и гидрокарбонаты (карбонатное протолитическое равновесие 

CO2H2O – HCO3
–
 – CO3

2–
), растворимые формы кремниевых и борных кислот. Водородный 

показатель колеблется в среднем около 8.6, что определяется, вероятно, буферным карбонатным 

равновесием (концентрация гидрокарбонат-ионов составляет ок. 0.5 ммоль/л). Концентрация 

сульфата кальция колеблется около 4.5 ммоль/л (ГК-17). Другим доминирующим электролитом 

                                                      
2
 То же равновесие можно записать как реакцию потери двух молекул воды: CaSO4(H2O)2


 = CaSO4


 + + 

2H2O
(L)

. 
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является хлорид натрия, концентрация которого на ГК-17 составляет 3.7 ммоль/л, в среднем. Эти 

воды характеризуются как хлоридно-сульфатные кальциево-натриевые. Поэтому влияние фонового 

электролита на растворимость сульфата кальция достаточно описать, пренебрегая деталями, 

присутствием известных концентраций NaCl и Na2SO4. 

Картина фазовых равновесий в системе (Na
+
, Ca

2+
) || (Cl

–
, SO4

2–
) – H2O обычна для подобных 

солевых систем. Эту систему можно рассматривать как «взаимную» ввиду обменной реакции между 

солями, однако из-за малой растворимости сульфата кальция стабильным оказывается разрез CaSO4 – 

– NaCl – H2O. Растворимость гипса и ангидрита в присутствии NaCl увеличивается (солевой эффект), 

но характер температурной зависимости растворимости не меняется [8]. Как и в бинарной системе 

CaSO4 – H2O, растворимость гипса немонотонна и проходит через максимум, который при 

увеличении концентрации фонового электролита смещается к высоким температурам. 

Таким образом, в условиях, реализующихся на наблюдаемых объектах Верхне-Паратунского 

месторождения, осадки гипса образуются при изливе раствора на поверхность, после его охлаждения 

ниже 40C и испарения воды. В стволах скважин, особенно горячих, возможно выпадение ангидрита 

при температурах, при которых его растворимость сильно понижается. Роль пересыщенных 

состояний может сводиться к тому, что даже при высоких температурах, когда растворимость 

сульфата кальция минимальна, твердая фаза может не выделяться или выделяться метастабильная в 

этих условиях фаза гипса. При t > 33C сульфат независимо от фильтрационных потоков будет 

стремиться к переносу из холодных областей в горячие. 

 

Список литературы 
1. Wooster W. A. On the crystal structure of gypsum CaSO4(H2O)2 // Ztschr. für Kristallographie. 1977. V. 144. 

S. 375. 

2. Уэллс А. Структурная неорганическая химия. В 3-х т. Пер. с англ. М.: Мир, 1987. 

3. Сергеева А.В., Наумов А.В., Рычагов С.Н. и др. Структурная вода в гидротермальных глинах Нижне-Коше-

левской термоаномалии (Южная Камчатка) по данным инфракрасной спектроскопии // Вестн. Воронежск. 

ун-та (геология – серия). 2012. № 2. С. 61–68. 

4. Накамото К. ИК-спектры и спектры КР неорганических и координационных соединений. Пер. с англ.  

М.: Мир, 1991. 536 с. 

5. International Tables for Crystallography. V. A: Space-group Symmetry Ed. by T. Hahn. Springer, 2005. 

6. Киргинцев А. Н., Трушникова Л. Н., Лаврентьева В. Г. Растворимость неорганических веществ в воде: 

Справочник. Л.: Химия, 1972. 248 с. 

7. Справочник по растворимости. В 3-х т. Под ред. В. В. Кафарова. Т. 1: Бинарные системы. Кн. 1. М.,  

Л.: Изд-во АН СССР, 1961. 960 с. 

8. Справочник по растворимости. В 3-х т. Под ред. В. В. Кафарова. Т. 3: Тройные и многокомпонентные 

системы, образованные неорганическими веществами. Кн. 3. Л.: Наука, 1970. 1221 с. 

  



91 

 

УДК 550.34 

КОМПЛЕКСНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЙОНЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ 

ОБСЕРВАТОРИИ «КАРЫМШИНА». 

 

Рылов Е.С., Федорченко И.А., Лунгул О.А. 

 

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский, zaparin16@mail.ru 

 

Введение 

Изучение строения Карымшинского геодинамического полигона представляет особый 

интерес для понимания вопросов геодинамики и сейсмичности Камчатки, т.к. на его территории 

расположена геофизическая обсерватория «Карымшина» (КГО) Камчатского филиала геофизической 

службы РАН (КФ ГС РАН). На КГО проводятся непрерывные наблюдения вариаций 

электромагнитного поля в диапазоне частот 0.01–40 Гц, электротеллурических токов в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях (7 каналов), акустической эмиссии в скважине (Н = 30 м). Также 

проводится регистрация сейсмического сигнала в диапазоне частот 0.5–30 Гц и метеорологических 

величин (давление, температура, ветер, осадки, влажность). В районе полигона осуществляется 

мониторинг химического состава газов в скважинах и изучение других параметров [2, 4–8]. 

 

 
Рис. 1. Карта-схема расположения объекта, где проводились комплексные геофизические наблюдения 

 

Рассматриваемый район относится к юго-восточной окраине внутренней вулканической дуги 

полуострова (рис.1), представляющей собой сложно построенный Южно-Камчатский антиклинорий. 

КГО «Карымшина» расположена на высоте около 100 м. над уровнем моря, в нижнем течении реки 

Карымшина, в пределах грабена реки Паратунки [2, 4–8]. Долина реки представляет собой сложно 

построенный грабен, образованный вертикальными блоковыми перемещениями пород 

кристаллического фундамента в раннечетвертичное время. Ложе долины заполнено толщей 

четвертичных отложений, их мощность в районе обсерватории – около 90 м (по данным буровых 

работ). Дно и борта долины сложены в различной степени дислоцированными вулканогенно-

осадочными, эффузивными и интрузивными породами неогенового и четвертичного возраста. 

Породы, слагающие опущенный блок Паратунского грабена, на участках трещинных зон являются 

коллекторами напорных термальных вод Верхнепаратунского участка Паратунского 

гидротермального месторождения, для которого характерен трещинно-жильный тип циркуляции 

[2, 8]. 
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В 2014–2015 гг. в районе обсерватории «Карымшина» были проведены геофизические 

исследования: 

 сейсморазведочные исследования методами преломленных (МПВ);  

 электроразведочные исследования методами вертикального электрического 

зондирования (ВЭЗ) и естественного поля (ЕП). 

Работы проводились с целью решения следующих задач: 

 получение сведений о строении верхней части разреза;  

 определение скоростных характеристик горных пород; 

 уточнение гидрогеологических условий. 

 

Методика исследований 

Сейсмические наблюдения выполнялись с помощью телеметрической сейсмической станции 

«ТЕЛСС-3» (ООО «ГЕОСИГНАЛ»). Сейсмоприемники устанавливались с интервалом 2 м. Пункты 

возбуждения сейсмических волн располагались на 1, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 

каналах с выносами на 1/4 длины расстановки сейсмоприемников. На изучаемой площадке 

применялся вариант продольного профилирования в модификации КМПВ с регистрацией zz- 

(вертикальной) компоненты сейсмического поля по системе встречных и нагоняющих годографов 

для продольных волн, а также вариант на преломленных волнах с регистрацией yy- (горизонтальной) 

компоненты [1, 3]. Материалы сейсморазведочных наблюдений обрабатывались с помощью 

программного обеспечения ZondST2D (А. Каминский). Системы годографов и скоростные разрезы 

строились с помощью модулей «Сейсмотомография», «Слоистая среда» и «MASW». Параллельно 

проводилась ручная обработка данных методом КМПВ, результаты представлялись в виде 

сейсмических разрезов. 

Электроразведочные работы методами ВЭЗ, ЕП [3,9] были отработаны на том же профиле в 

интервале СП 0–36. В направлении с З на В по профилю выполнено 8 зондирований с шагом 10 м. 

Полуразносы питающей линии АВ/2: 3; 4,5; 6; 9;15; 25; 40; 65; 100; 150; 220 м. Длина приемного 

диполя МN – 2 и 10 м. Измерения выполнялись на квазипостоянном токе (f = 0.6–4.88 Гц) 

комплектом электроразведочной аппаратуры: многофункциональный измеритель МЭРИ-24 и 

электроразведочный генератор АСТРА-100 (ООО «Северо-Запад») (рис. 2). Результаты измерений 

фиксировались в полевом журнале в виде зависимостей АВ/2(k). Для измерения ЕП использовались 

мультиметр M890G и неполяризующиеся электроды. Результаты ВЭЗ обрабатывались в 

программном модуле IPI2WIN. 
 

 
Рис 2. Комплект электроразведочной аппаратуры 
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Результаты исследований. 

По результатам работ методами сейсморазведки и электроразведки на профиле построены 

сейсмотомографические и сейсмические разрезы по продольным и поперечным волнам, 

геоэлектрический разрез и график изменения ∆U.  

Сейсмические разрезы демонстрируют геометрию границ и скоростные параметры грунтовых 

толщ. 

 

 
Рис 3. Сейсмотомографический разрез по продольным волнам, полученный в результате моделирования 

 

При анализе сейсмотомографического разреза, построенного по продольным волнам, (рис. 3) 

видно, что значение скорости сейсмических волн возрастает с глубиной. На фоне слоистого 

характера разреза отмечаются участки повышенных значений скорости в приповерхностной части и 

неравномерное распределение скорости в нижней части разреза. По сейсмическому разрезу (рис. 4) 

от поверхности до глубины 6 метров наблюдается аналогичная картина: при наклонном залегании 

сейсмических границ сохраняется их слоистость. Скорость продольной волны на данном участке 

возрастает от 425 м/с до 800 м/с. По полученным сейсмическим разрезам, для каждого пикета 

профиля были рассчитаны физико-механические свойства грунтов: плотность (ρ), коэффициенты 

затухания (Qp и Qs), модуль динамической упругости (ЕД) и коэффициент Пуассона (µ). Результаты 

сведены в результирующую таблицу 1.  

 
Таблица 1. Таблица физико-механических свойств грунтов по профилю 

Пикеты Vp, м/с Vs, м/с ρ, кг/м3 Δh м H, м кровля Qp, б/р Qs, б/р Eд, гПа μ, б/р 

0 410 160 1904 0.65 - 0.39 1.00 0.9027 0.4102 

540 250 1949 5.35 0.65 0.29 0.64 1.5502 0.3636 

910 450 2054 – 6 0.17 0.35 4.5529 0.3382 

25 410 160 1904 0.65 – 0.39 1.00 0.9027 0.4102 

540 250 1949 5.35 0.65 0.29 0.64 1.5502 0.3636 

910 450 2054 – 6 0.17 0.35 4.5529 0.3382 

50 380 120 1893 0.65 – 0.42 1.33 0.7896 0.4446 

390 270 1896 5.35 0.65 0.41 0.59 0.5998 0.0398 

980 470 2072 – 6 0.16 0.34 5.3743 0.3506 

75 450 230 1919 0.65 – 0.35 0.69 1.0282 0.3232 

500 220 1936 5.35 0.65 0.32 0.72 1.3358 0.3800 

990 400 2074 – 6 0.16 0.40 5.7016 0.4025 

100 470 200 1926 0.65 – 0.34 0.80 1.1821 0.3894 

530 230 1946 5.35 0.65 0.30 0.69 1.5131 0.3840 

1120 400 2104 – 6 0.14 0.40 7.5332 0.4269 

Примечание: Vp и Vs – скорости, соответственно, продольных и поперечных сейсмических волн в метрах в 

секунду (м/с); ρ – плотность грунтов в кг/м
3
, рассчитанная по скоростям продольных волн; Δh – мощность 

индивидуального слоя сверху в метрах; H – глубина залегания кровли нижележащего слоя в метрах; Qp, Qs – 

декремент затухания, соответственно, продольных и поперечных волн; Ед (гПа) – модуль упругости 

динамический; μ – коэффициент Пуассона. 
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Рис. 4. Результат ручной обработки сейсморазведочных данных 

 

Характер распределения геоэлектрических параметров по данным ВЭЗ (рис. 5) 

свидетельствует о существовании достаточно сложной системы водообмена в интервале глубин, 

показанных на сейсмическом разрезе. Притом, что здесь отсутствует упорядоченная стратификация, 

особенности распределения потенциала ЕП (рис. 6) свидетельствуют в пользу этого феномена. 

Скорее всего, это следствие сезонного фактора: область питания водонасыщенных структур 

существенно обеднена и гальванические связи, в основном, обеспечены инфильтратами. В пользу 

такой трактовки могут свидетельствовать и повышенные значения электропроводных зон. Как 

правило, для Камчатки удельные сопротивления для пресных вод имеют значения от 60–70 Омм и 

выше, для минерализованных термальных вод – менее 20–30 Омм. 

 

 
Рис 5. Вертикальный разрез удельных сопротивлений 

 

 
Рис 6. Распределение потенциала естественного электрического поля SP 
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Выводы 

1. По результатам полевых работ 2014 года построены сейсмотомографические и 

сейсмические разрезы по продольным и поперечным волнам, геоэлектрический разрез и график 

изменения UЕП.  

2. Результаты интерпретации сейсморазведочных данных показали, что коренной массив 

перекрыт чехлом пролювиальных и аллювиально-пролювиальных отложений, представленных, 

согласно данным по бурению (скв. 3454), щебнистыми, дресвяными и галечниковыми грунтами, 

вследствие чего скоростной градиент выражен слабее. Отмечаются участки повышенных значений 

скорости в приповерхностной части и неравномерное распределение скорости в нижней части 

разреза. 

3. Ручная обработка методом КМПВ показала наличие большого количества линз в 

приповехностной части разреза, что хорошо согласуется с данными по электроразведке. 

4. На участке выявлена достаточно сложная система водообмена, особенности которой 

проявлены во всех исследованных геофизических полях. 

5. На основании полученных результатов планируется проведение мониторинга территории в 

летний период в виде ежемесячных исследований с целью изучения динамики изменения УГВ. 

Авторы благодарят КФ ГС РАН за предоставленные данные по геологии, возможность 

проведения работы, за консультацию и помощь в работе. Также авторы благодарны Д.С. Кравченко и 

С.О. Феофилактову за помощь и участие в проведении геофизических исследований, и Камчатскому 

государственному университету имени Витуса Беринга за предоставленную аппаратуру. 
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Введение 

Изменения химического состава подземных вод в сейсмически активных областях 

рассматривается как один из возможных прогнозных признаков сильных тектонических 

землетрясений. Несмотря на большое количество сведений о проявлении гидрогеохимических 

эффектов перед сильными сейсмическими событиями, механизмы возникновения этих эффектов 

изучены еще довольно слабо. Отсутствие прогресса в этой области в немалой степени связано с тем, 

что в сейсмологии до сих пор нет общепризнанной теории подготовки землетрясения, учитывающей 

феномен предвестников, хотя попытки построения такой теории предпринимаются [3].  

Рассмотрим проблему с позиции самой общей схемы: факторы (действующие силы)  

процессы  обстановки (конкретные природные условия). Подготовка землетрясения (фактор) 

инициирует процессы, которые протекают на фоне конкретных природных условий и вызывают 

проявление эффектов-предвестников. Из этой простой схемы становится понятно, что отсутствие 

единых представлений о природе действующего фактора (подготовке землетрясения), мягко говоря, 

не способствует пониманию генезиса предвестниковых эффектов. Использование же в качестве 

отправной точки исследований одной из существующих моделей, задает, в рамках рассматриваемой 

схемы, вполне определенную цепочку причинно-следственных связей, которые будут отражать 

реальность в той же мере, что и используемая модель. Такая ситуация делает актуальным 

рассмотрение «обратных задач», связанных с установлением природы действующего фактора на 

основе понимания процессов, протекающих в конкретных природных условиях и потенциально 

способных определять проявление эффектов – предвестников сильных землетрясений. 

Представленная работа является маленьким шагом в этом направлении. 

 

Методика исследований 

Работа задумывалась как раз с тем, чтобы постараться понять, какие именно процессы 

потенциально могут определять возникновение гидрогеохимических эффектов. Для этого на 

скважине ГК-17 была проведена серия экспериментов. Суть этих экспериментов, в общем смысле, 

заключалась в организации контролируемого воздействия на систему "пласт-скважина" с 

последующим наблюдением и анализом ее реакции. Под контролируемым воздействием, в данном 

случае, понималась инициация нестационарного режима фильтрации посредством изменения расхода 

воды скважины на ее устье. Реакция системы контролировалась периодическими измерениями 

расхода и температуры воды на устье скважины и отбором проб воды для последующего их 

количественного химического анализа в лабораторных условиях.  

Скважина ГК-17 расположена в пределах Карымшинского участка Верхне-Паратунского 

месторождения термальных вод. Скважина пробурена в 1972 г. до глубины 1196 м и обсажена до 

глубины 162 м. По окончании бурения температура воды на забое скважины составила 88
о
С, на 

устье – 47
о
С. Геологический разрез по скважине ниже обсадных труб представлен, главным образом, 

вулканогенно-осадочными породами палеогенового возраста. Породы повсеместно трещиноватые, 

участками раздробленные. Практически по всему разрезу проявлены процессы хлоритизации, 

пропилитизации и пиритизации. Вода на устье скважины имеет хлоридно-сульфатный кальциево-

натриевый состав. В составе растворенных в воде газов преобладает азот. Выбор скважины ГК-17 в 

качестве объекта исследований обусловлен, главным образом, относительно хорошим состоянием ее 

устьевого оборудования, которое было заменено в 2006 г. 

Всего на скважине ГК-17 было выполнено три цикла измерений: в августе и сентябре 2014 г. 

и в июле 2015 г. Каждый цикл измерений осуществлялся по одной и той же схеме. Примерно за сутки 

до начала измерений на скважине устанавливался низкий дебит самоизлива порядка 0.2 л/с. Спустя 

сутки устанавливался более высокий дебит порядка 0.5–0.6 л/с. Сразу после этого, со скважины 

отбиралась проба воды и осуществлялся замер ее температуры. Далее, в течение часа, через каждые 

10 минут проводились замеры температуры и расхода воды скважины. Последующие замеры расхода 

и температуры воды, равно как и отбор проб, проводились один раз в два часа в течение светлого 
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времени суток. Пробы воды доставлялись в лабораторию, а их количественный химический анализ 

(КХА) проводился не позднее двух суток с момента отбора. 

Результаты всех трех экспериментов на скважине ГК-17 оказались примерно одинаковыми. 

Дебит скважины, после скачкообразного увеличения, практически не менялся, демонстрируя, однако, 

нечеткую тенденцию к уменьшению. Температура воды скважины всегда возрастала, причем 

скорость ее роста со временем падала (рис. 2). Наиболее любопытными оказались результаты 

химического анализа отобранных проб воды. На рисунке 1 представлена диаграмма распределения 

величины критерия  по компонентам химического состава воды скважины. Величина  задается 

выражением: 

2

2




S

Sc , 

где S
2

c – дисперсия результатов КХА каждого показателя в каждом из трех экспериментов; S
2
 – 

дисперсия, характеризующая случайную составляющую погрешности определения 

соответствующего показателя. Значения величины   1 указывают на то, что дисперсия результатов 

количественного химического анализа полностью обуславливается случайной погрешностью самой 

процедуры КХА. Как видно на рис. 1, достоверная изменчивость наблюдается лишь в вариациях 

концентраций ионов кальция и сульфат-ионов и, в меньшей степени, в вариациях содержания 

кремниевой кислоты. Изменения остальных показателей макрокомпонентного состава воды 

укладываются в погрешности их определения. Кроме этого, изменения концентраций отмеченных 

показателей демонстрируют определенную закономерность, которая воспроизводится во всех циклах 

измерений (рис. 2). В случае ионов сульфата и кальция эта закономерность проявляется в резком S-

образном увеличении их содержания в воде скважины через 4–5 часов с момента изменения расходы 

воды. Изменение содержания кремниевой кислоты, напротив, демонстрирует тенденцию к 

уменьшению с течением времени. Воспроизводимость результатов эксперимента дает основание 

считать выявленные эффекты вполне достоверными. 

Отмеченное выше скачкообразное 

увеличение концентраций сульфат-ионов и 

ионов кальция, из самых общих 

соображений, можно связать с 

"включением" некоего источника этих 

компонентов. Относительно природы 

источника рассматривалось несколько 

возможных вариантов. К примеру, можно 

предположить, что изменение 

концентраций этих ионов объясняется 

исключительно гидродинамическими 

процессами. Если опираться на модель 

гетерогенно-блоковой среды с двойной 

пористостью, которая довольно часто 

используется в гидрогеодинамических 

расчетах, то механизм увеличения 

содержания этих ионов в воде скважины 

можно представить следующим образом. 

Увеличение расхода воды скважины на 

устье сопровождается падением давления в 

системе «пласт – скважина». Возмущение 

давления распространяется в среде, 

состоящей из плохо проницаемых блоков, 

разделенных между собой относительно 

хорошо проницаемыми трещинами 

(гетерогенно-блоковая модель). В силу 

разной проницаемости скорость 

распространения возмущения давления в 

блоках и трещинах будет 

Рис. 1. Диаграмма распределения величин параметра  по 

компонентам химического состава воды скважины ГК-17 

в каждом из трех экспериментов (пояснение в тексте). 

Положение горизонтальной пунктирной линии 

соответствует величине  = 1 
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 различной, что может привести к возникновению локальных градиентов давления между двумя 

средами. Под действием этих градиентов возникают фильтрационные потоки, направленные из 

блоков в трещины (например, [2]). Поскольку в стационарных условиях движение воды в 

плохопроницаемых блоках сильно затруднено, создаются более благоприятные условия для 

обогащения воды, в том числе, и ионами сульфата и кальция. В нестационарных условиях 

фильтрации вода из слабопроницаемых блоков, обогащенная ионами сульфата и кальция, попадает в 

трещины и затем в ствол скважины. Через некоторое время после момента возмущения давления 

описанные процессы должны приводить к увеличению содержания ионов кальция и сульфата в воде 

на устье скважины. При этом вода скважины должна обогащаться и другими компонентами, в 

особенности ионами натрия и калия, что не наблюдается в условиях эксперимента. Из этого можно 

сделать вывод о том, что рассмотренные выше процессы не объясняют экспериментальных 

результатов и, как минимум, не являются определяющими. 

Альтернативная природа источника может быть связана с отложениями сульфатов кальция. 

Установлено, что при контакте воды, изливающейся из скважин Карымшинского участка (в том 

числе и скважины ГК-17), с атмосферой формируются твердые отложения гипса (CaSO4(H2O)2) [5]. 

Выпадение гипса связано с насыщением воды относительно этой малорастворимой фазы при 

медленном ее испарении, тогда как более растворимые соли уносятся потоком раствора. Главной 

особенностью системы CaSO4 – H2O является убывающая с температурой (ретроградная) 

растворимость двух стабильных твердых фаз, существующих в системе – -гипса CaSO4(H2O)2 и -

ангидрита CaSO4. При этом гипс имеет немонотонную растворимость в жидкой фазе с максимумом 

Рис. 2. Диаграмма, иллюстрирующая характер изменения температуры и отдельных показателей 

химического состава воды во время экспериментов на скважине ГК-17. Нулевое значение времени 

соответствует моменту изменения расхода воды скважины (начало эксперимента). а – изменения 

температуры воды скважины ti относительно начальной t0. б – изменения концентрации ионов кальция. 

в – изменения концентрации сульфат-ионов. г – изменения концентрации кремниевой кислоты 
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при 33C (15.6 ммоль/л) и плавится с разложением при 40C [4]. При анализе растворимости этих 

соединений необходимо учитывать влияние фонового электролита, в качестве которого, пренебрегая 

деталями, можно рассматривать раствор хлорида натрия. Картина фазовых равновесий в системе 

CaSO4 – NaCl – H2O обычна для подобных солевых систем. Растворимость гипса и ангидрита в 

присутствии NaCl увеличивается (солевой эффект), но характер температурной зависимости 

растворимости не меняется [6]. Как и в бинарной системе CaSO4 – H2O, растворимость гипса 

немонотонна и проходит через максимум, который при увеличении концентрации фонового 

электролита смещается к высоким температурам.  

При интерпретации результатов наблюдений на скв. ГК-17 необходимо принять во внимание, 

что, во-первых, измеренные концентрации Ca
2+

 и SO4
2–

 далеки от насыщения как относительно гипса, 

так и относительно ангидрита, и, во-вторых, количества этих ионов в растворе существенно 

нестехиометричны: отношение 
2 2
4SO Ca

:C C 
 меняется в пределах от 1.70 до 1.95. Можно 

предположить, что существует некоторый постоянный («фоновый») источник сульфат-ионов, 

которые выносятся на поверхность глубинным раствором. Таким источником могут служить 

медленно окисляющиеся сульфидные минералы, главным образом, пирит. Вместе с тем основной 

эффект – «скачок» концентраций 
2Ca

C 
 и 

2
4SO

C 
, – наступает одновременно для обеих этих величин, 

что говорит о единстве источника. Если предположить, что источник находится в стволе скважины, 

то, с учетом времени водообмена, его положение должно соответствовать глубинам порядка 600–

800 м. Температура воды на этих глубинах, по результатам термометрии скважины, составляет около 

60–70
о
С. Увеличение расхода воды скважины на устье уменьшает время водообмена и 

соответственно теплопотери при движении воды к устью. Из этого следует, что увеличение расхода 

воды может приводить только к росту температуры на глубинах 600–800 м и, как следствие, к 

уменьшению растворимости сульфатов кальция, что входит в противоречие с полученными 

результатами. 

С учетом вышеизложенного, можно предположить следующий механизм формирования 

эффекта. Он предусматривает источник вещества в виде отложений гипса и/или ангидрита в верхних 

частях разреза пород, через которые фильтруются относительно холодные воды. При увеличении 

расхода на устье скважины скорость фильтрации через эти породы увеличивается, что вызывает не 

повышение, как в стволе скважины, а, напротив, локальное понижение температуры в 

прискважинном пространстве. Это, в свою очередь, влечет увеличение растворимости сульфата 

кальция. Далее обогащенный сульфатом раствор попадает в ствол, смешивается с более горячей 

водой и выносится на поверхность. В этом случае возможно переотложение сульфата кальция в 

близких к стволу прогреваемых областях и, таким образом, перенос этого вещества с относительно 

холодными водами в прискважинное пространство. В пользу этого механизма свидетельствуют 

результаты геофизических исследований скважины ГК-17, проводившихся после окончания ее 

бурения. В соответствии с этими результатами, ниже обсадных труб, на глубине порядка 200 м, 

имеется водоприток относительно холодных вод. Наличие этого водопритока идентифицируется на 

термограмме и подтверждается результатами кавернометрии и ризистивиметрии. 

 

Обсуждение результатов 

Гидродинамическое исследование скважин на нестационарных режимах фильтрации широко 

применяется в нефтегазовой отрасли и в гидрогеологии, поскольку позволяет получать информацию 

о фильтрационных свойствах водонасыщенных горных пород. Тем не менее, нам не известны работы, 

в которых методы гидродинамических исследований скважин применялись бы в контексте 

рассматриваемой проблемы – генезиса гидрогеохимических эффектов, предшествующих 

землетрясениям. Естественно поэтому, что используемая нами методика несовершенна. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что даже относительно слабое воздействие на систему «пласт-

скважина» способно инициировать процессы перераспределения вещества в подземных водах, 

источник которого находится в зоне возмущения. 

Практическую полезность полученных результатов можно продемонстрировать на 

следующем гипотетическом примере. Допустим, что рассматриваемые в работе эффекты – 

увеличение концентраций ионов сульфата и кальция в воде скважины, наблюдаются в натурных 

невозмущенных условиях. В соответствии с предложенным механизмом обогащение воды этим 

компонентами может происходить в результате увеличения скоростей фильтрации, которое, в свою 

очередь, может быть обусловлено улучшением проницаемости верхних частей разреза горных пород. 

Улучшение проницаемости, в частности, может являться следствием развития приповерхностной 
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зоны дилатансии, существование которой предполагается в рамках одной из моделей подготовки 

землетрясений [1]. Безусловно, приводимые выше рассуждения имеют умозрительный характер, 

однако они основываются на достоверно установленных эффектах. По крайней мере, можно 

предполагать, что в сходных природных условиях аналогичные эффекты будут регламентироваться 

аналогичными процессами. В иных природных условиях, описанная здесь методика анализа реакции 

гидрогеохимической системы на контролируемое воздействие может дать другие интересные 

результаты и следствия. Это говорит лишь о том, что исследования, результаты которых 

представлены в данной работе, вполне достойны продолжения и дальнейшего развития. 

 

Выводы 

1. На скважине ГК-17 была проведена серия экспериментов с целью изучения поведения 

гидрогеохимической системы в условиях нестационарного режима фильтрации. 

2. В результате экспериментов достоверно установлено изменение химического состава воды 

скважины за счет увеличения содержания в ней, главным образом, ионов кальция и сульфат-

ионов. 

3. Рассмотрены процессы, в результате протекания которых могут образовываться выявленные 

эффекты. Наиболее вероятный из них связан с изменением растворимости отложений 

сульфатов кальция (гипс, ангидрит) в результате изменения скоростей фильтрации в условиях 

нестационарного режима.  

 

Авторы работы выражают признательность ГУП «Камчатскбургеотермия» за 

предоставленную возможность проводить наблюдения и исследования на скважинах Карымшинского 

участка Верхне-Паратунского месторождения термальных вод.  
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Введение 

С конца 80-х годов на Камчатке ведутся исследования высокочастотного сейсмического шума 

(ВСШ) в рамках фундаментальной проблемы сейсмологии, связанной с изучением возможности 

мониторинга напряженного состояния среды и подготовки сильных землетрясений по изменению 

параметров геофизических полей, к которым следует отнести и поле ВСШ. Под ВСШ понимается 

сейсмическое излучение с амплитудой 10
–9 

–10
–12 

м в частотном диапазоне первых десятков Гц. Эти 

микросейсмические записи представляют собой сложную суперпозицию сигналов экзогенного и 

эндогенного происхождения (сейсмической эмиссии). 

Рассмотрение эндогенного сейсмического шума как нового сейсмологического объекта 

потребовало создания новой аппаратурно-методической базы исследований. Одним из направлений 

создания такой базы является организация долговременных режимных наблюдений, другим – более 

качественное метрологическое обеспечение исследований и, в первую очередь, повышение 

чувствительности аппаратуры. Недостаточная чувствительность стандартной аппаратуры привела к 

созданию высокодобротных сейсмометров резонансного типа с коэффициентом преобразования (2-

7)10
6 
В/м и диапазоном рабочих частот 15–40 Гц, являющихся по сути датчиками интенсивности 

спектральных компонент шума [6]. В качестве электромеханического преобразователя использовался 

пьезокерамический элемент. Высокая добротность (Q ~ 100) позволила добиться необходимой 

чувствительности и одновременно обеспечила частотную фильтрацию сигнала.  

Одним из результатов проведенных работ стала разработанная прогностическая методика, 

основанная на изменении характера отклика ВСШ на приливное воздействие перед сильными 

землетрясениями [3, 5]. Были выполнены разносторонние работы по ее физическому обоснованию 

[1, 2]. Синхронизация ВСШ с внешним приливным воздействием рассматривается как 

прогностический признак и является новым, ранее не обнаруженным предвестником землетрясений. 

Прогнозные оценки, составленные по результатам анализа ВСШ в оперативном режиме обработки, в 

настоящее время используются при комплексной оценке сейсмической опасности региона [7]. 

Однако, мониторинг ВСШ, проводимый по такой методике, имеет существенный недостаток: 

ведется регистрация сейсмического шума в одной, очень узкой полосе. То есть информация о сигнале 

на других частотах отсутствует, что требует обоснования выбора используемой частоты. К 

настоящему времени одним из авторов статьи разработан и изготовлен широкополосный сейсмометр, 

обладающий достаточной чувствительностью для исследования сейсмических шумов, что дает 

возможность исправить этот недочет. Опытная регистрация сейсмических шумов этим датчиком 

была организована на сейсмостанции «Начики», на том же постаменте, где установлена узкополосная 

аппаратура ВСШ. Это дает возможность сопоставить результаты, полученные различными типами 

приборов. В работе представлены первые результаты такого сопоставления. 

 

Цифровой широкополосный акселерометр ASA-3 

Теоретические разработки, на основе которых был создан акселерометр ASA-3 (рис. 1), 

изложены в работе [8]. Использование S-образной формы изгиба биморфного элемента (рис. 1А) в 

акселерометре с пьезоэлектрическим преобразователем дает возможность повысить коэффициент 

преобразования и расширить полосу частот регистрируемых ускорений. В ASA-3 изгибные элементы 

соединены последовательно в несколько групп (рис. 1В), что также увеличило его чувствительность. 

Характеристики акселерометра ASA-3M 

1. Чувствительность (с учетом предусилителя) ……………………………………… 50 

2В С

М


 

2. Динамический диапазон …………………………………………………………….. 120 дБ 

3. Частотный диапазон …………………………………………………………………..5–1000 Гц 

4. Минимальный уровень регистрируемых смещений на частоте 30f  Гц ……… 510
–12

 м 
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5. Вес …………………………………………………………………………………….. 3.6 кг 

6. Коэффициент усиления предусилителя  …………………………………………… 10 

7. Напряжение питания ………………………………………………………………… 3 18  В 

8. Ток потребления ………………………………………………………………………  3 мА 

 

Данные с ASA-3 после усиления с k = 200 записываются цифровым регистратором ZET-220 

[9]. Разрядность АЦП – 24. Частота дискретизации – 800 отсчетов/c. Максимальный срок 

автономности, определяемый объемом флэш-карты 32 Гб, составляет 4 месяца. 

А   

Б     

В

 
Рис. 1. Цифровой широкополосный акселерометр ASA-3. 

А) Внешний вид механической части датчика; 

Б) Схема изгиба S-типа биморфного преобразователя. Биморфный преобразователь представляет собой две 

пьезокерамические пластины 1, 2, поляризованные в вертикальном направлении с жестким закреплением к 

основанию 3. Инерционная масса 4 совершает чисто поступательное движение вдоль оси y. Перекоммутация 5 

соответствует параллельному соединению отдельных сегментов биморфа; 

В) Модель упругой системы на основе S-изгибной моды колебаний, включающая изгибные пружины на основе 

пластин биморфных преобразователей 4, инерционную массу 2, жестко связанную с через подложки 3 с 

пружиной. Край пластин имеет жесткое закрепление с основанием преобразователя 1 

Первичная обработка 

Первичная обработка полученных данных состояла в расчете спектров часовых реализаций 

сейсмических шумов. На рис. 2 показаны в качестве примера часовые спектры за 8 сут.  

 
Рис. 2. Пример спектров часовых отрезков ВСШ (200 шт.). Минимальные значения соответствуют спектру 

собственных шумов аппаратуры 
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Очевидны следующие особенности регистрируемого сигнала: 

1. Спектр сигнала представляет собой набор компонент с фиксированными частотами и достаточно 

стабильным соотношением их амплитуд. 

2. Частоты, соответствующие максимальным значениям спектра, устойчивы во времени. 

3. Существуют частоты, для которых спектральная плотность всегда превышает уровень 

собственных шумов аппаратуры. 

4. В настоящее время неясно происхождение высокостабильных, достаточно узких максимумов на 

частоте 90 и 200 Гц. Авторы предполагают техногенный характер этих компонент, но не могут 

указать их источник. Обращаем внимание читателя, что возможные помехи, связанные с 

электрическими сетями на частотах n50 Гц, за исключением 200 Гц, отсутствуют. 

Для дальнейшего анализа были сформированы временные ряды значений спектральных 

плотностей сейсмического шума на частотах, соответствующих максимумам спектра: 

68, 76, 131, 142, 156, 170, 178, 206, 236, 263, 278, 319 Гц. 

 

Приливные эффекты в сейсмических шумах 

Под приливным эффектом в контексте этой работы понимается синхронизация вариаций 

спектральных компонент сейсмического шума (или огибающей ВСШ при узкополосной регистрации) 

с земными приливами. В качестве информативного параметра используется фазовый сдвиг между 

конкретной приливной волной и соответствующей (т.е. имеющей тот же период) гармонической 

компонентой временного хода спектральной компоненты ВСШ (рис. 3). Расчет ведется в скользящем 

временном окне шириной приблизительно 4 недели. 

 

 
Рис. 3. Схема использования волн приливного гравитационного потенциала в качестве естественного 

калибровочного сигнала и расчета фазового сдвига d через временное рассогласование dt двух гармоник с 

одинаковым периодом T 

 

Как было отмечено в [4] на Камчатке отклик сейсмических шумов на воздействие приливных 

волн суточной группы сильнее, чем полусуточной группы. В то же время 24-часовые вариации 

уровня сейсмического шума могут быть связаны с метеорологическими процессами или иметь 

антропогенный характер. Поэтому авторы исследовали влияние приливных волн O1 и Q1, имеющих, 

соответственно, периоды 25.82 и 26.87 час. 

На рис. 4 представлен временной ход фазового сдвига между приливной волной O1 и 

соответствующей компонентой спектра на различных частотах. Как следует из рис. 4, 5: 

1) на различных частотах реакция сейсмического шума на прилив идентична 

2) реакция сейсмического шума на действие различных приливных волн также близка.  
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Рис. 4. Временной ход фазового сдвига d для приливной волны и набора спектральных компонент ВСШ. 

Частота спектральной компоненты указана на каждом графике. Сплошная линия соответствует осредненному 

по всему набору (с весом, зависящим от дисперсии оценки ) временному ходу d 
 

 
Рис. 5. Осредненный по набору спектральных компонент ВСШ временной ход фазового сдвига d для двух 

приливных волн O1 и Q1 
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Рис. 6. Сопоставление временного хода фазового сдвига d приливной компоненты ВСШ при узкополосной 

(f = 30 Гц) (точки) и широкополосной (сплошная линия) регистрации относительно приливной волны O1 

 

Было сделано сопоставление с результатами обработки ВСШ, зарегистрированного 

узкополосной аппаратурой и имеющего частоту 30 Гц. Показано, что и здесь наблюдается 

соответствие фазового сдвига. 

 

Выводы 

1. Организована и проведена долговременная регистрация сейсмического шума специально 

разработанной широкополосной аппаратурой; 

2. Проведена обработка с целью обнаружения приливной компоненты ВСШ по разработанной ранее 

методике; 

3. Обнаружены приливные эффекты, проявляющиеся сходным образом в различных частотных 

диапазонах шума; 

4. Показано, что приливные эффекты близки для двух приливных волн O1 и Q1; 

5. Получены сходные результаты по данным регистрации различной аппаратурой – 

широкополосной и узкополосной. 

 

Исследование поддержано РФФИ (грант 14-05-00521). 
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Введение. Вулкан Жупановский расположен в юго-восточном вулканическом поясе Камчатки 

и представляет собой восточную часть Дзензур-Жупановского вулканического хребта, образованную 

четырьмя слившимися конусами стратовулканов. Абсолютная высота самого высокого конуса 

2958 м, координаты: 54 35с.ш., 159 17 в.д. Исторические извержения 1776, 1882, 1925, 1929, 1940 и 

1956–1957 гг. связаны с третьим конусом. Все извержения имели характер сравнительно небольших 

эксплозий [3]. В 2000–2015 гг. Камчатский филиал Геофизической службы (КФ ГС) РАН проводил 

ежедневный мониторинг сейсмичности вулкана по удаленным станциям, ближайшие из которых 

«SDL», «KRE», «KRX» расположены от него в 38–40 км в районе Авачинской группы вулканов 

(рис. 1). В статье приведены результаты сейсмического мониторинга, полученные в режиме, близком 

к реальному времени, а также результаты ретроспективного анализа для будущей оценки состояния и 

прогноза деятельности вулкана. 

Сейсмологические наблюдения и результаты. Первое пробуждение вулкана после 56-ти 

летнего периода фумарольной деятельности началось примерно в 15 часов UTC 23 октября 2013 г. 

с образования трещины и новой фумаролы, из 

которой в течение двух суток извергались пепел и 

газ [6]. Новая фумарола продолжила ряд ранее 

существующих фумарол, расположенных вдоль 

радиальной трещины на западном склоне третьего 

конуса. На рис. 1 представлены карта с 

эпицентрами и проекция гипоцентров на 

вертикальный разрез, а на рис. 2 – графики 

параметров землетрясений, выделенных 

окружностью на рис. 1А. В 2000–2009 гг. 

определение параметров землетрясений 

проводилось с помощью программы HIPO 

Мельникова [5], а в 2010–2015 гг. по программе 

«DIMAS» [1] с использованием регионального 

годографа И.П. Кузина [2]. С 2000 г. по 2012 г. 

было локализовано всего 30 событий. Перед новой 

активизацией можно отметить некоторое усиление 

сейсмической активности в августе 2013 г., когда 

было локализовано 8 событий с максимальным 

классом 5.4 из 18 произошедших в 2013 г. К 

сожалению, из-за удаленности станций от вулкана 

(рис. 1) точность локации очагов землетрясений 

невысока, и средняя ошибка в плане равна ~7 км. 

Энергетический класс событий по S волне 

получился в диапазоне 3.9 ≤ Ks ≤ 6.7, а глубина 

варьирует от вершины до 30 км (рис. 2). На рис. 

2А можно отметить, что в районе вулкана 

Жупановский в 2002 г. и в 2007 г. произошли 

землетрясения с большим классом, чем в 2013 г., 

но без видимых последствий.  
 

Рис. 1. Сейсмичность вулкана Жупановский с 01.01.2000 по 31.07.2015: А) карта эпицентров; Б) проекция 

гипоцентров на вертикальный разрез вдоль линии A–B. 1 – сейсмическая станция; 2 – активный вулкан; 

3 – окружность, радиусом 20 км, оконтуривающая область выборки землетрясений; пунктиром обозначен 

тектонический разлом [4] 
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Рис. 2. Графики распределения параметров землетрясений района вулкана Жупановского (окружность на 

рис. 1А): А) энергетический класс по S-волне; Б) кумулятивное количество землетрясений; В) глубина 

гипоцентров; Г) кумулятивная энергия 

 

В 2014 г. сейсмическая и вулканическая активности значительно увеличились. В радиусе 

20 км от вершины вулкана было локализовано 222 землетрясения во всем диапазоне глубин земной 

коры (–2.3 ≤ h ≤ 38.4). Землетрясение с максимальным классом (Ks = 8.4) произошло 29 января 08
h
22

m
 

UTC на глубине 9.6 км под постройкой вулкана.  

По наблюдениям В.П. Яремчука, инспектора КБГУ Природного парка «Вулканы Камчатки», 

выбросы вулканического газа и пепла возобновились 8 апреля 2014 г. в ~14 часов UTC. Эта 

вулканическая активность хорошо совпала с апрельской сейсмической активизацией (рис. 2). В 

дальнейшем, до конца года, можно отметить усиление силы и частоты эксплозивных извержений. По 

сейсмическим данным регистрировались поверхностные события, возможно сопровождавшие по 

нашей интерпретации газо-пепловые выбросы и сход раскаленных лавин (рис. 3). 

Большую помощь по контролю вулкана при отсутствии видео и визуальных наблюдений 

оказал космонавт Олег Германович Артемьев «Роскосмос» своими снимками со станции МКС, 

переданными в режиме, близком к реальному времени, за период с июня по сентябрь 2014 г. в рамках 

программы «Мониторинг вулканов Курило-Камчатской островной дуги» под руководством д.г.-м.н. 

А.П. Хренова (ИГЕМ РАН). С 18 июня 2014 г. информация о состоянии вулкана Жупановский стала 

помещаться в интернет по адресу http://www.emsd.ru/~ssl/monitoring/main.htm.  

 

http://www.emsd.ru/~ssl/monitoring/main.htm
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Рис. 3. Сейсмограмма сейсмостанции «KRX» с сейсмическим событием, сопровождавшим пепловый выброс, 

зафиксированный спутниковым снимком. Справа от сейсмограммы временная спектрограмма, показывающая 

изменение преобладающей частоты 

 

В 2015 г. рост вулканической и сейсмической активности вулкана продолжился. 13 мая 

2015 г. на станции NLC (рис. 1) была установлена система видео мониторинга за вулканом 

Жупановский, что значительно облегчило сбор информации об активности вулкана. За период с  

1 января по 31 июля в районе вулкана было локализовано 116 землетрясений в диапазоне глубин  

–2.1 ≤ h ≤ 24.9. Землетрясение с максимальным классом (Ks = 8.4) произошло на глубине h = 14.7 км 

под постройкой вулкана 20 февраля в 20
h
21

m
 UTC. Мощное эксплозивное извержение, 

сопровождавшееся серией сильных поверхностных событий в течение 12 минут, произошло 12 июля 

в 06
h
26

m
 UTC. В результате эксплозивной активности произошел обвал южного сектора конуса 

Приемыш и сход селевых потоков (сообщение Н. Горбач, сотрудник ИВиС). 

Отсутствие близко расположенной к вулкану сейсмической станции существенно осложняет 

его мониторинг. Исходя из предшествующего опыта, по сейсмологическим данным можно уверенно 

выделять сигналы, соответствующие пепловым выбросам, если удаление опорной сейсмостанции от 

эруптивного центра не превышает 10 км. Это связано со значительным затуханием относительно 

высокочастотной части спектра в такой сильно поглощающей среде как шлак, слагающий верхнюю 

часть разреза под станцией приема. Но, тем не менее, была сделана попытка оценить возможности 

сейсмического метода для контроля силы эксплозивных извержений по имеющейся методике [7]. 

Сопоставление характеристик сейсмических сигналов от зарегистрированных пепловых выбросов по 

данным спутниковых, видео и визуальных наблюдений (табл.) показало, что на сейсмических записях 

ближайших к вулкану станций фиксируются сигналы только от пепловых выбросов с высотой более 

6 км над уровнем моря (н. у. м.). По нашим оценкам высота пеплового выброса во время 

эксплозивного извержения 12 июля 2015 г. по сейсмическим данным превышала 10 км над уровнем 

моря. Следует отметить, что для оценки высоты по спутниковым данным АВО характерно 

постепенное занижение высоты облака с увеличением задержки снимка относительно начала 

события. 

Для всего исследуемого периода (рис. 4А) и более детально для интервала с 01.01.2013 – 

31.07.2015 (рис. 4Б) были построены графики изменения центра выделенной сейсмической энергии. 

Центр выделенной сейсмической энергии (ЦВСЭ) за выделенные сутки определялся как одно 

эквивалентное землетрясение с координатами очага, вычисленными как среднеарифметическое из 

координат землетрясений зарегистрированных за выбранные сутки с учетом веса, 

пропорционального энергии события. Энергия этого эквивалентного землетрясения равна сумме 

энергий выбранных событий. 

Как видно из графиков, до активизации глубина ЦВСЭ в основном находилась ниже уровня 

моря в диапазоне глубин от 5 до 35 км. С усилением сейсмической и вулканической активности 

Жупановского вулкана наблюдается подъем ЦВСЭ. Практически все очаги землетрясений 

располагаются близко к уровню моря, а иногда и выше него. 
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Таблица. Данные по регистрации пепловых выбросов на вулкане Жупановский 

 

Дата и время 

(UTC) начала 

извержения 

 

Про-

должи-

тель-

ность, 

мин 

Интеграл 

абсолютной 

скорости по 

станции 

SMA канал 

SHN, у.е.  

высота пеплового 

выброса (км, н.у.м.) 
время 

спутни-

кового 

снимка 

(UTC) 

примечание 
 визуаль-

ные 

 и видео 

данные 

спутни-

ковые 

данные 

19.06.14 12:58 10 0.000041   3.8 16:24 
в 13:00 гул со 

стороны вулкана  

27.07.14 01:13 11 0.000115   3.5 2:25   

07.09.14 00:05 12 0.000114   10.0 1:23   

07.09.14 02:41 6 0.000058   10.0 3:39   

11.10.14 16:52 6 0.000124   8.0 17:14   

07.11.14 21:55 5 0.000170   12.0 22:05 
по данным Токио 

VAAC 

18.11.14 11:38 5 0.000037   6.0 15:15   

22.11.14 14:06 10 0.000085   8.0 14:32   

25.11.14 00:14 6 0.000100 7.0     
видеонаблюдения в 

00:25 UTC 

06.01.15 14:07 6 0.000161   4.0 14:34   

17.01.15 05:58 10 0.000332   4.0 17:31   

15.03.15 8:44 8 0.000191  4.3 9:15 
по данным Токио 

VAAC 

18.03.15 06:03 5 0.000242   7.0   
по данным Токио 

VAAC 

25.03.15 04:06 2 0.000002 6.0     
видеонаблюдения в 

04:17 UTC 

20.05.15 09:03 5 0.000161   7.5 16:46   

12.07.15 06:26 12 0.003311   8.7  07:32  
обрушение третьего 

конуса  

 

 
 

Рис. 4. Изменение центра выделенной сейсмической энергии: А) для периода 01.01.2000 по 31.07.2015;  

Б) для периода 01.01.2013 по 31.07.2015 
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Для землетрясений, локализованных в исследуемый период в радиусе 20 км от вершины 

вулкана, с помощью программы ZMAP [8] был определен представительный класс Kпред.= 4.3 при 

угле наклона γ = 0.46. 

 

Заключение  

Исследование сейсмичности вулкана Жупановский за период с 01.01.2000 по 31.07.2015 

показало, что имеющаяся в наличии сеть станций не может обеспечить хороший мониторинг этого 

вулкана. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что в лучшем случае мы можем 

регистрировать наиболее сильные эксплозивные извержения на вулкане, но нет возможности делать 

какие-либо прогнозные оценки. Для успешного контроля его активности необходима установка 

сейсмических станций в районе вулкана на удалении не более 10 км. Это позволит существенно 

улучшить точность локации очагов землетрясений и регистрировать более слабые события с 

энергетическим классом ниже, чем Кs = 4.3. Анализ потока сейсмических данных с этих станций в 

дальнейшем поможет разработать алгоритм прогноза активности и извержений вулкана 

Жупановский. 

В заключение хотелось бы поблагодарить космонавта О.Г. Артемьева «Роскосмос» за снимки 

(рис. 5) со станции МКС, переданные в режиме близком к реальному времени в рамках программы 

«Мониторинг вулканов Курило-Камчатской островной дуги» под руководством д.г.-м.н. А.П. 

Хренова (ИГЕМ РАН), сотрудника КГБУ Природный парк «Вулканы Камчатки» В.П. Яремчука за 

сообщения об извержениях и фотографии, а также сотрудников ИВиС ДВО РАН Александра и 

Марину Белоусовых за предоставленные материалы по наблюдению за вулканом. 

 
Рис. 5. Извержение вулкана Жупановский. Фото космонавта Олега Артемьева «Роскосмос» со станции МКС 16 

июля 2014 г. Съемка выполнена в рамках программы «Мониторинг вулканов Курило-Камчатской островной 

дуги» руководством д.г.-м.н. А.П. Хренова (ИГЕМ РАН) 
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Введение 

Сейсмический шум охватывает диапазон частот от 10 Гц до 0.01 Гц (0.1–100 сек) и содержит 

информацию о разнообразных природных процессах (собственных колебаниях Земли, штормах, 

землетрясениях, вулканической активности, земных приливах, воздействиях ветра, прогреве почвы и 

т.д.) и техногенных воздействиях (промышленном шуме, взрывах, сотрясениях почвы, вызванных 

транспортными средствами и т.д.). 

Уровень шума на станции может существенно зависеть от времени суток, времени года, 

текущей активности вулканов (для станций, расположенных вблизи вулканов). Для повышения 

качества сейсмологических исследований, опирающихся на данные сейсмических станций, 

желательно иметь ясное представление о возможных вариациях шума и диапазоне этих вариаций на 

каждой конкретной станции.  

В крупных сейсмологических службах, таких как Геологическая служба Соединенных 

Штатов (USGS) и мировая сеть сейсмических станций IRIS, созданы и функционируют 

автоматические системы слежения за спектральными характеристиками шума. В основе этих систем 

лежит анализ функции плотности вероятности (probability density function – PDF) спектральной 

плотности мощности шума (power specrtal density – PSD) [1, 2]. Создание подобного рода системы в 

Камчатском филиале Геофизической службы РАН (КФ ГС РАН) позволит повысить эффективность 

работы станций сейсмического мониторинга Камчатки и Дальнего Востока, обеспечивающих 

проведение фундаментальных исследований в области физики Земли, а, кроме того, обеспечить 

создаваемый на Камчатке каталог землетрясений сопроводительной информацией о 

пространственно-временном распределении уровня надежной регистрации сети, рассчитанном из 

оценок вариаций сейсмического шума на станциях. 

Предлагаемая работа представляет собой подготовительный этап в создании 

автоматизированной системы контроля работоспособности регистрирующих каналов сети 

сейсмических станций КФ ГС РАН, включающий:  

1) отработку методик расчета: функции плотности вероятности спектральной плотности 

мощности шума на станциях; модели шума на станциях; суточных и сезонных вариаций; 

2) обработку и предварительный анализ результатов, полученных по непрерывным суточным 

записям станций сейсмических сетей Камчатки и Дальнего Востока, работавших в 2014 г. 

 

Методика исследований 

Для обработки данных станций Камчатки и Дальнего Востока была создана 

автоматизированная система, включающая программу для формирования часовых записей из архива 

непрерывных суточных записей станций (автор Чемарев А.С. [3]), а также специально написанных 

программ: для формирования архива часовых PSD; получения графиков PDF PSD за любой 

выбранный интервал времени; расчета модели шума на станции за весь интервал времени; получения 

графиков суточных и сезонных вариаций шума. При написании программ обработки данных авторы 

использовали методы и подходы, описанные в работе МакНамара (D.E. McNamara) и Боаз (R.I. Boaz) 

[1, 2]. 

Для расчета PSD использовались 1 часовые фрагменты непрерывных записей каналов 

сейсмических станций, перекрывающиеся на 50%.  

Описание процедуры расчета спектральной плотности мощности для часового отрезка записи 

регистрирующего канала: 1) режем часовые сейсмограммы на отрезки по 15 мин с перекрытием 

75 %; 2) для каждого 15-минутного отрезка получаем спектральную плотность мощности 

сейсмического шума, а именно – удаляем нулевую линию; удаляем тренд; делаем 10% тейпер на 

краях сигнала; получаем амплитудный спектр через быстрое преобразование Фурье; возводим его в 

квадрат; 3) получаем сглаженный PSD для часового отрезка записи путем усреднения 15-минутных 

отрезков; 4) для сглаженного PSD проводим процедуру деконволюции прибора в частотной области и 
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при необходимости проводим пересчет записи в единицах ускорения; 5) преобразуем единицы 

амплитуды ускорения PSD в децибелы; 6) при сохранении в базу данных сглаженный часовой PSD 

разбивается и группируется (биннингуется) в интервале 1 дБ для амплитуды и в 1/8-октавном 

интервале для периода.  

Набор полученных часовых PSD для каждого сейсмометрического канала за весь 

исследуемый период времени формирует архив PSD. По данным архива PSD можно построить 

PDF PSD сейсмического шума за любой выбранный интервал времени работы сейсмометрического 

канала (год, месяц, день), спектральную модель сейсмического шума, графики вариаций 

сейсмического шума. 

Для построения графика функции плотности вероятности спектральной плотности мощности 

(PDF PSD) сейсмического шума по данным архива PSD за выбранный интервал времени работы 

сейсмометрического канала строится трехмерная гистограмма для заданных при бинаризации 

значений амплитуд и периодов, нормированная на общее количество спектров PSD (рис. 1).  

Спектральная модель шума сейсмометрического канала определяется огибающими 10- и 90-

процентных квантилей распределения PSD за весь исследуемый период времени. Спектр шума на 

станциях сравнивается с моделью шума Петерсона (МШП) [4] (рис. 2).  
 

  

Рис. 1. Функция плотности вероятности спектральной 

плотности мощности сейсмического шума (PDF PSD) на 

канале BHZ станции Апача (APC) по данным за 2014 г. 

Рис. 2. Модель шума сейсмометрического канала 

BHZ станции Апача (APC) по данным за период с 

01.01.2014 г. по 30.04.2015 г. 

  
Рис. 3. Вариации сейсмического шума на канале BHN 

станции Беринг (BKI), полученные путем усреднения 

спектров PSD для каждых суток в течение 2014 г. 

Рис. 4. Вариации сейсмического шума на канале BLZ 

станции Палана (PAL), полученные путем усреднения 

спектров PSD для каждого часа с перекрытием 50% в 

течение всего 2014 г. 

Для построения трехмерных графиков вариаций шума производился расчет медианных 

значений распределения спектров PSD за выбранный интервал времени (день, месяц, год) с 

различным усреднением (час, сутки, месяц). Примеры графиков сезонных и суточных вариаций 

шума, построенные за интервал времени в год, показаны на рис. 3 и 4 (усреднение – сутки и час, 

соответственно). 
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Результаты 

Создана автоматизированная система, с помощью которой обработаны непрерывные записи 

90 сейсмических станций (398 каналов), работавших в течение 2014 г. на Камчатке и Дальнем 

Востоке. Начал формироваться архив спектров PSD (получено более 6.5 млн спектров). По данным 

архива PSD рассчитаны годовые, месячные и суточные PSD PDF (получено около 140 тыс 

графических изображений). Для каждой станции сети Камчатки и службы предупреждения о цунами 

на Дальнем Востоке построена модель сейсмического шума и графики суточных и сезонных 

вариаций сейсмического шума. Результаты расчетов доступны через web-интерфейс на сайте Единой 

информационной системы сейсмологических данных КФ ГС РАН [5] по адресу 

www.emsd.ru/sdis/station для зарегистрированных пользователей с уровнем доступа "специалист" и 

для пользователей локальной сети КФ ГС РАН.  

Функция плотности вероятности спектральной плотности шума (PDF PSD). Графики 

PDF PSD иллюстрируют работу сейсмических каналов в определенный отрезок времени.  

На рис. 5 показано распределение сейсмического шума, полученное для канала BHZ станции 

Апача (APC) за 31.10.2014 г. В левом верхнем углу графика в процентах указано количество времени, 

когда канал работал без длительных разрывов в записи (98.6 %). Для этих данных рассчитаны 

часовые PSD и построен график PDF PSD. Большая часть кривых спектральной плотности мощности 

шума, также как и среднее значение, полученное огибающей 50-процентного квантиля распределения 

PSD, лежат между нижней и верхней границами МШП (между серыми линиями), что говорит об 

устойчивой работе канала. Кроме того, наблюдаются две диагональные линии спектров над верхней 

границей МШП, это технические помехи, зафиксированные сейсмометрическим каналом. В данном 

случае помехи на записи вызваны калибровкой канала (рис. 5, вставка). Следует отметить, что 

калибровки на других сейсмостанциях на графике PDF PSD будут иметь аналогичный вид. Типичные 

помехи на записи и неполадки в работе каналов будут иметь свое определенное проявление на 

графиках PDF PSD. 

 

 
 

Рис.5. Функция плотности вероятности спектральной 

плотности мощности сейсмического шума (PDF PSD) 

на канале BHZ станции Апача (APC) по данным за 

31.10.2014 г. 

Вставка: Техническая помеха, зафиксированная 

каналом BHZ станции Апача (APC) 31.10.2014 г. 

Рис.6. Функция плотности вероятности спектральной 

плотности мощности сейсмического шума (PDF PSD) 

на канале BHZ станции Ганалы (GNL) по данным за 

2014 г. 

 

Для наиболее точного определения состояния канала предполагается сравнивать график 

PDF PSD, полученный для канала с моделью шума этого канала за максимально длительный 

промежуток времени его работы. Полагается, что наблюдая появление в PDF PSD спектров, заметно 

отличающихся от модели шума канала, можно судить о неполадках, необычных природных и 

техногенных явлениях. На следующем этапе работы авторы планируют получение модели шума за 

все время работы сейсмометрических каналов, а также создание классификации проявлений на 

графиках PDF PSD различных неполадок и явлений. 
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Анализируя полученные графики PDF PSD за 2014 г. можно оценить качество работы 

каналов. Так, не смотря на особенности шумовых характеристик канала BHZ станции Апача (рис. 1), 

его работу в течение 2014 г. можно считать стабильной. Пример нестабильно работающей станции 

представлен на рис. 6. Опираясь на данные годовых графиков PDF PSD, большую часть 2014 г. 

нестабильно работали такие станции как Безымянный (BZM), Безымянный_g (BZG), Ганалы (GNL), 

Алаид (ALD), м. Козлова (MKZ). Использование данных за 2014 г. этих станций в научных 

исследованиях нецелесообразно.  

Модели шума на станциях. В соответствии с четырьмя основными типами приборов, которыми 

укомплектована сейсмическая сеть Камчатки и Дальнего Востока, полученные модели шума также 

можно разделить на четыре типа по их общему виду (табл. 1).  
 

Таблица 1. Типы приборов на станциях сейсмической сети Камчатки и Дальнего Востока и соответствующие 

им модели шума 

№ Тип прибора/ 

тип канала 

Диапазон 

чувств. канала, 

сек 

Типичный вид 

модели шума 

Код станции (рег.) 

1 CMG3, STS, 

REFTEK151B-

120, СМ3ос / 

BH(E,N,Z)v 

0.025–120(100) 

 

A720, A732, APC, BKI, IVS, KBG, KRM, KUR, 

MSH, OKH, PAL, PET, SHO, SKR, SSH, TL1, 

YUK 

2 СМ3 / 

SH(E,N,Z)v, 

EH(Z)v 

0.01–2 

 

ALD, APC, ASA, AVH, BDR, BZG, BZM, BZW, 

CIR, GNL, GRL, KBT, KIR, KLY, KMN, KOZ, 

KPT, KRE, KRK, KRS, KRX, KRY, KZV, LGN, 

MIP, MKZ, MTV, PET, RUS, SDL, SMA, SMK, 

SPN, SRD, SRK, TUM, UGL, ZLN 

3 CMG6T(D), 

KS2000 / 

BH(E,N,Z)v 

0.025–30 

 

AVH, BZG, DAL, ESO, KDT, KIR, KMSK, KOZ, 

NCHK, NVA, OSS, PAU, SK2,SK3, SPN, TEY, 

TIGL, TUMD, TYV, UGL1, KLY* 

4 CMG5T(D) / 

HN(E,N,Z)a 

от 0.025 

 

ADM, AER, BKI, DAL, DCH, ESO, GPN, IVS, 

KBG, KDT, KLY, KOZ, KRM, KUR, MSN, NGL, 

NIC, NII, NLC, NVA, OKH, OSS, PAU, PET, PTG, 

RIB, RUS, SCH, SHO, SK2, SK3, SKR, SPN, SPZ, 

TEY, TL1, TUMD, TYV, UGL1, UK1, UK2, UK3, 

UK4, VIL, VST, YUK, YUK2, YUK3  

* - прибор KS2000 на станции Ключи (KLY) имеет аналогичный приборам CMG6T(D) ход модели шума, со 

сдвигом в более высокочастотную область резко поднимающейся части модели шума. 

 

Для велосиметров (№№ 1–3) характерна модель шума, повторяющая форму МШП и 

расположенная между нижней и верхней ее границами во всем или почти всем своем рабочем 

диапазоне чувствительности. Следует обратить внимание на тот факт, что модель шума № 3 для 

приборов CMG6T(D), рабочий диапазон периодов которого должен быть от 0.025 до 30 сек, в области 

низких частот своим поведением подобна типичной модели шума № 2 прибора СМ3, рабочий 

диапазон которого от 0.01 до 2 сек. В области периодов выше 10 сек модели № 2 и 3 шума резко 

отличаются от МШП.  

Для акселерометров характерна другая картина. Нижняя граница модели шума на 

акселерометрах почти во всех случаях представляет собой прямую линию, никаким образом не 

напоминающую МШП. В диапазоне от 0.025 сек до ~6–15 сек верхняя граница модели шума канала в 

большинстве случаев прижата к верхней границе МШП и имеет подобную ей форму. После 6–15 сек 

модель не имеет сходства с МШП и заметно превышает ее верхнюю границу.  

По моделям шума можно выделить станции с высоким и низким уровнем шума в 

короткопериодном диапазоне. Это важная характеристика станции, указывающая на возможность 

фиксировать слабую локальную сейсмичность в месте расположения станции. На рис. 7 показаны 

примеры, как техногенные и природные шумы оказывают влияние на форму модели шума станций. 

На спектре станции Институт (IVS) (рис. 7, слева) четко выделяется полоса в диапазоне 0.2–0.5 сек, 

соответствующая техногенным микросейсмам. На станциях, установленных на склонах действующих 
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вулканов, модель шума имеет полосу в диапазоне 0.5–1 сек, ее хорошо видно, например, на станции 

Безымянный_w (BZW) (рис. 7, справа).  

 

  
Рис. 7. Спектральная модель сейсмического шума за период с 01.01.2014 г. по 30.04.2014 г.: на канале BHZ 

станций Институт (IVS) и Безымянный_w (BZW) 

При проведении разнообразных научных исследований следует учитывать особенности 

шумовых характеристик станций. Опираясь на полученные результаты моделей шума можно 

подбирать станции, подходящие для тех или иных работ по своим шумовым параметрам.  

Сезонные и суточные вариации шума. Графики с вариациями шума предоставляют 

возможность наглядно видеть временную развертку изменения спектральной плотности шума, а 

также получить оценки среднего уровня шума за тот или иной отрезок времени. Оценки среднего 

уровня шума на станциях за разные отрезки времени планируется использовать в будущем при 

расчете пространственно-временного распределения уровня надежной регистрации сети. 

 Различные виды усреднения (час, день, месяц) спектров шума позволяют обнаружить 

суточные и сезонные вариации шума на станциях. На береговых станциях заметно проявляются 

сезонные вариации длиннопериодных шумов. На рис. 3, характеризующем изменения сейсмического 

шума в течение 2014 г. на станции Беринг (BKI), видно понижение уровня шума в летний сезон в 

диапазоне периодов ~1–10 сек. Это говорит о чувствительности островной станции Беринг к наличию 

штормов, которым соответствуют сейсмические колебания в диапазоне 4–6 сек. На станциях, 

расположенных в населенных пунктах, заметно проявляются суточные вариации короткопериодных 

шумов. На рис. 4 видно понижение уровня техногенного шума на станции Палана в области периодов 

0.2–0.5 сек в ночное время суток ≈ с 10 до 20 часов по Гринвичу (с 22 часов вечера до 8 часов утра по 

местному времени). 

  
Рис.8. Вариации сейсмического шума на канале SHZ 

станции Аcача (ASA), полученные путем усреднения 

спектров PSD для каждых суток в течение 2014 г. В 

ноябре 2014 г. станция Асача (ASA) вышла из строя, 

по данным отчета "лег маятник" 

Рис.9. Вариации сейсмического шума на канале BHZ 

станции Беринг (BKI), полученные по данным часовых 

PSD c перекрытием 50 % за 02.10.2014 г. В 12
h
 57

m
 

зафиксировано землетрясение с КS=14 вблизи восточного 

побережья южной Камчатки 
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По графикам с вариациями шума также можно определить приблизительное время появления 

помех на записях и неполадок в работе канала (рис. 8), а также зафиксированных землетрясений 

(рис. 9). 
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Введение 

Успешный опыт эксплуатации в условиях Дальнего Востока России региональной 

магнитудной шкалы Ms(20R) по поверхностным волнам периода 20 с [4, 2, 3] дал основания 

опробовать аналогичный подход для волн более длинных периодов. Нужда в магнитудных оценках 

такого рода связана с тем фактом, что для задачи оперативного прогноза цунами чем длиннее период 

волны, тем надежнее прогноз. Отмечены нередкие случаи, когда на периоде 20 с излучение очага 

необычно низкое, и в результате по магнитуде Ms(20) можно получить искаженную, заниженную 

оценку цунамигенного потенциала землетрясения. Использование волн периодов 40 и 80 с могло бы 

повысить надежность тревог цунами. В идеале следовало бы использовать оценку сейсмического 

момента, или моментной магнитуды Mw, которая наиболее адекватна для характеризации 

цунамигенного потенциала землетрясения. Однако, эту теоретически привлекательную возможность 

трудно реализовать. Чтобы сейсмологическими средствами уверенно оценить Mw для очагов 

землетрясений, порождающих самые мощные, катастрофические цунами (Mw = 9 и более), нужно 

использовать движения с периодами 500–1000 с, в то время как нормативное время подачи тревоги 

составляет менее 450 с. Использовать волны с периодами диапазона 50–100 с – полезное 

компромиссное решение. 

В работе строится магнитудная шкала по поверхностных волнам периодов 40 и 80 с. Для 

этого определен стандартный ход с расстоянием (калибровочная кривая) для эмпирических амплитуд 

на региональных записях группы поперечных и поверхностных волн. Обмер амплитуд проводится 

после фильтрации в нешироком диапазоне периодов, в полосах с осевыми периодами 40 и 80 с 

(частоты 0.025 и 0.0125 Гц, ширина полосы около 2/3 октавы). При построении калибровочных 

кривых проводили нормализацию наблюденных амплитуд, для чего использовали теоретические 

спектральные функции, вычисленные на основе расчетных значений угловой частоты. Последние 

оценивали по значениям моментной магнитуды Mw из каталога GCMT на основе известных 

корреляционных зависимостей. Обработано ~1500 трехкомпонентных записей на 12 станциях в 

диапазоне расстояний 1–40 градусов. В работе построен первый вариант калибровочных кривых для 

волн периодов 40 и 80 с. Значения новых магнитуд Ms(40) и Ms(80) численно близки к Mw. Их 

использование позволит получить приемлемую оперативную оценку магнитуды Mw вплоть до 

Mw=8.3–8.5 даже в условиях редкой сейсмической сети. Для более высоких магнитуд Mw = 8.6–9.6 

найденные значения Ms(40) и Ms(80), будут являться оценками Mw снизу, что приемлемо для 

практических целей. 

 

Исходные данные 
В качестве исходного материала в работе использованы записи 433 землетрясений северо-

западной части Тихоокеанского региона периода 1993–2009 гг. на 12 широкополосных цифровых 

сейсмических станциях (PET, YSS, MA2, YAK, KAM, ADK, TIXI, BILL, MDJ, INCN, ERM, MAJO), 

всего ~1500 трехкомпонентных записей каналов BH. Цифровые записи землетрясений выбирались из 

архива IRIS DMC (http://www.iris.edu/dMs/wilber.htm) и из базы данных цунами КФ ГС РАН.  

Глубина очагов землетрясений – до 70 км. Отбирались только те землетрясения, для которых имелась 

оценка моментной магнитуды Mw в каталоге GCMT (http://www.globalcmt.org/CMTsearch.html). 

Диапазон магнитуд использованных землетрясений от 4.7 до 8.3. Для обработки исходной цифровой 

записи применялась программа DIMAS разработки Д.В. Дрознина [1].  

Сейсмические станции и эпицентры землетрясений, записи которых были обработаны, 

представлены на рис. 1. 

http://www.iris.edu/dms/wilber.htm
http://www.globalcmt.org/CMTsearch.html)


118 

 

 

 
Рис. 1. Карта эпицентров 

землетрясений северо-западной 

части Тихоокеанского региона 

(кружки) и цифровых 

сейсмических станций 

(треугольники), использованных 

при построении калибровочных 

функций 

 

 

Методика построения калибровочных кривых 

Для построения калибровочных функций новых региональных магнитуд Ms(40) и Ms(80) была 

существенно модифицирована методика, ранее примененная для построения региональной 

магнитудной шкалы Ms(20R) [4]. Для создания шкалы Ms(40) изучали зависимость от расстояния 

максимальных амплитуд смещения A в поверхностных волнах, пропущенных через полосовой 

фильтр с осевой частотой 0.025 Гц. Применяли физически реализуемый (каузальный) фильтр 

Баттерворта четвертого порядка с частотами среза 0.03125 и 0.02 Гц (периоды 32–50 с). Фильтр 

применяли к сигналу смещения, полученному обратной фильтрацией цифровой записи велосиграфа 

BH. Аналогично, для шкалы Ms(80) осевая частота фильтра составляла 0.0125 Гц, а частоты среза – 

0.15625 и 0.01 Гц (периоды 64–100 с). Максимальные амплитуды измерялись во временном окне 

длительностью 600 с после вступления S-волны ([ts, ts+600c], где ts – время вступления S-волны). 

Максимальные значения на каждой из трех компонент измерялись в независимые моменты времени. 

Пример записи землетрясения и проведенных измерений см. рис. 2. Для контроля того, максимумы 

каких именно волн измеряются, была изучена зависимость между моментом обмера максимальной 

амплитуды поверхностных волн tL (отсчет от времени в очаге t0) и эпицентральным расстоянием Δ. 

Отметим, что за счет фазового сдвига в полосовом фильтре измеренный момент tL является 

кажущимся и отстает от идеального (для случая нулевого сдвига фаз) примерно на полтора периода 

(запаздывание dtf  60 с для периода 40 с и dtf  120 с для периода 80 с). Выбор данной методики 

является вынужденным, поскольку в оперативном режиме (реальное время) практически удобный 

алгоритм фильтрации требует использования физически реализуемого фильтра; обычно применяется 

рекурсивный цифровой фильтр. Полученные графики tL(Δ) см. рис. 3. Там же приведен 

прямолинейный годограф поверхностной волны Релея. Наблюдаемые скорости равны 2.95 км/с для 

T = 20 с [4], 3.5 км/с для T = 40 с и 3.6 км/с для T = 80 с. Известная модель ak135 предсказывает более 

высокие скорости: 3.57, 3.95 и 4.05 км/с для T = 20, 40 и 80с, соответственно. Расхождение 

соответствует относительно пониженным скоростям в данном сегменте мантии планеты. Для расчета 

магнитуды по конкретной станции, основываясь на опыте построения магнитуды Ms(20R), 

использовали среднеквадратическое значение максимумов амплитуд трех компонент записи.  

Как обычно, принимали, что магнитуда определяется по формуле M = lgA – () (где Δ – 

эпицентральное расстояние), причем удобно записать () = const - (). Функцию () затухания 

амплитуд с расстоянием («калибровочную функцию») для периода T подобрали путем повторения 

нескольких итераций следующей процедуры: 

(1) По текущему варианту () привести амплитуды к заданному опорному расстоянию 0 , 

получив приведенные амплитуды: lgA0 = lgA –() (0) 

(2) Для каждого использованного землетрясения, используя его значение Mw = Mw(GCMT) 

найти «расчетную» приведенную амплитуду A0
(С)

 поверхностной волны периода T на расстоянии 0, 

принимая ее пропорциональной значению очагового спектра на частоте f = fc0 = 1/T. Для этого 

выполнялись следующие шаги: 

2a. Оценить по Mw(GCMT) значение корнер-частоты землетрясения fс, предполагая, что 

зависимость между fс и Mw, следует гипотезе подобия очагов: lg (fc) = (–1/2) (Mw –Mw0) + lg fc0. 
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Параметр Mw0 имеет смысл «значение Mw для случая fc = fc0 = 1/T»; его точное численное значение, из 

диапазона 7.5–8, определяется подбором и уточняется на каждой итерации. 

2b. Определить стандартную спектральную функцию для расчета спектральных поправок 

согласно варианту обобщенной формулы Бруна в виде a(fw, fс) = lg(1/(1+(f w / fc )

)). Параметр  из 

диапазона 1.3–2 уточняется на каждой итерации. 

2c. Оценить уровень очагового спектра как lgA0
(С) 

= (1.5 Mw + const) + a(fT, fс), где (1.5 Mw + 

const) – это логарифм очагового спектра при f = 0, fT = 1/T, а fc и a(, ) описаны выше. 

(3) Зависимость lgA0 от lgA0
(С)

 в идеале должна иметь вид: lgA0
 

= lgA0
(С)

+const. 

Систематические отклонения от такой связи можно сделать малыми путем подбора параметров Mw0 и 

. Путем такого подбора найти текущие оценки этих параметров. Окончательные оценки следующие: 

Mw0 = 7.5 для T = 40 с и Mw0 = 7.9 для T = 80 с; в обоих случаях  = 1.5. 

(4) Ход остаточных разностей lgA0 – lgA0
(С)

 в функции  должен давать постоянную функцию. 

Фактические отклонения от постоянной функции можно уменьшить, модифицируя функцию (), 

что и выполнялось. 

Константы в принятых зависимостях принимали из требования, чтобы новые магнитуды были 

численно близки к моментной магнитуде Mw в диапазоне магнитуд Mw = 7.0–8.4. Для бóльших 

магнитуд не было данных. Для меньших магнитуд, в среднем, Mw всегда выше, чем Ms(T). 

Результат итеративного поиска устойчив и не зависит от начального приближения. Новые 

калибровочные кривые см. рис. 4, а разброс невязок после проведенного итеративного поиска см. 

рис. 5. Окончательные варианты зависимостей () приводятся ниже (заданы через узловые точки). 

 

Применение новых шкал 
Опишем рекомендуемые калибровочные кривые для определения магнитуд Мs(40), Мs80) и 

процедуру их использования в расчетах. Магнитуда Мs(40) в определяется формулой: 

670.4)()lg()40( 40  AMS , где τ40(Δ) – новая калибровочная функция, численно определяемая 

по приведенной ниже процедуре с использованием табл.1; Δ – в градусах, 0.7° < Δ < 40°; A – 

среднеквадратическое по трем каналам значение максимальной («2А»/2) амплитуды смещения на 

выходе описанного выше каузального цифрового фильтра, в мкм, во временном окне [ts, ts + 600 c]; ts 

– время вступления S-волны. Максимальная амплитуда соответствует либо поверхностной волне, 

либо, обычно при Δ ≤ 3°, неразделимой группе поперечных и поверхностных волн. 

Для магнитуды Ms(80) аналогичны формула: 115.5)()lg()80( 80  AMS  и применяемая 

процедура. Калибровочные функции τ40(Δ) и τ80(Δ) задаются своими узловыми значениями для набора 

узлов Δ, см. табл.1. 
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Рис. 2. Пример записи землетрясения и проведенных измерений (копия диалогового окна программы DIMAS). 

Верхние три трассы – сигналы велосиграфа на компонентах (сверху вниз) BHE, BHN, BHZ. Следующие три 

трассы – результат полосовой фильтрации сигнала смещения для периода 20 с, ниже – для периода 40 с, 

нижние три трассы – для периода 80 с. Вертикальные линии обозначают моменты вступлений P- и S-волн и 

моменты измерения амплитуд профильтрованных поверхностных волн 

 

 

Рис.3. Зависимость момента tL обмера амплитуды от Δ для смещения на вертикальных компонентах, на выходе 

физически реализуемого полосового фильтра. Отсчет времени идет от t0. На а – полный диапазон времен и 

расстояний, на б – только малые эпицентральные расстояния, для периода 40 с. Кружки – вертикальная 

компонента; крестики – вступления S-волн, снятые с записи. в и г - аналогичные графики для периода 80 с. 

Тонкие линии соответствуют групповым скоростям волн Релея: 3.5 км/с для T = 40 с и 3.6 км/с для T = 80 с. 
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Рис. 4. Нормированные станционные амплитуды для магнитуд Ms(40), (слева) и Ms(80), (справа). 

1 – наблюденные данные, приведенное среднеквадратичное значение трех компонент, 2 – калибровочная 

функция для магнитуды Ms(40) 

 

  

 
Рис. 5. Распределение невязок 

индивидуальных 

нормированных амплитуд для 

магнитуды. Ms(40), (слева) и 

Ms(80), (справа) 

 

 

 
Таблица 1. Узловые точки калибровочных функций τ40(Δ) и τ80(Δ) шкалы магнитуд по поверхностным волнам 

Мs(40) и Мs(80) для набора узловых значений эпицентрального расстояния. Для промежуточных значений Δ при 

вычислении функций τ40(Δ) и τ80(Δ) следует использовать линейную интерполяцию по аргументу lg(Δ) 

Параметры Эпицентральное расстояние Δ, градусы 

0.7 2 5 10 20 30 40 

lg(Δ) –0.1549 0.3010 0.6990 1.0000 1.3010 1.4771 1.6021 

τ40(Δ) 1.0600 0.7800 0.4800 0.3300 0.1000 –0.1020 –0.2780 

τ80(Δ) 1.5300 1.0300 0.4600 0.2800 0.2500 –0.0020 –0.1780 

 

Точность получаемых оценок можно оценить по невязкам подгонки калибровочных кривых, 

см. рис. 4. Соответствующее стандартное уклонение составляет 0.16 для М s(40) и 0.21 для Мs(80)). 

Таким образом, точность оценок не хуже, а скорее лучше, чем для более традиционной магнитуды 

М s(20R). 

Были также получены оценки ошибок прогноза значений Mw по принципу Mw = Ms(40) для 

Mw > 7 или по принципу Mw = Ms(80) для Mw >7.2. Средняя ошибка менее 0.03, а стандартное 

уклонение – 0.25–0.28. Таким образом, при больших магнитудах значения Ms(40) и (или) Ms(80) 

являются неплохими оперативными оценками Mw даже для случая одиночной станции. Эта 

возможность проверялась вплоть до Mw = 8.3. При еще больших магнитудах оценки подобного рода 

будут систематически ниже истинных (занижение до 0.2–0.3 ед. M при Mw при около 9.2), что 

приемлемо при оперативной работе. Поясним, что в случае расхождений в качестве оценки Mw 

следует использовать большую из двух обсуждаемых магнитуд. 

 

Заключение 

На материале достаточного объема (~1500 записей на 12 станциях) успешно решена задача 

построения длиннопериодной магнитудной шкалы для оперативных оценок магнитуды в 

региональной сейсмологии Дальнего Востока России, в первую очередь для целей цунами-службы. 

Использование волн периодов 40 и 80 с может существенно улучшить надежность прогноза опасного 

цунами по величине магнитуды. При этом потребное время обработки сигнала для эпицентральных 
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расстояний до 300 км составляет 4–5 мин (см. рис. 3), что приемлемо по временным нормативам 

подачи тревоги цунами. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-17-00621) 

в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. 
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Введение 

В начале 80-х годов прошлого столетия территория района «Северо-Восток» города 

Петропавловска-Камчатского являлась приоритетным для жилой застройки. На карте сейсмического 

микрорайонирования (СМР-74) территория большей части этого микрорайона находится в зоне 

10-бальной сейсмической опасности. Он характеризуется высоким уровнем грунтовых вод (УГВ) до 

3 м, что отрицательно сказывается на сейсмических свойствах грунтов.  

В 1986 г. «КамчатТИСИЗ» выполнил комплексные инженерно-строительные изыскания под 

застройку микрорайона, в который входят исследуемые территории. Рекомендовано выполнить 

инженерную подготовку территории до начала застройки. Для улучшения сейсмических условий 

площадок строительства рекомендована выторфовка и замена слабых грунтов, а также 

водопонижение с помощью дренажной системы на глубину не менее 5 м. Решением этой проблемы 

стало построение дренажной системы, обеспечивающей понижение уровня грунтовых вод до 5 м.  

В работе приведены результаты сейсморазведочных работ, выполненных для уточнения 

исходной сейсмичности. Работы проведены в период с 2013 по 2015 годы. 

 

Методика работ 

Уточнение сейсмичности на площадках  выполнено с помощью сейсморазведочных работ по 

методу «сейсмических жесткостей». Метод сейсмических жесткостей является в комплексе 

инструментальных наблюдений обязательным для применения на объектах сейсмического 

микрорайонирования всех классов согласно табл. 2 РСН 60-86, а также для СП 14.13330.2011 в 

соответствии с таблицей 1. Приращение балльности по методу «сейсмических жесткостей» следует 

проводить  на основании измерения скоростей распространения сейсмических волн и средних 

значений плотности в верхней толще изучаемого и эталонного грунтов. Мощность расчетной толщи 

принимается равной 10 м, считая от планировочной отметки. Регистрировались продольные Vp и 

поперечные Vs волны. Работы были выполнены с помощью современной сейсмостанции 

«ЭЛЛИСС-3» (производство ООО «Геосигнал», Россия) (рис. 1а). В качестве приёмников были 

использованы вертикальные и горизонтальные сейсмоприёмники типа GS-20DX производства OYO-

GEO Impulse International (г. Уфа) (рис. 1б), обладающие частотной характеристикой с собственной 

частотой 10 Гц, которая обеспечивает равномерность в полосе частот 10–500 Гц. 

 

Рис. 1. а – сейсморазведочная станция  «ЭЛЛИСС-3»; б – cейсмоприемник GS-20DX 

Оценка приращения сейсмической интенсивности грунтов исследуемого участка произведена 

относительно «средних грунтовых условий», принятых для г. Петропавловска-Камчатского. Для 

расчета приращений сейсмической интенсивности использованы средние скорости продольных (Vpi) 
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и поперечных (Vsi) волн для 10-ти метровой толщи грунтов и плотность грунтов (ρi), полученная по 

лабораторным данным. 

Оценка приращений сейсмической интенсивности выполнена в соответствии с РСН 65-87 с 

пунктом 3.4. 

В работе представлены результаты расчетов сейсмических свойств грунтов при фактических 

значениях УГВ и те же расчеты при эффективно работающей дренажной системе, а также показаны 

результаты повторных сейсморазведочных работ выполненных после замены грунтов III категории 

на грунты II категории (для первой площадки).  

Рассмотренные площадки расположены в северо-восточной части города Петропавловска-

Камчатского, их расположение представлено на фрагменте карты СМР-74 (рис. 2). 

 

 – площадки проведения сейсморазведочных работ 

Рис. 2. Фрагмент карты СМР-74 «Северо-Восток» 

Результаты геофизических работ на площадках северо-восточной части 

г. Петропавловска-Камчатского 

Первая из площадок исследований, отведенная под строительство Храма (рис. 3), 

расположена в северо-восточной части города Петропавловска-Камчатского. На карте СМР-74 

(рис. 2) она находится в 10-ти балльной зоне. 

 
Рис. 3. Храм преподобного Сергия Радонежского в г. Петропавловске - Камчатском 

В результате интерпретации сейсморазведочных данных получены значения скоростей 

распространения продольных и поперечных волн и соответствующие им границы слоев и их 

мощность (рис. 4 а, б).  

Уровень грунтовых вод на площадке изысканий пройденными скважинами вскрыт на отметке 

3.2 м от поверхности земли, что подтверждено и сейсморазведочными работами. По результатам 

сейсморазведочных работ приращение сейсмической интенсивности составило +0.6 балла, что 

соответствует 10 баллам.  

В результате сейсморазведочных работ было рекомендовано убрать верхний рыхлый 

двухметровый слой, засыпать щебнистым грунтом с «Петровского» карьера и послойно уплотнить 

1 
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насыпной грунт, после чего были проведены повторные сейсморазведочные работы (рис. 5). Кроме 

того, для подтверждения необходимости проведения дренажных работ выполнены расчеты 

приращения балльности при уровне грунтовых вод 5 м. Приращение сейсмической интенсивности в 

этом случае составило (+0.2) – (+0.3) балла, что соответствует 9 баллам.  

 
Рис. 4. Сейсмогеологическая модель до замены верхнего 2 м слоя: а – по продольным волнам Vp; б – по 

поперечным волнам Vs 

 
Рис. 5. Сейсмогеологическая модель после замены верхнего 2 м слоя: а – по продольным волнам Vp; б -  по 

поперечным волнам Vs 

Другой объект размером 80х60 м расположен также в северо-восточной части 

г. Петропавловска-Камчатского. Для уточнения сейсмической опасности этой территории были 

пройдены 6 скважин глубиной до 10 метров с отбором грунтов; проанализированы 48 проб грунта 

для определения классификационных показателей, по 25 образцам определена плотность и 

рассчитаны коэффициенты пористости; выполнено динамическое зондирование в 3-х точках с 

интервалом испытаний от 3.7 до 6.6 м и проведены сейсморазведочные работы на двух профилях. 

Полевые, лабораторные и камеральные работы проведены с 10 сентября по 3 октября 2013 г. 

Использованы данные по характеристикам физико-механических свойств грунтов, выполненных на 

территориях, прилегающих к исследуемому участку.  

В результате выполненных работ на площадке выделено 2 геолого-генетических комплекса 

грунтов: современные техногенные и средне-верхнечетвертичные вулканогенно-осадочные 

отложения и 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). 

Современные техногенные отложения (tQIV) представлены неоднородным по составу 

насыпным грунтом (ИГЭ-1), состоящим из дресвяного и щебенистого грунта с песком, песка 

дресвяного, прослоев текучей и пластичной супеси, строительного мусора, древесных остатков и 

опилок. Содержание органических веществ по пробам  грунта из насыпи достигает 5–8%. Давность 

отсыпки составляет не менее 15 лет, мощность насыпи изменяется от 1.2 до 2.3 м. 

Вулканогенно-осадочные отложения (βQII–III) залегают под слоем насыпного грунта и слагают 

нижнюю часть изученного разреза до глубины 10 м. По литологическому составу эта толща 
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неоднородна. В пределах площадки она представлена песком дресвяным (ИГЭ-2), супесью дресвяной 

(ИГЭ-3) и щебенистым грунтом с песчаным заполнителем до 30% (ИГЭ-4). Распространение 

щебенистого грунта в разрезе преимущественное, но не повсеместное. Супесь дресвяная подстилает 

слой щебенистого грунта на глубине 8.4–9.0 м от поверхности земли, а также залегает, как и песок 

дресвяный, в верхней части разреза в виде линзовидных слоев мощностью 2.8–3.2 м. Грунты носят 

типичные признаки принадлежности к толще вулканогенных отложений, имеют высокую плотность 

и обладают достаточно высокими прочностными свойствами. Изученную площадку можно оценить 

как благоприятную по грунтовым условиям для строительства.  

Гидрогеологические условия 

Исследуемая площадка расположена в пределах зоны действия дренажной системы (в 15 м от 

площадки изысканий). Дренажная система должна обеспечивать водопонижение на территории 

площадки изысканий до глубины 5 м. Фактический уровень залегания подземных вод на площадке 

отмечен на глубинах от 3.4 до 4.4 м от поверхности земли. Причина этому – нарушение нормальной 

работы дренажной системы в связи с ее засорением. При исправном дренаже уровень грунтовых вод 

на площадке совпадал с уровнем воды в дренажной системе. Необходимо восстановление дренажной 

системы. Сбои в работе дренажной системы приводят к подтоплению заглубленной части 

проектируемого здания и ухудшению сейсмических свойств грунтов основания. 

В верхней части разреза, в слое насыпи, установлены прослои текучих супесчаных грунтов, 

обусловленные типичным проявлением верховодки в неоднородном слое этих отложений. 

Верховодка может оказывать неблагоприятное воздействие на подземную часть фундамента здания, а 

также подтапливать отрытые строительные котлованы.  

Сейсморазведочные работы 

На исследуемой площадке изысканий произведены геофизические работы направленные на 

изучение скоростных характеристик грунтов и определения приращение сейсмической 

интенсивности по методике «сейсмических жесткостей»; выполнено построение сейсморазведочного 

профиля (рис. 6). 

 
Рис. 6. Сейсмогеологическая модель исследуемого участка: а – по продольным волнам Vp; б -  по поперечным 

волнам Vs 

По результатам сейсморазведочных работ определено приращение сейсмической 

интенсивности относительно средних грунтовых условий города, которое составило +0.6 балла, что 

соответствует 10 баллам при фактическом уровне УГВ 3.4 м. Такое близкое залегание уровня 

обусловлено аварийным состоянием существующей дренажной системы, в зону действия которой 

попадает площадка изысканий и которая должна обеспечивать понижение уровня на площадке на 

глубину до 5 м, а также поддерживать его стабильное положение. Для исправной работы дренажа 

требуется его восстановление.  

Для подтверждения необходимости проведения дренажных работ выполнены расчеты 

приращения балльности при уровне грунтовых вод 5 м. Приращение сейсмической интенсивности в 

этом случае составило (+0.1) — (+0.2) балла. Сейсмичность площадки будет соответствовать 9 

баллам. 

Третья площадка расположена также в северо-восточной части г. Петропавловска-

Камчатского, на границе 8 и 9-балльной зон по СМР-74 (рис. 2). 
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В результате интерпретации сейсморазведочных данных получены значения скоростей 

распространения продольных и поперечных волн и соответствующие им границы слоев и их 

мощность (рис. 7). Данная площадка так же, как и вторая, находится в районе действующей 

дренажной системы. Уровень грунтовых вод на площадке изысканий пройденными скважинами 

вскрыт на отметке 5 м от поверхности земли, что подтверждено и сейсморазведочными работами. 

Таким образом, можно утверждать, что на данной площадке дренажная система отвечает 

первоначальным запроектированным требованием и поддерживает УГВ на отметке не выше 5 м. По 

результатам сейсморазведочных работ приращение сейсмической интенсивности составило +0.4 

балла, что соответствует 9 баллам. 

 
Рис. 7. Сейсмогеологическая модель: а – по продольным волнам Vp; б – по поперечным волнам Vs 

 

Выводы 

1. По результатам проведенных работ рассчитаны приращения сейсмической интенсивности 

относительно «средних грунтовых условий» г. Петропавловска-Камчатского.  

2. Для понижения балльности площадок рекомендовано в первом случае постройка дренажной 

системы, а во втором восстановление системы дренажа для понижения уровня грунтовых вод до пяти 

метров, что позволит отнести исследуемые площадки к 9-балльной зоне. В третьем случае на 

исследуемой площадке дренажная система находится в исправном состоянии и соответственно 

обеспечивает заданные параметры сейсмических характеристик грунтовых условий.  

3. Грунтовые условия предполагают распространение верховодки при строительстве. Необходимо 

предусмотреть тщательную вертикальную планировку, поверхностный водоотвод, снегоочистку 

территории и гидроизоляцию фундаментов и подвальных помещений.  
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Введение 

Теоретико-вероятностный подход к каталогу землетрясений позволяет определить на основе 

каталога случайные события и вычислить их вероятности P [1]. Анализ изменений распределений 

вероятностей P позволяет исследовать изменения в сейсмическом режиме [2]. В среднесрочном 

методе прогноза землетрясений КОЗ [4] используется  безразмерная величина ξ, которая является 

мерой статистически значимых отклонений текущих значений исследуемого сейсмологического 

параметра от его долговременных значений. В представленной работе произведено вычисление 

параметра ξP на основе распределения вероятности для случайного события «попадание эпицентров 

сейсмических событий, произошедших в выбранном сейсмоактивном объёме V, в заданные 

интервалы широты ∆φi  и долготы ∆λj». Проведён анализ динамики параметра ξP перед сильными 

землетрясениями с энергетическим классом KS ≥ 14, произошедших за временной интервал 1990–

2014 гг. вдоль восточного побережья Камчатки на глубинах до 100 км. Всего было проанализировано 

25 событий, часть из которых приведена в данной работе. 

Методика исследований 

При теоретико-вероятностном подходе каталог землетрясений можно представить в виде 

вероятностного пространства трех математических объектов, а именно: Ω – пространство 

элементарных событий,    – множество подмножеств случайных событий, P – вероятности этих 

событий [1]. При этом каждое землетрясение рассматривается как единичный исход ωi в 

пространстве Ω, мощность которого за рассматриваемый период задается числом событий каталога. 

В свою очередь, каждый исход ωi определяется системой случайных непрерывных величин: широтой 

φi, долготой λi, глубиной hi, энергетическим классом Ki
 
= lgE и временем ti. Время единичного 

события как случайная величина из дальнейшего анализа в предлагаемой модели будет исключено. 

Так как случайные величины φi, λi, hi и Ki заключены в соответствующие интервалы между 

минимальными и максимальными значениями, то для пространства элементарных событий 

справедливо 

 Ω={ω: φmin≤φ≤φmax; λmin≤λ≤λmax; hmin≤h≤hmax; Kmin≤K≤Kmax}. (1) 

Максимальные и минимальные значения входящих в (1) случайных величин задаются 

геометрией реального сейсмического региона, а также его внутренними свойствами, определяющими 

энергетику события. Чтобы перейти от идеализированного вероятностного пространства к реальному 

эксперименту, необходимо границы пространства элементарных событий Ω и сами вероятности P 

определять из каталога землетрясений на основе его статистической  обработки. Вероятность 

случайного события рассчитывалась по формуле    

 
 ),,,( nmji KhP  ),,(),()()( ijmnijmiji hKPhPPP   (2) 

где i, j, m и n – индексы, соответствующих интервалов случайных величин. В (2) приняты 

обозначения: P(∆φi) –безусловная плотность распределения сейсмических событий в зависимости от 

широты ∆φi; P(∆λj|∆φi) – плотность распределения сейсмических событий по ∆λj при условии, что их 

широта равна ∆φi; P(∆hm|∆φi,∆λj) – плотность распределения сейсмических событий по ∆hm при 

условии, что их широта и долгота соответственно равны ∆φi и ∆λj; P(∆Kn|∆φi, ∆λj, ∆hm) – плотность 

распределения сейсмических событий по ∆Kn при условии, что их долгота, широта и глубина 

соответственно равны ∆φi, ∆λj, и ∆hm. Зная аналитический вид плотности распределения (2), можно 

вычислить вероятность того, что сейсмическое событие попадет в заданные интервалы: по широте 

∆φi=φi – φi-1, долготе ∆λj=λj – λj-1, глубине ∆hm=hm – hm-1 и по энергетическому  классу ∆Kn = Kn – Kn-1, 

где i, j, m и n – индексы, соответствующих интервалов случайных величин. При таком подходе 

каталог землетрясений, представленный в виде математического объекта трех элементов, является 

опорной моделью, на фоне которой можно отслеживать изменения в сейсмической активности, т.е. 

регистрировать вариации в распределении вероятностей в локальных областях сейсмического 

региона за различные интервалы времени [2]. В данной работе исследовалось распределение 

вероятностей для случайного события: «попадание эпицентров сейсмических событий, 
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произошедших в выбранном сейсмоактивном объёме V, в заданные интервалы широты ∆φi и долготы 

∆λj». 

Для статистической обработки использовался каталог сейсмических событий Камчатского 

региона, составленный КФ ГС РАН. Рассматривались только землетрясения с энергетическим 

классом KS  ≥ 9 и глубиной гипоцентров h ≤ 100 км. Распределение вероятностей сейсмических 

событий по широте и долготе          вычислялись в скользящем временном окне ∆T = 1 год с 

шагом ∆t = 1 месяц для пространственных ячеек с размерами по широте и долготе ∆φ×∆λ = 1°×1° 

(рис. 1а). Полная группа событий вероятностного пространства Ω образовывалась всеми 

землетрясениям, произошедшими за временной период ∆T в указанных областях. При вычислении 

вероятностей попадания сейсмических событий в пространственные ячейки с размерами 

∆φ×∆λ = 2°×2° и ∆φ×∆λ = 3°×3°, координаты ячейки выбирались так, чтобы координаты эпицентра 

исследуемого землетрясения с KS  ≥ 14 совпадали с координатами центра ячейки или не выходили за 

её границы. При этом полная группа событий вероятностного пространства Ω образовывалась всеми 

землетрясениям внутри области с координатами φ = 48°–58° с. ш. и λ = 154°–166° в. д. (рис. 1б).  

       
Рис. 1. а) Области, для которых вычислялось распределение вероятностей         ; б) Область, сейсмические 

события которой составляют полную группу событий вероятностного пространства Ω для расчёта вероятностей 

попадания сейсмических событий в ячейки ∆φ×∆λ = 2°×2° и ∆φ×∆λ = 3°×3° 

На основе полученных вероятностей были вычислены пространственно-временные 

распределения параметра ξP, которые показывают статистически значимые отклонения текущих 

значений вероятностей          от их долговременных (фоновых) значений. Параметр ξP был 

определён на основе [4] и представлен в виде: 

    

                   
 

     
 

                                     
  

                                                               
 

  (3) 

где     и     
                [3] текущие значения параметра        ) и его стандартное 

отклонение в скользящем временном окне    ;     и     
                долговременные 

(фоновые) значения в скользящем окне        ;    и    – число сейсмических событий, 

произошедших соответственно за временные периоды      и     (период инструментальных 

наблюдений 01.01.1962 до начала периода     );               разность между текущим значением 

вероятности     и долговременным значением    .  

 

Полученные результаты  

Пространственно-временные изменения параметра ξP, рассчитанного по формуле (3) и 

предшествовавшие ряду сильных сейсмических событий Камчатского региона, представлены на 

рис. 2–12. Из рис. 2а видно, что сейсмическому событию 02.03.1992 г. с энергетическим классом 

K = 14.6 за период с 01.01.1990г. по 01.01.1991г. предшествовала локализация и усиление 

сейсмичности. При этом значения параметр ξP в области подготовки землетрясения превысили 18 

(рис. 3). С сентября 1991 г. последовало ослабление сейсмической активности вплоть до события 

02.03.1992 (рис. 3). За событием 02.03.1992 г. последовала афтершоковая активизация (рис. 2б), 

которая снизилась  перед наступлением сейсмического события 08.06.1993 г. с K = 15 (рис. 3).  

На рис. 4а и рис. 5 представлено распределение параметра ξP, рассчитанного до события 

08.06.1993 г. Из рисунков видно, что этому событию предшествовало снижение сейсмической 

активности, как практически во всей расчетной области (за исключением района Командорских 

а) б) 
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островов (рис. 1а)), так и в области эпицентра готовящегося события. После события 08.06.1993 г. 

последовало повышение афтершоковой активности и наступление события 13.11.1993 г. с K = 14.6 

(рис. 4б, рис. 5).  

Рассмотрим Кроноцкое землетрясение 05.12.1997 г. с K = 15.5. В области его подготовки 

наблюдалась пониженная сейсмическая активность (рис. 7), хотя непосредственно его наступлению 

предшествовало увеличение ξP до положительных значений (рис. 6а).  

Отрицательные значения параметр ξP принимал перед землетрясениями 08.03.1999 с K = 14.3 

и  08.10.2001 с K = 14.1, которые затем сменились на положительные перед событием 15.03.2003 с 

K = 14.2 (рис. 8). 

Перед событием 10.03.2007 г. с K = 14.3 параметр ξP принимал значения, близкие нулю, а 

событию 20.02.2011 г. с K = 14.1 предшествовало заметное понижение сейсмической активности и 

параметр ξP принимал отрицательные значения (рис. 9).  

В 2011–2013 гг. в Южной части сейсмофокальной зоны Камчатки произошла серия крупных 

сейсмических событий с энергетическими классами K ≥ 14, которым предшествовало усиление 

сейсмической активности, превышавшее многолетние фоновые значения, что и отражает параметр ξP, 

принимающего в этот период значения доходящие до 50 (рис. 10–12). 

 
Рис. 2. Распределение параметра ξP по областям ∆φ×∆λ=1°×1° для временных интервалов:  а) 01.01.1990 –

01.01.1991 гг. (до события 02.03.1992 г., K = 14.6, h = 20 км);  б) 01.01.1992 – 01.01.1993 гг.  

 
Рис. 3. Изменение во времени параметра ξP , вычисленного для области ∆φ=51.7–53.7°, ∆λ=159.2–161.2°, перед 

сейсмическим событием 02.03.1992 г., K = 14.6, h = 20 км  

 

 
Рис. 4. Распределение параметра ξP по областям ∆φ×∆λ = 1°×1° для временных интервалов: а) 06.08.1992 – 

07.06.1993 гг. (1 год, предшествующий событию 08.06.1993 г.,  K = 15, h = 40 км);  б) 01.01.1993 – 01.01.1994 гг. 

а) 

б) а) 

б) а) 
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Рис. 5. Изменение во времени параметра ξP , для области с координатами ∆φ = 50.3–53.3° и ∆λ = 157.3–160.3°, 

перед сейсмическими событиями 08.06.1993 г., K = 15, h = 40 км и 13.11.1993 г., K = 14.6, h = 40 км 

 
Рис. 6. Распределение параметра ξP по областям ∆φ×∆λ=1°×1° для временных интервалов: а) 01.01.1997 – 

04.12.1997 гг. (до события 05.12.1997 г., K = 15.5, h = 10 км); б) 01.01.1997 – 01.01.1998 гг. 
 

 
Рис. 7. Изменение во времени параметра ξP , для области с координатами ∆φ = 53.14–56.14° и ∆λ = 161.05–

164.05°, перед сейсмическим событием 05.12.1997 г., K = 15.5, h = 10 км 

 
Рис. 8. Изменение во времени параметра ξP, для области с координатами ∆φ = 50.65–53.65° и ∆λ = 159.15–

162.15°, перед сейсмическими событиями 08.03.1999 г., K = 14.3, h = 7 км; 08.10.2001 г., K = 14.1, h = 24 км и 

15.03.2003 г., K = 14.2, h = 4.5 км  

 
Рис. 9. Изменение во времени параметра ξP, для области с координатами ∆φ = 54.7–56.7° и ∆λ = 161.4–163.4°, 

перед сейсмическими событиями 10.03.2007 г., K = 14.3, h = 10 км и 20.02.2011 г., K = 14.1, h = 48.8 км 

а) б) 
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Рис. 10. Изменение во времени параметра ξP, для области с координатами ∆φ = 48–50° и ∆λ = 154.47–156.47°, 

перед сейсмическим событием 04.08.2011 г., K = 14.3, h = 50.9 км 

 
Рис. 11. Распределение параметра ξP по областям ∆φ×∆λ = 1°×1° для временных интервалов: а) 2010–2011 гг. 

(до событий); б) 2012–2013 гг. (после событий) 

 
Рис. 12. Изменение во времени параметра ξP, для области  с координатами ∆φ = 48.3–51.3° и ∆λ = 156.1–159.1°, 

предшествовавшее группе сейсмических событий c K ≥ 14, произошедших в 2012–2013 гг. 

 

Заключение 

На основе вероятностного подхода к каталогу камчатских землетрясений проведено 

исследование сейсмического режима Камчатского региона за 1990–2014 гг. Рассматривая широту и 

долготу сейсмических событий, произошедших в сейсмоактивных областях Камчатского региона, как 

случайные величины, были вычислены их временные ряды вероятностей. На основе полученных 

вероятностей был вычислен параметр ξP, который показывает их статистически значимые отклонения 

от долговременных (фоновых) значений. Анализ значений, принимаемых параметром ξP перед 

наступлением 27 сейсмических событий с KS ≥ 14 показал, что ξP < 0 (сейсмическое затишье) 

предшествовали восьми событиям,  ξP = 0 (текущий уровень сейсмичности не превышает фоновый) – 

семи событиям, и ξP > 0 (сейсмическая активизация) – двенадцати землетрясениям. 
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Быкова В.В, Татевосян Р.Э. 

 

Институт физики Земли, РАН, г. Москва, vvb@ifz.ru 

 

Введение  
Целью вероятностного анализа сейсмической опасности (ВАСО) является получение оценок 

вероятности превышения некоторого уровня воздействий, выраженного в баллах макросейсмической 

шкалы или в количественных параметрах движения грунта. Оценки выполняются в заданной 

пространственной области и для заданного интервала времени. Сейсмические воздействия 

обусловлены землетрясениями, происходящими в некоторых очаговых областях – зонах возможных 

очагов землетрясений (ВОЗ). Основные принципы ВАСО были сформулированы еще в 1968 г. 

К.А. Корнеллом, который впервые и формализовал алгоритм. В настоящее время этот алгоритм стал 

классическим, и современные методы отличаются лишь более сложной реализацией. При расчетах 

используются уравнения ожидаемых движений грунтов с большим количеством коэффициентов, 

более точно оцениваются алеаторная и эпистемическая неопределенности; логические деревья 

включают большое количество ветвей, проводится деагрегация опасности.  

В настоящей работе на примере оценки сейсмической опасности для участка магистрального 

газопровода «Якутия – Хабаровск – Владивосток» показаны основные принципы проведения ВАСО в 

его современной реализации и приведены полученные результаты.  

 

Методика и постановка задачи 
Методика проведения ВАСО сформировалась в конце прошлого века и хорошо описана в 

многочисленных публикациях (например, классических [1, 2]). Вычисления ВАСО основываются на 

формуле полной вероятности. Предполагая, что опасность определяется только одним 

землетрясением, которое может произойти в одном возможном очаге, вероятность того, что 

некоторый параметр сейсмических воздействий (пиковое ускорение, спектральное ускорение, 

интенсивность или др.) Y превысит значение y можно рассчитать как [1]: 

 

где X – вектор случайных переменных, определяющих y, P[Y>y|X] – вероятность того, что Y превысит 

y при заданном наборе X, а fX(X) – плотность распределения Х. Обычно вектор Х включает в себя 

только магнитуду М и расстояние от очага до площадки R. Тогда в предположении независимости 

переменных М и R, вероятность превышения может быть переписана в виде: 

 

где P[Y>y|m,r] – вероятность того, что землетрясение магнитуды m на расстоянии r вызовет 

воздействия, превышающие y, а fM(m) и fR(r) – плотности распределения магнитуды и расстояния. 

Однако последнее уравнение не несет никакой информации о том, насколько часто могут 

происходить землетрясения, поэтому вместо вычисления вероятности превышения уровня 

сейсмических воздействий y обычно вычисляют частоту превышения этого уровня за некоторый 

период времени: 

 

где (M > Mmin) – частота землетрясений с магнитудой M > Mmin, а (Y > y) – частота превышения 

воздействия y. 

Для дальнейшего обобщения постановки задачи необходимо рассмотреть воздействия от 

нескольких источников NS (зон ВОЗ), которые необходимо просто просуммировать. Наконец, для 

облегчения компьютерных вычислений можно перейти от интегралов по m и r к суммированию по 

соответствующим дискретным величинам, разбив диапазон возможных изменений М и R на 

интервалы NM и и NR. 
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В настоящей работе эти известные формулы приводятся для напоминания основных идей 

метода и его алгоритма. Таким образом, методология ВАСО совмещает неопределенности в 

положении эпицентров землетрясений, их магнитуд и сейсмических воздействий с тем, чтобы 

получить частоту превышения заданного воздействия в некоторый период времени или определить 

воздействие, которое не будет превышено в заданный интервал времени.  

Основным результатом ВАСО является кривая опасности – график вероятностей превышения 

(обычно в год) некоторых воздействий (например, пиковых ускорений грунта). ВАСО – это 

методология, используемая для оценки того, как часто может быть достигнуто или превышено 

сейсмическое воздействие на исследуемой площадке. Она синтезирует знания о том, где происходят 

землетрясения, как часто они происходят, какова их магнитуда, какие сейсмические воздействия 

могут быть ими вызваны и как они могут измениться с магнитудой, расстоянием и, возможно, 

азимутом, и неопределенности, которые связаны как непосредственно с моделями сейсмогенеза и с 

эффектами возбуждения-распространения воздействий (эпистемическая неопределенность), так и с 

внутренней неопределенностью того, какое именно землетрясение происходит, и какие именно 

воздействия оно вызывает (алеаторная неопределенность). 

В последнее десятилетие реализация метода существенно усложнилась. Это связано, в первую 

очередь, с особенностями учета неопределенностей при расчетах. Алеаторная неопределенность, 

определяется в моделях движений грунтов (МДГ). Разработка МДГ является в последние годы 

наиболее бурно развивающейся областью инженерной сейсмологии. Вследствие улучшения качества 

и расширения сетей регистрации сильных движений по всему миру количество эмпирических 

моделей движений грунтов существенно увеличилось. В таблице 1 приведены сведения о количестве 

МДГ с 1964 по 2015 гг. по данным Дж. Дугласа [3–5]. Как видно, увеличивается не только количество 

МДГ, но и количество параметров, определяемых этими моделями.  

Таблица 1. Количество моделей движений грунтов, разработанных в разные годы по данным [3–5] для пиковых 

ускорений грунта (PGA), спектральных ускорений (SA), интенсивности Ариаса (Arias intensity), пиковых 

скоростей и смещений грунта (PGV и PGD), относительной значимой продолжительности колебаний (RSD), 

кумулятивной средней скорости (CAV), амплитуды спектра Фурье (FAS) 

 PGA 
SA, 

 T=0–2c 

Arias 

intensity 
PGV PGD RSD CAV FAS 

Средний 

период 

1964–2010 

Апрель 2011 
289 188        

1964–2014 

Октябрь 15, 2014 
363 230 23 97 25 14    

1964–2015 

Август 20, 2015 
384 246 25 110 26 14 5 12 4 

 

Кроме того, также увеличивается количество параметров в самих моделях, что приводит к 

усложнению формул. И если раньше выражение, например, для пиковых ускорений грунта 

содержало в качестве параметров только магнитуду, расстояние и некоторый коэффициент, 

учитывающий тип грунтовых условий, то теперь количество параметров в выражении достигает 

десятка и содержит также VS30 – скорость поперечных волн в верхних 30 м, параметры (или тип) 

механизма очага, глубину до поверхности разрыва, глубину до поверхности осадочного горизонта и 

т.п. Как кажется, использование бóльших наборов наблюдательных данных более высокого качества 

для построения моделей, а также введение большего числа параметров в них должно привести к 

уменьшению неопределенности, однако, на практике оказывается, что это не так, и алеаторные 

неопределенности в современных моделях меньше не становятся. 

Для учета эпистемической неопределенности стандартным инструментом, широко 

применяющимся при расчетах ВАСО, является логическое дерево [6], которое включает в себя 

различные альтернативные модели сейсмической опасности. Экспертно или на основании 

формальных критериев можно задать веса различным моделям и их отдельным элементам. Целью 

создания логического дерева является учет неопределенности в каждой из компонент, которые 

составляют модель опасности.  

В отечественной практике оценка сейсмической опасности методом ВАСО есть результат 

синтеза трех видов работ: а) сейсмологических, б) сейсмотектонических и в) сейсмического 

микрорайонирования. Первые два вида работ составляют детальное сейсмическое районирование 

(ДСР). В части сейсмологических исходных данных ДСР предусматривает: 1) изыскания в области 

исторической сейсмичности, 2) обобщение и анализ инструментальных данных о землетрясениях, 
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3) проведение собственных сейсмических наблюдений на временной сети станций. В части 

проведения расчетов воздействий ДСР требует 4) реализовать вероятностный подход, который 

соотносит ожидаемые сейсмические воздействия к определенному периоду времени. ДСР проводится 

для средних грунтовых условий; 5) итоговая оценка учитывает конкретные грунтовые условия в 

рамках работ по сейсмическому микрорайонированию.  

В качестве примера реализации всех этих этапов можно рассмотреть проведение ВАСО, 

выполненного ИФЗ РАН для участка магистрального газопровода «Якутия – Хабаровск – 

Владивосток». Целью работ было получение оценки параметров сейсмических воздействий 

(интенсивностей и пиковых ускорений грунта), которые не будут превышены с вероятностью 1, 5 и 

10% в течение 50 лет. Исследовались два альтернативных варианта трассы проектируемого 

газопровода (рис. 1). Уникальность исследования определяется самим объектом, протяженность 

которого превышает 2500 км. Такие большие расстояния изначально подразумевают принадлежность 

различных участков трассы к совершенно различным сейсмотектоническим и сейсмическим 

условиям: от достаточно активных до относительно спокойных. ИФЗ РАН были организованы 

полномасштабные сейсмотектонические и сейсмологические наблюдения, а также работы по 

сейсмическому микрорайонированию. 

 

Сейсмологические исследования 
Важной составной частью сейсмологических работ является исследование исторической 

сейсмичности. Исследования проводились на основании современных подходов исторической 

сейсмологии, которые предписывают использование информации из оригинальных источников, 

учета исторического контекста и всех обстоятельств, в которых создавался документ. В частности, 

были пересмотрены магнитуда и координаты известного землетрясения 1725 г. Используя 

публикации дневников натуралиста Даниэля Готлиба Мессершмидта, который на момент 

землетрясения был в Читинском остроге (ныне г. Чита) и сам ощущал его, мы убедились, что в 

последующем к его оригинальным сообщениям были добавлены некоторые непроверенные сведения. 

Кроме того, к макросейсмической информации с конкретной датировкой были добавлены сведения о 

палеосейсмоструктурах, возраст которых определялся в лучшем случае с точностью ±500 лет. Это 

позволило обоснованно предложить альтернативные варианты решений, которые удовлетворяют 

новым данным. В результате решение с магнитудой 6.8 признано более предпочтительным по 

сравнению с решением (М = 8.5), опубликованном в [7]. 

При исследовании землетрясений по инструментальным данным (1900-2011 г.) пришлось 

столкнуться с серьезными проблемами. Поскольку в различных агентствах для одного и того же 

землетрясения приводятся отличающиеся друг от друга решения, сначала было необходимо собрать 

все имеющиеся сведения из различных источников. Создана база данных, включающая сведения из 

международных сейсмологических агентств и региональных центров. Записи из различных агентств, 

относящиеся к одному и тому землетрясению, были сгруппированы. Все разнотипные магнитуды 

приведены к единой шкале. Количество записей в базе данных – 41642; количество землетрясений в 

каталоге – 33630. Для некоторых наиболее сильных землетрясений проверялись исходные данные, и 

окончательное решение выбиралось индивидуально. Для остальных сейсмических событий была 

выработана система приоритетов источников информации в зависимости от величины землетрясения. 

Для более сильных землетрясений высокий приоритет был отдан международным агентствам, 

поскольку они используют станции всей мировой сети, улучшая тем самым азимутальное покрытие. 

Для слабых событий более высокий приоритет у региональных агентств, поскольку мировые 

сейсмологические центры не всегда аккуратно и детально обрабатывают такие события. 

Точность локации гипоцентров землетрясений существенным образом зависит от того, 

насколько близко расположена сейсмометрическая сеть к очагу сейсмического события. Обычно 

региональные расстояния между станциями в сотни километров не обеспечивают необходимой 

точности. При больших расстояниях между станциями особенно проблематично надежно 

контролировать глубину гипоцентра. В рамках проведенных работ по оценке сейсмической 

опасности была развернута временная сеть станций. Сеть была организована таким образом, чтобы 

контролировать локальную сейсмичность вдоль проектируемой трассы магистрального газопровода, 

т.е. была проблемно ориентированной. На рисунке 1 показана сеть временных сейсмологических 

станций (черные треугольники), установленных ИФЗ РАН, а также альтернативные варианты трассы 

проектируемого газопровода (черные линии) и эпицентры зарегистрированных землетрясений (белые 

кружки). Необходимо отметить, что в пределах действия временной сети нет ни одной региональной 
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станции. Сеть успешно проработала в течение всего периода наблюдений с июля по декабрь 2014 г. 

Получены уникальные данные о локальной сейсмичности. 

 
Рис. 1. Сеть временных сейсмологических станций (черные треугольники), установленных ИФЗ РАН, 

альтернативные варианты трассы проектируемого газопровода (черные линии) и эпицентры 

зарегистрированных землетрясений (белые кружки) 

 

Описание результатов 
На основании синтеза результатов сейсмологических и сейсмотектонических работ была 

создана модель, которая использовалась на следующем этапе работ для расчета сейсмической 

опасности. Итоговая модель зон ВОЗ состояла из 32 зон, каждая из которых характеризовалась 

максимальной ожидаемой магнитудой землетрясения Мmax, глубиной, на которой может 

реализоваться такое событие, преобладающим механизмом очагов в зоне и графиком повторяемости 

землетрясений различных магнитуд. Диапазон изменения Мmax в различных зонах составлял от 4.5 

до 7.5. Распределение землетрясений по глубине позволило построить огибающую, которая 

использована в оценке опасности. Детальность карты зон ВОЗ позволяет утверждать, что оценка 

сейсмической опасности, рассчитанная на ее основании, соответствует уровню ДСР. Для сравнения 

можно указать, что для расчета карт общего сейсмического районирования на данной территории 

выделены всего несколько сильно генерализованных зон. На рисунке 2 приведены результаты 

расчетов в терминах интенсивности сейсмических воздействий. 
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Рис. 2. Результаты расчета макросейсмической интенсивности, выполненные для вероятности превышения 1, 5 

и 10% в течение 50 лет, что соответствует картам ОСР-97 А, B, C (периоды повторяемости соответственно 100, 

1000, 5000 лет); по оси абсцисс – номера пикетов трассы, по оси ординат – интенсивность в баллах. Вверху – 

вариант трассы 1, внизу – вариант 2 

 

Заключение  
В работе описаны основные принципы вероятностного анализа сейсмической опасности, 

сформулированы этапы его проведения в отечественной практике, намечены проблемы современных 

реализаций. В качестве примера приведено выполнение ВАСО в рамках работ по инженерно-

геологическим изысканиям трассы магистрального газопровода «Якутия–Хабаровск–Владивосток», 

для чего были проведены сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории и 

сейсмическое микрорайонирование. Расчеты опираются на схему зон ВОЗ, конфигурация которых и 

максимально ожидаемые магнитуды землетрясений в них определены в результате совместного 

анализа результатов сейсмологических и сейсмотектонических исследований. Расчеты относятся к 

средним грунтовым условиям. В результате проведенных работ из двух вариантов проекта определен 

более безопасный по сейсмическим условиям. 

Работа частично поддержана Российским Фондом Фундаментальных Исследований, проект 

№ 14-05-00258. 
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Введение 

Вопросы изучения сейсмичности слабоактивных территорий в связи ростом урбанизации и 

появлением новых ответственных промышленных объектов в последнее время становятся весьма 

актуальны. Вместе с тем, степень охвата инструментальными наблюдениями таких регионов 

существенно уступает сейсмически активным областям. Республика Башкортостан (РБ) до недавнего 

времени для сейсмологов фактически являлась «белым пятном». Вплоть до 2013 г. сейсмичность 

здесь можно было исследовать только станциями соседних регионов (Пермский край, Свердловская и 

Оренбургская области). С конца 2013 года новая сейсмическая станция «Уфа» расширила 

регистрационные возможности Уральской сейсмологической сети, дала возможность получить новые 

сведения о сейсмическом режиме данной территории. 

 

Исторический каталог 

К настоящему времени полный и признанный исторический каталог землетрясений для 

территории республики Башкортостан отсутствует. Сведения о сейсмических событиях, которые 

возможно отнести к данной территории разрозненно содержатся в работах разных авторов [1–4]. 
Одна из немногих попыток обобщить данные об исторической сейсмичности Башкортостана была 

предпринята Шакуровым Р.К. [5], однако, часть сведений о землетрясениях, представленных в 

данном каталоге, представляются спорными. Среди прочего автором приводятся события, эпицентры 

которых не расположены непосредственно на территории республики, а являются лишь 

проявлениями крупных тектонических землетрясений, произошедших в активных сейсмических 

поясах Земли (Тихоокеанском, Альпийском и т.д.). Результат комплексного анализа всех доступных 

каталогов, содержащих сведения о сейсмичности территории Башкортостана, с отбраковкой событий 

относящихся к другим территориям, недостоверных, являющих результатом прохождения волн от 

удаленных землетрясений, представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Исторические сейсмические события на территории Республики Башкортостан 

№ Год Дата Время 

(Гринвич) 

Эпицентр Инт.  

(MSK-64) 

Район Примечание 

Месяц Число Шир. Долг. 

1 1549 – – – 54.60 55.46 5–6 c. Сарт-Хосяново, 

Чишминский р-н 

 

2 1866 11 28 14:00 54.5 54.30 4 д. Батырчи-Кубово, 

Белебейский р-н 

Обвальное 

3 1879 1 14 5:00 54.25 57.00  д. Беисово, близ г. Уфа Обвальное 

4 1904 9 2 10:20 54.50 56.50 4 д. Ерош, близ г. Уфа  

 

Современные сведения о сейсмичности 
С развитием (начиная с 2000 года) инструментального сейсмологического мониторинга 

Уральской сейсмологической сетью (УСС) [6] появилась возможность получать объективные 
сведения о сейсмическом режиме территории РБ. Однако на территории самой республики долгое 
время не было развернуто ни одной сейсмической станции, что ограничивало регистрационные 
возможности порогом ML ≥ 3. С открытием в 2013 году новой сейсмической станции «Уфа» (BA1R) 
[7] возможности инструментального мониторинга территории РБ серьезно расширились.  

В общей сложности УСС за инструментальный период наблюдений было зарегистрировано и 
определены параметры для 14 сейсмических событий (таблица 2) из них – 8 тектонических 
землетрясений, 1 – горно-тектонических удар (ГТУ) и 5 индуцированных землетрясений, связанных с 
добычей углеводородов. Пространственное распределение очагов сейсмических событий отражено 
на карте эпицентров землетрясений (рис. 1). 

Дюртюли. Самое первое землетрясение, которое было инструментально зарегистрировано на 

территории республики, имело эпицентр в районе пос. Дюртюли. Оно произошло 21 мая 2007 г. в 

01:52:31 (UTC) и было записано четырьмя сейсмостанциями. Магнитуда землетрясения, оцененная 
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по полученным записям, составила МL  3.6. Описания макросейсмических проявлений нет. 

Эпицентр землетрясения ложится в пределы Менеузовского нефтяного месторождения, возможно, 

оно имеет природно-техногенный характер, связанный с добычей углеводородов. 

Таблица 2. Современные сейсмические события на территории Республики Башкортостан 

Дата Положение 

Время в 

очаге,  

UTC 
, N , E 

h, 

км 
ML 

Станции, 

зарегистрировавшие 

событие 

Тип 

землетрясения 

21.05.2007 

п. Дюртюли 01:52:31 55.40 54.50  3,6 PR1R, PR3R, PR0R, PR2R тектоническое 

URAL 

MOUNTAIN 
01:52:32 54.92 55.57 2 

Mb=2.4, 

Mpv=2.1 
KNDC earthquake 

11.03.2011 

г. Мелеуз 23:15:07 53.10 55.94 10 3.8 
ORR, OR2, OR3,PR1, PR3, 

PR4, KIZ, KAU, ARU 
тектоническое 

URAL 

MOUNTAIN 
23:15:10 52.84 56.38 4 

Mb=3.7, 

Mpv=3.3 
KNDC earthquake 

25.11.2011 

г. Мелеуз 16:41:22 52.98 56.25 6 3.3 
SOKR, PR1, PR3, 

 SVUR, PR2, PR4, ARU 
тектоническое 

URAL 

MOUNTAIN 
16:41:11 53.28 56.08 3 

Mb=3.2, 

Mpv=2.9 
KNDC earthquake 

08.04.2012 

г. Мелеуз 13:19:35 52.99 56.31 11 3.3 
SOKR, PR1, PR3, PR2, 

PR4, ORR, ARU 
тектоническое 

URAL 

MOUNTAIN 
13:19:35 52.90 56.51 4 

Mb=3.8, 

Mpv=3.8 
KNDC 

 

earthquake 

05.09.2012 

г. Учалы 20:11:03 54.31 59.43 1 3.0 
ARU, PR0, PR3, PR4, 

SOKR, SVUR, ORR, OR2 
ГТУ 

URAL 

MOUNTAIN 
20:11:00 54.02 60.16 3 

Mb=3.5, 

Mpv=3.1 
KNDC earthquake 

17.03.2014 

с. Уральск 23:00:35 54.18 59.00 5F 3.1 
PR0R, PR1R, PR3R, PR4R, 

PR7R,SVUR,ARU,BA1R 
тектоническое 

URAL 

MOUNTAIN 
23:00:39 53.68 59.94 3 

Mb=3.4, 

Mpv=3 
KNDC earthquake 

20.05.2014 Чишминский р-н 18:26:21 54.58 55.70 4 2.8 BA1R, ARU наведенное 

20.05.2014 Чишминский р-н 18:27:52 54.58 55.70 4 1.6 BA1R наведенное 

01.09.2014 

Чишминский р-н 14:51:54 54.57 55.68 20 2.8 
PR1R, PR3R, PR0R, ARU, 

KAUR, BA1R, PR4R, SVE 
тектоническое 

URAL 

MOUNTAIN 
14:51:55 54.26 57.64 3 

Mb=3.1, 

Mpv=2.7 
KNDC earthquake 

01.09.2014 Чишминский р-н 21:00:48 54.57 55.70 4 2.5 BA1R наведенное 

03.09.2014 Чишминский р-н 03:28:48 54.58 55.69 4 2.4 BA1R наведенное 

06.09.2014 Чишминский р-н 02:12:10 54.58 55.69 4 2.4 BA1R наведенное 

01.11.2014 г. Учалы 11:13:10 54.45 59.53 1 2.5 
PR1R, PR3R, PR7R, ARU, 

KAUR, BA1R 
тектоническое 

08.06.2015 

 

Чишминский р-н 22:55:37 54.56 55.68 20 3.0 ARU, PR0R, BA1R, SVUR тектоническое 

URAL 

MOUNTAIN 
22:55:36 55.08 57.30 3 

Mb=3.3, 

Mpv=2.9 
KNDC earthquake 

Примечание: серым цветом выделены события, зарегистрированные помимо УСС, Казахстанским 

Национальным центром данных (KNDC) [8] 

 

Мелеуз. Три землетрясения было зарегистрировано в районе г. Мелеуз. Первое произошло 11 

марта 2011 23:15:07 (UTC) с МL  3.8, второе 25 ноября 2011 г. в 16:41:22 с МL  3.3 и третье 8 апреля 

2012 г. в 13:19:35 с МL  3.3. Волновая картина для всех трех землетрясений была изучена достаточно 

детально на различных эпицентральных расстояниях (от 160 км до 680 км) с выделением всех 

наблюдаемых сейсмических фаз. Слабо выраженные поверхностные волны. Глубины гипоцентров, 

определенные по инструментальным данным составили от 6 до 11 км. Макросейсмические 

проявления наиболее сильного события с магнитудой МL = 3.8 ощущались на обширной территории с 

радиусом до 50 км. Формы записей всех событий достаточно схожи, что подтверждает их 

принадлежность к одной и той же очаговой зоне. С тектонической точки зрения все события 

приурочены к Серноводско-Абдуллинскому авлакогену Русской плиты, «зажатому» между 

Татарским и Оренбургскими сводами. 
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Рис. 1. Карта эпицентров сейсмических событий для республики Башкортостан за 2000–2015 годы 

 

Учалы. 5 сентября 2012 г. в 20:11:03 (UTC) зафиксировано землетрясение с локальной 

магнитудой МL  3.0. Сейсмические записи по событию получены с 11 ближайших станций УСС. 

Землетрясение ощущалось людьми как в самом городе Учалы, так и в соседних населенных пунктах. 

Согласно собранным данным эпицентр располагался вблизи горных выработок ОАО «Учалинский 

ГОК», интенсивность в эпицентре составила 4 балла (шкала МSK-64). Параметры очага указывают, 

что данное землетрясение является типичным горно-тектоническим ударом, спровоцированным 

горными работами. 

1 ноября 2014 г. в 11:13:10 в районе г. Учалы произошло еще одно сейсмическое событие с 

меньшей магнитудой МL = 2.5. По сведениям из ОАО «Учалинский ГОК» данное событие никак не 

ощущалось ни в карьере, ни в руднике. Эпицентр очага по результатам локации расположен достачно 

далеко (порядка 30 км) от карьера. Таким образом, землетрясение, скорее всего, носит тектонический 

характер, поскольку попадает в зону влияния Главного Уральского разлома (ГУР). 

Уральск. 17 марта 2014 в 23:00:35 (UTC) в районе с. Уральска практически всеми станциями 

УСС было зарегистрировано землетрясение с локальной магнитудой МL  3.0. Макросейсмических 

проявлений не было. Событие так же находится в зоне влияния ГУР и, можно предположить, что оно 

имеет тектоническое происхождение.  

Чишминский район. Наиболее интересный рой сейсмических событий был зарегистрирован 

в Чишминском районе в 2014–2015 гг. Их эпицентры располагаются вблизи очага исторического 

землетрясения произошедшего в 1549 г. [5]. Поэтому определение их природы представляет особый 

интерес, а расположение сейсмической станции «Уфа» вблизи эпицентров позволяет провести 

детальный анализ. 

Рассматривая эти семь сейсмических событий, можно сказать, что они имеют разную природу 

происхождения. Разделим их на две группы (рис. 2). К первой отнесем пять землетрясений с 

локальными магнитудами от 1.6 до 2.8. Судя по схожести записей, они имеют отношение к одной и 

той же локальной очаговой зоне, расположенной в 35 км на юго-запад от г. Уфы. Оставшиеся два 
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события имеют несколько другую природу происхождения. Кроме того, инструментальное 

определение эпицентров по близкой станции относит их на север от группы других пяти событий. 

 
Рис. 2. Карта макросейсмического поля для события 20.05.2014 ML = 2.8, совмещенная с контуром нефтяной 

залежи и эпицентрами всех событий, определенными по инструментальным данным 

 

Определение природы сейсмических событий в районах с разработкой месторождений 

полезных ископаемых и с интенсивной промышленной нагрузкой имеет известные сложности в связи 

с многообразием возможных источников сейсмических сигналов. Для обоснованного подхода к 

определению природы зарегистрированных сейсмических событий необходимо рассмотреть все 

возможные гипотезы и на основании анализа сказать, относится ли событие к тому или иному типу 

(карьерный взрыв, карстовый обвал, индуцированная или природная тектоническая подвижка).  

Детально рассмотрим первую группу из пяти сейсмических событий. 

Первое наиболее сильное событие из «Чишминской» группы с ML = 2.8 произошло 20 мая 

2014 г. в 18:26:21 на расстоянии 1.5 км к юго-западу от сейсмостанции «Уфа» (BA1R). Его 

особенностью стали макросейсмические проявления, данные по которым были собраны при 

содействии сотрудников «Центра космических услуг» БГУ в 27 населенных пунктах (90 анкет).  

Анализируя записи от всей группы сейсмических событий, мы не видим ни одного признака, 

которые позволили бы нам отнести их к взрывам – четкие вступления объёмных волн, слабо 

выраженные поверхностные волны, звуковые отсутствуют, что говорит о заглубленности очага. 

Время – не характерное для технологических взрывов. Поляризационный анализ свидетельствует о 

практически вертикальном приходе сейсмических волн. В спектральной области также нет 

совпадения с характерными частотами для взрывов. Вблизи источника есть единственный карьер 

известняка, расположенный в полукилометре от с. Кляшево, который используется для добычи 

щебня без применения взрывчатых веществ (с помощью экскаватора). Следовательно, гипотезу о 

технологическом происхождении зарегистрированных событий мы можем однозначно исключить. 

Известно, что большая часть поверхности территории республики Башкортостан 

представлена карстующимися карбонатными и сульфатными отложениями пермского, 

каменноугольного и девонского возраста [9]. Для данных пород характерно интенсивное развитие 

карста, которое может вызывать обвальные или обвально-карстовые землетрясения, что может 

сопровождаться макросейсмическими проявлениями. Ранее проводились исследования [10] и была 

описана зависимость между магнитудой, рассчитанной по инструментальным данным, и размером 

очага для землетрясений обвальной и обвально-карстовой природы. Было показано, что для 

магнитуды близкой к 3 (событие 20 мая) размер очага должен составлять первые сотни метров, что с 

учетом малой глубины приводит к образованию оседаний и провалов. В данном случае, на 

поверхности каких-либо изменений нет, также это подтверждается сетью референсных станций GPS-

наблюдений, которые показывают отсутствие значимых изменений высот в районе 

землетрясения [11]. Исходя из вышесказанного, гипотезу об обвальной или обвально-карстовой 

природе событий также можно исключить. 



143 

Событие 20 мая, сопровождавшееся макросейсмическими проявлениями на поверхности, как 

и другие, лежат в пределах Алкинского нефтяного месторождения. Известно, что добыча 

углеводородов часто сопровождается индуцированной сейсмичностью, которая имеет достаточно 

характерные признаки [12]. События имеют глубину, сопоставимую с глубиной отрабатываемой 

залежи; чаще всего следуют группами из нескольких землетрясений, повторяющимися в течение 

нескольких месяцев; имеют схожие волновые формы за счет близости источников; события с 

небольшой магнитудой могут сопровождаться макросейсмическими проявлениями, 

локализованными на небольшой территории (первые км); по своей форме сейсмические записи 

сходны с тектоническими землетрясениями. Интенсивность сигналов быстро убывает с расстоянием 

(первые десятки километров). Группа исследуемых сейсмических сигналов имеет признаки, которые 

позволяют нам отождествить их с индуцированной сейсмичностью.  

Вторая группа сейсмических событий несколько отличается от первой. 

События, произошедшие 1 сентября 2014 в 14:51:54 с ML = 2.8 и 8 июня 2015 в 22:55:37 с 

ML = 3.0 были зарегистрированы УСС на разных удалениях (26 км – 450 км). Цифровые записи 

имеют классическую форму, типичную для землетрясений, с хорошо выраженными группами 

объемных волн. Спектр охватывает достаточно широкий частотный диапазон: основной максимум 

приходится на 1–8 Гц и менее интенсивный – на 12–17 Гц. С учетом их глубины 20 км, характерной в 

данной области для кристаллического фундамента мы можем отнести их к тектоническим 

землетрясениям. Макросейсмических проявлений не было. Все зарегистрированные события лежат в 

пределах Благовещенской впадины Русской плиты, к которой приурочены нефтяные месторождения.  

 

Заключение 

В результате инструментального мониторинга за последние 10 лет получены новые данные о 

сейсмическом режиме территории РБ. На основании выполненного анализа определена природа всех 

инструментально зарегистрированных событий. Сейсмический режим Башкортостана имеет сложный 

характер и включает в себя как тектонические землетрясения, так и другие виды сейсмических 

событий, в частности вызванных антропогенной деятельностью. Благодаря установке сейсмической 

станции «Уфа» появилась возможность разделения событий на типы, что, в свою очередь, позволило 

объективно подойти к вопросу уточнения сейсмической опасности территории РБ. 
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Введение 

Безопасная разработка любого месторождения полезного ископаемого обеспечивается 

комплексом горнотехнических мероприятий и геофизических исследований. Сейсмологический 

мониторинг является одним из методов исследования и контроля напряженно-деформированного 

состояния подработанного массива. Так, на Верхнекамском месторождении калийных солей 

(ВКМКС) сейсмологический контроль проводится с 1995 года. Всего на рудниках ВКМКС в период с 

1995 г. до начала 2015 г. зафиксировано более 11 тысяч сейсмических событий с энергией от единиц 

Дж до 100 кДж.  

В ходе наблюдений установлено [8], что уровень сейсмичности зависит от целого ряда 

горнотехнических параметров отработки месторождения (возраст горных выработок, количество 

отрабатываемых пластов, проведение закладочных работ, их возраст и др.). Локальное повышение 

выделившейся сейсмической энергии отмечается и при проведении взрывных работ [4]. Также на 

сейсмичность в руднике оказывают влияние природные факторы. Среди них можно выделить 

воздействия удаленных землетрясений. Прохождение сейсмических волн от сильных удаленных 

очагов через подработанный соляной массив нарушает его неустойчивое равновесие и вызывает 

активизацию сейсмических процессов в ослабленных зонах [1].  

Полученные результаты в работах [1, 4, 8] позволили выразить влияние различных факторов в 

виде математической модели [2], которая имеет вид: 

                       (1) 

где P – параметр сейсмичности (плотность выделения энергии или плотность событий);  

P0 – первоначальное или максимальное значение данного параметра (в зависимости от фактора);  

k – масштабный коэффициент, который задает значимость вносимых фактором изменений;  

F(t, t0) – зависимость, описывающая характер влияния фактора во времени, нормированная на 

диапазон от 0 до 1; t0 – время начала действия фактора. 

При определении количественных значений параметров модели (P0, k, F(t, t0)) появится 

возможность прогнозировать негативные явления на новых участках ведения горных работ, заранее 

идентифицировать проблемные участки и планировать на них превентивные мероприятия. 

Одним из основных факторов, влияющих на сейсмический режим калийных рудников, 

является наличие горных выработок, то есть вариации сейсмической активности должны быть в 

значительной степени обусловлены изменениями в горнотехнических условиях, и анализировать 

динамику сейсмической активности следует в комплексе с режимом ведения горных работ. Стоит 

отметить, что схема разработки месторождения, используемая на рудниках ВКМКС, достаточно 

сложна, и прямое сопоставление всех горнотехнических условий с микросейсмической активностью 

не позволяет сходу решить поставленную задачу. Для того чтобы попытаться различить влияние 

какого-то одного фактора, необходимо изолировать его от остальных. Сейсмичность на калийных 

рудниках, как показывает практика наблюдений, не связана с ведением текущих горных работ, но 

реализуется на отработанных участках позже, в течение нескольких лет. Поэтому главным среди 

горнотехнических факторов является возраст горных выработок. В работе [3] получены зависимости, 

описывающие влияние данного фактора во времени для первого (СКРУ-1) и для второго 

Соликамского рудоуправления (СКРУ-2). Схематично результат можно представить в виде графика, 

приведенного на рис. 1. Данные результаты показали, что в целом существенное возрастание 

микросейсмической активности происходит через 20–40 лет после отработки, в зависимости от 

пласта и рудника. Микросейсмическая активность в данном случае отражает процессы деформации и 

разрушения приконтурного массива. 

Следующим значимым горнотехническим фактором, влияющим на уровень сейсмической 

активности, является количество отработанных пластов и их сочетания. В настоящее время добыча 

руды ведется на трех продуктивных пластах (КрII, АБ и В), причем извлекаться может от одного до 

трех пластов в любых комбинациях. Пласт В в разных частях месторождения может быть 

представлен как сильвинитом (Вс), так и карналлитом (Вк). Таким образом, на рудниках ВКМКС 
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существует 11 вариантов разных сочетаний отрабатываемых пластов. Однопластовая отработка по 

пластам: КрII, АБ, Вс и Вк; двухпластовая – КрII+АБ, КрII+Вс, КрII+Вк, АБ+Вс и АБ+Вк; 

трехпластовая – КрII+АБ+Вс и КрII+АБ+Вк 

При отработке нескольких 

пластов междукамерные целики имеют 

соосное расположение. В таких 

случаях необходимо вводить 

ограничения на параметры системы 

разработки на участках с выявленными 

или прогнозируемыми аномальными 

особенностями строения 

водозащитной толщи (ВЗТ), 

согласно [6]. 

 
Рис. 1. Обобщенный график зависимости плотности выделения 

сейсмической энергии от возраста горных выработок 

 

Методика исследования 

Для проведения расчетов зависимости уровня сейсмической активности от отработки 

продуктивных пластов был создан проект на основе программного продукта ArcGIS. В качестве 

параметра, характеризующего сейсмичность, использовались данные о плотности выделения 

сейсмической энергии ES [7] по площади месторождения. Для исследования была выбрана 

территория шахтных полей СКРУ-1 и СКРУ-2, так как для них есть наиболее полные данные по 

параметрам отработки. Эта территория ограничена, с одной стороны, регистрационными 

возможностями сейсмической сети, с другой – границами ведения горных работ. Отчасти данные 

параметры территориально не перекрываются. Областями, для которых выполнялся статистический 

анализ, были выбраны те участки шахтных полей, где выполнялось условие наличия не менее 5 

сейсмических событий на участке радиусом 400 м. Из них были исключены участки на северо-

восточной окраине шахтного поля СКРУ-2, где сейсмическая активность связана преимущественно с 

последствиями техногенного землетрясения 1995 года [5]. 

В качестве горнотехнических параметров использовались исходные данные в формате 

MapInfo, предоставленные ПАО «Уралкалий» (актуальность на июль 2014 года). При этом для 

дальнейшей корректной работы с этими данными проводился ряд операций (на основе приложения 

ArcToolbox): 

 Исходные данные в формате MapInfo конвертировались в формат Shape-file; 

 Проверялась и исправлялась геометрия, в процессе которой были обнаружены 

самопересекающиеся полигоны; 

 Проверялись и при необходимости исправлялись данные по году отработки, году и типу 

закладки соответственно журналам по параметрам отработанных камер и закладочных работ; 

 Объединялись shape-file по различным продуктивным пластам; 

 Для определения влияние каждой отдельной камеры и для подсчета среднего значения 

плотности выделения сейсмической энергии каждой камере присваивался ID-номер; 

 Соединялись данные по закладочным работам и отработанным камерам; 

На каждом из этапов проводилась проверка проделанных процедур.  

Для определения средней плотности выделения сейсмической энергии для каждой отдельной 

камеры был использован ГИС-инструмент «зональная статистика». Зональная статистика вычисляет 

статистику для каждой зоны, определенной набором данных зоны на основе значений из другого 

набора данных (растр значений). Зона – это все ячейки растра, которые имеют одно значение 

независимо от того, являются ли они непрерывными или нет. Тип выходных данных определяется 

типом вычисляемой выбранной статистики и типом входных значений. На выходе для каждой зоны 

вычисляются минимум, максимум, среднее значение, медиана, диапазон, стандартное отклонение, 

меньшинство (наименее часто возникающее значение) и большинство (наиболее часто возникающее 

значение). Необходимо учитывать, что операция выполняется, если площадь отдельно взятой камеры 

больше одной ячейки растра. 

На выходе после всех проделанных манипуляций для каждой камеры мы имеем набор данных 

(ID, год отработки, год закладки, площадь полигона и параметр ES для каждого года с 2000 по 2014). 

Пример представлен в таблице 1. В расчетах учитывались данные только тех камер, где не было 

произведено закладки территории, или данные в периоды времени, когда камеры не были заложены. 

На участках с двух- и трехпластовой отработкой использовались данные, попадающие во временной 

интервал, начиная с года отработки 1-го пласта, заканчивая датой самой ранней закладки. Для 
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возможности дальнейшего сопоставления данных с разновозрастных выработок в параметры 

сейсмичности вводилась поправка за возраст выработок, согласно зависимостям выявленным ранее в 

[3]. При этом каждое значение параметра сейсмической активности было пересчитано на дату его 

ожидаемого максимального уровня (рис. 1) по формуле: 

       
     

    
         (2) 

где ES ed – скорректированный параметр сейсмичности; ES(t) – значение плотности выделения энергии 

в выработке возраста t, полученное инструментом «Зональная статистика»; F(t) – зависимость 

плотности выделения сейсмической энергии от возраста горных выработок, нормированная на 

диапазон от 0 до 1; t – время действия фактора в годах. 

Из анализа были исключены те данные, которые соответствуют периоду, когда закладка была 

произведена. Результаты расчетов и осреднения представлены на рис. 2. 

Таблица 1. Пример полученных данных 

ID Год отработки Год закладки Площадь, км
2
 ES 2000 ES 2001 … ES 2014 

61 1970 2009 0.0022 5.6814 18.1457 … 10.08 

126 1975 0 0.0022 0.8598 8.4986 … 0.14 

1272 2008 0 0.0016 0.0830 0.0158 … 0.00 

1476 2011 2013 0.0007 0.8275 0.2212 … 0.19 

 

 
Рис. 2. Зависимость средней плотности выделения сейсмической энергии от отработки продуктивных пластов 

 

Результаты 

Проанализировав рис. 2, можно отметить, что для рудника СКРУ-2 средняя плотность 

выделения сейсмической энергии в два раза ниже, чем для СКРУ-1. Причиной этому могут служить 

различия горно-геологических условий и физико-механических свойств подверженных разрушению 

пород. Наименьшим уровнем микросейсмической активности при однопластовой отработке 

характеризуются выработки по пласту КрII. Поскольку существенных отличий в параметрах 

отработки данного пласта от других (извлекаемая мощность, коэффициент нагружения целиков) не 

наблюдается, логично предположить, что пониженный уровень микросейсмической активности 

обусловлен особенностями физико-механических свойств пород.  

При двухпластовой отработке наблюдается повышение уровня сейсмической активности в 

1.1-1.8 раз. Вероятно, это связано с повышением степени нагружения целиков и ростом скорости 

формирования сейсмических очагов. Согласно [6], двухпластовая отработка возможна при толщине 

водозащитной толщи, равной 80 м, пласты должны иметь степень нагружения междукамерных 

целиков C = 0.4 при условии закладки камер по обоим пластам со средней степенью заполнения 

А ≥ 0.7 на участках влияния аномальных зон 4 группы. При влиянии аномальных зон 3 группы – 

С ≤ 0.4 и А ≥ 0.7.  

Вопреки ожиданиям на участках с трехпластовой отработкой уровень сейсмической 

активности значительно ниже, чем на участках с одно- и двухпластовой отработкой. Возможно, это 

связанно с низкой представительностью данных, использованных в расчетах, так как доля 

трехпластовых данных лежит среди самых низких значений (табл.2). В то же время абсолютные 

значения площади исследуемых камер не всегда пренебрежимо малы, а полученные результаты не 

зависят от площади, так как сейсмический параметр ES уже содержит нормировку на площадь. 

Можно также предположить, что понижение сейсмической энергии при трехпластовой отработке 

связано с особыми физико-механическими свойствами пород на данных участках, благодаря которым 

и стала возможна трехпластовая отработка. Но наиболее вероятной причиной снижения 

сейсмической активности видится качественное изменение процессов деформации подработанного 
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массива, выражающееся в виде перераспределения энергий между различными видами 

происходящих разрушений. 

Таблица 2. Сведения о площадях исследуемых участков и процент данных, выбранных для статистики 

Рудник СКРУ-1 СКРУ-2 

Пласт Общая площадь 

исследуемых камер, км
2
 

Доля выбранных 

данных, % 

Общая площадь 

исследуемых камер, км
2
 

Доля выбранных 

данных, % 

АБ 0.19 67.0 0.25 54.9 

КрII 1.69 53.5 0.04 18.2 

Вс - - 0.21 69.9 

Вк 0.02 0 – – 

АБ+Вк 0.05 0 – – 

АБ+Вс 0.30 50.8 0.75 45.3 

КрII+Вк 0.72 3.5 – – 

КрII+АБ 1.83 79.3 1.48 29.6 

КрII+Вс – – 0.18 16.3 

КрII+АБ+Вк 0.08 8.6 – – 

КрII+АБ+Вс – – 0.80 19.5 

Согласно (1) первоначальное значение модельного параметра для фактора количества 

отработанных пластов P0 для СКРУ-1 равно 5.97 Дж/100 м
2
, для СКРУ-2 – 3.42 Дж/100 м

2
. 

Масштабный коэффициент k для двухпластовой отработки равен 1.26, для трехпластовой – 0.72. 

 

Заключение 

Изучив влияние количества отработанных слоев, можно отметить, что двухпластовая 

отработка дает заметное повышение среднего уровня сейсмической активности, тогда как 

трехпластовая, наоборот, способствует ее понижению. Понимание и возможность прогнозировать оба 

феномена имеют важное практическое значение для обеспечения безопасности отработки калийных 

рудников. Последний феномен, вероятно, необходимо рассмотреть еще более подробно в комплексе с 

геомеханическими параметрами, геологическими неоднородностям этой территории, а также с 

картами аномальных зон в водозащитной толще. 
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Данная статья является представлением книги «Сводный каталог землетрясений Северо-

Восточного региона России с древнейших времен по 1974 г.» [1], в которой на основе приведенных 

первичных материалов уточнены координаты землетрясений ранее вошедшие в издания [3, 5]. 

В свою очередь эта книга является продолжением серии подобных публикаций для ряда регионов 

России: Урал, Камчатка, Кольский полуостров, Восточно-Европейская платформа и Западная 

Сибирь. 

Основной целью авторов было избежать однозначных решений при явной недостаточности и 

неоднозначности исходных данных.  

Сейсмический регион Северо-Восток России определился в конкретных координатах в 

ежегоднике «Землетрясения Северной Евразии в 2006 году»  на рис. 1 красный контур. 

 

Рис. 1. Контур сейсмического региона Северо-Восток России 

Каталоги землетрясений ложатся в основу решения многих научных и особенно прикладных 

задач. Качественное решение этих задач зависит от полноты используемого каталога и достоверности 

параметров как сильнейших землетрясений в регионе, так и зон скопления очагов малых 

энергетических классов. 

По изначальной возможности получать качественный материал все каталоги можно разделить 

на три периода наблюдений. В частности для Северо-Востока России это периоды ограниченные 

годами: 

1) Доинструментальный – 1735–1912 гг. 

2) Ранний инструментальный – 1913–1968 гг. 

3) Региональный – ≥ 1969 г. 

Результаты пересмотра опубликованных в Новом каталоге [5] параметров очагов 

представлены соответственно указанным периодам. 

Доинструментальный период наблюдений 

<...> По макросейсмическим данным за эпицентр принимался центр тяжести первой 

изосейсты с ошибкой, равной ее среднему радиусу...» [5; с. 32]. Естественно, что эта изосейста могла 

быть надежно представлена только на территории с достаточно плотными поселениями, в которых 

жили бы грамотные люди, понимающие происходящее, и имеющие средства сохранить и передать 

далее необходимую информацию.  

В доинструментальном периоде наблюдений на территории Северо-Востока – 1735–1912 гг. 

в Новом каталоге значатся 9 землетрясений. Из них 3 – ошибочны: в ссылках Нового каталога вовсе 

отсутствуют какие-либо сведения об этих событиях, и нам не удалось найти дополнительные 
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источники. Для пяти событий макросейсмические описания есть только в одном пункте – Охотске, 

то есть эпицентр изначально неопределим. Для одного землетрясения 27 ноября 1851 г., получившего 

в Новом каталоге название «Ямское», есть макросейсмические описания в 7 пунктах, расположенных 

вдоль побережья Охотского моря на протяжении 700 верст, интенсивность в которых меняется всего 

на 0.5–1 баллов, см. рис. 2.  

В найденном нами первоисточнике, ссылка на который в Новом каталоге [5] отсутствует, 

написано: «Охотский земский исправник донес <…> на всем протяжении берега Охотского моря, в 

селениях Охотского округа по Гижигинскому тракту, начиная с Тауйского форпоста до Туманского, 

в расстоянии семисот верст было общее землетрясение, которое хотя и замечено жителями в одно и 

то же время, но не в одинаковой степени. <…> Особенных повреждений в строениях от этого 

землетрясения, впрочем, не было». [2]. Обратим внимание на то, что сведений об ощутимости в 

Охотске охотский исправник не приводит. 

 
Рис. 2. Положение селений на северном побережье Охотского моря [6], для которых есть 

макросейсмические описания. В скобках указана интенсивность в баллах по шкале MSK-64 

В селениях Ола, Гижига и Ямск во время землетрясения уже существовали церкви, в основе 

строения которых были срубы из лиственницы. Во всех макросейсмических описаниях отсутствуют 

сведения о том, что звенели колокола. Звон же колоколов мог быть по причинам: приглашение к 

службе, знак беды, несчастья; включая землетрясение. Расположение пунктов такое, что провести 

корректно хотя бы одну замкнутую изосейсту невозможно. Однако в 1984 г., через семь лет после 

выхода Нового каталога, опубликована целая система изосейст Ямского землетрясения  рис. 3. 

 

Рис. 3. Карта изосейст Ямского землетрясения  

27 ноября 1851 г. М = 6.5 [4; рис. 2а] 

Условные обозначения:  

1 – эпицентр толчка по макросейсмическим данным;  

2 – интенсивность сотрясений в 7, 5–6. и 5 баллов 

соответственно; 

3 – мезокайнозойские впадины; 

4 – трасса Челомджа-Ямского разлома; 

5 – изолинии балльности (изосейсты). 

Б.М. Козьмин, по всей видимости, исходя из положения эпицентра, указанного в Новом 

каталоге, «решил обратную задачу», «подтвердив» тем самым местоположение очага в центре 

полуострова Пьягина. Однако, как видно из рис. 2, провести изосейсту по имеющимся данным 

нельзя. 

В работе [1] приведены аргументы в пользу того, что землетрясений 27 ноября 1851 г. с 

большой долей вероятности произошло в системе разломов хр. Черского и его магнитуда была не 

менее М  7.5. В пользу этого положения очага говорит то обстоятельство, что по результатам 

единственного обследования за все времена землетрясения региона 18.05.1971 г. с М = 6.6, 

произошедшего в системе разломов хр. Черского, было отмечено: «Особо следует выделить 
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незакономерное увеличение интенсивности сотрясений до 4 баллов на побережье Охотского моря». 

Указаны пункты от г. Магадана, пункта Ола до Тахтоямска. Интенсивность в Охотске отсутствует. 

Так или иначе, за доинструментальный период наблюдений для всех обозначенных в Новом 

каталоге землетрясений в источниках нет данных для определения параметров источника/очага 

(эпицентра и магнитуды) – рис. 4.  

 
Рис. 4. Карта эпицентров землетрясений доинструментального периода наблюдений  

Условные обозначения: 1 – неопределяемые; 2 – ошибочные 

Ранний инструментальный период. Сопоставительный анализ параметрических строк 

разных сейсмологических центров показал, что расхождения местоположения координат часто 

превышает сотню километров. Оценить приоритетность решений нет возможности. Все варианты 

решений эпицентров принадлежат одной географической/тектонической зоне. Карта эпицентров за 

этот период представлена на рис. 5. Отсутствие эпицентров в центральной части региона отображает 

отсутствие наблюдений, а не малую сейсмическую активность. 

 
Рис. 5. Карта эпицентров землетрясений с 1913 по 1968 гг.  

Условные обозначения: 1- магнитуда; 2 – сейсмическая станция; 3- граница региона 

Региональный период наблюдений. Переопределены координаты для 16 событий, имеющих 

М > 4.9. Все эти эпицентры находятся в Юго-Западной части региона и приурочены к центральной 

Колыме. Уточненные эпицентры попадают в области, ранее указанных ошибок определения. 

Карта эпицентров за этот период представлена на рис. 6. 

Отметим, что:  

1) Юго-западная часть региона составляет всего 1/7 часть всей территории региона  рис. 1.  
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2) Материалы станции «Иультин» не участвуют в определении параметров очагов Колымы. 

И наоборот, станции Колымского куста не участвует в определении эпицентров Чукотки. 

3) Якутские станции привлекаются к обработке землетрясений юго-западной части региона; 

Камчатские станции никогда не привлекались к совместной обработке.  

Есть еще одна особенность этого региона. Эпицентральное поле тектонических событий 

инструментального периода наблюдений «контролируется» эпицентральным полем разработок 

полезных ископаемых, проводимых методом взрывом – рис. 7. Это не исключает попадания 

промышленных взрывов в каталоги в качестве тектонических землетрясений. 

 
Рис. 6. Карта эпицентров землетрясений за региональный период наблюдений за 1969–1974 гг. 

Условные обозначения: аналогичные рис. 5 

 
Рис. 7. Карта мест добычи полезных ископаемых и эпицентров землетрясений.  

Условные обозначения:  

кружки – эпицентры землетрясений по данным Нового каталога и Ежегодников, градуированные по величине 

энергетического класса К;  

треугольники – сейсмические станции; 

черные звездочки – места добычи полезных ископаемых при помощи взрывов 

Обратим внимание на необъяснимую вариантность решений, свойственную не только этому 

региону. На рис. 8-а и 8-б приведены изосейсты Сеймчанского землетрясения 19.06.1974 г. с  

М = 4.9 в публикациях разных авторов.  
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Рис. 8-а. Изосейсты, построенные Измайловой и др. 

[1] 

Рис. 8-б. Изосейсты, построенные Козьминым [4] 

Как видно из рис. 8-а и 8-б, разные авторы для Сеймчанского землетрясения 19.06.1974 г. 

приводят принципиально разную рисовку изосейст: поперек и вдоль генеральных разрывов хр. 

Черского. При этом авторами использованы одни и те же макросейсмические описания. Это можно 

объяснить только недостаточностью исходных данных. Именно недостаток исходных данных и 

отсутствие полевых обследований в эпицентральной области дает возможность прийти к решениям, 

которые наиболее близки к представлениям и мировоззрению авторов, а не к объективной картине 

макросейсмических проявлений.  

Вместо заключения. В результате проведенной работы, характеристика сейсмоструктур 

региона не изменилась. Однако можно считать доказанным, что за все периоды наблюдений – 

доинструментальный и инструментальный, распределение землетрясений в регионе в решающей 

степени отображает возможности общества понять и сохранить сведения о землетрясениях прошлого 

и возможности наблюдательной сети сейсмических станций, чем действительную картину 

сейсмической активности. Региональный период наблюдений в регионе Северо-Восток России в 

указанных выше координатах еще не наступил. 

Эпицентральные поля землетрясений и разработок полезных ископаемых методом взрывов 

практически совпадают. Распределение событий с М ≤ 2.8, говорит о том, что в каталог в качестве 

тектонических событий попадают промышленные взрывы. Хотя для каждой части территории из 

работавших и работающих сейсмических станций можно подобрать индикаторную, по 

сейсмограммам которой без громоздкой методики спектрального анализа, просто по внешнему 

образу записи можно определить природу зарегистрированного события: взрыв или землетрясение. 

За пределами этой работы осталось уточнение энергетических оценок землетрясений. Прежде 

всего, это связано с недоступностью сейсмограмм для работы. 

Единого архива сбора и хранения дорогостоящих экспериментальных материалов нет. Скорее 

всего, это следствие того, что ни в одной Инструкции по проведению и обработке сейсмических 

наблюдений нет разделов (просто упоминания): 

1) Работы по выявлению мест массовых взрывов и выработки региональных методик распознавания 

взрывов и землетрясений. 

2) Правила организации сбора и хранения региональных экспериментальных материалов.  
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Спектр Фурье ускорения местного землетрясения, исправленного за потери при 

распространении волны, обычно имеет вид плато, с верхним срезом при определенной частоте 

f = fmax. Известны указания на то, что формирование среза имеет сложный характер и вызван 

комбинацией эффектов потерь на поглощение в среде и наличием спада в очаговом спектре.  

 

 

Рис. 1 Схема 

спектра ускорений 

в очаге и в 

приемнике для 

вариантов 

очагового спектра с 

совмещенными 

(слева, [6]) и 

разнесенными 

(справа, [6, 8, 10]) 

корнер-частотами 

fc1 и fc2. Виден 

сложный характер 

наблюденной fmax 

Чтобы разделить вклады  очага и среды в формирование fmax, проведен анализ данных более 

400 спектров S-волн землетрясений Камчатки (см. рис. 2) с ML = 4–6.5 за 1993–2005, записанные 

ст. Петропавловск на удалениях 80–220 км; глубины 0–150 км в основном 0–50 км. Первый вариант 

такого исследования опубликован [1]. Записи с частотой опроса 80 Гц получены цифровым каналом 

акселерограф FBA-23 – регистратор Квантерра, каналы HNN/HNE/NHZ.   

  

Рис. 2. Слева –

эпицентры 

обработанных 

землетрясений.  

Справа – 

распределение 

обработанных данных 

на плоскости 

гипоцентральное 

расстояние r – 

магнитуда ML 

На рис. 3 приведен пример записи горизонтальных каналов и их суммарные сглаженные 

спектры, с вариантами логарифмической и натуральной шкалы абсцисс. Приведены спектр записи, 

спектр шума и спектр, приведенный к очагу, с компенсацией потерь на поглощение. 
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Рис. 3. Пример обработки записи S-волн, землетрясение 

1994.06.10 в 13:26, ML = 5.3, H = 20 км, r = 180 км.  

a – исходные записи горизонтальных компонент 

ускорения (масштаб по вертикали условный). Две пары 

штриховые линий отмечают интервал, по которому 

находили амплитудные спектры шума и S-волн.  

б – спектры A(f) (наблюденный, квадраты), A1(f) 

(исправленный за поглощение, кружки), и спектр шума 

(серая штриховая), приведенные к r = 1 км. Тонкая линия 

внизу – использованный оператор коррекции потерь 

сдвинутый вниз для упрощения графики. Серая ломаная 

линия аппроксимирует площадку в исправленном спектре 

и ее окрестность. Использованная для дальнейшей 

обработки аппроксимация площадки в спектре ускорения 

помечена вертикальными отрезками, они соответствуют 

частотам fc2 и fc3. Масштаб билогарифмический. в – то же, 

масштаб полулогарифмический. Видно, что в 

полулогарифмическом масштабе на неисправленном 

спектре присутствие угловой точки при fc3 практически 

незаметно. 

Применив нелинейный алгоритм инверсии (симплекс-метод Нелдера-Мида), нашли 

следующие параметры модели потерь вдоль луча: добротность Q0=156±33 на частоте f =1 Гц для 

диапазона расстояний r =0–100 км, показатель в степенном законе роста добротности с частотой 

γ = 0.56±0.08, параметр потерь под станцией κ0 = 0.030±0.005 с. Реальная точность оценок может 

быть несколько ниже указанной формальной. Обнаружено также (при доверительном уровне 10%) 

снижение потерь с расстоянием. Как  видно из рис. 4, качество подгонки при выбранном способе 

вполне приемлемое. Детальное описание результатов см. [2]. 

 

Рис. 4. а – гистограмма 

невязок подгонки 

наблюденных спектров.  

б,в,г,д – графики 

зависимости невязок от 

параметров: fc3 , r , fm 

(осевая частота полосы 

спектра) и ML  

  

 

 

Рис. 5. Значения fc1 (1), fc2 

(2) и fc3 (3), снятые с 

наблюденных и 

исправленных за 

поглощение спектров ст. 

PET, как функция М0 и 

Mw, и соответствующие 

линии ортогональной 

регрессии (4, 5 и 6). 

Видно, что линии имеют 

тенденцию сходиться 

примерно к одной точке, 

указывая на важную 

тенденцию в свойствах 

скейлинга очаговых 

спектров землетрясений 

Камчатки 
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На рис. 5 приводится совмещенная зависимость корнер-частот fc1 fc2 и fc3  изученных очагов от 

сейсмического момента М0 (нижняя оцифровка) и от моментной магнитуды Mw (верхняя оцифровка). 

Различие треддов для трех корнер частот выраженное и указывает на неприменимость известной 

концепции подобия (кинематического, пространственно-временного) к изученной совокупности 

очагов. 

Для большинства изученных спектров удалось определены частоты среза очагового спектра 

ускорений, имеющие смысл fc3 – третьей корнер-частоты очагового спектра. Большой интерес 

представляет зависимость оценок fc3 от магнитуды, см. рис. 6. 

 
Рис. 6. Оценки fc3 для изученных камчатских землетрясений в сопоставлении с оценками из более ранних работ. 

Видно, что оценки для Камчатки не противоречат опубликованным трендам [3, 7 и др]. Особенно неплохое 

согласие имеет место для тренда, полученного в 1988 г Кейити Аки. Светлосерая жирная штриховая линия – 

ожидаемый тренд для случая подобия очаговых спектров. Ясно, что гипотеза подобия явно неприменима 

Полученные характеристики скейлинга параметров очаговых спектров позволяют пролить 

свет на малоизученные свойства очагов землетрясений. Как предложено в [8, 10, 4], параметр fc3  

связан с тектонофизическими свойствами сейсмоактивного геологического разлома. Он может 

являться отражением конечной толщины разлома (точнее, зоны поврежденных пород вокруг него) и 

одновременно отражением наличия минимальной длины волны для поля прочности (шероховатости) 

на поверхности разлома. Как видно из выполненой работы, данный размерные параметры для 

сейсмоактивных разломов Камчатки близки к 300 м. Эта оценка получается перемножением 

характерного времени, связанного с fc3, а именно 1/fc3,   близкого к 0.1 с, и типичной скорости 

распространения разрыва, близкой к 3 км/с. Для больших очагов fc3 может достигать 3 Гц, а 

характерный размер – 500–1000 м, но разброс параметров велик и иногда большие очаги 

характеризуются не малой fc3. Так землетрясение с M = 7.6 в Фриули (Италия) имело, возможно, 

fc3 = 30 Гц, а поздняя стадия развития очага события с М = 9 в Японии (2011.03.11) имела fc3 около  

8–10 Гц.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда  

(проект №14-17-00621) в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. 
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Введение 

Большое количество активно разрабатываемых месторождений на Урале делает техногенную 

сейсмичность отдельных территорий довольно серьезной проблемой для жилых и промышленных 

зданий и сооружений, а также для населения, не привыкшего к неприятным макросейсмическим 

эффектам. Поскольку строительство в РФ осуществляется только с учетом природного фактора 

сейсмичности, в районах распространения техногенных землетрясений сейсмическая опасность 

может быть недооценена. 

Одним из районов, где присутствуют практически все виды техногенных воздействий на 

среду, которые могут провоцировать рост сейсмической активности и, как следствие, сейсмической 

опасности, является Урал. Благоприятным фактором для изучения техногенной сейсмичности в 

регионе является наличие региональной сети сейсмических станций [3], а также множество 

локальных сетей сейсмологического мониторинга, действующих на основных горнодобывающих 

объектах [9, 11, 19]. 

Так как на Урале хорошо развита горнодобывающая промышленность, следствием подземной 

разработки некоторых месторождений являются техногенные землетрясения, проявляющиеся в виде 

горных и горно-тектонических ударов (ГУ и ГТУ), обвалов. ГУ и ГТУ в регионе известны с 30-х 

годов XX века и наиболее широкое распространение получили в районе разработки Кизеловского 

угольного бассейна. С закрытием угольных шахт техногенная сейсмичность на месторождении 

прекратилась [5, 10]. В настоящее время наибольший вклад по ГТУ дают шахты Североуральского 

бокситового месторождения и железорудные шахты в г. Нижний Тагил (Свердловская область) [2], 

отдельные события зафиксированы и на меднорудном карьере в г. Учалы (Башкортостан) [6]. В 

данных районах региональная сейсмическая сеть регулярно фиксирует очаги с магнитудой 

2 < ML < 3.5. Некоторые очаги достигали магнитуды ML = 4.2 [18]. 

Сейсмичность обвального характера наиболее характерна для Верхнекамского 

месторождения калийных солей (Пермский край). Обрушения больших масс пород на подработанных 

территориях также сопровождаются ощутимыми сотрясениями. Самое сильное землетрясение 

обвального типа имело место в г. Соликамск 5 января 1995 г., оно имело магнитуду Мs = 3.8 [12]. 

Сейчас в связи с затоплением рудников на территории месторождения получили развитие множество 

провальных явлений, которые также сопровождаются макросейсмическими эффектами [7]. 

Также региональной сетью фиксируется сейсмическая активность в районах разработки 

нефтяных месторождений [1, 8]. Пока инструментальных и макросейсмических данных о таких 

явлениях в регионе мало, однако фактор их близости к населенным пунктам и промышленным 

объектам также требует повышенного внимания. 

Несмотря на присутствие в регионе нескольких водохранилищ, пока нет сведений об их 

влиянии на местную сейсмичность. Известны лишь слабые морозобойные удары непосредственно в 

ледовом покрытии таких водоемов, имеющие сезонный характер [18]. 

С точки зрения возможного вреда от сейсмического воздействия, практически нет разницы в 

том, каким типом техногенного сейсмического источника он вызван. В число таковых могут входить 

и технологические и массовые взрывы на карьерах (1.5 < ML < 3), которые в ближайших к ним 

населенных пунктах ощущаются так же, как и другие землетрясения. 

Таким образом, на фоне наращивания производственных мощностей добычи полезных 

ископаемых, открытия новых рудников и строительства объектов инфраструктуры 

горнодобывающих предприятий значимость исследований по уточнению сейсмической опасности в 

последнее время существенно возросла. Для того чтобы получить оценки сейсмической опасности на 

некоторой территории в связи с необходимостью учета фактора техногенных землетрясений, 

воспользуемся общепризнанным вероятностно-детерминистским подходом [20, 21, 31] в рамках 

которого будем решать следующие задачи: 

1. разработка модели сейсмогенерирующих зон, соответствующих возможным техногенным 

источникам (зон возникновения очагов техногенных землетрясений – ВОТЗ); 
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2. выделение на исследуемой территории зоны ВОТЗ и описание их в соответствие с разработанной 

моделью, опираясь на данные инструментальных наблюдений; 

3. параметризация модели распространения макросейсмического эффекта, согласно региональным 

или иным особенностям затухания сейсмических волн; 

4. создание виртуального сейсмического каталога, статистически адекватно отражающего 

сейсмический режим на годы вперед и позволяющего рассчитать вероятностные оценки 

сейсмической опасности на заданные интервалы ожидания. 

Годы сейсмологических наблюдений в регионе и на рудниках Урала позволили вплотную 

подойти к решению данных задач. Для этого имеется представительный каталог местных 

сейсмических событий, произошедших в период 1990–2014 гг., начиная с магнитуды ML = 2. 

Большую часть данных событий составляют взрывы (90%). В меньшей степени представлены горно-

тектонические удары (6.1%), обвальные землетрясения (1.3%) и подвижки в районах отработки 

нефтяных залежей (0.4%). Оставшиеся 2.2% – события природного происхождения, представленные 

тектоническими землетрясениями (2%) и другими еще более редкими явлениями, которые в рамках 

данной задачи не берутся в расчет. В то же время значение имеют данные о механизмах 

сейсмических явлений, происходящих в горных выработках [13, 14, 26] и макросейсмические 

сведения, собранные для всех последних землетрясений в районе исследований [4]. 

Модель зон возникновения очагов техногенных землетрясений 

В случае с техногенной сейсмичностью сейсмогенерирующими зонами будут являться такие 

области геосреды, которые несут потенциальную угрозу возникновения (или ускорения реализации) 

в них сейсмических событий, благодаря воздействию на эти области человека. Поскольку 

большинство техногенных землетрясений связано с разработкой месторождений полезных 

ископаемых, в качестве первого приближения зоны ВОТЗ следует рассматривать непосредственно 

шахты, рудники, карьеры, нефтяные залежи и т.п. Если техногенная сейсмичность обусловлена 

другими факторами воздействия человека на геосреду, например, созданием водохранилищ, то зоны 

ВОТЗ будут тяготеть к затопляемым территориям. В любом случае, положение и границы таких зон 

хорошо известны не только для ныне существующих объектов, но и для планируемых, что позволяет 

использовать их для моделирования местоположения будущих гипоцентров сейсмических очагов. 

Модель сейсмогенерирующей зоны должна определять пространственные особенности 

возникновения очагов и описывать энергетическую структуру сейсмического режима. В отличие от 

природной сейсмичности, характер проявления которой считается постоянным на протяжении 

многих тысяч лет, техногенная сейсмичность заставляет принимать во внимание фактор времени, так 

как от него параметры сейсмического режима зависят существенно.  

Для простоты небольшим по размерам зонам ВОТЗ можно придать форму прямоугольной 

призмы (рис. 1), хотя не будет проблематичным наиболее крупные и сложные по форме зоны 

представить группой нескольких призм. Большинство сейсмических очагов сосредоточено внутри 

самих зон, хотя конкретное пространственное распределение событий относительно границ зоны все 

же будет зависеть от типа источника и, конечно, может варьировать от объекта к объекту. 

 
Рис. 1. Плотности вероятности распределения техногенных очагов относительно границ отработанных 

пространств: p(x) – в плане, p(h) – по глубине 
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В силу более частой реализации наиболее изученными типами техногенных очагов являются 

горные и горно-тектонические удары, которые представляют собой хрупкие разрушения предельно 

напряженной части подработанного породного массива [17]. Не вдаваясь в детали и причины 

возникновения благоприятных условий для ГУ и ГТУ, отметим, что их механизмы и энергетическая 

структура (закон повторяемости) связанной с ними сейсмичности практически не отличаются от 

природных аналогов – тектонических землетрясений. Мало отличий от них имеют и землетрясения, 

вызванные откачкой нефти или заполнением больших искусственных резервуаров. Они также 

являются подвижками, а их проявления подчиняется закону повторяемости Гутенберга-Рихтера. 

Отличия наблюдаются лишь в конкретных значениях параметров закона повторяемости, при этом 

события с максимальной магнитудой, которые не превышают порог максимальных магнитуд 

природных очагов того же района, могут реализовываться многократно на одних и тех же участках. 

Наблюдения в районах частого проявления ГУ и ГТУ показывают, что максимум функции 

распределения техногенных подвижек тяготеет к центральной части выработанного пространства 

(горного отвода) как в плане, так и по глубине. Это место наибольшего сосредоточения 

дополнительных напряжений, возникших в результате выемки пород. С удалением от границ горного 

отвода неоднородность действующих напряжений, как и количество связанных с ними событий, 

снижается, постепенно достигая фоновых значений. Таким образом, вид функции пространственного 

распределения техногенных тектонических очагов близок к нормальному (рис. 1, сплошная линия). 

Согласно отмеченному ранее опыту наблюдений в Кизеловском угольном бассейне, устранение 

фактора внесения изменений в среду (остановка добычи) ведет к прекращению техногенной 

сейсмичности. Таким образом, временные рамки данного явления будут ограничены 

продолжительностью эксплуатации месторождения, но, возможно, с небольшим интервалом 

времени, необходимым для залечивания массива и восстановление в нем естественного поля 

напряжений. 

Очаги обвального типа более жестко привязаны к границам измененного пространства, так 

как для них в отличие от тектонических событий необходимым условием возникновения является не 

действие напряжений, а наличие пустот, которых в нетронутом массиве нет. Типичные 

представители зон ВОТЗ с очагами обвального типа – это горные выработки. Пространственное 

распределение обвальных очагов относительно горных выработок в плане близко к равномерному в 

пределах самих выработок. Незначительное снижение плотности вероятности у границ 

выработанных пространств (рис. 1, пунктирная линия) обусловлено тем, что эпицентры самих очагов 

(падающих блоков), в силу конечности их размеров, всегда смещены от края. Величина смещения, 

если принять форму очагов изометричной, равна половине размера падающего блока. Распределение 

обвальных очагов по глубине в первом приближении можно считать равномерным или даже 

фиксированным на одной отметке, так как ширина диапазона глубин обвальных очагов 

незначительна (обычно первые десятки метров), и на расстояниях далее первых сотен метров разница 

в сейсмическом эффекте от разноглубинных очагов будет практически незаметна. 

Период существования зон возможного возникновения обвальных очагов так же, как и для 

ГТУ, привязан ко времени существования условий для обрушений, то есть самих выработок и в 

целом достаточно предсказуем.  

Для очагов овального типа также характерно подчинение закону повторяемости Гутенберга-

Рихтера, однако в реализации обвальных землетрясений в период эксплуатации месторождения могут 

иметь место некоторые особенности. Поскольку основными факторами, определяющими проявление 

обвальных очагов, являются подземные пустоты, максимальная магнитуда событий-обрушений Mmax 

не привязана к магнитуде сильнейших природных (тектонических) очагов исследуемого района, а 

определяется высотой падения и массой падающих блоков [15]. При сравнительно небольшом 

диапазоне возможных вертикальных размеров выработок (высота падения) основным фактором, 

влияющим на Mmax обвальных очагов, будет являться масса обрушаемых пород. Последняя, очевидно, 

в большей степени будет зависеть от максимальных горизонтальных размеров подработанных и 

незаложенных пространств. Анализ параметров нескольких аварийных ситуаций, связанных с 

формированием очагов обвального типа на различных месторождениях мира [22, 23, 24, 25, 27, 28, 

29, 30, 32] показывает, что магнитуда события-обрушения с логарифмом размера очага связана 

линейно (рис. 2). Эта зависимость позволяет определять сейсмический потенциал (Mmax) 

подработанной территории по размерам созданных в процессе отработки или даже 

запроектированных пустот. 
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Рис. 2. Связь магнитуды обвальных землетрясений со средним размером блока обрушенной породы 

Взрывы как источники техногенных сейсмических воздействий отличаются от прочих 

событий своей предсказуемостью. Их пространственное положение практически полностью 

контролируется человеком и не может выходить за границы зоны ВОТЗ. Поэтому для взрывов можно 

принять равномерное распределение в пределах всего горного отвода и в плане, и по глубине (рис. 1, 

точечная линия). Распределение очагов во времени также можно считать равномерным. Границы 

равномерного распределения будут определяться временными рамками эксплуатации 

месторождения. 

Другая отличительная особенность взрывов – они подчиняются закону повторяемости, 

имеющему вид нормального распределения относительно некоторой средней магнитуды Mср, которая 

постоянна для каждого конкретного объекта. Эта магнитуда пропорциональна определенной массе 

заряда взрывчатого вещества, наиболее частое использование которого оправдано технологическими 

особенностями разработки. Собственно частота взрывов определятся текущей потребностью 

добываемого на объекте сырья. 

Модель распространения макросейсмического эффекта вблизи зон ВОТЗ 

Для адекватной оценки сейсмической опасности, учитывающей влияние техногенной 

сейсмичности, необходим корректный учет модели затухания сейсмического эффекта сильных 

(ощущаемых) землетрясений в пространстве. Учитывая специфику рассматриваемых очагов, модель 

затухания сейсмического эффекта (уравнение макросейсмического поля) для них будет иметь 

существенные отличия от модели, принятой для природных землетрясений. Последние имеют очаги, 

для которых условия реализации создаются на сравнительно больших глубинах, чем для техногенных 

источников, которые в подавляющем большинстве являются поверхностными (h < 1 км).  

Многочисленные данные о характере распространения макросейсмического эффекта от 

техногенных очагов [4] свидетельствуют, что основная доля энергии от них распространяется в виде 

поверхностных волн, которые затухают медленнее объемных и, в то же время, при сопоставимых 

расстояниях создают меньшие по интенсивности сотрясения. Наиболее адекватно распространение 

макросейсмического эффекта от приповерхностных источников характеризует уравнение  

 16.1lg67.25.1  RMsI . (1) 

где R – расстояние до гипоцентра в км, Мs – магнитуда очага. Уравнение опирается на данные [4], 

полученные в диапазоне расстояний 0.5 ≤ R ≤ 20 км и диапазоне магнитуд Ms от 0.8 до 4.4. 

Уточнение сейсмической опасности вблизи зон ВОТЗ 

Представленная выше модель ВОТЗ позволяет достаточно точно описать пространственное 

распространение техногенных очагов, особенно для обрушений и взрывов, область распространения 

которых ограничена горными отводами. Учитывая, что практически на каждом горнодобывающем 

объекте, где имеются сильные динамические проявления горного давления, будь то горные удары 

или обвалы, ведутся постоянные сейсмологические наблюдения, существует возможность 

инструментального уточнения функции плотности вероятности пространственного распределения 

очагов любого типа относительно шахтных полей. С помощью локальных сейсмических наблюдений 

на шахтах и рудниках не представляет особого труда определить параметры закона повторяемости 

всех основных типов сейсмических событий. Современные сейсмологические наблюдения в 

масштабе всего региона также не вносят существенных ограничений на возможность выявления 

характера распространения сейсмических очагов вблизи нефтяных месторождений и водохранилищ. 

В какой-то степени этому способствует и имеющийся мировой опыт [16]. Временные рамки 

существования зон ВОТЗ, легко установить, опираясь на открытые данные о запасах добываемого 

сырья и скорости добычи. 
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В результате рассмотрения множества объектов-кандидатов на зоны ВОТЗ на Урале нами 

составлена база данных, в которую внесены следующие параметры:  

 пространственные границы объекта; 

 максимальная глубина очагов, hmax; 

 максимальная магнитуда возможных очагов в пределах зоны, Mmax; 

 коэффициенты закона повторяемости (для подвижек и обрушений: a – сейсмическая активность, 

b – наклон графика повторяемости; для взрывов: Mср – средняя магнитуда взрывов, σM – 

стандартное отклонение магнитуд, среднегодовое количество взрывов, N, с магнитудой Mср); 

 период существования (T1 – год начала, T2 – год завершения).  

Имея уточненную модель распространения сейсмического эффекта от техногенных очагов 

можно перейти к расчету сейсмической опасности, связанной с их возникновением, в рамках 

общепризнанного вероятностно-детерминистского подхода [20, 21, 31]. Знание параметров 

сейсмичности в каждой зоне позволяет сформировать виртуальный каталог техногенных 

землетрясений. В отличие от природной сейсмичности техногенные очаги нельзя смоделировать во 

времени слишком далеко в будущее и тем самым понизить ошибку расчета сейсмической 

интенсивности в пространстве с 0.5–1 балла (ошибка определения интенсивности единичного 

землетрясения) до желаемых 0.1 балла. 

Каталог виртуальной сейсмичности района, рассчитанный на ближайшие 150 лет, позволил 

нам оценить интенсивность на исследуемой площади по сетке 55 км. Для этого в каждом узле по 

совокупности всех событий с использованием зависимости (1) определялись параметры 

повторяемости сотрясений в виде I(T). Далее по периоду повторяемости T, соответствующему 

стандартным периодам ожидания нормативных карт общего сейсмического районирования (100, 500, 

1000, 2500, 5000 и 10000 лет), узлу присваивались значения максимальной интенсивности. В 

результате таких построений для территории Среднего Урала получены карты сейсмической 

опасности, учитывающие возможные техногенные проявления сейсмичности (рис. 3). 

Представленные карты отражают лишь сейсмическую интенсивность, превышающую порог 5 баллов, 

который принят в качестве минимального фонового уровня природной сейсмичности на 

действующих нормативных картах ОСР-97. 

  
а) Т = 100 лет б) Т = 500 лет 

Рис. 3. Карты сейсмической опасности, обусловленной техногенной сейсмичностью Среднего Урала 
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Обсуждение результатов и выводы 

Полученные результаты показывают, что влияние техногенной сейсмичности, обусловленной 

наличием под землей выработанных пространств, для Среднего Урала является значимым. 

Отмечаемые уровни сейсмической опасности для периодов повторяемости, сопоставимых со сроками 

отработки месторождений (100 и 500 лет), превышают фоновый порог на 1.5–2 балла для трех групп 

зон ВОТЗ, которые сконцентрированы в шахтах Североуральска и Нижнего Тагила в Свердловской 

области и на рудниках Соликамска и Березников в Пермском крае. В то же время расчет карт для 

периодов повторяемости T > 500 лет, показывает, что уровень сейсмической опасности, связанной с 

техногенной сейсмичностью, практически не меняется с увеличением T. Именно таким образом 

проявляет себя ограниченность виртуального каталога сейсмических явлений во времени. 

На полученных картах практически никак не проявили себя зоны ВОТЗ, связанные с 

производством буровзрывных работ на карьерах. Если быть точным, то некоторые такие зоны все же 

создают участки с аномальными интенсивностями на расстояниях первых десятков км, но 

максимальные величины интенсивности в их пределах, как правило, не превышают 3.5 баллов и на 

представленных картах не видны. 

Таким образом, разработанная модель зон ВОТЗ позволила количественно оценить 

ожидаемые изменения сейсмической интенсивности на поверхности в связи с присутствием 

техногенной сейсмичности. Существенный вклад при параметрическом наполнении данной модели 

дали многолетние сейсмологические наблюдения на рудниках Верхнекамского месторождения 

калийных солей, Североуральского бокситового месторождения и в регионе в целом, благодаря 

наличию локальных сейсмических сетей и сети региональных станций.  

Согласно общепринятому при расчете сейсмической опасности вероятностно-

детерминистскому подходу некоторые области исследуемой территории, считающиеся условно 

асейсмичными (сейсмическая опасность, обусловленная природными землетрясениями, не 

превышает 5 баллов), получили дополнительные 1–2 балла, что для ряда ответственных 

промышленных объектов, которые сосредоточены в данных районах или планируются к постройке, 

имеет большое значение. 
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Введение 

Известно, что при сильных землетрясениях повреждения зданий и сооружений вызываются не 

только сейсмическими колебаниями, но и другими сопровождающими их процессами и явлениями 

[12, 15]. Их принято называть вторичными сейсмическими опасностями или косейсмическими 

эффектами. Наибольшую опасность представляют косейсмические деформации рыхлых грунтов в 

основании зданий и сооружений. Одним из наиболее значимых факторов такого поведения является 

разжижение грунтов, сопровождающееся частичной или полной потерей прочности основания [4]. 

Остаточные деформации в грунтах, сами деформированные грунты, а также вновь 

сформировавшиеся при этом осадочные отложения принято называть сейсмитами (seismites) [17]. 

Для каждого из них характерны определённые сочетания слагающих их слоев, соотношения 

первичных текстур и сейсмогенных деформаций, а также литологический тип отложений (в том 

числе осадков, отложившихся при сейсмическом событии). Такие сочетания (структурно-

вещественные парагенезисы) позволяют различать типы сейсмитов, а также отличать их от других 

деформаций и отложений несейсмогенной природы. 

Следует отметить, что сейсмиты рассматривают в основном микродислокации [6] и 

косейсмические дислокации [7]. Во многих случаях при описании косейсмических дислокаций 

термин «сейсмиты» не используется вовсе, хотя по сути описываются те же процессы и структуры 

(например, [11, 3]). В настоящей работе основное внимание уделено различным аспектам 

фациальных условий формирования сейсмитов разжижения на примере Камчатки и смежных 

регионов.  

 

Типы сейсмитов и механизмы формирования сейсмитов разжижения 

Анализ литературных данных показывает, что типизация сейсмитов находится ещё на стадии 

разработки. В качестве сейсмитов могут рассматриваться сейсмообвалы, сейсмооползнии 

сейсмоосыпи [3, 8, 16]. Эти образования следует относить к сейсмогравитационным телам 

(гравитационные сейсмиты).  

При землетрясениях нередко возникают такие дислокации, которые принято обычно относить 

к тектоническим или сейсмотектоническим – надвиги, сдвиги, сбросы и отрывы (сейсмогенные рвы). 

Примерами могут служить сейсмогенные рвы, косейсмичные Алтайскому (Чуйскому) землетрясению 

27.09.2003 года с магнитудой М = 7.3, Олюторскому 21.04.2006, М = 7.8 и др. В случаях, когда такие 

деформации являются остаточными, то при определённых условиях их можно рассматривать как 

тектогенные сейсмиты.  

Генетическая природа сейсмитов разжижения отражена уже в их названии. В соответствии с 

ГОСТ 25100–2011, под разжижением грунтов понимается «переход водонасыщенного дисперсного 

грунта в текучее (плывунное) состояние под внешним воздействием (статическим, динамическим, 

фильтрационным), причем процесс разжижения включает в себя стадии разрушения структурных 

связей, течения и последующего уплотнения грунта» (п.3.35, с. 8 [5]). Такое поведение особенно 

характерно для рыхлых обводнённых песков, вследствие исчезновения непосредственного контакта 

между частицами песка. При вибрации они оказываются взвешенными во вмещающей их воде, под 

действием силы тяжести изменение состояния слоя приводит к перемещению вещества слоя вниз по 

склону. Крайне редко процесс ограничивается только деформациями самого слоя, его кровли, 

перекрывающих пород (кепрока) и земной поверхности. На поверхность выбрасывается смесь воды и 

отложений, слагающих слой, а в кепроке этой смесью заполняются открывающиеся трещины, 

открытые поры, каверны и другие полости.  
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Фациальные условия формирования грунтов, склонных к разжижению 
Известно, что при описанном выше механизме при достаточно сильном сейсмическом 

воздействии разжижению подвержены преимущественно водонасыщенные грунты [4]. По этим 

причинам одни и те же пески, склонные к разжижению, не разжижаются, если уровень грунтовых вод  

ниже их подошвы, и наоборот. Именно поэтому ареалы залегания таких грунтов приурочены 

преимущественно к прибрежным фациальным обстановкам (лагуны и заливы), а на суше – к 

грабенам, озёрным депрессиям, поймам рек, кальдерам и т.д. Естественно, каждая из них относится к 

определённому типу фациальных обстановок – лагунных и прибрежно-морских, тектонического 

рельефа и вулканогенных, флювиогляциальных и ледниковых, аллювиальных, озёрных и т.д. На 

поверхности процессы интенсивного выброса песка и воды с образованием грязевых вулканов и 

деформации поверхности тяготеют, как правило, к понижениям рельефа (например, при Бурунском 

землетрясении 1984 г. с М = 6.3 [2], при Нефтегорском землетрясении 27.05.1995, М = 7.5 и т.д.).  

Способность грунтов отдавать свободную воду и разжижаться при механических 

воздействиях присуща рыхлым пескам, илам, суглинкам и супесям, причём не все эти отложения 

склонны к разжижению – например, при Нефтегорском землетрясении 27.05.1995, М = 7.5, 

разжижению подверглись лишь пески, обладающие свойствами плывунов [13]. 

 

Структурно-вещественные парагенезисы сейсмитов разжижения 

При разжижении грунтов можно наблюдать различные сочетания процессов, изменяющих и 

деформирующих земную поверхность и слои рыхлых отложений, которые приводят к отложению 

новых осадков. Так, например, при Нефтегорском землетрясении 27.05.1995, М = 7.5 отложение 

песков происходило посредством двух процессов – выдавливания на поверхность в частично 

разжиженном состоянии, и излияния из образовавшихся грифонов в полностью разжиженном 

состоянии. Впрочем, выдавливание и выпучивание вещества слоя происходит редко, 

преимущественно в пределах дизъюнктивных зон, в том числе тех, раскрытие которых индуцировано 

сейсмическим событием, а также в основании склонов, в строении которых принимает участи 

разжижающийся склон.  

Наиболее часто наблюдаются выбросы воды и твёрдой составляющей, сопровождаясь 

образование небольших песчаных и грязевых вулканов диаметром до первых метров. На таких 

участках происходит образование кратеров, грифонов и воронок (нередко до пятидесяти метров в 

диаметре), из которых происходят выбросы. В кепроке вокруг них закладывается система 

радиальных и/или концентрических трещин. Под участками выбросов в кепроке формируются 

подводящие каналы, как правило трещинного тип. Один такой канал может служить источником 

питания для выбросов, располагающихся по прямой или по дуге. При вскрытии эрозией в кровле 

разжижающегося слоя видно валообразное вздутие кровли, тогда как питающая трещина 

представлена дайкой, выполненной материалом подстилающих слоёв. 

У подножия склона располагаются зоны оседания грунтов и сейсмогенные рвы, которые в 

последующем выполняются материалом из вышележащих слоёв. В общем случае можно выделить 

три зоны с развитием различных форм парагенезисов: фронтальная зона, где происходит 

аккумуляция перемещающегося вниз материала разжиженного слоя, зона транзита, где происходит 

перемещение слоя, и также тыловая зона, расположенная непосредственно у подножия склона.  

 

Физико-географические условия формирования сейсмитов разжижения на Камчатке 

Камчатка отличается от других регионов России и мира рядом физико-географических 

особенностей, важнейшими из которых является современная вулканическая активность и большое 

количество осадков.  

Повсеместно вся территория вокруг четвертичных вулканов покрыта почвенно-

пирокластическим чехлом, мощность которого может достигать (даже на удалении от них) 

нескольких метров. Грунты, представленные отложениями чехла, практически полностью сложены 

пеплами, и при малейшем увлажнении становятся пластичными и приобретают текучую 

консистенцию. 

В таких отложениях содержится большое количество частиц стекла, которое быстро 

преобразуется в минералы глин под воздействием воды и воздуха. Это приводит к увеличению 

пористости, водосодержания и других параметров, определяющих склонность грунтов к 

разжижению. Кроме того, наличие большого количества стекловатых частиц приводит к изменению 

значений коэффициента внутреннего сцепления и угла внутреннего трения. 

Обычно почвенно-пирокластический чехол удаляется при строительстве, однако в 



165 

нижележащих грунтах, служащих основанием для строительства, процент пеплового материала 

может быть достаточно высок. Поэтому на Камчатке склонными к разжижению могут быть и другие 

фациальные типы отложений – лахаров, грязевых потоков, тефровых и пирокластических, обвально-

взрывных, а также переотложенных делювиально-пролювиальных.  

Такие грунты в сухом состоянии хорошо держат угол естественного откоса, однако при 

вибрациях и сейсмических колебаниях они теряют устойчивость. Так, например, результаты 

испытаний на вибростенде подверженных разжижению пеплосодержащих водонасыщенных песков 

делювиально-пролювиального генезиса в г. Петропавловске-Камчатском, показали, что удельное 

сцепление их уменьшилось в 4 раза, угол внутреннего трения уменьшился с 38° до 30°. В течение 

30 секунд после начала вибрации произошла осадка, которая сопровождалась оттоком воды. 

Амплитуды колебаний грунта на частотах 5 и 10 Гц возросли в 30 раз [9]. 

Изрезанность восточного побережья Камчатки и близость к нему сейсмофокальной зоны 

обусловили широкое развитие в прибрежной зоне замкнутых и полузамкнутых заливов и лагун. 

В них накапливается пелитовый и алевритовый материал, а также пески от пылеватых до 

гравелистых с большим содержанием алевропелитовой составляющей. Это предопределяет 

практически повсеместное распространение таких грунтов в подобных обстановках. При сильных 

извержениях на мелководье при разжижении лагунных отложений могут наблюдаться 

гейзероподобные выбросы воды. Так, во время Петропавловского землетрясения 4 мая 1959 г. в 

лагунном Култушном озере в течение минуты наблюдалось около 30 гейзерообразных выбросов 

высотой до 3 м [14].  

 

Геологические и сейсмогеологические условия формирования сейсмитов разжижения на 

Камчатке  

Грунты вулканического происхождения отличаются от аналогичных отложений, 

образовавшихся вдали от вулканов, несколькими важными особенностями. Перечислим главные из 

них. В отличие от других районов мира, на Камчатке в меньшей степени проявлена связь ареалов 

разжижения с сейсмоактивными разрывами. Причины этого пока не совсем ясны, возможно, это как 

то связано с тем, что сейсмофокальная зона расположена в океане, на удалении от территорий  

проявления разжижения грунтов. Разрывные нарушения и трещины, наблюдаемые здесь при 

землетрясениях, связаны либо с оседаниями склонов, либо с гидрогеомеханическими процессами в 

кепроке при разжижении. В последнем случае пространственная приуроченность и простирание 

трещинных зон определяется простиранием подножий склонов и наличием уже существовавших 

ранее литологических и дислокационных неоднородностей.  

Анализ макросейсмических последствий землетрясений показывает, что наиболее 

чувствительными к знакопеременным нагрузкам при сейсмических колебаниях являются пески 

пылеватые, а также малоплотные супесчаные грунты и тонкозернистые пески разжижаются уже при 

интенсивности землетрясения в 7 баллов. Более интенсивные колебания приводят к разжижению 

мелкозернистых грунтов средней плотности, а при дальнейшем усилении интенсивности – и более 

плотных, вплоть до гравелистых песков, в том числе с включениями гальки и щебня. 

Определённую роль играет глубина залегания кровли склонных к разжижению грунтов. При 

глубине до 3–3.5 м склонные к разжижению грунты проявляют свои свойства при 7 баллах, а при 

залегании таких грунтов на больших глубинах, разжижение наступает либо в случае более 

интенсивных колебаний, либо в случае значительной мощности лагунных или озёрных отложений. 

Специфика гидрогеологических условий территории Камчатки определяется значительными 

сезонными колебаниями уровней грунтовых вод в приповерхностных частях разрезов рыхлых 

отложений, поэтому при изысканиях следует учитывать возможность разжижения грунтов, 

находящихся при бурении скважин в сухом состоянии. Кроме того, застроенные территории 

характеризуются нарушенным состоянием гидрогеологических условий. Так, для г. Петропавловска-

Камчатского характерно техногенное подтопление части территории.  

Отличительной особенностью вулканических районов, в том числе и Камчатки, является 

развитие мощных толщ пемзовых песков и пемзовых туфов, обязанных своим происхождением 

гигантским кальдерообразующим извержениям. Важной особенностью таких образований является 

то, что их поведение в какой-то степени подобно лёссам. В сухом состоянии они также хорошо 

держат угол естественного откоса и обладают хорошими несущими свойствами. Однако при 

сейсмических колебаниях происходит резкое снижение их несущих свойств. Поведение таких 

грунтов при землетрясении двоякое. Сухие, необводнённые уступы, сложенные пемзами, 

обрушиваются при сейсмических колебаниях, тогда как при сильном увлажнении возможно 
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образование обвалов, оползней и осыпей даже в периоды между сейсмическими событиями. В итоге 

вдоль сложенных пемзами протяжённых кальдерных уступов и в основании высоких террас 

водотоков, дренирующих пемзовые плато, формируются мощные шлейфы коллювиальных 

отложений. Тем не менее, разжижения грунтов в таких обстановках не происходит. 

Ситуация меняется, когда пемзы подвергаются переотложению в водных условиях. В таких 

случаях (особенно в лимнических условиях) формируются толщи пелитовых и алевропелитовых 

пемзовых песков, склонных к разжижению. При полевых наблюдениях на территориях развития этих 

отложений наблюдаются многочисленные нептунические дайки, свидетельствующие о внедрении 

тонкозернистого материала как бы перемолотых пемз в вышележащие и более молодые отложения 

иного генезиса. Такого рода дайки были описаны нами в пемзах (отложившихся в верхнем 

плейстоцене-голоцене в условиях палеоозера) в бассейне р. Паужетка (Паужетская кальдерная 

депрессия). В близких по физико-механическим свойствам необводнённых переотложенных пемзах 

эолового происхождения, разжижения не происходит, хотя образуются сейсмогенные рвы – 

например, на перевале в междуречье рек Фальшивая и Жировая (восточный борт кальдеры вулкана 

Горелого).  

 

Заключение 

Изучение сейсмогеологических условий имеет большое значение для оценок сейсмической 

опасности и риска. Одним из факторов таких условий является разжижение грунтов и другие 

дислокации, возникающие при сейсмических воздействиях на грунты (сейсмиты).  

В отличие от общепринятой точки зрения, мы полагаем, что к сейсмитам следует относить не 

только сейсмически обусловленные дислокации и текстуры осадочных пород и сформировавшиеся 

косейсмически отложения. Дислокации, текстуры и отложения представляют собой единый 

структурно-вещественный паргенезис сейсмитов. 

Одним из наиболее опасных поцессов,  происходящих при сильных землетрясениях во всех 

регионах мира, является процесс разжижения грунтов. Образующиеся при этом структурно-

вещественные паргенезисы сейсмогенных дислокаций в рыхлых грунтах, новообразованных текстур 

и отложений следует относить к сейсмитам разжижения. 

Роль сейсмитов разжижения определяется тем, что они могут служить индикаторами 

сейсмических событий прошлого, причем сейсмогенная природа сейсмитов разжижения 

устанавливается более уверенно, чем гравитационных сейсмитов. Между тем, при составлении карт 

общего сейсмического районирования именно гравитационные сейсмиты используются для 

уточнения графиков повторяемости доисторических землетрясений. Такой подход может приводить 

к ошибкам в определении интенсивности землетрясений для средних по сейсмическим свойствам 

грунтов.  

Например, нет чётких признаков отличия обвалов и оползней, сошедших при исторических 

землетрясениях в г. Петропавловске-Камчатском, от подобных им гравитационных тел 

несейсмогенной природы. Так, спусковым механизмом схода в 1995 году крупнейшего из известных 

здесь скального Рябиковского оползня стало обводнение оползнеопасного склона из-за обильного 

выпадения осадков. Ослабление же склона произошло из-за постоянных утечек воды из систем 

водоснабжения и канализации. Вода накапливалась в местах обратной засыпки в грунтовых 

основаниях жилых зданий, построенных на склоне, где в позднем плейстоцене уже происходила 

активизация оползневых процессов.  

Можно выделить несколько нерешённых проблем в изучении процессов разжижения и 

образующихся при этом сейсмитов разжижения: 

 терминологическая проблема. Одни и те же понятия обозначаются различными терминами. 

Например, каково соотношение между терминами «нептуническая» и «песчаная дайка»?  

 проблема конвергенции признаков. Сейсмиты разжижения нередко описываются как 

сейсмотектонические дислокации либо как криотурбации. С другой стороны, если не 

установлена чёткая генетическая связь сейсмитов разжижения с конкретными историческими 

землетрясениями, то происхождение таких отложений не всегда может быть связано с 

разжижением грунтов. Необходима разработка признаков отличия этого типа сейсмитов от 

иных сходных с ними сейсмогенных и несейсмогенных образований.  

 при современных землетрясениях процессы разжижения можно наблюдать. При изучении 

более древних образований стоит вопрос о том, являются ли они сейсмитами разжижения, 

или же эти образования возникли в плывунах и других грунтах с тиксотропными свойствами 

без сейсмического воздействия.  



167 

 одной из важнейших проблем дальнейшего изучения сейсмитов и процессов разжижения 

являются выявления закономерностей и соотношений между параметрами сейсмических 

событий и параметрами процессов и сейсмитов разжижения.  

 недостаточно изучен вопрос о возможности и соотношении классических механизмов 

разжижения грунтов, и их «реологического разжижения» при землетрясениях [1].  

 на Камчатке и в других вулканических районах грунты, склонные к разжижению, нередко 

слагают приповерхностные части разрезов грабенов, кальдер и вулканотектонических 

депрессий. В тех случаях, когда молодая вулканическая постройка сформировалась на таком 

основании, то разжижение грунтов будет способствовать отседанию того сегмента постройки, 

который обращён к этой депрессии. Прогрессирующее ослабление сегмента отседания может 

привести к развитию  гигантского обрушения постройки со сходом катастрофической сухой 

обломочной лавины. 

Исследования выполнены по бюджетной тематике КФ ГС РАН, а также по теме 1 Программы 

ФНИ государственных академий наук на 2014–2016 гг. по направлению исследований в части 67 

«Фундаментальные проблемы развития литогенетических, магматических, метаморфических и 

минералообразующих систем» (ИВиС ДВО РАН) и при финансовой поддержке Минобрнауки 

России, в рамках программы стратегического развития ФГБУ ВПО «Камчатский государственный 

университет имени Витуса Беринга» на 2012–2016 гг. 
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С 27 ноября 2012 г. по конец августа 2013 г. на Камчатке происходило Трещинное 

Толбачинское извержение. Это извержение предварялось сейсмической активизацией в течение 

4-5 месяцев, его начало было идентифицировано по сейсмическим данным, а для получения 

дополнительной информации была проведена микросейсмическая съемка и организованы 

наблюдения временной сетью сейсмических станций. В публикации представлен обзор основных 

предварительных результатов сейсмологических работ, направленных на всестороннее изучение 

нового Трещинного Толбачинского извержения.  

 

Введение 

В 2012–2013 гг. ученым посчастливилось наблюдать и исследовать одно из крупнейших 

базальтовых извержений, отмеченных в последние десятилетия на территории России - Трещинное 

Толбачинское извержение им. 50-летия Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (ТТИ-50), 

которое происходило на Камчатке в Южной части Ключевской группы вулканов. В начальной фазе 

оно сопровождалось умеренными пепловыми выбросами, а в течение всего извержения наблюдались 

мощные фонтаны лавы и интенсивное излияние жидких лавовых потоков, покрывших площадь около 

36 км
2
, объем поступившей на поверхность магмы оценивается в 0.55 км

3
 [4, 22]. Извержение в 

основном закончилось в конце августа 2013 г. 

ТТИ-50 началось 27 ноября 2012 г. с образования прерывистой поверхностной разломной 

зоны субмеридионального простирания длиной ~6 км в диапазоне высот от 1500 до 2200 м, вдоль 

которой впоследствии сосредоточились эруптивные центры. Трещинная зона вскрыла южный склон 

вулкана Плоский Толбачик и прилегающий к нему северный край Толбачинского Дола (южной ветви 

Толбачинской зоны ареального вулканизма). Полоса ареального вулканизма пересекает вулкан 

Плоский Толбачик, образуя две ветви: северо-восточную и юг-юго-западную, длина которых ~20 км 

и 40 км соответственно. Они представляют собой протяженные зоны моногенных шлаколавовых 

образований голоценового возраста и отражают выход на поверхность глубинного 

магмопроводящего разлома. Предполагается, что в голоцене Плоский Толбачик уже не был активен, 

а проявления его вулканизма связаны с рифтом ареальной зоны, которая унаследовала питающие 

каналы стратовулкана [1, 21]. Таким образом, основная трещина ТТИ-50 является одним из 

многочисленных разрывных нарушений Толбачинской зоны ареального вулканизма.  

 

Основные источники сейсмологической информации о районе ТТИ-50 

1. Постоянные наблюдения: станции Камчатской региональной сети в районе Ключевской группы 

вулканов (каталоги, цифровые записи). 

2. Временные наблюдения дополнительными сейсмическими станциями в ходе извержения 

проводились КФ ГС РАН и ИВиС ДВО РАН в январе-октябре 2013 г. В 2014 г. и в 2015 г. были 

начаты работы для исследования структуры земной коры под всей Ключевсой группой вулканов 

по проектам KISS (Klyuchevskoy Investigation: Seismic Structure of Extraordinary Volcanic System) 

под руководством Н. Шапиро и И. Кулакова при участии КФ ГС РАН и ИВиС ДВО РАН.  

3. Микросейсмическая съемка (регистрация естественного фонового сейсмического сигнала 

широкополосной аппаратурой в заранее определенных фиксированных точках полигона). 

В районе Толбачинского Дола съемка проводилась в 2010–2015 гг. В 2010–2012 гг. эти работы 

были ориентированы на центральную часть Толбачинского Дола и основной магмоподводящий 

разлом; в 2013–2015 гг. – на исследование района нового извержения. Используется метод 

низкочастотного микросейсмического зондирования (ММЗ, автор А.В. Горбатиков [3]). 

В южной части Ключевской группы вулканов глубина землетрясений, зафиксированных 

Камчатской региональной сетью сейсмических станций, в основном не превышает 30 км, причем 

90% событий локализованы в диапазоне глубин до 15 км. В каталоге Ключевской группы вулканов 

2010–2013 гг., когда для обработки землетрясений стала использоваться программа DIMAS [6], для 
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этого района невязки определения координат составляют для эпицентров 3.5±2.0 км, для глубины 

3.1±1.6 км (доверительный интервал соответствует среднеквадратичному отклонению). 

Отметим интересные особенности пространственного распределения сейсмических событий, 

отражающие анизотропию проявления мелкофокусной сейсмической активности Толбачинского 

Дола [12]: (1) землетрясения сконцентрированы преимущественно в его восточной части, граница 

облака гипоцентров совпадает с осевой разломной структурой Дола; и (2) облако землетрясений 

задевает магмоподводящий разлом лишь своим южным краем.  

 

Основные направления сейсмологических исследований ТТИ-50 
-  Построение пространственно-временных распределений землетрясений по данным региональной 

сети станций [5, 8, 17, 19]; 

-  Анализ параметров сейсмического режима [9, 16]; 

-  Изучение тонкой структуры сейсмичности по данным дополнительных наблюдений [13]; 

-  Исследование глубинной структуры методом микросейсмического зондирования [11];  

-  Томографические методы (материалы находятся в стадии обработки и получения новых данных); 

-  Анализ волновых форм землетрясений [9];  

-  Анализ волновых форм сейсмических записей [23]; 

-  Комплексирование сейсмологических и других данных [2, 7, 10, 14, 15, 24]. 

 

Основные предварительные результаты 

Региональные сейсмологические наблюдения и анализ зафиксированных в районе Толбачика 

землетрясений привнесли в исследования ТТИ-50 ряд важных результатов. 

Начало извержения было идентифицировано по сейсмическим данным [17], что позволило 

своевременно проинформировать о нем заинтересованные организации.  

Ретроспективный анализ сейсмичности, предварявшей извержение, выявил под постройкой 

вулкана Плоский Толбачик статистически значимую активизацию низкого энергетического уровня с 

КS = 4–6, которая развивалась с ускорением и уменьшением глубины в течение не менее 

4 месяцев [16]. Анализ сейсмичности был ориентирован на сопоставление среднемноголетних (2000–

2011 гг.) параметров с их текущими (2012 г.) значениями. Так в 2012 г. наблюдалось отклонение 

скорости сейсмического потока и скорости выделения сейсмической энергии в сторону увеличения 

от средних величин. Наиболее уверенно активизация проявилась в параметрах сейсмического режима 

в августе – ноябре 2012 г. В последние 2–3 недели перед извержением среднемноголетние скорости 

потока сейсмических событий и сейсмической энергии были превышены приблизительно в 40 раз. 

Сейсмичность была сконцентрирована в диапазоне глубин до 5 км, что примерно соответствует 

периферическому магматическому очагу под Плоским Толбачиком [18, 20]. Длительность 

пробуждения, выявленного по сейсмическим данным, соответствует результатам GPS-мониторинга. 

Деформационные аномалии перед ТТИ-50 проявились в перемещении центральной части 

Ключевской группы вулканов. Предваряющие перемещения GPS станций, отдаленных на 20–25 км от 

прорывов ТТИ-50, начались приблизительно за 4 месяца до извержения, в августе 2012 г. [14]. 

Сопоставимая длительность сейсмической и деформационной аномалий (~4–5 месяцев до 

извержения) свидетельствует об их общей генетической природе.  

Исследования сейсмической активности всей Северной группы вулканов в период подготовки 

и развития ТТИ-50 [19] подтвердили основные особенности расположения питающих магматических 

каналов и очагов под группой в соответствии с геофизической моделью [18].  

Отметим выявленные по сейсмическим данным интересные особенности начальной фазы 

извержения: 

- резкое изменение конфигурации облака землетрясений и формирование двух 

пространственно разобщенных кластеров предположительно во время образования трещинной зоны 

[17];  

- сейсмическая активизация «структурного веера», расходящегося от периферического очага 

под вулканом Плоский Толбачик (системы радиальных трещин на склонах стратовулкана на высотах 

от 1500 м до 3000 м) [7]; 

- достаточно кратковременное (только между 5 час. и 7 час. UTC 27.11.2012 г.) проявление 

относительно сильных (КS ~ 8–9) сейсмических событий на вулкане Плоский Толбачик; 

- неравномерность пространственного расположения эпицентров землетрясений Толбачинской 

вулканической зоны в ходе ТТИ-50 [5, 13]; 

- по результатам анализа сейсмических записей методом SARA [23] на начальной стадии 
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извержения выделено два эпизода миграции, причем в ходе первого эпизода начальная вертикальная  

миграция магмы сменилась горизонтальной. Вертикальная миграция шла под северо-восточным 

склоном вулкана Плоский Толбачик (возможно – под северо-восточной ветвью зоны ареального 

вулканизма). Эта область проявила себя  в ходе извержения: в самом его начале (27.11.2012, между 7 

и 8 часами UT) и позднее, по данным временной сети. Второй эпизод миграции, длившийся примерно 

с 17 час 28.11.2012 г. до 2 час 29.11.2012 г., соответствует началу Толудской серии землетрясений [9]; 

- исследован Толудский кластер землетрясений, зафиксированный в первые дни ТТИ-50, 

начавшийся одним из сильнейших на Ключевской группе вулканов сейсмическим событием с 

КS = 11.3 (Mc = 5.3, Mw = 4.9), В целом энергия Толудского роя землетрясений в ~50 раз превышает 

выделившуюся в 2012 г. сейсмическую энергию непосредственно из района вулкана Плоский 

Толбачик и ТТИ-50 [9, 14]. Учитывая второй зафиксированный эпизод миграции магмы [23], 

Толудская серия землетрясений может рассматриваться как возможный несостоявшийся прорыв 

ТТИ-50. 

Применение ММЗ позволило наблюдать динамику магмоподводящей системы в параметрах 

относительных скоростей поперечных сейсмических волн и визуализировать основной разлом 

Толбачинского Дола. Эти исследования продолжаются. 

В результате дополнительных наблюдений в ходе ТТИ выявлена группируемость и сложная 

мозаичная картина сейсмичности, при этом эруптивная зона не проявила себя в качестве 

доминирующей [13]. Выявлены круговые и дугообразные структуры, не описанные ранее. Оказалось, 

что для района ТТИ-50 и вулкана Плоский Толбачик представительность региональной сети 

завышена, а гипоцентры землетрясений значительно смещаются при включении в обработку 

временных станций. Получен обширный экспериментальный материал для методических работ, 

направленных на оптимизацию существующей наблюдательной сети и улучшение точности 

определяемых параметров землетрясений. 

Вызывает отдельный интерес резкая остановка извержения, что нашло свое отражение в 

записях вулканического дрожания. Процесс угасания дрожания занял ~12 часов, т.е. можно говорить 

о том, что извержение стремительно завершилось 23.08.2013 г., при этом энергия вулканического 

дрожания упала в 200–300 раз, а амплитуда, соответственно, в 14–18 раз [13, 15]. 

 

Заключение 

Сейсмологические исследования ТТИ-50 не закончены. Представленный краткий обзор 

демонстрирует их разноплановость. Особенностью этих исследований (по сравнению с периодом 

изучения Большого Трещинного Толбачинского извержения (БТТИ) 1975–1976 гг.) является 

использование цифровых сейсмических записей, широкополосной аппаратуры и новых расчетных 

технологий, основанных на применении компьютеров.  

Получен ряд интересных предварительных результатов, которые могут лечь в основу моделей 

извержения. Для этого представляется необходимым организовать комплексную интерпретацию 

сейсмологических результатов и данных других направлений исследований, как было сделано после 

БТТИ [1]. 

Сейсмологические исследования ТТИ-50 частично поддержаны научным проектом 

Российского фонда фундаментальных исследований № 13-05-00117. Организация дополнительных 

сейсмологических наблюдений в 2013 г. стала возможной благодаря финансовой поддержке 

Президиума РАН. 
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УДК 550.34 

ТОЛУДСКАЯ СЕРИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 28.11.–6.12 2012 г., СОПРОВОЖДАВШАЯ 

НАЧАЛО ТРЕЩИННОГО ТОЛБАЧИНСКОГО ИЗВЕРЖЕНИЯ 

 

Кугаенко Ю.А., Абубакиров И.Р., Иванова Е.И., Павлов В.М., Салтыков В.А. 

 

Камчатский филиал ГС РАН, г. Петропавловск-Камчатский, ku@emsd.ru 

 

Рассматривается Толудское облако землетрясений (ТОЗ) – серия мелкофокусных 

сейсмических событий, которая зафиксирована в юго-западном секторе Ключевской группы 

вулканов, в районе долины реки Толуд, и по времени совпадает с начальной фазой Трещинного 

Толбачинского извержения 2012–2013 гг. (ТТИ) (рис. 1). 

Эпицентры ТОЗ образуют компактную группу размером ~510 км, вытянутую субширотно, в 

20 км к югу от вулкана Плоский Толбачик. Глубина землетрясений в основном не превышает 10 км. 

Ошибка определения положения землетрясений ТОЗ составляет 4±1 км по эпицентру и 5±2 км по 

глубине. Пространственно этот кластер сейсмических событий не связан ни с предварявшей 

извержение сейсмической активизацией, ни с областью землетрясений эруптивной зоны. С 

28.11.2012 г. по 7.12.2012 г. было локализовано около 70 сейсмических событий с KS = 5.2–11.3, 

Е  = ~2 .1∙10
11

 Дж. Энергия ТОЗ в ~50 раз превышает сейсмическую энергию, выделившуюся в 

2012 г. в районе вулкана Плоский Толбачик как при подготовке, так и непосредственно в ходе ТТИ. 

ТОЗ тяготеет к восточному краю протяженного рифта ССЗ простирания, проходящего через 

вершину вулкана Плоский Толбачик и зону моногенных вулканов Толбачнского Дола и питающего 

эруптивные центры голоценовых извержений (рис. 1). 

Толудское землетрясение (ТЗ) с KS = 11.3 (ML = 4.9, MС = 5.4), которое произошло 

30.11.2012 г. в 11:00 UTC на глубине 6 км, входит в число пяти сильнейших сейсмических событий с 

KS > 11.0, зарегистрированных на глубине до 10 км под всей Ключевской группой вулканов за годы 

детальных сейсмологических наблюдений (1961–2012 гг.). Примеры сейсмических записей ТЗ и его 

сильнейшего афтершока (АТЗ, KS = 10.0, ML = 4.3, MС = 4.6) приведены на рис. 2, а их базовые 

параметры – в таблице 1.  

 
Рис. 1. Эпицентры землетрясений Толбачинской вулканической зоны. а – с 01.01.1999 г. по 26.11.2012 г., до 

начала ТТИ. б – сейсмичность, сопровождавшая первые недели извержения, с 27.11.2012 г. по 01.01.2013 г. На 

схему нанесены основные эруптивные центры извержения (звезды). Эллипсом выделена область сейсмической 

активизации, предварявшей ТТИ в августе – ноябре 2012 г. Пунктир – осевая линия зоны глубинного разлома 

(рифта), питающего Толбачинские извержения  
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Таблица 1. Значение базовых параметров Толудского землетрясения (ТЗ) и его сильнейшего афтершока (АТЗ) 

по каталогу КФ ГС РАН 

Код 
Дата/Время

1)
 

дд.мм.гггг/чч:мм:сс 

Положение гипоцентра
2)

 

φ (º),  λ (º),  h (км) 
KS ML  / MС 

ТЗ 30.11.2012 / 11:00:31.3 55.66 160.41 6±6 11.3 4.9 /5.4 

АТЗ 30.11.2012 / 12:49:33.1 55.65 160.42 5±6 10.0 4.3 / 4.6 
1)

 Точность определения времени в очаге составляет 0.3 с для обоих событий.
 

2)
 Точность определения эпицентра составляет 6 км для обоих событий. 

 

 

 

Рис. 2. Примеры записей 

Толудского землетрясения 

и его сильнейшего 

афтершока 

широкополосной станцией 

«Киришев» (KIR, каналы 

BH) на эпицентральном 

расстоянии ~34 км 

Три наиболее сильных землетрясения ТОЗ с KS = 11.3, KS = 9.6 и KS = 10.0 произошли 

30 ноября 2012 г. в течение около двух часов в диапазоне глубин 4.5–6.5 км. Следует отметить три 

слабых землетрясений, зафиксированных 28–29.11.2012 г. перед ТЗ, которые, вероятно, следует 

рассматривать как форшоки. Анализ ТОЗ показал, что после ТЗ в течение ~3 суток наблюдалась 

афтершоковая последовательность землетрясений (рис. 3), интенсивность которой убывала по 

гиперболическому закону (закону Омори с параметром p = 1). Эта фаза сменилась вспышкой слабой 

сейсмичности 3–5.12.2012, которая имела характер роя: в рое отмечается отсутствие землетрясения, 

существенно превышающего другие по энергии, и практически постоянная скорость сейсмического 

потока.  

 
Рис. 3. Характерные фазы развития афтершокового процесса Толудского землетрясения. За начало отсчета 

взято время основного события. Отмечены временные границы выделенных фаз (афтершоковой 

последовательности и роя). На графике выделены два сильнейших афтершока. На врезке представлен 

кумулятивный график повторяемости для Толудского облака землетрясений, уровень представительной 

регистрации (в условиях интенсивного вулканического дрожания на начальной стадии ТТИ) определен как 

KS = 6.2 
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Для ТЗ и АТЗ построены механизмы их очагов двумя способами: (1) по знакам первых 

вступлений объемных волн по программе [4] и (2) по широкополосным цифровым сейсмограммам 

путем расчета тензора сейсмического момента. В первом случае использованы записи указанных 

землетрясений на камчатских региональных станциях и на станциях мировых сетей, всего в расчетах 

участвовала 51 станция. Во втором случае использовались записи камчатских широкополосных 

сейсмических станций (см. врезки на рис. 4, 6) и дополнительно оценивались глубина эквивалентного 

точечного источника, его длительность, магнитуда по объемным волнам MW и радиус площадки 

разрыва. Результаты расчетов представлены в таблице 2. Характеристики широкополосных станций 

камчатской системы сейсмического мониторинга приведены в [6]. 

 

Расчет механизма с использованием широкополосных сейсмограмм смещений. Механизм 

определяет тензорную структуру двойного диполя без момента (ДДБМ). А скалярный сейсмический 

момент задает амплитуду ДДБМ. ДДБМ является частным случаем тензора сейсмического 

момента (ТСМ). ТСМ рассчитывается по сейсмограммам с применением линейной инверсии. ДДБМ 

может быть оценен по ТСМ, либо непосредственно по сейсмограммам. В последнем случае 

применяется нелинейная инверсия. Методика расчета ТСМ и ДДБМ опубликована в статье [5]. 
Методика развита в рамках традиционного подхода, который заключается в выборе наилучшего 

двойного диполя без момента на основе минимизации невязки – отклонения синтетических 

сейсмограмм от наблюденных.  

Невязка σ рассчитывается по формуле 
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iU  –  отсчеты (фильтрованных) реальных волновых форм смещений, принятых в расчет; 
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iU  –  отсчеты (фильтрованных) синтетических волновых форм смещений, вычисленных по 

рассчитанному тензору сейсмического момента (M), и соответствующих элементарных 

синтетических сейсмограмм (E):  
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В приведенной формуле для невязки индекс i пробегает все отсчеты, включенные в подгонку, 

по всем станциям и всем компонентам. Учитывая, что шаг по времени равен 1, из рисунков 

сравнения наблюденных и синтезированных волновых форм следует, что полное число отсчетов, 

включенных в подгонку равно 2571 для основного толчка и 2421 – для афтершока. 

Результаты инверсии широкополосных смещений в двойной диполь без момента и 

сопоставление волновых форм наблюденных смещений и синтетических смещений, рассчитанных 

для оптимального механизма, показаны на рис. 4–7. 

 

Оценка размера площадки разрыва. Сначала оценим площадь разрыва на основе 

корреляционной зависимости S = 10
(Mw – 4.1)

 , в соответствии с работой [2]. Затем, предполагая, что 

площадка разрыва – круг радиуса R, получим R = (S/π)
1/2

. Для основного толчка Mw = 4.8, и для 

радиуса получим значение RM = 1.3 км; для афтершока Mw = 4.2, и RA = 0.6 км (таблица 2). 

 

Механизмы очага ТЗ и АТЗ, рассчитанные двумя независимыми методами, хорошо 

согласуются между собой (таблица 2). Землетрясения возникли под действием превалирующего по 

величине напряжения растяжения, ориентированного субширотно. По обеим нодальным плоскостям 

зафиксированы сбросы со сдвиговой компонентой. В соответствии с особенностям тектоники 

Толбачинской вулканической зоны (рифт ССЗ простирания) в качестве плоскости разрыва 

предпочтение отдается субмеридиональной нодальной плоскости ССЗ простирания, параметры 

которой выделены жирным шрифтом в таблице 2.  

Отметим, что представлен первый пример использования широкополосных записей для 

расчета механизма очагов землетрясений Ключевской группы вулканов. Опыт оказался удачным и 

показывает, что существующая сеть широкополосных станций обеспечивает хороший азимутальный 

охват этой вулканической группы. В перспективе примененная здесь технология позволяет 

проводить аналогичные расчеты механизмов очагов и моментной магнитуды для наиболее сильных 

вулкано-тектонических землетрясений из указанного района. 
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Рис. 4. Результаты инверсии широкополосных смещений в двойной диполь без момента для основного события 

30.11.2012 г. Временная функция источника (ВФИ) – симметричный треугольник. Показана зависимость 

остаточной невязки от пробной глубины, соответствующий механизм, значение моментной магнитуды и 

длительность ВФИ. В левом верхнем углу – наилучший механизм (при глубине 5 км). В правом нижнем углу – 

положение использованных станций. На этом и других рисунках механизмы даны в стереографической 

проекции нижней полусферы 

 
Рис. 5. Сопоставление волновых форм наблюденных (1) смещений и синтетических (2) смещений, 

рассчитанных для оптимального механизма основного толчка 30.11.2012 г. для глубины 5 км. Приведен 

масштаб амплитуд (3) в единицах 10
–4

 см. Для каждой станции указан интервал в 200 секунд (4). Точками (5) 

отмечены концы интервала подгонки. Сейсмограммы фильтрованы в полосе периодов 16–25 с 
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Рис. 6. Результаты инверсии широкополосных смещений в двойной диполь без момента для афтершока 

30.11.2012 г. 12:49:33.Временная функция источника – дельта-функция («мгновенный импульс»). Показана 

зависимость остаточной невязки от пробной глубины, соответствующий механизм и значение моментной 

магнитуды. В левом верхнем углу – наилучший механизм (при глубине 5 км). В правом нижнем углу – 

положение использованных станций 

 
Рис. 7. Сопоставление волновых форм наблюденных (1) смещений и синтетических (2) смещений, 

рассчитанных для оптимального механизма основного толчка 30.11.2012 г. для глубины 5 км. Приведен 

масштаб амплитуд (3) в единицах 10
–4

 см. Для каждой станции указан интервал в 200 секунд (4). Точками (5) 

отмечены концы интервала подгонки 
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Таблица 2. Механизмы, значения остаточной невязки σ, скалярного сейсмического момента и моментной 

магнитуды Толбачинских землетрясений 30.11.2012 г. 

Код 

Механизм 

σ, % 
M0 

10
15

Нм 
Mw 

RA 

км 
Плоскости

1) 
Угол 

2)
  

φ (º)  (º) λs (º) 

 По широкополосным сейсмограммам (для глубины 5 км)     

ТЗ 342 / 227 47 / 66 –146 / –49 
 

28 19.1 4.8 1.3 

AТЗ 345 / 219 41 / 63 –136 / –58 
 

44 2.9 4.2 0.6 

 По знакам первых вступлений (для глубины 6 км) 

 
ТЗ 351 / 221 51 / 51 –126 / –53 

 

AТЗ 20 / 174 28 / 63 –67 / –102 

 
1)

 Ориентация плоскости задается двумя углами – азимутом простирания φs и углом падения δ (угол для второй 

плоскости дан после косой черты). 
2)

 Угол подвижки λs – угол в плоскости очага между направлением 

простирания и вектором подвижки (отсчитывается от направления простирания против часовой стрелки). 

ТЗ произошло в ненаселенном районе, поэтому нет сведений о его макросейсмическом 

проявлении, однако, учитывая магнитуду и малую глубину, по известным эмпирическим 

соотношениям можно оценить балльность в эпицентральной зоне: около 7 баллов по шкале MSK-64. 

Анализ афтершокового процесса показал, что ТОЗ не является роем землетрясений. В целом 

ТОЗ может рассматриваться как предварявшееся единичными форшоками сильное ТЗ, его 

затухающий афтершоковый процесс и фаза роевого характера, завершившая эту серию сейсмических 

событий (рис. 3).  

Совпадение по времени ТОЗ с первыми днями ТТИ представляется неслучайным. 

Аналогичная ситуация наблюдалась в 1975 г.: сейсмическая активизация района долины реки Толуд 

сопровождала Большое трещинное Толбачинское извержение [1]. Тогда сейсмичность связывалась с 

глубинным перемещением магмы из-под постройки вулкана Плоский Толбачик в южном 

направлении вдоль структур рифта. Возможно, скрытая миграция магмы имела место и в 2012 г. В 

этом случае ТОЗ может иллюстрировать образование интрузии, удаленной от места основного 

извержения (возможный несостоявшийся Южный прорыв ТТИ). Однако не исключена и 

тектоническая природа землетрясений как результата перераспределения поля напряжений в ходе 

деформаций, возникших при подготовке ТТИ и интенсивном излиянии магмы 27–29.11.2012 г. в 

начальной фазе извержения [3]. 
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Введение 

Представление и обработка пространственной информации всегда занимали важное место в 

самых разных сферах деятельности человека, а ее ассоциация с базой данных привела к созданию 

качественно нового вида организации информации – геоинформационных систем (ГИС). 

Современные ГИС являются мощным инструментом при комплексных геолого-геофизических 

исследованиях. 

В данной работе представлены варианты обработки и анализа геолого-геофизических данных, 

а также событий, произошедших в Камчатском крае в различные периоды времени. 

 

Семибалльное землетрясение 24(25) ноября 1971 г. 

Основной целью автора в 2010–2012 гг. было создание ГИС-проекта по землетрясению 

24(25) ноября 1971 года вблизи города г. Петропавловска-Камчатского.  

В настоящее время на территории г. Петропавловска-Камчатского ведется активная 

застройка, реконструируются значительные части города, возводятся и открываются новые здания и 

сооружения. При столь динамичном развитии города возрастает потребность  в получении подробной 

системы сразу и в полном виде. При этом важное значение приобретают вопросы снижения 

сейсмического риска для исследуемой территории. Поэтому данный ГИС-проект отвечает 

требованию по функциональности и объему данных. По мере осознания его реальной пользы и 

выделения дополнительных ресурсов, увеличивалась мощность системы, количество и разнообразие 

хранимых в ней данных. Все имеющиеся данные (растровые и текстовые) были организованы в базу 

геоданных, на основе которых автором (под девичьей фамилией Коновалова) был создан ГИС-проект  

«Повреждаемость зданий и сооружений при семибалльном землетрясении 1971 года» [2] результатом 

которого стала «Электронная карта сейсмического микрорайонирования г. Петропавловска-

Камчатского масштаба 1:10000» (рис. 1). 

В 2014 году работа по наполнению и актуализации баз данных была продолжена. В состав 

вновь добавленных покрытий были включены: улицы и дороги местного значения (включая 

подъезды транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и 

другим объектам городской застройки внутри районов и микрорайонов), жилые дома, общественные 

здания, учреждения дошкольного,  школьного образования и здравоохранения. 

С увеличением масштаба изображения  постепенно увеличивается детальность отображения 

картографических объектов, отображаются названия гидрографических объектов, адресов и т.д. 

Благодаря географической привязке и вновь созданным покрытиям работа является 

актуальной и востребованной в сфере геолого-геофизических исследований и инженерно-

строительных изысканий. 

Данный ГИС-проект является вторым шагом по созданию обширной базы данных для 

хранения, систематизации, анализа и интерпретации данных, изначально полученных в рамках 

проекта № 1665 «Научно-методическое обеспечение снижения уровня сейсмического риска для 

профилактики чрезвычайных и кризисных ситуаций на объектах высших учебных заведений и школ 

в условиях Камчатского края» аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного 

потенциала высшей школы (2009–2010 годы)». 

mailto:ok_204@mail.ru
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Рис. 1. Электронная карта сейсмического микрорайонирования г. Петропавловска-Камчатского  

масштаба 1:10000 [4] 

 

Олюторское землетрясение 20(21) апреля 2006 г. 

20(21) апреля 2006 г. в Олюторском районе Камчатского края (на момент землетрясения – 

Корякского Автономного округа) произошло сильное землетрясение с магнитудой Mw = 7.6. 

Сотрудники Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН через день после этого события были 

направлены для проведения оперативного макросейсмического обследования в эпицентральной зоне 

и в пострадавший от землетрясения поселок Корф. Результаты макросейсмического обследования [6], 

а также архивные  материалы  изысканий ОАО «КамчатТИСИЗа» [1] заложены в основу ГИС-

проекта по Олюторскому землетрясению.  

Исходя из результатов макросейсмического обследования, известно, что были повреждены и 

разрушены жилые дома, объекты коммунального, социального и общественного назначения. В этих 

поселках значительно повреждены и непригодны к эксплуатации детские сады и школы. В поселке 

Корф вышла из строя взлетно-посадочная полоса[6].  

По оценкам экспертов разрушенный землетрясением посёлок не подлежал восстановлению, 

предполагалось его закрыть и расселить людей. По состоянию на 2015 год  аэропорт «Тиличики», 

расположенный в северной части поселка, является основной транспортной развязкой всего 

Олюторского района [7]. 

За основу  ГИС-проекта была принята «Карта  инженерно-геологического районирования 

территории п. Корф, совмещенная с картой фактического материала масштаба 1:2000. 1989 г. 

КамчатТИСИЗ» [1]. После перевода карты в растровое изображение, появилась база для 

векторизации объектов.  

На карту ГИС-проекта были нанесены все обследованные здания. Информация о зданиях 

(номер на схеме, адрес здания, этажность, тип постройки, район, фундамент, степень повреждения, 

описание повреждений и фото поврежденного здания) отображена в качестве атрибутивных таблиц 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Пример отображения фотографии поврежденного здания 

 

При строительстве зданий и сооружений существует риск возведения одного здания на двух 

типах грунтов, поэтому границы раздела разных грунтов необходимо выделять на стадии 

районирования территории. На карту ГИС-проекта границы таких стыковок нанесены как «Районы» 

в качестве шейп-файла «Район.shp». Согласно изысканиям ОАО «КамчатТИСИЗ» район II-2 

закрашен красным цветом, а I-1 – розовым, означает неблагоприятные для строительства районы; I-2 

и II-1 – в желтый и зеленый цвета соответственно и являются условно благоприятными для 

строительства районами. Вся информация о них (район, подрайон, геоморфологический элемент, 

схематический разрез района, степень неблагоприятности для строительства, неблагоприятные 

явления, характерные для данного района) содержится в атрибутивных таблицах.  

Для выявления стыковок грунтов изысканиями ОАО «КамчатТИСИЗ» проводились 

инженерно-геологические и инженерно-геофизические работы (бурение скважин) [1]. Скважины  

нанесены на карту. В атрибутивной таблице отображены - номер скважины, район, в котором 

находится данная скважина, и сводная колонка скважины. 

Автором данного ГИС-проекта была построена Сплайн-интерполяция по степени 

повреждения зданий [4]. Для этого в ГИС-проекте указывался геометрический центр здания, при 

этом подразумевалось все здание в целом. При интерполяции функций соблюдалось условие, что 

функция непрерывна и монотонна в любой точке пространства. 

Исходя из результатов макросейсмического обследования на территории поселка Корф 

степень разрушения зданий d составила 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 [3]. Поэтому шаг изолиний был выбран как 

0.5 единиц. Полученная интерполяционная картина накладывалась на «Электронную карту 

инженерно-геологического районирования территории поселка Корф, совмещенную с картой 

фактического материала» (рис. 3). 

 
Рис. 3. Сплайн-интерполяция наложенная на «Электронную карту инженерно-геологического районирования 

территории поселка Корф, совмещенную с картой фактического материала масштаба 1:2000» [5] 
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Из рисунка 2 видно, что сгущение изолиний указывает на резкое изменение градиента d. По 

интерполяционной картине можно наблюдать его падение к северу от поселка. Внутри зоны степень 

разрушения одинакова. Сгущение изолиний указывает на менее благоприятный участок для 

строительства. Видно как изолинии секут границы районов, установленные изысканиями ОАО 

«КамчатТИСИЗа», что можно объяснить увеличением мощности рыхлых отложений, и 

возникновением градиентной волны на данном участке. Это подтверждается береговым 

расположением линий максимальных разрушений. При этом изолинии, проведенные впервые через 

территорию аэропорта, имеют максимальные значения степени повреждений, что необходимо 

учитывать ввиду продолжающейся эксплуатации взлетно-посадочной полосы. 

Таким образом, сплайн-интерполяция, проведенная автором по степени повреждения зданий, 

подтвердила границы инженерно-геологических условий и результаты прошлых изысканий ОАО 

«КамчатТИСИЗа» о том, что благоприятных районов для строительства в поселке Корф не 

обнаружено.  

 

Заключение 

Результаты данной работы демонстрируют способность ГИС-технологий (путем 

использования пакета  Arc View 3.2а) картировать и анализировать объекты  и события, 

происходящие на территории Камчатского края.  
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Введение 

В северо-восточной части Охотского моря 24 мая 2013 года в 05 час 44 мин 49 с по Гринвичу 

вблизи западного побережья полуострова Камчатка произошло сильное глубокофокусное 

землетрясение с моментной магнитудой Мw = 8.3. Значение Мw = 8.3 соответствует категории 

катастрофических землетрясений. В среднем события такой силы происходят на Земле один раз в 

год. Координаты эпицентра: φ = 54.874
0 

с. ш., λ = 153.281
0
 в. д. Гипоцентр землетрясения 

располагался в переходной зоне между верхней и нижней мантией: по данным USGS NEIC на 

глубине h = 608.9±6.2 км [9], по данным регионального каталога КФ ГС РАН на глубине 639.81 км 

[10]. Землетрясение 24.05.2013 г. в Охотском море или Охотоморское землетрясение является 

сильнейшим глубокофокусным землетрясением за весь период сейсмологических наблюдений не 

только в Охотоморском регионе, но и в мире. 

 

Рис. 1. Карта эпицентров глубокофокусных землетрясений Курило-Охотского региона с 1976 по 2015 гг. 

 

В исследуемом регионе и раньше происходили сильные глубокофокусные землетрясения, 

но на других глубинах и в других слоях верхней мантии. Всего в рассматриваемом регионе по 

данным Гарвардского каталога [11] с 1976 по 2015 гг. произошло 6 глубокофокусных 

землетрясений с моментной магнитудой Мw ≥ 7.0, в глубинном диапазоне 300–650 км: в 1990 г., 

2002 г., два события в 2008 г., 2012 г. и Охотоморское землетрясение в 2013 г. (рис. 1). Однако в 

отличие от предыдущих землетрясений этого региона, землетрясение 24.05.2013 г. оказалось 

сильнейшим глубокофокусным землетрясением, уникальным по своим макросейсмическим 

проявлениям. Согласно макросейсмическим данным землетрясение было зарегистрировано в 
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177 пунктах Земли [4] и ощущалось практически на всей территории России (от Камчатки до 

Москвы и Санкт-Петербурга) и в других странах (от Японии до Канады, США, Мексики и ряда 

других стран) [4]. Через девять часов после главного толчка 24.05.2013 г. в 14 час 56 мин . 31 с. по 

Гринвичу был зарегистрирован сильнейший афтершок с параметрами: координаты φ  = 52.222
0 

с. ш., λ = 151.515
0
 в. д; моментная магнитуда Мw = 6.7, глубина очага h = 623 км. По данным 

регионального каталога КФ ГС РАН после главного толчка 24 мая до конца августа 2013  г. был 

зафиксирован 81 афтершок. В первые сутки произошло 57 афтершоков, на следующие 7, далее 

активность в очаге пошла на спад [4]. 

Причиной возникновения глубокофокусных землетрясений в данном регионе является 

погружение Тихоокеанской плиты в мантию Земли. Тихоокеанская плита пододвигается под 

Охотскую литосферную плиту со средней скоростью 80 мм/год. Фазовый переход вещества 

мантии Земли, происходящий на глубине около 670 км, препятствует дальнейшему погружению 

плиты, что приводит к ее деформации, накоплению напряжений, которые высвобождаются в 

результате глубокофокусных землетрясений. 

Возможные причины, объясняющие регистрацию упругих колебаний от очага 

Охотоморского землетрясения на больших расстояниях от эпицентра могут быть связаны с 

большой магнитудой и большой глубиной очага: при сочетании этих условий мог иметь место 

подобный макросейсмический эффект, который наблюдался при Охотоморском землетрясении. 

Макросейсмический эффект, вызванный глубокофокусным землетрясением, 24.05.2013 г. может 

быть также объяснен наличием переходного слоя или слоя с пониженной скоростью. При 

наличии в скоростном разрезе слоя пониженной скорости ход лучей претерпевает изменение, и 

волны могут прослеживаться на больших расстояниях. Кроме того, могли возникать так 

называемые каналовые волны [5], т.е. «волноводы» – слои в которых волны многократно 

отражаясь от выше и нижележащих поверхностей, снова распространяются и прослеживаются на 

значительном расстоянии в слое. 

 

Методика исследований 

Для изучения особенностей современного поля напряжений в северной части Курило-

Охотского региона перед землетрясением 24.05.2013 г. применялся метод катакластического 

анализа совокупностей механизмов очагов землетрясений (МКА) [6]. В рамках метода можно 

оценить не только ориентацию главных осей, но и величины напряжений. Метод 

катакластического анализа совокупностей механизмов очагов землетрясений является развитием 

методологии изучения природных полей тектонических напряжений, включающий методы 

реконструкции ориентации осей главных напряжений и сейсмотектонических деформаций, по 

данным о совокупностях механизмов очагов землетрясений [1–3, 7, 8 и др.]. Исходными данными 

для МКА служат сейсмологические параметры механизмов очагов землетрясений (решения 

тензора момента центроида землетрясений – СМТ), данные о величине напряжений, снимаемых в 

очагах сильных землетрясений, топография и мощности основных слоев земной коры (осадки, 

гранитный и базальтовые слои). Реконструкция компонентов тензоров напряжений, приращений 

квазипластических деформаций и оценка механических свойств осуществляются в несколько 

этапов. В данной работе представлены результаты двух первых этапов. 

Реконструкция напряженного состояния выполнялась на основе данных СМТ с сайта 

Гарвардского каталога [11]. Рабочий каталог насчитывает 201 СМТ решение для землетрясений, 

произошедших за период с 06.01.1976 г. по 24.05.2013 г. с магнитудами 4.7  ≤ Mw ≤7.5. Основной 

глубинный диапазон механизмов очагов землетрясений заключен в диапазоне от 120 до 180  км. 

Наиболее представительным является диапазон магнитуд от 5.0 до 6.0. Анализ рабочего каталога 

механизмов очагов землетрясений показал, что в нем содержится 28.9% механизмов очагов 

отвечающих сбросам, 23.4% поддвигам, 22.9% взбросам, 15.4% сдвигам и 9.5% пологим 

надвигам. 

При реконструкции использовались механизмы от 4.7 до 7.8. Обработка исходных 

сейсмологических данных производилась, в пределах области 44–57° с. ш. и 139–159° в. д. в 

узлах сетки 0.1°x0.1° в латеральном направлении, для двух глубинных интервалов 120–220 и  

300–660 км. Определение параметров поля напряжений осуществлялось в квазиоднородных 

доменах, путем выделения однородных выборок механизмов очагов землетрясений, минимальное 

число событий – 6, максимальное – 10. Для каждого из доменов рассчитывались средние за весь 

период наблюдений параметры тензора напряжений. 

 



184 

Обсуждение результатов 

По результатам реконструкции были построены проекции на горизонтальную плоскость 

осей погружения главных напряжений максимального девиаторного сжатия, растяжения и 

промежуточного главного напряжения. Выполнено районирование по типу напряженного 

состояния, построены схемы распределения значений коэффициентов Лоде-Надаи и 

относительного эффективного всестороннего давления. 

В исследуемом регионе в большинстве случаев оси максимального девиаторного сжатия 

σ3 и растяжения σ1 ориентированы почти ортогонально простиранию Курильского желоба с 

пологим погружением под океаническую плиту оси сжатия и под континентальную плиту оси 

растяжения. Ось промежуточного главного напряжения σ2 направлена вдоль простирания 

Курильского желоба. Единая закономерность в распределении параметров главных осей (0–30, 

30–60, 60–90 км) отражается в типе напряженного состояния (геодинамическом режиме) – 

большая часть исследуемого региона имеет режим горизонтального сжатия. Однако с глубиной 

наблюдается изменение ориентации и угла наклона осей главных напряжений и начинают 

формироваться новые типы напряженного состояния. 

Для глубинного диапазона 120–220 км (рис. 2, б), в направлении с юга на север, выделены 

несколько областей: район о. Кунашир и о. Итуруп – тип напряженного состояния 

горизонтальный сдвиг в сочетании с горизонтальным сжатием, на траверзе о-вов Черные Братья, 

три домена – тип напряженного состояния горизонтальный сдвиг, и область вблизи восточного 

побережья п-ва Камчатка, тип наряженного состояния – поддвиг. Для глубинного интервала 300–

660 км (рис. 2а) установлены три области с разными геодинамическими режимами: у южной 

оконечности о. Сахалин тип напряженного состояния горизонтальный сдвиг в сочетании с 

горизонтальным сжатием, район глубоководной Курильской котловины – горизонтальное сжатие 

и поддвиг, на траверзе северных Курильских островов установлена область горизонтального 

растяжения. По данным ИОЦ ГС РАН [10] землетрясение 24.05.2015 г. возникло под действием 

небольшого преобладания напряжений растяжения, ориентированных на восток. Тип движения – 

сброс по крутой плоскости NP1 во всех решениях, по пологой плоскости NP2 – сдвиг с 

компонентами сброса [10] и пологий сброс по данным USGS NEIC [9]. По результатам 

реконструкции поле напряжений в области подготовки Охотоморского землетрясения 

24.05.2015 г. и его сильнейшего афтершока характеризуется типом напряженного состояния – 

горизонтальное растяжение. 

Анализ распределения относительного эффективного всестороннего давления показал, что 

для рассматриваемых глубинных диапазонов (120–220 и 300–660 км) в основном параметр 

эффективного всестороннего давления принимает значения от 0 до 4, исключением являются 

области в районе южной оконечности о. Сахалин (глубинный диапазон 300–600 км) и вблизи 

восточного побережья п-ова Камчатка (глубинный диапазон 120–220 км), в этих участках 

параметр эффективного всестороннего давления принимает значения от 8 до 16.  Область 

подготовки Охотоморского землетрясения 24.05.2013 г. и его сильнейшего афтершока 

характеризуется наименьшими величинами относительного эффективного всестороннего 

давления. 

 

Заключение 

Выполненные на основе МКА реконструкции параметров современного поля напряжений в 

Курило-Охотском регионе позволили установить особенности изменения регионального поля 

тектонических напряжений с глубиной (глубинные диапазоны 120–220 км и 300–660 км). В основном 

изменение характера поля напряжений наблюдается вблизи областей локальных аномалий 

приуроченных к сегментам сочленения литосферных плит или участкам резкого изменения 

простирания границ плит. Напряженное состояние области подготовки Охотоморского 

землетрясения и его главного афтершока отвечает режиму горизонтального растяжения и 

характеризуется наименьшими величинами относительного эффективного всестороннего давления. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-05-08903, гранта ДВО РАН 15-II-2-016 

и гранта президента РФ МК-6640.2015.5. 
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Рис. 2. Тип напряженного состояния, характеризующий геодинамический режим района исследований: 1 – растяжение; 2 – сжатие; 3 – сжатие-сдвиг; 4 – сжатие; 5 – 

поддвиг. а) – глубинный диапазон 300–660 км; б) – глубинный диапазон 120–220 км
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Введение 

В настоящее время наиболее распространенным способом представления сейсмичности 

является демонстрация каталогов землетрясений, где каждое событие характеризуется временем 

возникновения, пространственными координатами и магнитудой. Такое представление обладает 

рядом недостатков, одним из основных среди них является невозможность дать аргументированное 

заключение о текущем (или в любой заданный интервал времени) состоянии сейсмичности, а также 

провести сравнение сейсмичности в различных пространственно-временных областях. В 

Лаборатории сейсмического мониторинга КФ ГС РАН разрабатываются подходы к 

параметрическому описанию сейсмичности, которые ориентированы в том числе и на устранение 

этих недостатков. В частности, для описания состояния региональной сейсмичности была 

предложена шкала СОУС'09 (Статистическая Оценка Уровня Сейсмичности), позволяющая 

определить состояние сейсмичности на основе функции распределения сейсмической энергии или 

сейсмического момента [3]. Также в качестве параметров представляется полезным использование 

сейсмической активности, наклона графика повторяемости, сейсмической энергии [4]. Следует 

упомянуть, что кондиционное представление этих данных возможно лишь с использованием 

современных технологий [1]. Но для описания сейсмичности в «нештатной» ситуации (каковой 

можно считать афтершоковую последовательность – группу относительно слабых землетрясений, 

сопровождающих существенно более сильное землетрясение) этих параметров недостаточно: 

необходимо определить набор параметров, описывающих особенности развития сейсмичности во 

времени. Ниже описывается развиваемый подход для формализованного описания афтершоковых 

последовательностей, которое должно включать следующие элементы: 

– пространственная область афтершоков, 

– временной ход афтершокового процесса, 

– продолжительность афтершоковой последовательности, 

– интенсивность афтершокового процесса. 

 

Пространственная область афтершоков 

Выделение афтершоков из последовательности землетрясений является достаточно 

популярной темой, которой посвящено большое количество работ. Наши предпочтения связываются 

с методикой Молчана-Дмитриевой [2]. Но если проводится оценка текущего развития афтершокового 

процесса в режиме, близком к реальному времени, то применяется грубый оконный метод: обычно в 

первые дни после сильного землетрясения такое «пространственное окно», оконтуривающее все 

афтершоки определяется достаточно уверенно и без применения сложных алгоритмов. 

Обычно облако афтершоков имеет одномодальное распределение, поэтому привлекательным 

является использование параметров двумерного распределения Гаусса (РГ). Однако, как правило, 

афтершоки не подчиняются закону РГ, а значит, в 2-эллипс рассеяния не попадает 87% афтершоков, 

как должно было бы быть при РГ (Причем в каждом случае конкретная доля попавших внутрь 

эллипса афтершоков будет разная.). Поэтому предлагается 1) построить k-эллипс рассеяния, 

включающий 90% афтершоков, 2) назначить его пространственной областью афтершоков, 

3) использовать его параметры – длины осей a и b и азимут  одной из них, как параметры области 

афтершоков (рис. 1). 

 

Временной ход афтершокового процесса 

Созданию моделей, описывающих особенности временного хода афтершокового процесса, в 

том числе смену характерных режимов, также посвящено множество работ. Однако, наша задача – 

выделить в афтершоковом процессе характерные фазы и описать их в параметрическом виде. 

Представляется, что такие данные, имеющиеся в массовом количестве, как раз и составят при 

необходимости основу для выбора наиболее подходящей модели. Под характерными фазами в 

предлагаемом подходе подразумеваются: 
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Рис. 1. Пример определения области афтершоков. 

a и b – оси эллипса рассеяния (толстая кривая) эпицентров землетрясений (точки). Для сравнения приведены 

1- и 2 эллипсы рассеяния (тонкие кривые) 

 

1/ Убывание числа афтершоков в соответствии с законом Омори [7]: 

ptdt

dN 1
 , 

где N – число афтершоков, p – показатель Омори, t – время, отсчитываемое от основного события 

(мэйншока); 

2/ Убывание числа афтершоков по гиперболическому закону, который можно считать 

частным случаем закона Омори при p = 1: 

tdt

dN 1
 , 

3/ Убывание числа афтершоков по экспоненциальному закону [6]: 

)exp( bt
dt

dN
 . 

В общих чертах алгоритм выявления временного участка с конкретным законом убывания 

афтершоков выглядит так: 

1) Проводится аппроксимация временной зависимости кумулятивного числа афтершоков N, 

на временном участке [ti; tj]. Вид аппроксимирующей функции определяется рассматриваемым 

законом убывания афтершоков. Расчеты повторяются для всех возможных комбинаций ti и tj, где i и j 

– номера афтершоков. 

2) Рассчитываются параметры аппроксимирующей функции и параметры, характеризующие 

точность как самой аппроксимации, так и отдельных параметров. 

3) Задавая приемлемые пороги точности, определяются временные границы участков, где 

развитие афтершокового процесса идет по определенному закону. 

На рис. 2, 3 представлены примеры разбиения афтершоковых последовательностей на 

отдельные участки. Для иллюстрации взяты афтершоки Ильпырского землетрясения 13.03.2013 г. с 

магнитудой MW = 5.8 и землетрясения, произошедшие после сильнейшего из землетрясений 

Майского роя 2013 г. в Авачинском заливе – 21.05.2013 г. 05:43 c MW = 6.1 [5]. 
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Рис. 2. Характерные фазы развития афтершокового процесса Ильпырского землетрясения 13.03.2013 г. 

MW = 5.8. За начало отсчета взято время основного события. Отмечены временные границы фаз, а также указан 

характер убывания интенсивности афтершоков с величинами параметров 

 

 
Рис. 3. Участок спадающей активности Майского 2013 г. роя землетрясений в Авачинском заливе. Приведены 

кумулятивные кривые числа землетрясений N. За начало отсчета взято время землетрясения 21.05.2013 05:43 

MW = 6.1. Отмечена граница смены режима затухания афтершоков с гиперболического на экспоненциальный 

 

Продолжительность афтершоковой последовательности 

Как представляется автору, некорректно давать оценку афтершокой последовательности по 

времени последнего землетрясения, относящегося к группе. Поэтому предлагается два варианта: 

1. Считать временем окончания афтершоковой последовательности пороговую точку, 

ограничивающую 95% (либо 99%) афтершоков; 

2. При наличии участка с экспоненциальным затуханием продолжительность оценивается 

исходя из величины параметра b: 

bT /3 . 
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Для приведенных примеров будут получены следующие оценки: 

– продолжительность афтершоковой последовательности Ильпырского землетрясения 13.03.2013 г. 

 344%)95( T сут. 

 414%)99( T сут. 

 395076.0/3 T сут. 

– продолжительность афтершоковой последовательности землетрясения 21.05.2013 г. MW = 6.1 

 143%)95( T сут. 

 272%)99( T сут. 

 250012.0/3 T сут. 

 

Интенсивность афтершокового процесса 

Для любого закона изменения числа афтершоков во времени вводится интенсивность 

афтершокового процесса A, как коэффициент пропорциональности: 

pt

A

dt

dN *

 ,          
t

A

dt

dN **

 ,          )exp(*** btA
dt

dN
 . 

Здесь следует иметь ввиду, что для различных географических районов регистрация 

землетрясений ведется с различным порогом представительности (рис. 4). Кроме этого, 

представительность каталога и в одном пространственном блоке меняется со временем. Т. о., 

фиксация интенсивности по общему числу афтершоков с индивидуальным для данной 

последовательности порогом не является информативной при анализе и сопоставлении региональных 

особенностей афтершоковой сейсмичности. 

Считая необходимым требование однородности создаваемого реестра афтершоковых 

последовательностей, предлагается привести значение интенсивности к некому фиксированному 

энергетическому уровню в соответствии с законом Гуттенберга-Рихтера: 
)( min0

0
10

KK

K AA





 или 
)( min0

0
10

MMb

M AA


 . 

 

 
Рис. 4. Кумулятивный график повторяемости для афтершоковой последовательности землетрясения 

13.03.2013 г. MW = 5.8 (слева) и 21.05.2013 г. MW = 6.1 (справа). Отмечены пороги представительности 

каталога, соответствующие нижней границе линейного участка графика повторяемости 

 

Особенности конкретных афтершоковых последовательностей 

При анализе афтершоковых последовательностей различных сильных землетрясений часто 

отмечаются особенности, которые также имеет смысл фиксировать. Для демонстрируемых здесь 

групп землетрясений такими особенностями являются: 

– для афтершоков Ильпырского землетрясения 13.03.2013 г.: 

обозначенная на рис. 2. смена режима по времени соответствует сильнейшему афтершоку 

06.05.2013 г. с магнитудой ML = 5.7. 

– для афтершоков землетрясения 21.05.2013 г. MW = 6.1: 

обозначенная на рис. 3. смена режима по времени соответствует кратковременному рою 

землетрясений 26–30.07.2013 г. на краю афтершоковой области (рис. 5). При этом рой формально не 

рассматривается как афтершоки землетрясения 21.05.2013 г. 
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Рис. 5. Положение афтершоковой области землетрясения 21.05.2013 г. MW = 6.1. Отмечены границы, 

соответствующие этапам гиперболического и экспоненциального убывания афтершоков. Кружками обозначены 

эпицентры наиболее сильных землетрясений Майского 2013 г. роя. Показано положение роя землетрясений 

26-30.07.2013 г. 
 

Выводы 

В работе предложена схема формализованного описания афтершоковой последовательности, 

позволяющая получить однородный реестр таких групп землетрясений. 

Предложен набор параметров, дающий наиболее полное описание афтершоковой 

последовательности. 

На настоящий момент этот набор включает: 

1. Общая характеристика афтершоковой последовательности:  

– число афтершоков N; 

– наклон графика повторяемости  (b-value); 

– уровень представительности каталога Kmin (Mmin);  

– размер афтершоковой области: a, b, ; 

– продолжительность последовательностиT. 

2. Для каждого характерного участка:  

– закон убывания афтершоков;  

– его параметры A0 (например, AM4, AK10 ), b (или p). 

3. Особенности (примечания). 

 

Список литературы 
1. Гитис В.Г., Дерендяев А.Б., Салтыков В.А. ГИС-платформа мониторинга и анализа полей сейсмической 

активности // Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. Труды 

Пятой научно-технической конференции. Петропавловск-Камчатский. 27 сентября – 3 октября 2015 г. / 

Отв. ред. В.Н. Чебров. Обнинск: ГС РАН, 2015. С. 47–50 

2. Молчан Г.М., Дмитриева О.Е. Идентификация афтершоков: обзор и новые подходы // Современные методы 

интерпретации сейсмологических данных. Вычислительная сейсмология. 1991. Вып. 24. С.19–50. 

3. Салтыков В.А. Статистическая оценка уровня сейсмичности: методика и результаты применения на 

примере Камчатки // Вулканология и сейсмология. 2011. № 2. С.53–59 

4. Салтыков В.А., Кравченко Н.М., Кугаенко Ю.А., Коновалова А.А. Параметрическое представление 

динамики сейсмичности Камчатки // Вулканология и сейсмология. 2013. № 1. С.65–84. 

5. Сильные камчатские землетрясения 2013 года / Под ред. В.Н. Чеброва. Петропавловск-Камчатский: 

Холд. комп. «Новая книга», 2014. 252 с. 

6. Kisslinger C. The stretched exponential function as an alternative model for aftershock decay rate // J.Geophys. 

Res. 1993. V. 98. P.1913–1921. 

7. Omori F. On the aftershocks // Rep. Imp., Earthquake Invest., Comm. 1894. N 2. P.103–139. 

 

  



 

192 

УДК 550.34.01 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МОДЕЛИ С ТРЕМЯ КОРНЕР-ЧАСТОТАМИ 

ДЛЯ ОПИСАНИЯ ОЧАГОВЫХ СПЕКТРОВ P И S ВОЛН КАМЧАТСКИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

 

Скоркина А.А.
1,2

, Гусев А.А.
1,3 

 
1
 Камчатский филиал Геофизической службы РАН, г. Петропавловск-Камчатский, anna@emsd.ru 

2
 Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, г. Москва, 

3
 Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский 

 

Введение 

Теоретическая модель очагового спектра землетрясений, которая описывается характерными 

частотами и уровнями отдельных участков спектра, является важной информацией для 

прогнозирования сильных движений. Стандартной моделью очагового спектра землетрясения 

является модель «ω
-2

» [5, 8], включающая плоский участок при низких частотах f (~f0) и убывание по 

f 
-2

 на высоких частотах. Эти участки разделены изгибом вблизи характерной (корнер) частоты, 

fc1 = fc. В [8] отмечено, что упомянутый изгиб спектра может расщепляться на два, с корнер-

частотами fc1 и fc2, между которыми имеется участок спектра с промежуточным трендом, близким к 

f 
-1

. В наблюдаемых спектрах имеется еще и верхний срез спектра ускорения («fmax») [10], его обычно 

приписывают потерям на трассе распространения волны вблизи станции [6]. Но такой срез в ряде 

случаев обнаруживали и в спектрах, исправленных за потери на трассе. В [9, 12] сделано 

предположение, что этот срез, далее обозначаемый fc3, определяется очагом. Вопрос о реальности 

этого излома является дискуссионным. 

 

Методика исследований 

Система сейсмологических наблюдений, созданная на Камчатке к 2011 г., обеспечивает 

необходимый материал для изучения очагов землетрясений в области низких и высоких частот [4]. 

Для определения очаговых спектров были выбраны записи акселерометров, расположенных на 

скальных грунтах, а именно, на станциях: «Ходутка» (KDT), «Карымшина» (KRM), 

«Петропавловск» (PET), «Русская» (RUS), и «Шипунский» (SPN), с гипоцентральными расстояниями 

50–220 км, диапазоном магнитуд – 4.0–6.8. 

Расчеты спектров выполнялись с помощью специализированной диалоговой программы 

(рис. 1). Она позволяет визуализировать сглаженные спектры Фурье объемных волн в варианте 

спектра смещения, скорости и ускорения (параллельно), контролировать качество записей и 

спектров, определять диапазон частот с приемлемым отношением сигнал/шум, вносить поправки за 

затухание в среде, снимать отсчеты корнер-частот очаговых спектров. 

Эмпирические спектры продольных и поперечных волн, полученные БПФ, приведенные к 

полупространству с помощью учета станционных спектральных поправок (привести все станции к 

«PET»), затем приводились к очагу путем внесения поправки за затухание, сглаживались с 

постоянным шагом по логарифму частоты, и с шириной полосы 2/3 октавы. Параметры разреза для 

расчета поправок за импеданс были взяты из [2]. Используемая модель затухания: 

QS( f |r = 100 км|) = 165 f 
0.42

, k0S= 0.016 c [1]. Далее в интерактивном режиме с кривых сглаженных 

спектров снимались, при возможности, оценки корнер-частот. Записи с высоким уровнем шума, 

наложениями местных землетрясений (особенно характерных для роя), а также спектры событий, 

записанных менее чем тремя станциями, были исключены из анализа. Таким образом, удалось снять 

значения корнер-частот для 1538 спектров (845 – для P волн и 693 – для S волн) для 

313 землетрясений. 

После получения оценок корнер-частот был проведен первичный анализ внутренней 

согласованности этих оценок. Сравнивали оценки, полученные несколькими способами. 

Для уверенного выявления реальности третьего загиба спектра при fc3 и для демонстрации 

существенного вклада очага в формирование «fmax» использовались отношения спектров пар 

землетрясений, с использованием записей, полученных одним и тем же прибором. Записи 

подбирались при сопоставимых гипоцентральных расстояниях (80–220 км), а некоторые искажения в 

отношениях спектров за счет различия потерь на трассах разной длины компенсировались. При 

делении спектров автоматически исключаются такие линейные искажения, как станционные 

спектральные аномалии (резонансы), а также эффекты типа fmax, связанные с поглощением в среде в 

близкой окрестности станции, равно как и гипотетические неточности метрологии приборов. На 
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высоких частотах отношение спектров, предсказываемое моделью «ω
–2

», близко к постоянной. В 

реальности, когда значения fc3 для сравниваемых землетрясений не совпадают (типичный случай), 

отношения наблюденных спектров систематически имеют ожидаемый вид сглаженной ступеньки 

[11], что прямо указывает на нарушение модели «ω
–2

», и в ряде случаем позволяет непосредственно 

оценить значения fc3 для каждого из сравниваемых очагов. Корректность подобных оценок 

подтверждается еще и тем фактом, что оценки fc3 для конкретного очага, полученные по разным 

станциям, обычно согласуются друг с другом. 

 
Рис. 1. Трехкомпонентная запись ускорения на станции PET при землетрясении 2013.05.19 15:58:37 

(прямоугольником выделен участок записи, использованный для оценки спектра – компоненты E и N для 

случая S волн) и соответствующий спектр S волны, представленный, справа налево, как спектр смещения, 

скорости и ускорения. На каждом графике светло-серая линия – спектр, приведенный к очагу путем введения 

коррекции за затухание. Ниже, темно-серая линия – исходный спектр записи (сглаженный). Еще ниже, тонкий 

пунктир – спектр шума в окне той же длительности. Черные ломаные построены интерактивно, точки излома 

дают оценки корнер-частоты 

 

Обсуждение результатов 

На первом этапе составляли оценки fc1, fc2, каждая из которых снималась с двух типов 

графиков (для fc1 – по графикам спектров d(f) и v(f) = 2πfd(f); для fc2 – по графикам спектров v(f) и 

a(f) = 2πfv(f)). В случае идеальной или простой формы спектров оценки должны совпасть. Во всех 

четырех изученных случаях (fc1 по спектрам P либо S волн, fc2 по спектрам P либо S волн) разброс 

между оценками двух типов мал (в среднем, менее 0.04 десятичного логарифма или 10%), что в 

определенной мере подтверждает приемлемость принятой интерактивной методики снятия оценок 

корнер-частот. 

На втором этапе сопоставляли оценки fc1, fc2, fc3, определенные по спектрам P и S волн на 

одной и той же станции (рис. 2). Надо отметить, что теория и опыт интерпретации не предсказывают 

близкого совпадения оценок. Для первой корнер-частоты обычное значение для отношения 

fc1(P)/fc1(S) – около 1.2–1.5, причем в среднем fc1(P) и fc1(S) пропорциональны друг другу. Полученные 

оценки (<fc1(P)/fc1(S)>=1.20) – в согласии с литературными. Соответствующие соотношения для fc2 и 

fc3 изучаются впервые, и для них не существует теоретических прогнозов. Проанализированные 

новые результаты (<fc2(P)/fc2(S)>=1.38) неплохо согласуются с идеей пропорциональности между 

fc2(P) и fc2(S), но на фоне существенного разброса. Соотношение fc3(P) и fc3(S) также изучается 

впервые. Проанализированные данные указывают на слабую, но значимую пропорциональность 

данных величин, их отношение – около 1.45, а разброс аналогичен наблюдаемому для fc1. Выявление 

пропорциональности между fc3(P) и fc3(S) имеет большое научное значение, так как указывает на 

реальность самого параметра fc3. 
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Рис. 2. Сопоставление оценок слева направо первой, fc1, второй, fc2 и третьей, fc3 корнер-частот, полученных по 

спектрам P и S волн. Соотношение составляют 1.20, 1.38 и 1.45, соответственно. Во всех случаях данные 

указывают на пропорциональность между парами оценок, но на фоне существенного разброса 

 

Рис. 3. Зависимость характерных частот fc1, fc2, fc3, определенных по спектрам P волн, от локальной магнитуды 

ML. На фоне большого разброса можно видеть, что данные fc1 примерно согласуются с гипотезой подобия, в то 

время как тренды для fc2, и еще в большей степени для fc3, этой гипотезе явно противоречат 

 

Рис. 4. Отношение очаговых спектров пары землетрясений, записанных одинаковым набором станций 

(приборов) для демонстрации реальности природы очаговой fc3. Левый и центральный рисунки представляют 

очаговые спектры (жирные линии), ниже наблюденные спектры (тонкий пунктир), еще ниже – уровень шума 

(точечный пунктир) пары землетрясений, записанных одинаковым набором станций (приборов). Правый 

рисунок – результат деления теоретических спектров, соответствующих осредненному очаговому спектру для 

каждого из двух землетрясений (обозначен жирным пунктиром на левом и центральном рисунке). Черная 

жирная линия соответствует результату деления моделей с тремя характерными частотами, черный пунктир – 

модели с двумя характерными частотами. Как видно из рисунка, теоретический спектр с тремя корнер 

частотами описывает точнее наблюденное спектральное отношение 
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Далее изучали среднесетевые оценки корнер-частот, полученные осреднением оценок по не 

менее чем трем станциям. (Разброс между станционными оценками – около 0.2 лог. ед.). На рис. 3 

построена зависимость fc1, fc2, fc3 от локальной магнитуды ML. Обнаружено наличие приблизительно 

линейной связи между lg fc1(P) и ML, а также lg fc1(S) и ML. Данный результат не нов, но важен для 

контроля методики. Аналогичные тенденции приблизительно линейной зависимости от ML 

обнаружены также для: lg fc2(P), lg fc2(S), lg fc3(P) и lg fc3(S). 

Большой интерес представляла проверка вывода [2] о различии характера скейлинга для 

первой, второй и третьей корнер-частот (рис. 3). На фоне большого разброса можно видеть, что 

данные fc1 примерно согласуются с гипотезой подобия, в то время как тренды для параметра fc2, и еще 

в большей степени для fc3, этой гипотезе явно противоречат. Это предварительное наблюдение 

согласуется с выводами [2, 8]. 

Рассчитывались отношения очаговых спектров, которые наглядно демонстрируют реальность 

очаговой природы fc3. Модель «ω
–2

» предсказывает в этом случае почти постоянное отношение 

спектров, поскольку и станционные спектральные аномалии, и эффекты типа «fmax», связанные с 

поглощением в среде вблизи станции, при делении сокращаются. В типичных случаях, когда 

значения fc3 для сравниваемых землетрясений не совпадают, отношения наблюденных спектров 

систематически имеют ожидаемый вид сглаженной ступеньки, что прямо указывает на нарушение 

модели «ω
–2

», и позволяет непосредственно оценить значения fc3 для каждого из сравниваемых 

очагов. Одним из наиболее наглядных примеров стало отношение спектров для S волн пары 

землетрясений: 2012.06.09 12:02:43 (ML = 5.4, fc3 = 5.6 Гц) и 2014.04.02 12:33:13 (ML = 4.3, 

fc3 = 12.5 Гц), которые характеризуются ощутимой разницей не только между третьей характерной 

частотой fc3, но и в магнитуде (рис. 4). 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-17-00621) 

в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. 
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Введение 
Электрическое поле атмосферы (ЭПА), является неотъемлемым геофизическим фактором в 

общей системе геофизических полей планеты Земля. С ним связано протекание многих природных 
явлений, как в толще атмосферы, так и непосредственно у поверхности Земли [9]. В некоторых 
случаях анализ вариаций ЭПА позволяет говорить о возможности возникновения лесных пожаров, 
землетрясений, эволюции тропических циклонов. Результаты исследования ЭПА необходимы для 
решения задач радиосвязи, поиска рудных месторождений, обнаружения очагов радиоактивности. 
Вместе с тем ЭПА связано с глобальной грозовой активностью, приливными эффектами, солнечной и 
сейсмической активностью. В последнее время в связи с появлением новых экспериментальных 
данных в пунктах наземного базирования, при спутниковых наблюдениях и баллонном зондировании 
резко возрос интерес к исследованию электрического поля атмосферы и моделям глобальной 
электрической цепи [4]. Это диктует необходимость создания современной приборной базы с 
цифровой регистрацией для мониторинга параметров ЭПА. 

В работе рассмотрены результаты одновременных наблюдений за вариациями градиента 
потенциала (V′) ЭПА, полученные современным флюксметром «ЭФ-4» и флюксметром «Поле-2», 
разработанным в прошлом веке. Эксперимент проводился в обсерватории «Паратунка» (ПРТ) ИКИР 
ДВО РАН (Камчатка) с целью проверки идентичности метрологических характеристик сравниваемых 
приборов. 

 
Сравнение технических характеристик флюксметров «ЭФ-4» и «Поле-2» 
Электростатический флюксметр – прибор, предназначенный для измерения интенсивности 

медленно меняющихся во времени электрических полей, в частности, V′ ЭПА. В основе его работы 
лежит принцип действия электростатического генератора, который состоит в том, что в проводнике, 
находящемся в переменном электрическом поле, индуцируются заряды, причем величина тока, 
обусловленная их движением, пропорциональна величине и скорости изменения напряженности 
поля. 

В течение последних 40 лет регистрация V′ ЭПА на обсерваториях России осуществляется с 
помощью флюксметра «Поле-2», разработанного в ГГО им. А.И. Воейкова в 70х годах прошлого 
века [2]. В настоящее время этот прибор не соответствует современным требованиям как по 
энергопотреблению и габаритам, так и по элементной базе. Вместе с тем флюксметр «ЭФ-4», 
разработанный на основе современной микроэлектроники с использованием цифровых технологий, 
может быть рассмотрен как замена устаревшего «Поле-2» [3,5]. Общий вид флюксметров «Поле-2» 
и «ЭФ-4» приведен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Электростатический флюксметр «Поле-2» ( а); электростатический флюксметр ЭФ-4 (б). 
1 – выносной блок первичного преобразователя (датчик), 2 – вторичный блок питания и сопряжения, 3 – 
насадка на датчик для проведения контроля измерений  
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На Камчатке изучение ЭПА началось с 1990 г., когда на обсерватории ПРТ был установлен 
флюксметр «Поле-2» c системой регистрации полученных данных аналогового типа [6]. В 
дальнейшем система для регистрации, хранения и обработки данных V′ ЭПА была модернизирована 
и переведена на цифровые технологии  [2, 7]. Первая модель флюксметра «ЭФ-4» была установлена 
наблюдательном пункте «Карымшина» (КРМ) Камчатского филиала ГС РАН в марте 2008 г. За 
почти семилетний период эксплуатации флюксметр «ЭФ-4» зарекомендовал себя как очень 
надежный прибор. Сильные снегопады и ливни почти не влияли на режим работы прибора. 
Технические характеристики сравниваемых измерительных приборов приведены в таблице. 

 
Таблица. Технические характеристики флюксметров «Поле-2» и ЭФ-4 

Параметры «Поле-2» ЭФ-4 
Верхняя граница измеряемых 
напряжений электрического поля 

1 канал   ±0.5 кВ/м 40 % 
2 канал   ±5 кВ/м ±40 %  

V′ = ±2 кВ/м 

Максимальное выходное постоянное 
напряжение датчика 

± 1 В ± 5 В 

Выходное сопротивление 75 Ом 2 кОм 
Среднеквадратическая погрешность 
измерения 

0.5 % 5 мВ 

Время выхода в номинальный режим 20 мин 30 мин 
Напряжение питания 220 В, частота 50 Гц 10–14 В DC 
Потребляемая мощность  30 Вт 3 Вт 
Температура воздуха от -50 0С до + 50 0С от -400

С до + 800
С 

Влажность  до 100% 
Режим работы непрерывный 
Вес 3 кг 1 кг 
 

Структурные схемы рассматриваемых приборов концептуально одинаковы, но имеются 
существенные отличия по способу измерения и построению электрической схемы. В «Поле-2» 
применена двухканальная дифференциальная схема измерений. Соответственно, имеется два 
вложенных друг в друга воспринимающих электрода, которые экранируются одним заземленным 
электродом (обтюратором). Казалось бы, что такая система имеет существенно меньшие 
погрешности измерений, так как синфазные помехи, к которым следует отнести наводки и 
нестабильности источников питания, имеют одинаковую интенсивность в каналах измерения и 
поэтому могут быть подавлены. Однако основной вклад в погрешность измерений вносит 
контактная разность потенциалов между экранирующим электродом и «землей», которая в 
дифференциальной схеме измерений не устраняется. Действительно, при экспозиции одного 
воспринимающего электрода в измеряемом поле составляющая, обусловленная контактной 
разностью потенциалов, в соответствующем измерительном канале отсутствует, в то время как на 
другом воспринимающем электроде она генерируется в полной мере. Дифференциальная схема 
вычисляет разность сигналов, полученных в двух измерительных каналах, следовательно, на выходе 
схемы измерения помеха остается. Вместе с тем двойной комплект измерительных электродов 
позволяет повысить чувствительность прибора. Максимальный теоретический выигрыш в 
отношении сигнал/шум при этом равен 1.43, но если учесть, что собственные шумы измерительных 
каналов некоррелированы, то выигрыша может и не быть. При этом конструкция прибора 
усложняется. Так как между воспринимающими электродами должны быть зазоры, то в них могут 
возникать водяные (ледяные) перемычки, что приводит при измерениях к дополнительным 
погрешностям. В флюксметрах классической конструкции, к которой относится «ЭФ-4», такой 
проблемы нет, но и помеха, обусловленная контактной разностью потенциалов, также не 
устраняется  

В электростатических флюксметрах на точность измерений влияет нестабильность скорости 
вращения обтюратора. В «Поле-2» используется мощный двигатель переменного тока, число 
оборотов которого поддерживается на заданном уровне путем стабилизации напряжения питания. 
Однако этого недостаточно, так как механическая нагрузка на обтюратор (а, следовательно, и его 
число оборотов) меняются во времени. Высокое энергопотребление мощного двигателя требует 
сети переменного тока, а его непрерывная эксплуатация является причиной частых регламентных 
работ. В отличии от «Поле-2», в «ЭФ-4» используется прецизионный вентильный двигатель с 
напряжением питания +12 В, который потребляет в рабочем режиме не более 0.3 А. Его скорость 
вращения поддерживается на заданном уровне микропроцессорной системой, которая учитывает 
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нагрузку на двигатель. При этом в качестве источника питания можно использовать аккумулятор, 
что позволяет работать прибору в автономном режиме в отсутствии сетевых помех. 

Что касается различий в реализации электрических схем, то можно указать на разные схемы 
синхронных детекторов. В «Поле-2» это ключевая схема, требующая тщательной индивидуальной 
настройки, а в «ЭФ-4» применяется прецизионный (с лазерной подгонкой) перемножитель 
аналоговых сигналов с гарантированной точность выполнения операции. Так как от точности 
работы синхронного детектора напрямую зависят погрешности измерений, это различие в схемах 
перемножителей является существенным фактором. В «Поле-2» синхронизация сигналов 
осуществляется регулируемым фазовращателем, однако это обстоятельство не является 
существенным преимуществом. Важна не точная синхронизация, а стабильность разности фаз 
между сигналами, подаваемых на синхронный детектор. При нестабильной скорости вращения 
обтюратора фазовращатель вносит фазовую ошибку. В «ЭФ-4» подстройка разности фаз задается 
механическим путем и не зависит от скорости вращения двигателя. 

Обработка информационного сигнала как в «Поле-2», так и в «ЭФ-4» осуществляется в 
аналоговом виде на основе операционных усилителей, для которых имеет место пороговый эффект, 
проявляющийся в зависимости фазового набега от уровня сигнала и который следует учитывать при 
калибровке. В «ЭФ-4» он сведен к минимуму. Пороговый эффект приводит к тому, что при 
измерении больших значений напряженности поля калибровочная характеристика приборов 
становится нелинейной. Поэтому рассматриваемые приборы нуждаются в тщательной калибровке в 
верхней части диапазона измерений, что в известной мере является проблемой.  

Выявленные различия в построении приборов позволяют сделать вывод, что 
метрологические характеристики «ЭФ-4» не уступают характеристикам «Поле-2», при меньших 
габаритах, весе, и энергопотреблении, высокой надежности и стабильной погрешности измерений 
(см. табл. 1).  

 

Проверка на обсерватории «Паратунка» идентичности работы электростатических 
флюксметров «ЭФ-4» и «Поле-2» 
Флюксметр «Поле-2» установлен в 200-х м от административного здания обсерватории ПРТ 

на площадке радиусом 12 м, расчищенной от деревьев, на эквипотенциальной поверхности высотой 
3 м (рис. 2а), выравнивающей силовые линии электрического поля параллельно поверхности Земли 
(рис. 2б) [10]. Выходной сигнал прибора оцифровывается с частотой 1 Гц 14-битным АЦП и 
записывается на жесткий диск персонального компьютера.  
 

 
Рис. 2. Общий вид эквипотенциальной поверхности, где установлен флюксметр «Поле-2» на обсерватории ПРТ 
(а), схема линий напряженности ЭПА над эквипотенциальной поверхностью (б) 

 

Для сверки флюксметр «ЭФ-4» устанавливался на той же площадке и работал с 21.12.2014 г. 
по 15.12.2015 г. На рис. 3 показаны графики записей вариаций напряженности измеряемого поля, 
без учёта коэффициентов для получения истинных значений V’  ЭПА, для двух суток в условиях 
хорошей погоды. Кривые исходных сигналов для обоих флюксметров близки. На рис. 3 приведена 

относительная ошибка ( % ( ) 100э п

п

U U

U
δ −= ⋅ ) значений «ЭФ-4» к «Поле-2», которая в среднем за 

двое суток составила 7.6 %.  
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Рис. 3. Суточные вариации, записанные электростатическими флюксметрами «Поле-2» и «ЭФ-4»:  
а-28.12.2014 г., б – 03.01.2015 г., время по UT 

 
Для получения истинных значений V' ЭПА, необходимо знать зависимость V'=f(U), 

параметры которой оцениваются при калибровке приборов. В комплекте флюксметра «Поле-2» 
предусмотрена специальная калибровочная насадка (рис. 1а) с помощью которой был 
прокалиброван чувствительный канал испытуемого прибора (рис. 4а).  

 

 
Рис. 4. Калибровочная кривая: а – для флюксметра «Поле-2»; б - для ЭФ-4 

 
Для калибровки «ЭФ-4» был изготовлен специальный калибровочный стенд, представляющий 

собой плоский конденсатор с обкладками из фольгированного текстолита размером 70х70 см. 
Флюксметр «ЭФ-4» размещался в стенде так, чтобы его обтюратор находился в плоскости нижней 
пластины конденсатора по её центру. Нижняя обкладка вместе с прибором заземлялись, а между 
пластинами подавалось напряжение от источника постоянного тока. При известных геометрических 
параметрах конденсатора рассчитывалась напряженность электрического поля в конденсаторе и 
строилась калибровочная кривая V′ = f(Uвых) для «ЭФ-4» (рис. 4б). Отметим, что для калибровочных 
зависимостей степень достоверности (R2) равна  единице (рис. 4), что указывает на высокую 
линейность характеристики и стабильность приборов. 

 

 
Рис. 5. Записи V’ ЭПА флюксметрами «Поле-2» и «ЭФ-4» за периоды: а – 28.12.2014 г. – 31.12.2014 г., 
б – 02.01.2015 г. – 05.01.2015 г. 
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 Пересчитанные в абсолютные значения кривые V′  ЭПА для обоих флюксметров за  период 
28.122014 г. – 31.12.2014 г. и за 02.01.2015 г. – 05.01.2015 г. приведены на рис. 5а,б, из которых 
следует, что динамика вариаций V′ ЭПА в показаниях обоих приборов достаточно близка, но 
абсолютные значения имеют относительные отклонения до 20%. По-видимому, это связано с 
различием мест установки приборов. «Поле-2» был установлен в центре эквипотенциальной 
площадки (рис. 2), тогда как «ЭФ-4» – ближе к краю этой площадки. Кроме того эквипотенциальная 
поверхность создает локальное сжатие силовых линий ЭПА (рис. 2а), поэтому даже не значительное 
возвышение обтюратора над ней вызывает изменения в показаниях прибора. В этом плане установка 
сравниваемых приборов была различна: обтюратор «Поле-2» был установлен заподлицо с 
эквипотенциальной поверхностью, в то время как «ЭФ-4» возвышался над ней на величину своей 
высоты. 

 
Заключение 
Синхронные параллельные измерения на одной эквипотенциальной поверхности V′’  ЭПА 

флюксметрами «Поле-2» и «ЭФ-4» на обсерватории «Паратунка» ИКИР ДВО РАН (Камчатка) 
показали хорошую идентичность работы обоих приборов, совпадение результатов на уровне единиц 
процента.  

Электростатический флюксметр «Поле-2» − это надежный и эффективный прибор, 
сыгравший огромную роль в изучении ЭПА в РФ, но который на сегодняшний день технически и 
морально устарел. В свою очередь ЭФ-4 имеет современную элементную базу, малые габариты, 
надежный двигатель с питанием 12 В, с возможностью регистрации обтюратором «вниз». 
Разработанный на современной элементной базе с большим ресурсом работы и экономичным 
двигателем флюксметр ЭФ-4 предоставляет новые возможности для наблюдений за V′ ЭПА как на 
обсерваториях, так и в полевых условиях. Возможность использования ЭФ-4 в длительном 
автономном режиме позволяет проводить натурные наблюдения за V′ ЭПА вблизи действующих 
вулканов вдалеке от населенных пунктов. Так в пункте «Козыревск» Камчатского филиала ГС РАН 
в непрерывном режиме с декабря 2013 г. эффективно работает флюксметр «ЭФ-4». Этим прибором 
был зарегистрирован отклик в ЭПА от пеплового шлейфа, образовавшегося в результате сильного 
эксплозивного извержения вулкана Шивелуч 16 ноября 2014 г. [8]. 

Авторы благодарят сотрудников обсерватории "Паратунка" ИКИР ДВО РАН С.В. Бутина и 
И.Ю. Бабаханова за помощь в проведении совместных экспериментов.  
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Введение 
В настоящее время весьма актуальной является задача оперативного получения и 

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

 
Методика СОУС'09 
Методика СОУС’09 [6] разработана в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Ее 

основной особенностью является способность в качественных терминах, понятных даже 
неспециалистам,  дать характеристику уровня сейсмичности в заданной пространственно-временной 
области. 

В основе шкалы методики СОУС'09 (рис. 1) лежит статистическая функция распределения 
логарифма выделившейся сейсмической энергии в качестве параметра, характеризующего уровень 
сейсмичности заданной пространственной области в определенный временной интервал. Такая шкала 
позволяет формализовать такие понятие как "сейсмический фон" и "аномалии", определяя их в 
границах величины базового параметра (квантилей функции распределения) логарифма 
выделившейся сейсмической энергии lgE для заданного временного окна ∆T. 

Шкала СОУС'09 включает в себя семь градаций: экстремально высокий, высокий, фоновый 
повышенный, фоновый средний, фоновый пониженный, низкий, экстремально низкий уровень 
(рис. 1).  

 
Рис. 1. Шкала уровня сейсмичности методики СОУС'09. Исходя из методики, 95% времени сейсмичность 
пребывает в фоновом уровне. На высокий и низкий уровень сейсмичности приходится по 2% времени. На 
экстремально высокий и экстремально низкий уровень – 0.5% времени наблюдения 

 
Программная реализация методики 
Предложенная методика требует проведения большого количества вычислений, что вызывает 

необходимость применения ЭВМ. Реализация алгоритма методики была выполнена в виде 
компьютерной программы, названной "Программа статистической оценки уровня сейсмичности по 
шкале СОУС'09" (Свидетельство о государственной регистрации программы № 2012615123). Данная 
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программа создана для IBM – PC совместимого компьютера с наличием операционной системы 
Windows XP / Vista/ 7. При разработке программы учитывались следующие требования: простота 
использования, оптимизация быстродействия, возможность дальнейшего расширения 
функциональных возможностей. Программа написана на языке программирования C++ и имеет 
графический интерфейс пользователя [1, 2]. Одним из последних нововведений является способность 
автоматической выборки землетрясений из сейсмического каталога КФ ГС РАН с последующим 
вычислением уровня сейсмичности для областей с различной пространственной конфигурацией, в 
том числе заданных в виде эллипса. 

Оценка сейсмичности сейсмоактивных областей Камчатского края 
На основании данных Камчатского регионального каталога землетрясений Камчатского 

филиала геофизической службы РАН (представительный класс KS=8.5 [7], период наблюдения:  
1962–2015 гг.) с использованием вышеописанных программных средств осуществляется мониторинг 
сейсмоактивных зон Камчатки (рис. 2) и активных вулканов: Ключевской, Безымянный, Толбачик [4–
6]. Наибольшей по площади является Камчатская сейсмоактивная зона (рис. 2 А). Детально уровень 
сейсмичности рассматривается  в локальных эллиптических областях, приуроченных к участкам 
побережья Камчатки (рис. 2 Б, табл.). 

 

Рис. 2. Примеры сейсмоактивных зон Камчатки, на территории которых осуществляется мониторинг по 
методике СОУС'09. А – Камчатская сейсмоактивная зона (50.5 – 56 град. с. ш., 156 – 167 град. в. д., глубина  
0–300 км); Б – эллиптические области, соответствующие участкам побережья Камчатки (табл.) 

 

Таблица.  Сейсмоактивные зоны Камчатского края, заданные в виде эллиптических областей 

Зона Координаты центра, град Полуось, км Азимут, 
град 

Глубина, 
км Широта Долгота Большая Малая 

Юг Камчатки 51.5 158 110 80 45  
 
0–200 

Авачинский залив 52.75 159.3 110 80 45 
Кроноцкий залив 53.9 161 110 80 50 
Камчатский залив 55.5 162.8 110 80 70 
Юг Камчатки и 
Авачинский залив 

52 158.7 180 100 50 

 
На рис. 3 приведен пример графика временного хода уровня сейсмичности для Камчатской 

сейсмоактивной зоны с января 2014 г. по август 2015 г. Уровнем надежной регистрации для данной 
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зоны является энергетический класс KS = 8.5. Вычисление производилось для временных окон 
размером 7, 30, 365 суток. Особенностью данного графика является выход сейсмичности во 
временном окне 30 суток на экстремально низкий уровень в период с 29 июля по 12 августа 2015 г. с 
последующим возвратом на фоновый средний уровень. 

 

 

Рис. 3. Пример временного хода уровня сейсмичности Камчатской сейсмоактивной зоны  

Процесс вычисления уровня сейсмичности эллиптических зон аналогичен оценке для 
Камчатской сейсмоактивной зоны. На рис. 4 приведен пример графика временного хода уровня 
сейсмичности для эллиптической зоны юга Камчатки. Вычисление производилось для временных 
окон размером 7, 30, 365 суток. Особенностью данного графика является выход сейсмичности во 
временном окне в 7 суток на экстремально высокий уровень вследствие землетрясения 02.10.2014 г., 
KS = 14.0. 

 

Рис. 4. Пример временного хода уровня сейсмичности в эллиптической зоне юга Камчатки (Таблица 1). 
Стрелкой обозначено землетрясение 02.10.2014 г., KS = 14.0 

Мониторинг уровня сейсмичности вулканов Ключевской, Безымянный, Толбачик 
производится с использованием сейсмического каталога Ключевской группы вулканов КФ ГС РАН с  
2000 по 2015 гг.   
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Особенности проявления сейсмичности под вулканом Ключевской таковы, что позволяют 
выделить два наиболее сейсмоактивных объема: 1) на глубине от -5 до 5 км; 2) на глубине от 20 до 
35 км, и, как показано в предыдущих исследованиях [3], можно рассматривать сейсмичность 
выбранных элементов магматической питающей системы Ключевского вулкана независимо друг от 
друга. 

На рис. 5 представлен пример временного хода уровня сейсмичности Ключевского вулкана 
для данных сейсмоактивных объемов во временных окнах 7, 15, 30 и 90 суток. В рассматриваемый 
период времени произошло извержение вулкана длительностью с декабря 2014 г по июнь 2015. 
Данное извержение сопровождалось незначительной сейсмической активностью на глубинах 20–
35 км. Сейсмичность глубинах -5–5 км  во временных окнах 7, 15 и 30 суток выходит на фоновый 
повышенный уровень в начале извержения, с последующим возвратом на фоновый средний уровень. 
 

 

Рис. 5 Временной ход уровня сейсмичности в двух сейсмоактивных объемах на глубинах -5–5 км  и 20–35 км 
под Ключевским вулканом, включающий в себя период извержения декабрь 2014 – июнь 2015 г.  

Сейсмичность вулкана Толбачик, ввиду особенностей связанного с данным объектом 
сейсмического процесса, рассматривается во временных окнах 15, 30, 60, 90 суток.  Перед 
Трещинным Толбачинским извержением 2012–2013 гг. на вулкане наблюдался выход сейсмичности 
на экстремально высокий уровень [4]. В процессе извержения уровень сейсмичности плавно 
снижался, и к настоящему времени он находится на фоновом среднем во всех рассматриваемых 
временных окнах. 

Мониторинг уровня сейсмичности вулкана Безымянный производится во временном окне 5 
суток [5]. Последний выход уровня сейсмичности этого вулкана на экстремально высокий уровень 
наблюдался в сентябре 2012 г, который был связан с извержением 01.09.2012 г. После данного 
события сейсмичность Безымянного несколько лет пребывала на фоновом среднем уровне, и в 
августе 2015 г. наблюдался выход на фоновый повышенный уровень, о чем было сделано 
соответствующее сообщение в Камчатский филиал Российского экспертного совета по прогнозу 
землетрясений. 
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Заключение 
В Геофизической службе РАН разработана и внедрена методика статистической оценки 

уровня сейсмичности СОУС'09, в основе которой лежит функция распределения сейсмической 
энергии. Оценки сейсмичности различных сейсмоактивных областей и вулканических объектов 
Камчатки проводятся еженедельно.  

Для повышения оперативности получения оценок разработана программа, позволяющая  
вычислить текущий уровень сейсмичности для заданного сейсмического каталога. Имеется 
возможность построения номограмм и графиков временного хода уровня сейсмичности. При этом 
численные значения результатов вычислений сохраняются в файлы, которые могут быть 
использованы для дальнейшей обработки. 

В настоящее время программа используется для предоставления еженедельных сведений о 
состоянии сейсмичности Камчатки в Камчатский филиал Российского экспертного совета по 
прогнозу землетрясений [8]. 

Помимо мониторинга уровня сейсмичности Камчатского края, данная компьютерная система 
применяется для  различных региональных зон ответственности Геофизической службы РАН, для 
которых сводки об уровне сейсмической активности составляются ежегодно и с 2009 г. публикуются 
в научных ежегодниках «Землетрясения России». 

Ведется работа по расширению возможностей системы согласно актуальным задачам. 
Уделяется внимание максимальной автоматизации процесса вычислений и представления 
результатов в удобной для пользователя форме. В текущую версию программы включена 
возможность работы с зонами эллиптической пространственной конфигурации, улучшено 
графическое отображение интерфейса пользователя, а также добавлена функция автоматического 
обновления данных сейсмического каталога. 
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Созданная в 2010 г. совместными усилиями специалистов ИВиС ДВО РАН, ИКИ РАН, ВЦ 
ДВО РАН и ДЦ ФГУП НИЦ Планета информационная система «Мониторинг активности вулканов 
Камчатки и Курил» (VolSatView, http://volcanoes.smislab.ru), продолжает развиваться и сегодня 
позволяет работать с различными спутниковыми данными среднего и высокого разрешения, метео- и 
инструментальной информацией наземных сетей наблюдений, проводить совместный анализ 
различных данных. 

 
Из 30 действующих вулканов, расположенных на Камчатке, ежегодно от трех до восьми 

находятся в состоянии извержения или активизации [2, 3]. Здесь ежегодно происходит от 4 до 20 
эруптивных событий с выбросом пеплов до 7–15 км над уровнем моря (н.у.м.). Эксплозивные 
извержения вулканов наиболее опасны для любых сфер деятельности человека, в том числе для 
полетов современных реактивных самолетов [2, 3, 13, 14]. Для уменьшения риска столкновения 
самолетов с пепловыми облаками в 1993 г. на Камчатке была создана Камчатская группа 
реагирования на вулканические извержения (KVERT – Kamchatkan Volcanic Eruption Response Team: 
http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/), которая с 2010 г., как часть Института вулканологии и сейсмологии 
(ИВиС) ДВО РАН, выполняет функции вулканологической обсерватории Российской Федерации по 
обеспечению информацией о вулканической деятельности на Дальнем Востоке международного 
аэронавигационного сообщества [2, 3, 13, 14]. С 1993 г. сотрудники группы KVERT изучают 
спутниковые данные для отслеживания перемещений пепловых шлейфов и облаков при извержениях 
вулканов Камчатки, с 2002 г. они проводят ежедневный оперативный спутниковый мониторинг 
вулканов Камчатки и Северных Курил [2, 3]. 

С 2010 г. совместными усилиями специалистов ИВиС ДВО РАН, ИКИ РАН, ВЦ ДВО РАН и 
ДЦ НИЦ Планета при поддержке РФФИ (проекты 11-07-12026-офи_м, 13-07-12180_офи_м-2013) 
была создана, введена в опытную эксплуатацию и в настоящее время продолжает развиваться 
информационная система (ИС) "Мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил" (VolSatView). 
ИС позволяет работать с различными оперативными и архивными спутниковыми данными среднего 
(NOAA, Terra, Aqua, Suomi NPP, Метеор-М1 и др.) и высокого (Landsat (7 и 8), EO-1 Hyperion, Ресурс 
(1 и 2), Метеор-М2, Канопус-В и др.) разрешения, информационными продуктами, получаемыми на 
основе их обработки, а также метео- и наземной инструментальной информацией наземных сетей 
наблюдений, проводить совместный анализ различных данных [4-6, 12]. 

ИС VolSatView создана на основе специализированного программного обеспечения и 
технологий, разработанных в ИКИ РАН [1, 7–11]. В ней реализованы специальные инструменты, 
обеспечивающие возможность работы с данными долговременных спутниковых наблюдений и 
оперативного получения результатов их обработки. Например, непосредственно в web-интерфейсе 
созданы инструменты для анализа полей температуры, позволяющие мгновенно просматривать 
значения температуры в каждой точке снимка, что значительно сокращает время анализа термальных 
аномалий в районах действующих вулканов; а также инструменты, позволяющие выделять пепловые 
облака и шлейфы, анализировать их временные серии, заносить их в базу данных с автоматическим 
расчетом площади пеплового шлейфа или облака, визуализировать пепловые шлейфы и облака по 
отдельным или всем вулканам за определенный период времени, оценивать насыщенность облаков 
пепловыми частицами и т.п. (рис.1, 2). 

В настоящее время в VolSatView накоплен уникальный набор информации по вулканам 
Камчатки и Курил, она может быть применена для изучения как текущей деятельности вулканов, так 
и десятилетней давности, при этом анализ данных может проводиться совместно с данными других 
информационных систем [4, 5].  
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Рис. 1. Пепловые шлейфы и облака, образовавшиеся при эксплозивных извержениях вулканов Камчатки 
(Шивелуч и Жупановский) в 2014 г., выделенные по спутниковым снимкам информационной системы 
VolSatView 

 

 
 
Рис. 2. Различная насыщенность пепловыми частицами участков шлейфа, перемещавшегося от вулкана 
Жупановский 12 июля 2015 г. (спутниковый снимок Terra Modis, 11:55 UTC). Данные из ИС VolSatView  
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Специальная подсистема, созданная в VolSatView, обеспечивает получение, обработку, 
архивацию и анализ данных Hyperion (EO-1). Также в ИС имеется развитый инструментарий для 
анализа гиперспектральных данных, который можно применять для решения различных задач 
исследования активности вулканов: разделения горячих и остывающих лавовых потоков; свежей и 
переотложенной водой пирокластики на склонах вулканов; лавовых образований разного генезиса и 
др. [4, 5]. Например, выяснено, что при изучении спектральных характеристик пирокластических 
пород андезитового состава более информативной является спектральная отражательная 
способность, при изучении свежих горячих лавовых потоков – спектральная яркость. Лавы 
базальтового и андезидацитового состава отличаются по спектральным параметрам, в частности, по 
конфигурации профилей спектральной яркости и их величинам [5]. 

В VolSatView реализован инструмент классификации гиперспектральных данных с 
использованием произвольного набора каналов, позволяющий выделять на спутниковых 
изображениях классы, соответствующие различным типам поверхности, и изучать их. Также с 
помощью этой системы возможно построение спектральных и временных профилей в заданных 
точках объектов, анализ спектральных характеристик различных образований, построение временных 
профилей изменения параметров по годам в любых заданных точках. Например, созданные 
инструменты хорошо зарекомендовали себя при изучении изливающегося лавового потока вулкана 
Ключевской в 2013 г. Проведенная классификация выявила неравномерность влияния горячего 
лавового потока на окружающие его породы (рис. 3). Также было выяснено, что по мере остывания 
потока лавы конфигурация профилей спектральной яркости (СЯ)  выделенных зон существенно 
меняется, на разных стадиях остывания потока хорошо выделяются пики в диапазонах 1350, 1750 и 
2250 нм (рис. 3 из работы [5]). Там, где лава окончательно остывает, или изначально представляет 
собой старые холодные породы, пики на профилях СЯ не отмечаются. 

 

 
 
Рис. 3. Результаты классификации изображения лавового потока во время извержения вулкана Ключевской, 
полученного прибором Hyperion 17.10.2013. (черно-белая подложка выполнена на основе данных 
панхроматического канала прибора OLI). Различные участки лавового потока: белый - горячий лавовый поток, 
темно-серый - часть потока в стадии остывания, серый – зоны опосредованного воздействия лавового потока на 
окружающие его породы   
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Созданная ИС VolSatView имеет широкий спектр возможностей, с помощью которых можно 
проводить детализированный анализ различных природных объектов, в том числе построек вулканов, 
пепловых шлейфов, вулканогенных пород (образований пепла, пирокластических и лавовых потоков) 
во время и после их извержений, а также отложений оползней и обвалов, связанных с 
землетрясениями и извержениями вулканов.  

 
Работа выполнялась при поддержке Программ фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук, проектов РФФИ (11-07-12026-офи-м-2011, 13-07-12180_офи_м-
2013) и грантов по Программе фундаментальных исследований ДВО РАН «Дальний Восток» (15-I-4-
0o, 15-I-4-072, 15-I-4-071). 
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Введение 
Современная геофизика изучает большое число явлений, развивающихся во времени. 

Экспериментальные ряды данных используются для построения статистической, а затем и 
физической модели процесса, для контроля происходящих процессов и прогнозирования возможных 
явлений. При обработке данных мониторинга исследователь решает такие задачи, как:  

1) Прием данных, их размещение в базе данных; 
2) Формальный и визуальный контроль данных, выбраковка (корректировка) сомнительных 

наблюдений и различных дефектов данных – скачков, выбросов, узкополосных или высокочастотных 
помех и т.д.; 

3) Выявление и компенсация различных мешающих эффектов, связанных с известными 
внешними факторами, включая построения моделей их влияния; 

4) Анализ данных с использованием различных алгоритмов и методов. Наиболее часто 
используются:  

– методы разведочного анализа, позволяющие построить "базовую" статистическую модель 
сигнала и оценить ее параметры. На этом этапе необходимы инструменты для выделения и 
фильтрации трендов различного вида, периодических компонент, оценки функций распределения, 
автокорреляционных и структурных функций, спектров, фрактальных статистик и т.д. 

– методы поиска зависимостей и оценки их параметров: диаграммы корреляционного поля, 
регрессионные инструменты, взаимные фильтры и др.; 

– различные узкоспециализированные методы обработки, применяющиеся для отдельных видов 
наблюдений; 

– инструменты для верификации построенных моделей и оценки значимости эффектов, 
дополнительные по отношению к обычным критериям значимости – как связанные с численным 
моделированием, так и иные.  

 
Для решения этих задач часто используются универсальные пакеты статистического анализа 

временных рядов. Однако в таких пакетах обычно отсутствуют многие важные функции – такие, как 
сопровождение базы данных, обработка пропусков или календарная синхронизация различных рядов.  

При использовании полуоткрытой среды, – такой, как матлаб, – исследователь может 
использовать различные готовые функции (такие, как расчет спектра или рисование графика), а также 
самостоятельно разрабатывать те алгоритмы, которые необходимы для решения нестандартных 
задач. Однако это требует как хороших навыков программирования, так и глубокого освоения среды, 
и все равно не избавляет от различных трудностей и проблем. Так, в среде матлаба нет встроенных 
инструментов для организации базы данных, возникают серьезные трудности при анализе рядов с 
пропусками, а эффективные инструменты для календарной синхронизации рядов данных необходимо 
программировать самому, так как имеющиеся в пакете средства крайне ресурсоемки.  

Многие научные коллективы в России предпочитают использовать для анализа получаемых 
данных программы собственной разработки. Но в этом случае сложно реализовать большой спектр 
методов усилиями компактного коллектива. Такие программы часто недостаточно универсальны, 
плохо документированы и требуют постоянного авторского сопровождения. Их сложно 
приспособить к решению новых задач, а ведь при исследовательской работе с рядами 
экспериментальных данных такая потребность возникает достаточно регулярно. 

Анализ показывает, что, несмотря на все богатство выбора, ни один из существующих 
инструментов для работы с рядами не обеспечивает достаточно полную реализацию всего 
необходимого функционала, во всяком случае в среде Windows. Поэтому нами был создан 
программный пакет WinABD, который решает весь комплекс упомянутых выше задач.  
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Структура пакета 
Хранение первичных данных  
Все данные в WinABD хранятся в собственной базе данных. Каждый ряд представляет собой 

бесконечную последовательность ячеек, каждая из которых имеет точную календарную привязку. 
Частота опроса данных может составлять от 0.000001 с (1 МГц) до 1 наблюдения в 999 лет. При 
импорте данных необходимо указать точный хронометраж для каждого измерения. Например, 
внешние данные могут быть записаны в файле в формате «дата-время-значение».  

Первичное оформление данных в базу требует определенных усилий, однако позволяет 
впоследствии работать не с именами файлов (столбцов), а с хорошо паспортизированными 
выборками. При совместной обработке рядов с несовпадающими интервалами и/или периодичностью 
наблюдений WinABD автоматически пересчитывает данные в единую шкалу времени. Разумеется, 
при всех операциях с данными, настройке параметров обработки и визуализации результатов анализа 
WinABD использует реальную календарную шкалу времени, а не условные «номера точек», что 
существенно повышает удобство работы. 

 

Выборка данных

Блок-схема пакета WinABD

Пользователь

WinABD exe  . : организация пользовательского интерфейса

ABDmd,exe:
создание,

сопровождение
выборки данных,
вызов методов

программы 
анализа 
данных

Основная 
база данных

ABD.exe: 
работа с основной 
базой данных
импорт, экспорт, 
редактирование 

данных

Программы визуализации данных

потоки данных информационно-управляющие связи

 
 

Рис. 1. Блок-схема пакета WinABD 
 
Двухуровневая система доступа к данным 
При выполнении различных операций над данными происходит их изменение. Создаются 

новые ряды, уничтожаются старые. Чтобы обезопасить первичные данные от случайного изменения, 
в WinABD реализована двухуровневая система доступа к данным. Первичная информация – те ряды, 
которые были получены при наблюдениях и затем импортированы в среду пакета – хранятся в 
основной базе данных. Однако доступ к ней имеют только методы, связанные с сопровождением 
данных (импорт, экспорт, редактирование и т.д.). Все вычислительные процедуры оперируют не с 
первичными данными, а со специально создаваемыми копиями этих рядов (рис. 1). Обратное 
копирование обработанного (видоизмененного) ряда из рабочего пространства в основную базу 
данных происходит только по особой команде, при этом новый ряд добавляется к основной базе 
данных.  

В отличие от большинства других пакетов статистической обработки, рабочее пространство 
WinABD хранится не в оперативной памяти, а на диске. Это позволяет загружать в выборку любые 
объемы данных (сколько хватит места на диске). Созданная выборка не теряется даже при аварийном 
окончании сеанса работы, а вновь автоматически открывается при следующем запуске программы.  
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Рис. 2. Данные температуры грунта на ст. Лайрон (точки) с интервалами пропусков данных и тренд, 
выделенный методом ядерного скользящего сглаживания в окне шириной 1871 ч с гауссовой весовой функцией 
окна при разрешенной доле пропусков 70% (тонкая линия) и 40% (жирная линия) 

 
Концепция пропусков данных 
Экспериментальные ряды почти неизбежно содержат пропуски данных. Обычно 

пропущенные наблюдения заполняются каким-либо способом на этапе предварительной подготовки 
данных. Однако явное заполнение пропусков данных далеко не всегда является оптимальным 
решением.  

Модель данных WinABD допускает наличие пропусков и перерывов в наблюдениях на любом 
этапе анализа. Для заполнения пропусков в WinABD имеется большое количество инструментов, 
однако их применение не является обязательным ни в каких ситуациях. Например, можно оценить и 
удалить тренд по ряду с пропусками. Особая настройка задает максимально допустимый процент 
пропусков в пределах окна обработки – если заданный уровень превышен, то тренд в данной точке не 
вычисляется, а в ряд результата записывается пропуск (рис. 2). Аналогичные алгоритмы 
применяются и во всех остальных процедурах WinABD. В предельном случае – при отсутствии 
пропусков данных – расчеты выполняются по стандартным формулам, предполагающим 
равномерный по времени шаг между измерениями. При наличии пропусков данных соответствующие 
моменты времени исключаются из расчетов, а для вычислений используются специальные формулы, 
оптимизированные с учетом специфики конкретного метода.  

Благодаря описанной технологии проверка и отбраковка сомнительных наблюдений может 
быть выполнена не только на стадии предварительной подготовки ряда, но и на любом этапе анализа. 
Только в простых случаях брак визуально выглядит как резкий выброс. Часто встречаются ситуации, 
когда некачественные данные легче всего обнаруживаются при проверке уже отфильтрованного 
сигнала, прошедшего через целую серию преобразований. Использование «конвейера» обработки 
данных позволяет разрабатывать итеративные или настраиваемые процедуры выбраковки дефектных 
наблюдений, применимые на всех стадиях процессинга данных. 

Предусмотрена возможность работы с масками пропусков, есть команды «растекания» и 
«высушивания» пропусков, что позволяет строить достаточно гибкие алгоритмы заполнения 
пропусков, комбинируя для этого различные методы.  
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Методы визуализации данных. Оценка статистик 
В WinABD средства визуализации данных – это концептуальный, а не вспомогательный 

инструмент. Предполагается, что любая творческая операция начинается с анализа графика 
исходного ряда и заканчивается просмотром графика обработанного сигнала. Любые процедуры 
анализа данных могут применяться как к ряду в целом, так и к его фрагменту, выделенному на 
графике. Ряды длиной миллионы точек отображаются практически без задержки, можно «на лету» 
развернуть любой участок сигнала со сколь угодно подробной детальностью. Ось времени  
размечается в реальной календарной шкале, оптимизированной в соответствии с интервалом 
развертки данных и параметрами сигнала. Все вспомогательные надписи и поля минимизированы, 
чтобы наиболее полно использовать площадь экрана для отображения графиков (см. рис. 2).  

Методы визуализации данных получают на вход один ряд или группу рядов, а на выходе 
выдают соответствующую диаграмму. В экране функций распределения можно не только проверить 
распределение на нормальность, но и удалить выбросы, выделив их прямо на графике. Можно 
строить корреляционные и структурные функции, периодограммы и спектры [2–4], оценивать 
фрактальные характеристики ряда (R/S-анализ, метод фрактальных длин [1], изучать траектории 
Шустера [5] и т.д.  

Один из наиболее часто используемых методов визуализации – это метод «диаграммы 
рассеяния» или «корреляционного поля». WinABD позволяет не только визуализировать зависимость 
одной переменной от другой и оценивать параметры регрессии, но и показывать траекторию 
процесса в фазовом пространстве в динамике, выполнять другие необходимые операции. 
Подчеркнем, что при построении взаимной диаграммы, как и при всех других операциях с данными, 
WinABD использует правило синхронизации наблюдений. Это означает, что всегда сопоставляются 
именно те значения данных, которые измерены в один и тот же момент времени. При этом 
анализируемые ряды не обязаны иметь совпадающие начало и конец наблюдений, не обязательна и 
одинаковая частота наблюдений. Требуется только пересечение рядов (совпадение моментов 
измерений) на каком-то интервале времени. 

 
Обработка в скользящем окне 
Одна из основных задач геофизического мониторинга – это отслеживание изменений, 

происходящих в контролируемой системе. Например, может изменяться фрактальная размерность 
сигнала или коэффициент отклика на вариации известного внешнего фактора – такого, как 
атмосферное давление или прилив. Для обнаружения таких изменений надо оценивать свойства 
сигнала не по всему ряду, а в пределах некоторого временного окна. Затем окно сдвигается вправо и 
все вычисления повторяются. Подобная технология применяется и при адаптивной фильтрации 
различных помех, позволяя "подгонять" параметры фильтра к текущим свойствам ряда. Степень 
адаптивности можно менять, варьируя ширину окна. 

В WinABD имеется большое число методов скользящего окна. Например, можно оценивать в 
скользящем окне такие статистики, как дисперсию, медиану или заданный квантиль, и использовать 
их в алгоритмах выделения и подавления выбросов. Можно оценивать динамику показателя Херста, 
отношения R/S и фрактальной размерности временного ряда [1], отслеживать изменения амплитуды, 
фазы и зашумленности несинусоидального квазипериодического сигнала, использовать различные 
регрессионные алгоритмы и др.  

В WinABD принято, что скользящее окно, как правило, сдвигается на одну точку, поэтому 
временной шаг дискретизации обработанного сигнала равен шагу дискретизации исходного ряда (а не 
размеру окна). Это позволяет наиболее точно отслеживать момент изменения контролируемых 
параметров.  

Известный недостаток методов скользящего окна связан с тем, что такие методы трудно 
комбинировать друг с другом. Строго говоря, при вычислениях в скользящем окне требуется, чтобы 
окно всегда целиком помещалось «внутрь» ряда. Из-за этого полный «пробег» окна всегда меньше, 
чем длина исходного ряда. Если ряд имеет ограниченную длину, а окно достаточно широкое, то уже 
после применения нескольких методов от сигнала «ничего не останется».  

В WinABD проблема уменьшения длины отфильтрованного сигнала решается с помощью 
описанного выше механизма пропусков данных. При обработке ряда любым методом он 
автоматически дополняется пропусками справа и слева так, чтобы полный пробег окна равнялся бы 
длине исходного ряда. Варьируя разрешенное количество пропусков, можно регулировать предельно 
допустимую величину «выезда» границы окна за пределы ряда для каждого метода. Аналогичные 
правила действуют и при обработке интервалов пропусков внутри ряда (рис. 2). 
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Заключение 
В отличие от многих других пакетов статистического анализа, WinABD обеспечивает полный 

цикл операций, необходимых при работе с экспериментальными временными рядами. В состав 
пакета входит система управления базой данных временных рядов, мощный исследовательский 
комплекс и интерактивная среда визуализации данных.  

Пакет позволяет анализировать структуру рядов, выявлять зависимости и взаимосвязи между 
сигналами. Имеется большое количество нестандартных инструментов и методов, необходимых в 
повседневной работе с неидеальными данными. Широко используется технология скользящего 
временного окна, что позволяет изучать развитие всех процессов во времени и выявлять изменения, 
связанные с какими-либо событиями. Специальная технология "схлопывания" окна на границах ряда 
позволяет выполнять такую обработку без уменьшения длины ряда, что дает возможность 
произвольного комбинирования применяемых методов. Все процедуры допускают наличие 
пропусков в наблюдениях.  

При всех операциях с данными при их отображении используется шкала календарного 
времени, что существенно повышает удобство работы. Обеспечивается корректная совместная 
обработка рядов, имеющих неодинаковые даты начала и несовпадающую периодичность 
наблюдений. 
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Введение 
Сопутствующие землетрясению акустические  и электромагнитные сигналы литосферного 

происхождения обычно ассоциируют с процессами релаксации тектонических напряжений [4]. 
Акусто-электромагнитная деформационно индуцированная эмиссия представляет собой 
проявление процессов релаксации напряжений в акустическом и электромагнитном полях [12]. 
Это обстоятельство используется при неразрушающем контроле для извлечения дополнительной 
информации о среде распространения и источниках [13, 14]. Геофизические аспекты этого явления 
пока мало изучены.  

Электромагнитное излучение литосферы наблюдается на фоне мощного излучения 
атмосферно-магнитосферного происхождения, Оценки показывают, что атмосферно-
магнитосферное излучение несравненно сильнее литосферного [7], поэтому для исследования 
этого излучения  необходимо применение специальных методов. Разработка таких методов [5, 6] 
позволила начать целенаправленное исследование электромагнитного излучения литосферного 
происхождения. 

Дополнительным чрезвычайно важным обстоятельством, усложняющим исследование 
волновых процессов коры с поверхности, является сильное затухание как акустического, так и 
электромагнитного излучений в рыхлом приповерхностном слое водно-ледникового или эолового 
происхождения. В самом деле, при распространении волн любой природы в изотропной 
однородной  среде доля прошедшего расстояние r излучения определяется экспоненциальным 

законом Ламберта-Бугера-Бэра ( )r
J

rJ κ−= exp
)(

0

. Здесь коэффициент пропускания κ  является 

мерой неоднородности среды и не зависит от расстояния. В геологии мерой неоднородности 
породы, связанной с  содержанием флюидов, является пористость, которая зависит от глубины и 
может в характеризовать распространение волновых полей. При исследованиях пористости на 
больших массивах однородных пород был установлен  закон Ати [9, 10], указывающий на 
экспоненциальную зависимость пористости с глубиной: 

( )Hp α−exp~       (1) 
Если предположить, что коэффициент пропускания среды с глубиной ведет себя 

аналогичным образом: ( )Hακ −exp~ , то поглощение с ростом глубины уменьшается гораздо 
быстрее, чем по экспоненте: 

( )( ))(exp*exp~
)(

0

HFr
J

rJ α−− .     (2) 

Иными словами, с приближением к поверхности  происходит  чрезвычайно сильное 
ухудшение условий распространения. Значит, для эффективных исследований волновых полей 
литосферы необходим доступ к подповерхностным слоям коры, которые обеспечивают 
возможность распространения волн на большое расстояние. Такой доступ возможен в рудниках, 
шахтах или с помощью скважин. Использование скважин предпочтительно, поскольку они 
многочисленны, охватывают большие территории и разнообразные геологические условия. 

Получен ряд интересных данных о взаимосвязи электромагнитного и акустического 
излучений с сейсмической активностью, влиянием погодных и сезонных условий, естественного 
электромагнитного поля земли [1, 11]. В этих исследованиях скважина рассматривается как 
средство доставки датчиков в недра и не учитываются ее радиофизические свойства. Однако учет 
радиофизических свойств может значительно повысить эффективность исследований. 

Скважина – это отверстие, пробуренное в породе с целью изучения геологической 
структуры или добычи ископаемого флюида. Глубина скважин – от нескольких метров до 
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нескольких километров. Для предотвращения обрушения грунта выполняется укрепление стенок 
цементацией или обсадной трубой. Мы рассматриваем  только водонаполненные скважины.  

 
Акустические свойства скважины 
Частота колебаний водяного столба скважины как частота собственных колебаний стержня 

f определяется выражением: 
( )

h

nc
f

2
12 −= .       (3) 

Разность частот между соседними гармониками дается соотношением: hcf /=∆ . 
Здесь c – скорость звука с скважинной среде (в воде с=1500 м/с),  n – целое число (номер 

гармоники), h – длина стержня. Например, для скважины глубиной 1.5 км первой гармонике 
водяного столба соответствует частота 0.5 Гц, а разность между гармониками – 1 Гц. 

В воде, заполняющей полость скважины, распространяются только продольные волны, для 
которых она  представляет собой волновод. Это обстоятельство позволяет с помощью датчиков в 
устье скважины регистрировать волны, распространяющиеся из забоя. 

Поскольку боковая поверхность скважины представляет собой границу раздела двух сред – 
скважинной жидкости и горной породы – в скважине присутствуют условия для возникновения 
различных поверхностных волн (Рэлея, Стоунли, Лява, Лэмба) [3]. Наиболее существенными 
являются волны Лэмба. Спектр частот Лэмба для скважины определяется выражением: 

( )
L

ss

l

f

v

c
h

nc
f <

+

−=

2

2

12

12

δ
δ

.      (4) 

Здесь sl δδ ,  – плотность жидкости в скважине и окружающей породе, svc,  – скорости 

распространения  упругих колебаний жидкости и поперечных колебаний породы. Эти волны 
отличаются от собственных колебаний водяного столба тем, что учитывается механическое 
взаимодействие жидкости с ограничивающими ее стенками. Волны Лэмба существуют в 

диапазоне частот ниже критической ff L > , определяющейся выражением 
D

v
f s

L π
= , где D – 

диаметр скважины. Для наших скважин эта частота лежит в области одного – нескольких 
килогерц. 

Продольные колебания в скважине могут возбуждаться вертикальной составляющей 
смещения как продольных, так и поперечных волн. Поэтому датчик, установленный в устье 
скважины, позволяет регистрировать вертикальную составляющую поперечных и продольных 
колебаний разных слоев горной породы. Достаточно глубокая скважина пересекает несколько 
различных литологических слоев, каждый из которых  характеризуется своими упругими 
константами. Все слои породы, особенно приповерхностные, обладают гораздо большим 
поглощением, чем вода скважинной полости. В результате скважина является коллектором и 
волноводом акустических колебаний всех слоев – она собирает колебания различных слоев недр и 
выводит их на поверхность, позволяя миновать сильно поглощающие приповерхностные слои. 

 
Электромагнитные свойства скважины 
Обычно скважина во избежание обрушения полости в процессе эксплуатации обсажена 

стальной трубой. Поэтому электромагнитные свойства скважины в значительной мере 
обусловлены тем, что обсадная труба скважины представляет собой проводник в плохо 
проводящей среде и ее можно рассматривать как антенну в диэлектрической среде с потерями. [2]. 
Регистрация электрической составляющей поля осуществляется путем измерения тока 
поляризации, возникающего в проводнике под влиянием электромагнитного поля. Однако на него 
будет воздействовать достаточно сильное поле атмосферно-грозового происхождения, 
отфильтровать которое от сигналов литосферного происхождения представляет значительную 
проблему. Гораздо больше возможностей имеется при регистрации магнитной составляющей 
электромагнитного поля недр. Стальная обсадная труба является магнитопроводом, позволяющим 
извлекать магнитную составляющую поля на поверхность. Поэтому использование магнитной 
антенны с обсадной трубой в качестве сердечника – достаточно эффективное решение для 
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регистрации вертикально направленной компоненты магнитной составляющей поля недр. 
Безусловно, следует обратить внимание на использование эффекта магнитоупругости (эффект 
Виллари) [8], когда механическое напряжение приводит к изменению степени упорядоченности 
доменной структуры и в катушке индуктивности возникает ток. 

Таким образом, скважина представляет собой: 
a. волновод продольных акустических и электромагнитных колебаний; 
b. преобразователь поперечных электромагнитных и акустических колебаний в продольные 
колебания;  
c. коллектор  акустических и электромагнитных продольных колебаний толщи недр,  
d. резонансную структуру; 
e. преобразователь акустических колебаний в электромагнитные; 
f. кроме того, стальная обсадная труба представляет собой магнитопровод, выводящий 
глубинные магнитные поля на поверхность. 
 

Эксперимент 
На буровой скважине  74 на ручье Коркина в бассейне реки Паратунка (Южная Камчатка) 

был поставлен полевой эксперимент. Эта скважина была  пробурена в 1968 г. до глубины 649 м. 
Скважина находится в зоне субширотного левосдвигового разлома на пересечении с Северо-
Западной трансформной зоной. Здесь же проходит зона центрального планетарного разлома ССВ 
20˚, т.е. имеет место зона сопряжения разломов (зона «раскрытия» СВ 50˚, субпараллельная зоне 
субдукции Курило-Камчатского желоба). Анализ структуры породы слагающей толщи позволяет 
предположить, что основные источники излучения могут располагаться на глубинах  120–650 м. 
Характерная длина распространения акустического излучения в диапазоне 10–100 Гц в породах на 
этой глубине может находиться в пределах 100 – 10 000 м. 

Регистрация акустического поля осуществлялась гидрофоном, оснащенным 
предварительным усилителем и погруженным в скважинную воду на глубину около 1 м. 
Регистрировалась вертикальная составляющая магнитной компоненты. Слабые сигналы 
литосферного происхождения выделялись из мощного фона помех  атмосферно магнитосферного 
происхождения компенсационным методом [6, 5]. Для этого использовались две магнитные  
антенны. Одна из них - для регистрации смеси электромагнитного сигнала литосферы и 
атмосферного шума , другая – только шума. Усредненные спектры исходных электромагнитных 
сигналов (смеси и помехи) сигнала приведены на рис. 1. Из этого рисунка видно, что простое 
использование  разности сигналов не приводит к полному устранению помех, хотя и существенно  
подавляет атмосферики. Гораздо лучшие результаты дает  устранение помех вычитанием из смеси 
среднего взвешенного значения шума 

 
Рис. 1. Усредненные спектры исходных сигналов 
1 – спектр акустического сигнала; 2 – спектр шумового сигнала; 3 – спектр сигнала смеси; 4 – частоты 
промышленных помех; 5 – акустические резонансы  скважины 
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Анализ данных 
Использование дифференциального метода анализа электромагнитного излучения 

позволило сильно подавить помехи грозового и техногенного происхождения и выделить 
проявление литосферных процессов. В акустических излучениях присутствует модовая структура 
собственных колебаний скважины, которая видна на рис. 1 (отмечена эллипсом), и в верхней части 
рис. 2. 

В дальнейшем для волновых проявлений литосферных процессов введен термин 
«литосферик». Наиболее ярко литосферики выделяются на динамических спектрах: в виде 
диффузных пятен, одной или нескольких спектральных гармоник, равномерно или  случайно 
меняющихся со временем линий. В записях исходных данных мощным литосферикам 
соответствует цуги длительностью 1–4 мин с амплитудой в 5–20 раз превышающей фоновое 
значение. 

Были выделены два класса отличающихся характером спектров литосфериков – 
линейчатым  и диффузным. В свою очередь, среди литосфериков с линейчатым спектром можно 
выделить литосферики с единственной спектральной гармоникой (далее – «моносигмоида») 
(рис. 2-1), несколькими спектральными гармониками, («полисигмоида») (рис. 2-2) и  литосферики 
с монохроматическим случайно меняющимся спектром («трель») (рис. 2-3). 

Ниже представлено более подробное описание спектров литосфериков. 
Один из наиболее интересных типов литосфериков – это «моносигмоиды» - рис. 2-1. Их 

длительность 3–4 минуты. Диапазон частот – 70÷100 Гц. Этот тип литосфериков имеет 
псевдомонохроматический спектр. Единственная спектральная линия литосферика стартует на 
частоте около 100 Гц. Ее частота  уменьшается со временем.  Литосферик достигает максимума 
интенсивности спустя минуту после старта вблизи 80 Гц и завершается через 2-3 минуты после 
максимума на частоте около 70 Гц. Максимальное значение интенсивности может превосходить 
фоновое значение в 15–20 раз. Изменение частоты литосферика со временем очень напоминает 
эффект Доплера от движущегося мимо источника. При скорости звука в среде горной породы 
3000 м/с это соответствует движению со скоростью около 300 м/с. В естественных условиях в 
среде горной породы подобная скорость движения материальных тел невозможна. Однако вполне 
возможны подобные скорости для процессов, например, при распространении переднего фронта 
трещины. Асимметрия формы «моносигмоиды» относительно максимального значения сигнала, 
указывает на то, что длительность развития процесса в 2 раза меньше времени полного затухания. 

 
Рис. 2. Примеры аномально мощных литосферных сигналов и их динамических спектров 1 – 
«моносигмоида», 2 – «полисигмоида, 3 – «трель», 4 – «гул» 
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«Полисигмоиды» представлены на рис. 2-2. Это литосферик с линейчатым спектром. Его 
продолжительность – 3–4 мин. Его спектр представляет собой набор синхронных гармоник-
моносигмоид, смещенных по частоте на 29 Гц. Как и для моносигмоид, происходит смещение 
частоты гармоники со временем в область нижних частот. Конечное изменение частоты 
гармоники пропорционально средней  частоте спектральной компоненты.  

Литосферик «Трель» представлен на рис. 2-3, обладает малой интенсивностью и 
линейчатым спектром, характеризуется случайно меняющейся частотой. Длительность – 1–2 мин. 
Диапазон частот – 50–80 Гц. В волновых формах этот тип аномалий практически не проявляется.  

На рис. 2–4 представлена спектрохронограмма литосферика типа «гул». Этот литосферик 
характеризуется спектром диффузного типа и  по амплитуде волновой формы превосходит  
фоновое значение в 6–10 раз. Проявляется в основном на частотах  в диапазоне 
20–40 Гц, имеет длительность 1–2 мин. Часто наблюдаются серии таких аномалий, следующих 
одна за другой. 

Аномалии со спектром линейчатого типа могут накладываться на аномалии диффузного 
типа. 

 
Выводы 
В работе дано краткое описание радиофизических свойств скважины, учет которых 

повышает эффективность исследований. 
Результаты регистрации акусто-электромагнитного излучения, выполненные на скважине в 

сейсмоактивном районе, показали наличие аномально-высоких уровней сигналов, превосходящих 
фоновое значение в 10–20 раз. 

Наблюдаемые аномалии как акустического, так и электромагнитного излучения имеют  
литосферное происхождение и связаны с релаксацией тектонических напряжений. 

Выделены четыре основных типа аномалий акусто-электромагнитного излучения, 
соответствующих сдвиговой и объемной релаксации тектонических напряжений. 

Работа выполнена  при финансовой поддержке гранта РФФИ 13-02-01159.  
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Введение 
При проведении геофизического мониторинга территории Камчатского края, наряду с 

сейсмологическими данными, получаемыми с сети сейсмических станций, используются данные 
геофизических, геодезических, геохимических и др. видов наблюдений, в частности, при подготовке 
экспертных оценок развития сейсмической и вулканической активности, составляемых Камчатским 
филиалом Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической 
опасности и риска (КФ РЭС) [4]. 

В докладе рассматривается состояние электромагнитных наблюдений, проводимых 
Камчатским филиалом Геофизической службы РАН (КФ ГС РАН) и включающих четыре 
электротеллурических пункта (Верхняя Паратунка, Тундровый, Шипунский, Карымшина) и пункт 
геомагнитных наблюдений в составе комплексной геофизической обсерватории (КГО) «Карымшина» 
(рис. 1). Приводятся схемы расположения пунктов, дается характеристика методики наблюдений, 
включая используемые технические и программные средства регистрации, передачи, сбора, хранения 
и обработки данных наблюдений. Особое внимание уделяется содержанию пополняемых баз данных 
и архивов электромагнитных наблюдений за период времени с 1995 г. по настоящее время. 

 

 
Рис. 1. Схема расположения пунктов электромагнитных наблюдений КФ ГС РАН: пункты 
электротеллурических наблюдений: 1 – Шипунский, 2 – Тундровый, 3 – Верхняя Паратунка; 4 – КГО 
«Карымшина» 

 
Радиотелеметрические пункты электротеллурических наблюдений 
Одной из приоритетных задач лаборатории геофизических исследований КФ ГС РАН 

является развитие и модернизация системы электротеллурических и геомагнитных наблюдений в 
целях мониторинга геодинамических процессов и оперативной диагностики признаков подготовки 
сильных землетрясений в Камчатском сейсмоактивном регионе. Для этого проводятся работы по 
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совершенствованию технических средств регистрации электромагнитных параметров, внедрению и 
использованию системы передачи данных в режиме реального времени, созданию и внедрению 
нового программного обеспечения. 

Лаборатория геофизических исследований обеспечивает функционирование трех 
радиотелеметрических пунктов электротеллурических наблюдений: Верхняя Паратунка, Тундровый 
и Шипунский (табл.), на которых производятся измерения разностей теллурических потенциалов на 
системах измерительных линий с периодичностью 1 минута. Еще один пункт электротеллурических 
наблюдений расположен на территории КГО «Карымшина» (рис. 1). 

Выбор районов проведения наблюдения за вариациями электротеллурического поля (ЭТП) 
осуществлялся по методике, предложенной д. г.-м. н. Морозом Ю.Ф. (ИВиС ДВО РАН, 
г. Петропавловск-Камчатский), ориентированной на изучение электрических токов, вызванных 
преимущественно литосферными источниками [3]. По данным площадных исследований методом 
МТЗ определялись районы с резко выраженной геоэлектрической неоднородностью среды. Длины 
измерительных линий для регистрации сигналов от внутриземных и ионосферных источников 
электромагнитного поля определялись с учетом входных импедансов среды на различных частотах и 
интенсивности вариаций магнитного поля. 

С использованием этой методики создавались пункты Шипунский (SHP), Верхняя Паратунка 
(VP) и Тундровый (TUN) (рис. 1, 2, табл.). На этих пунктах осуществляется регистрация разностей 
теллурических потенциалов между парами электродов, закопанных в грунт на глубину около 2 м. 
Электроды представляют собой свинцовые монолитные пластины в форме кругов диаметром 330 мм, 
массой около 5 кг. Схемы расположения линий представлены на рис. 2. Периодичность измерений 
составляет 1 минута, разрешающая способность системы регистрации – 0.5 мВ. 

В 2000–2001 гг. на всех трех пунктах были проведены работы по модернизации системы 
измерений, включающие перезакладку электродов и перевод радиотелеметрической передачи данных 
в режим реального времени. 

Все три пункта оснащены следующим комплектом аппаратуры: 
- блок цифровых каналов БЦК-13: диапазон входных сигналов от -2 В до +2 В, 

обеспечивается функция контроля целостности измерительных линий; 
- вторичный источник питания;  
- радиостанция DJ-480;  
- антенна ("волновой канал", семиэлементная); 
- антенный фидер (коаксиальный кабель длиной 4 м); 
- автоматический выключатель. 
Данные регистрации разностей теллурических потенциалов на системах измерительных 

линий в режиме близком к реальному времени поступают на приемный центр геофизической 
радиотелеметрической системы (ГРТС), расположенный в лаборатории геофизических исследований 
КФ ГС РАН в г. Петропавловске-Камчатском, и хранятся в централизованной базе геофизических 
данных. 

Обработка и визуализация текущих данных производится ежедневно с использованием 
информационной системы (ИС) POLYGON [2]. ИС POLYGON реализована в рамках архитектуры 
клиент – сервер, адаптирована к данным, представляющим временные ряды, и включает комплекс 
программ для ввода, конвертирования, отправки данных на сервер в базу данных, выборки данных, 
их визуализации и анализа (рис. 3). Результаты электротеллурических наблюдений представляются 
на сайте КФ ГС РАН по адресу http://www.emsd.ru/lgi/observations. 

 
Таблица. Данные о радиотелеметрических пунктах электротеллурических наблюдений КФ ГС РАН 

Название 
пункта  

Код 
Широта  
град., 
с. ш. 

Долгота 
 град., 
в. д. 

Удаленность от 
приемного 
центра, км 

Время 
создания 

Время модернизации 

Шипунский SHP 53.106 160.011 91 июнь 1995 октябрь 2001 

Тундровый TUN 53.056 158.786 10 июнь 1997 2000–2002 

Верхняя 
Паратунка 

VP 52.839 158.147 42 июль 1996 
июнь–июль  

2001 
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Рис. 2. Схемы расположения измерительных линий на пунктах электротеллурических наблюдений Тундровый 
(а), Верхняя Паратунка (б), Шипунский (в). Для каждой линии указаны ее название, длина и азимут в градусах 
(азимут соответствует направлению вектора, проведенного от условно отрицательного к условно 
положительному электроду) 
 

 
 

Рис. 3. Рабочее окно программы Diagnos в составе информационной системы POLYGON. Представлены данные 
электротеллурических наблюдений на пункте Верхняя Паратунка за период с 01 января 2010 по 01 января 
2015 гг. 
 

КГО «Карымшина» 
На КГО «Карымшина» (координаты 52.827° с. ш. и 158.131° в. д.) (рис. 1) осуществляется 

регистрация трех компонент магнитного поля в частотном диапазоне УНЧ (0.003–40 Гц) с 
использованием магнитометра-вариометра, разработанного в ИЗМИРАН, г. Москва. Также здесь 
проводятся измерения разностей электротеллурических потенциалов на системе из двух линий, 
ориентированных в направлениях С-Ю и З-В. Система регистрации состоит из шести диполей, 
датчиков и кабельных линий связи (рис. 4). В качестве датчиков используются свинцовые электроды, 
заглубленные на 1.3 м в грунт и залитые специальным электропроводящим цементом. Потенциал 
углового датчика (1 на рис. 4) принят за нулевой, при этом электрод этого датчика присоединен к 
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аналоговой земле регистратора. Динамический диапазон регистрируемых сигналов составляет 
102 дБ, частота измерений – 1 Гц. 

Трёхкомпонентный индукционный магнитометр включает в себя три датчика поля (рис. 4). 
Датчики состоят из индукционных катушек с сердечниками из аморфного сплава и предварительных 
усилителей, помещенных в алюминиевые ударопрочные, влагозащищенные корпуса. Датчики 
измерения горизонтальных компонент поля H и D при установке были ориентированы вдоль 
магнитного меридиана и перпендикулярно к нему соответственно. Третий датчик предназначен для 
регистрации вертикальной компоненты магнитного поля Z. Параметры всех трех датчиков 
идентичны с отклонением менее 3% в абсолютных величинах коэффициента преобразования и не 
более 2° по фазе. Для уменьшения влияния сейсмических, ветровых, акустических и других видов 
помех датчики помещены в бетонный бокс, наполненный сухим песком. Датчики соединены с 
модулем АЦП кабелем длиной около ста метров (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Схема сбора и передачи данных геомагнитных и электротеллурических наблюдений с КГО 
«Карымшина» в КФ ГС РАН 

 
Совместно с магнитометром в качестве аналого-цифрового преобразователя используется 

GSR-24, который обеспечивает динамический диапазон регистрируемых сигналов не менее 90 дБ при 
частоте дискретизации 100 Гц. 

В октябре 2013 г. сотрудниками отдела информационных технологий КФ ГС РАН была 
запущена новая система передачи геомагнитных данных на приемный центр КФ ГС РАН в 
г. Петропавловске-Камчатском, обеспечивающая их получение в режиме реального времени. 
Аналоговые сигналы от датчиков магнитометра по кабельной линии передается на АЦП, где 
оцифровывается с частотой 100 Гц. Далее через канал Wi-Fi данные передаются на сервер, 
расположенный на стационаре КГО «Карымшина», где они временно хранятся на кольцевом буфере 
обмена, и затем передаются по каналам Internet на приемный центр КФ ГС РАН (рис. 4). Данные 
передаются и хранятся в формате MSEED. 

С 2015 г. аналогичный АЦП GSR-24 используется для регистрации электротеллурических 
данных на КГО «Карымшина», на который подаются сигналы разности потенциалов между 
электродами 2, 3 и 6 и электродом 1 (рис. 4, жирным шрифтом обозначены электроды, подключенные 
к GSR-24). Аналоговый сигнал передается по кабельной линии на АПЦ, где оцифровывается с 
частотой 100 Гц и далее передается по каналам Internet на приемный центр КФ ГС РАН в 
г. Петропавловске-Камчатском. Данные передаются и хранятся в формате MSEED. 

Программное обеспечение. Одной из задач оператора, обеспечивающего первичную 
обработку и анализ данных геомагнитных наблюдений, является контроль их качества и пригодности 
для выделения сигналов подготовки землетрясений. При доступе к геомагнитным данным в режиме 
реального времени важное значение имеет автоматизация процесса получения и первичной 
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обработки больших массивов данных в целях экономии рабочего времени и устранения возможных 
субъективных ошибок в работе оператора. 

В 2014 г. был создан пакет программ, обеспечивающих автоматизацию работы оператора по 
приему и первичной обработки данных геомагнитных наблюдений на КГО «Карымшина» [1]. 

В 2015 г. этот пакет был адаптирован для первичной обработки данных электротеллурических 
наблюдений¸ поступающих через АЦП GSR-24. В него входят программы, написанные на свободно 
распространяемом интерпретируемом языке программирования Python 2.7 (*.py), сценарии 
командной строки Windows (*.bat) и сторонние консольные программы (*.exe). Каждая часть пакета 
программ решает определенный круг задач, которые отражены на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Области применения пакета программ для оперативной обработки геомагнитных и  
электротеллурических данных на КГО «Карымшина» 

 
С помощью этого пакета программ формируются архивы геомагнитных и 

электротеллурических данных в форматах MSEED и ASCII и оценивается их качество. Результатом 
первичной обработки зарегистрированных геомагнитных и электротеллурических сигналов является 
построение их волновых форм, расчет дисперсий суточных временных рядов, а также их 
среднесуточных динамических спектров. Результаты обработки данных в форме графиков временных 
рядов и их спектров автоматически архивируются и отправляются оператору и заинтересованным 
пользователям по электронной почте. При наличии подключения к сети Internet и с использованием 
электронной почты можно осуществлять просмотр и оценку состояния текущих данных в режиме 
близком к реальному времени дистанционно, находясь не только на Камчатке, но и в других районах 
России и мира. 
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 Введение 
 В последние годы в ГС СО РАН разрабатывается методика мониторинга состояния крупных 
промышленных объектов, основанная на анализе сейсмических записей, полученных с локальных 
сейсмологических сетей. Толчком для развития данного направления послужила крупнейшая в 
истории гидроэнергетики авария, произошедшая на Саяно-Шушенской ГЭС (далее – СШ ГЭС) 17 
августа 2009 г. В результате аварии погибло 75 человек, все гидроагрегаты станции, а также 
конструкции машинного зала получили серьезные повреждения. Была выведена из строя вся 
имеющаяся на СШ ГЭС контрольно-измерительная аппаратура, что создало определенные трудности 
в расследовании причин инцидента. Вместе с тем, на расстоянии около 4 км от ГЭС, располагается 
постоянно действующая сейсмостанция «Черемушки» (CERR). Специалистами ГС СО РАН, при 
финансовой поддержке со стороны ОАО «РусГидро», был выполнен ряд экспериментальных работ, 
включающих регистрацию и анализ колебаний сетью из временных сейсмических станций, 
установленных на плотине и в здании машинного зала СШ ГЭС, с одновременным анализом 
микросейсмических колебаний на сейсмостанции «Черемушки». Данные исследования позволили 
установить, что колебания, происходящие на гидроэлектростанции, регистрируются на удаленной 
сейсмической станции и могут быть выделены из сейсмической записи при последующей ее 
цифровой обработке. В результате анализа записи с сейсмостанции «Черемушки» до и после момента 
аварии, удалось разобраться в ее причинах. Кроме этого, данные исследования показали 
принципиальную возможность использования записей сейсмостанций, расположенных вблизи 
крупных промышленных объектов, как для контроля над вибрационным состоянием работающего 
оборудования, так и для мониторинга состояния инженерных сооружений.      

 
Методика исследований 

 Методика исследований заключается в анализе записей колебаний, полученных с 
сейсмостанций локальной сейсмологической сети, расположенных вокруг объекта исследований – 
крупного промышленного объекта (например, гидроэлектростанции). Данный анализ включает в себя 
выделение из сейсмической записи, состоящей из суммы колебаний от различных источников, 
«полезных» сигналов, связанных с работой нужного источника. Особенностью работы 
гидроагрегатов ГЭС является то, что они излучают колебания с постоянными частотами. 
Инженерные сооружения ГЭС, прежде всего, плотина, а также водоводы и отсасывающие трубы 
характеризуются набором собственных частот, которые при определенных условиях также не 
меняются с течением времени. Работающие гидроагрегаты и колеблющиеся с собственными 
частотами сооружения порождают сейсмические колебания, которые распространяются от 
промышленного объекта до сейсмостанций и фиксируются на сейсмической записи. Разумеется, 
кроме этих колебаний, которые являются для нас «полезными», в сейсмической записи всегда 
присутствует и множество других сигналов, являющихся «помехой». Причем, амплитуда «помехи», 
как правило, существенно выше амплитуды полезного сигнала. Таким образом, задача сводится, в 
первую очередь,  к определению соответствия источник-частота. Зная это соответствие, мы можем из 
сейсмической записи, с применением процедур накопления полезного сигнала, выделить колебание с 
заданной частотой и, анализируя изменения амплитуд данного колебания, контролировать работу 
нужного источника. 

Методика обработки и анализа сейсмических данных состоит в следующем. На 
первоначальном этапе строится спектрограмма сейсмической записи, позволяющая на качественном 
уровне определить, как меняется амплитудно-частотный состав записи с течением времени и 
выделить из записи колебания, частоты которых постоянные. Далее, мы определяем, каким 
источникам соответствуют какие частоты колебаний. Частоты некоторых из источников выделяемых 
колебаний известны заранее. Например, для Саяно-Шушенской ГЭС такими колебаниями являются 
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«оборотная» (2.38 Гц) и «лопастная» (35.71 Гц) частоты. Если частота источника точно неизвестна, то 
ее можно определить исходя из анализа корреляционных связей между одновременными 
изменениями амплитуд колебаний и параметров работы источников. Если такая связь найдена, то это 
означает, что мы нашли соответствие частота-источник. Как отмечалось, в сейсмической записи 
могут присутствовать колебания, источником которых являются колеблющиеся с собственными 
частотами инженерные сооружения. Для того чтобы достоверно определить значения собственных 
частот сооружений, необходимо провести обследование данного сооружения методом стоячих волн 
[1]. В конечном итоге, установив соответствие источник-частота, мы  строим графики изменения 
амплитуд колебаний по следующей формуле: 
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,      (1) 

где F(τ) – зарегистрированный сейсмический сигнал, f – частота, для которой строится график (Гц),  
t – время, T – интервал времени (окно), в котором определяется амплитуда Af(t), |…| – обозначает 
модуль комплексного числа. В данной формуле важным параметром является длина окна (T) – от нее 
напрямую зависит детальность построения графика по времени. Но сильно уменьшать длину окна 
нельзя, т.к. при этом уменьшается разрешенность построения по частоте (пропорционально 1/Т). 
Например, нами обычно используется длина окна 10 с. Это означает, что сигналы длительностью 
менее 10 с мы изучать не можем. Но при этом разрешенность по частоте составляет 0.1 Гц – это 
означает, что любые сигналы на сейсмограмме с частотами, отстоящими от частоты изучаемого 
сигнала более чем на 0.1 Гц, не будут влиять на результат определения амплитуд по формуле (1). 

 
Обсуждение результатов 
Ниже приводятся примеры использования зарегистрированных данных сейсмостанции 

«Черемушки» для изучения колебательных процессов, происходящих на СШ ГЭС.  
На рис. 1 показан пример анализа изменений амплитуд колебаний на «оборотной» частоте 

гидроагрегатов по записям сейсмостанции «Черемушки». Из рисунка видно, что на спектрограмме 
сейсмической записи станции, расположенной в 4.4 км от СШ ГЭС, отчетливо выделяется колебание 
с частотой 2.38 Гц. Данная частота является оборотной для гидроагрегатов и изменения амплитуд 
колебаний на ней свидетельствуют об изменении дебаланса турбины. Видно, что при запуске или 
остановке гидроагрегата № 2, происходит скачкообразное изменение амплитуд колебаний на этой 
частоте. При этом в ходе изменения нагрузок амплитуда колебаний не меняется, что свидетельствует 
о постоянном дебалансе турбины. Зная, в какие моменты времени запускался или останавливался 
определенный гидроагрегат и, измерив величину изменения амплитуд колебаний по записям 
сейсмической станции, мы можем сделать оценку вибрационного состояния выбранного 
гидроагрегата. Так, в работе [5] было установлено, что амплитуды колебаний 2-го гидроагрегата в 
период несколько месяцев до аварии на оборотной частоте были примерно в 1.5 раза выше, чем 
амплитуды колебаний остальных машин. Кроме этого, анализ данных показал, что перед аварией не 
было увеличений амплитуд колебаний, что опровергло версию других исследователей об увеличении 
вибраций 2-го гидроагрегата за 1.5–2 мес до аварии. 

Некоторые исследователи считали, что причиной выхода из строя 2-го гидроагрегата 
послужил гидроудар, который «выбил» агрегат с места крепления. В таком случае, сейсмические 
волны от него должны быть зафиксированы на сейсмостанции «Черемушки», расположенной в 4.4 км 
от СШ ГЭС. Вместе с тем, анализ данных показал, что никакого ударного воздействия на записях во 
время аварии не выделяется на фоне сейсмических шумов, с амплитудой порядка 500 нм/с. 
Предположим, что такое воздействие было. В таком случае, на удалении в 4.4 км, его амплитуда не 
должна превышать уровня шумов, иначе оно было бы заметно на сейсмограмме. В сейсмологии 
хорошо известны методы определения энергии сейсмических источников по записям сейсмостанций 
с различных эпицентральных удалений. Используя эти подходы, мы оценили, что энергия не 
превышает 4-го энергетического класса. Для сравнения, ударное воздействие с такой энергией может 
быть вызвано взрывом около 0.5 кг тротила или 10–15 литровым пневмоисточником, используемым в 
сейсморазведочных работах. Расчеты показывают, что этой энергии недостаточно для срыва 1500-
тонного гидроагрегата, да еще и закрепленного шпильками. Поэтому, с использованием данных с 
сейсмостанции «Черемушки» во время аварии было доказано, что причиной инцидента не могло быть 
ударное воздействие [6]. 
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Рис. 1. Пример оценки дебаланса 2-го гидроагрегата (ГА-2) Саяно-Шушенской ГЭС по записям сейсмической 
станции. а) – схема расположения сейсмостанции «Черемушки»; б) – спектрограмма сейсмической записи  
E-компоненты; в) – графики изменения нагрузки ГА-2 и амплитуд колебаний на оборотной частоте 
 

Из рис. 2 видно, что в волновом поле, регистрируемом сейсмостанцией «Черемушки», 
наблюдаются низкочастотные (в интервале от 1 Гц до 5 Гц) колебания, которые одновременно 
фиксируются в верхней части плотины СШ ГЭС. Установлено, что амплитуды этих колебаний 
увеличиваются примерно на порядок при определенных режимах работы гидроагрегатов (в данном 
примере – при нагрузке 480 МВт). Данные колебания являются собственными колебаниями плотины, 
что подтверждается исследованиями методом стоячих волн, выполненными в сентябре 2009 г. 
(рис. 2а). Нашими исследованиями [3] было показано, что существуют интервалы нагрузок, при 
которых наблюдаются увеличения амплитуд собственных колебаний плотины в 10–20 раз по 
сравнению с фоновыми значениями. Это явление характерно для всех 10-ти гидроагрегатов СШ ГЭС, 
причем интервалы нагрузок меняются в зависимости от уровня наполнения водохранилища. Следует 
отметить, что причина возникновения этих колебаний до настоящего времени неясна, что 
представляет собой предмет дальнейших исследований.    
 

 
Рис. 2. Спектральное представление поля стоячих волн в плотине Саяно-Шушенской ГЭС (а); график 
изменения нагрузок 1-го гидроагрегата (ГА-1), спектрограммы сейсмических записей в плотине и на 
сейсмостанции «Черемушки» (б) 
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 Известно, что практически на любом инженерном сооружении распространение сейсмических 
колебаний приводит к формированию набора стоячих волн. В поле стоячих волн содержится 
информация о физическом состоянии сооружения: например, если появился какой-то дефект в 
строительной конструкции – это приводит к изменению поля стоячих волн. Поэтому широкое 
распространение получили способы мониторинга состояния инженерных сооружений, основанные на 
анализе изменений параметров поля стоячих волн (например, собственных частот) с течением 
времени [4]. Но изменения собственных частот могут быть связаны не только с появлением каких-то  
дефектов. Они меняются при изменении внешней нагрузки, не приводящей к возникновению 
дефектов конструкции и это обстоятельство необходимо учитывать.  

Плотина Саяно-Шушенской ГЭС в 1998 году была детально исследована методом стоячих 
волн. Исследования проводились дважды – при максимальном и минимальном уровне наполнения 
водохранилища, и было установлено, что на первых семи формах собственные частоты меняются 
таким образом, что при минимальном уровне они повышенные, а при максимальном – пониженные. 
Эти изменения относительно невелики и составляют порядка одной десятой герца. Есть работы, 
посвященные теоретическим расчетам собственных колебаний плотины без воды и с водой. Так, в 
работе [2] показано, что при наполнении водохранилища значения собственных частот должны 
уменьшаться. Для того чтобы понять, как детально меняются собственные частоты плотины СШ ГЭС 
с течением времени, нужно либо многократно в разное время проводить исследования методом 
стоячих волн по методике [1], что достаточно трудоемко и затратно, либо придумать другой более 
оптимальный способ.  

Как было показано выше, в спектрах сейсмических записей сейсмостанции «Черемушки» 
можно выделить колебания, источником которых являются собственные колебания плотины. 
Основная трудность заключается в том, что данные сигналы очень слабы (на несколько порядков 
ниже) по сравнению с микросейсмическим фоном. Для выделения этих сигналов применялась 
следующая процедура. Сейсмическая запись разбивалась на фрагменты длительностью 300 с, для 
каждого из них вычислялся амплитудный спектр, затем полученные спектры усреднялись. Из рис. 3а 
видно, что необходимо использовать достаточно длинные (до 5 суток) записи для вычисления 
усредненных спектров, чтобы достоверно выделить интересующие нас колебания из шумов. 
Длительность 300 с для вычисления единичного спектра выбрана исходя из требуемой 
разрешенности спектра по частоте. Из дополнительных процедур цифровой обработки, применялось 
обнуление т.н. импульсных помех, вызванных, например, близкими землетрясениями (район с 
повышенной сейсмической активностью), которые существенно влияют на результат вычисления 
спектра. На рис. 3б показан результат построения описанным способом 5-ти суточных усредненных 
спектров за 2012 год. Видно, что в течение года, частоты собственных колебаний плотины СШ ГЭС 
меняются и эти изменения коррелируют с изменениями уровня водохранилища. Это видно из рис. 3в: 
с увеличением уровня водохранилища, значения частот уменьшаются. Причем, для форм 1–4 и 6 эта 
зависимость монотонная, в первом приближении линейная. В то же время, зависимости для форм 5 и 
7 имеют разрывы и скачки, приводящие к немонотонности и неоднозначной связи между уровнем 
водохранилища и значениями собственных частот плотины. Данное обстоятельство, возможно, 
связано со следующими изменениями состояния плотины. Известно, что в теле плотины существует 
трещина, которая раскрывается при достижении определенного уровня водохранилища, а затем 
закрывается, при его снижении.  

Результаты, полученные в настоящем исследовании, могут быть использованы при 
мониторинге технического состояния плотины СШ ГЭС. По непрерывным записям с сейсмостанции 
«Черемушки», каждые 5 суток можно определять значения собственных частот плотины. Эти 
значения необходимо сравнивать с величинами, полученными при соответствующих уровнях 
наполнения водохранилища. Если значения собственных частот будут различаться, то необходимо 
выполнить более детальный анализ состояния плотины с обследованием методом стоячих волн для 
установления причин этих различий. Необходимо отметить, что если установить сейсмостанцию для 
анализа непосредственно на плотине, то накопление полезного сигнала будет происходить 
значительно быстрее – в течение нескольких десятков минут. 
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Рис. 3. Пример определения значений собственных частот плотины Саяно-Шушенской ГЭС по сейсмическим 
записям станции «Черемушки». а) – усредненные спектры, при разных интервалах усреднения; б) – фрагменты 
5-ти суточных усредненных спектров за все дни 2012 года; в) – зависимости между уровнем водохранилища и 
значениями собственных частот. 1 – обозначение номера формы собственных колебаний  

 
Заключение 
Таким образом, разрабатываемая в ГС СО РАН методика мониторинга состояния крупных 

промышленных объектов, основанная на анализе сейсмических записей, полученных с локальных 
сейсмологических сетей, позволяет решать следующие задачи: 

- осуществлять дистанционный контроль над вибрационным состоянием промышленного 
оборудования; 

- следить за изменениями значений собственных частот сооружений и тем самым 
осуществлять мониторинг их технического состояния; 

- получать дополнительную объективную информацию, необходимую для расследования 
причин возникновения нештатных ситуаций на крупных промышленных предприятиях. 
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Введение 
Программное обеспечение (ПО) DIMAS, разработанное и широко используемое в КФ ГС 

РАН, предназначено для отображения, обработки, анализа сейсмограмм и других геофизических 
данных [1]. Программа осуществляет считывание исходных рядов в более чем 30 форматов данных, 
что позволяет обрабатывать в едином рабочем пространстве  разноплановые типы данных. DIMAS, 
являясь специализированным ПО, имеет высокое быстродействие при работе с большими объемами 
данных. Имея простой интерфейс и перечисленные преимущества DIMAS является отличным 
инструментом анализа геофизических данных. 

 
Библиотека PyDIMAS 
Главная задача библиотеки состоит в реализации программной, виртуальной активации  

элементов меню DIMAS, осуществления ввода пользовательских строк и эмуляция нажатия клавиш 
клавиатуры для взаимодействия с редактируемыми элементами управления. 

На момент разработки использовалась версия DIMAS от «2015 May.05». 
На рис. 1 представлена схема главных и дочерних элементов меню, степень их реализации  в 

PyDIMAS.  

 
 
Рис. 1. Схема элементов меню программы DIMAS и степень их реализации в PyDIMAS 
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Как видно степень охвата реализации на текущий момент составляет 63 из 90 (70%). 
Некоторые пункты меню не могут быть реализованы, так как требуют непосредственного участия 
пользователя. 

Библиотека pydimas [2] является свободным программным обеспечением, написана на языке 
Python, с использованием модуля pywinauto. 

Библиотека реализует основной класс PyDIMAS, методы которого поименно подобны 
элементам меню программы. Развернутая справочная информация доступна в сети интернет[3]. 

 
Программа autodimas 
Проект pydimas помимо основной библиотеки предоставляет дополнительно программу 

autodimas, которая считывает заранее подготовленный текстовой файл с командами, которые 
выполняются в программе DIMAS. Программа имеет консольный графический режим. 

Пример содержания командного файла представлен в листинге 1. Названия команд и 
аргументов идентичные тем, что используются в библиотеке pydimas. 

 
Листинг 1. Пример содержимого командного файла программы autodimas.py  
# Запускаем DIMAS 

start 

# Добавляем новые трассы из файла 

AddTrace C:\Temp\Необработанные данные\test_one.asc, ASCII 

# Выбираем все доступные трассы, в которых отсутствуют комментарии 

SelectChannels selectors={stations: *, comments:} 

# Применяем полосовой фильтр Баттерворта по граничным частотам 0.5 и 5 Гц 

IIRButterworth f_low=0.5, f_high=5, type_of_filter=bandpass 

# Масштабируем трассы, увеличивая их вторую треть продолжительности 

ZoomIn [33, 66] 

 
Внедрение 
В лаборатории акустического и радонового мониторинга по акустическому направлению 

ежедневно проводится обработка накопленных суточных данных с инфразвуковых станций сети 
КФГС и станции IS44 международной сети IMS. Весь процесс происходит в программе DIMAS и 
делится на два этапа: предобработка и постобработка.  

Процесс предобработки исходных данных включает в себя рутинные процессы в виде 
загрузки различных файлов в программу, отсеиванию ненужных и фильтрацию  нужных каналов, 
сохранение результатов в специальные директории и некоторые другие. 

Постобработка заключается в выявлении полезных сигналов и дальнейшем их исследовании. 
Если постобработка требует непосредственного участия квалифицированного обработчика, то 

предобработка является рутинной процедурой, которая может быть автоматизирована. 
Для этого, используя библиотеку pydimas, было написано приложение для автоматизации 

действий оператора. Всего оператор совершает 39 операций взаимодействия с DIMAS, занимающих 
около 20 минут.  

Приложение активируется планировщиком задач ОС Windows в нерабочее время сотрудника, 
таким образом, освобождая его рабочее время для решения других задач. Также данное приложение 
незаменимо, если оператор отлучается на длительный срок – система автоматически продолжит 
выполнять рутинную работу. 
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Введение 
Камчатская сеть радиотелеметрических сейсмических станций (РТСС) создана для 

оперативного контроля сейсмичности всей территории Камчатского края  и Северных Курил, 
оперативного контроля сейсмической активности действующих вулканов и изучения развития 
сейсмических процессов.  

Информация, полученная на станциях РТС, собирается на трех приемных центрах, 
расположенных в г. Петропавловск-Камчатский, п. Козыревск и п. Ключи в режиме реального 
времени. Данные со всех станций сети поступают на приемный центр в г. Петропавловск-
Камчатский, где осуществляется сбор, контроль и хранение сейсмологической информации. 

 
Сеть радиотелеметрических сейсмических станций 
Сеть станций РТС включает три группы станций: Петропавловская (20 станций), Козыревская 

(10 станций), Ключевская (9 станций) (рис. 1). С 1996 г. все приемные центры РТСС оснащены 
системами цифровой регистрации на базе ПК. Накопление сейсмологических данных с 1996 года 
ведется на жестких дисках ПК Приемных центров с дальнейшей архивацией их на серверах ГС РАН 

 
 
Рис. 1. Карта расположения радиотелеметрический и широкополосных сейсмический станций 
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и на DVD-дисках. Приемные центры РТСС в п. Ключи и п. Козыревск также подключены к 
локальной сети КФ ГС РАН с помощью спутниковых каналов. Данные всех станций РТС доступны 
операторам Приемных центров в режиме реального времени. Основные достоинства сети РТСС – это 
возможность длительной работы станций в автономном режиме, высокая надежность и дешевизна 
аппаратуры, высокая точность привязки всех станций РТС к единой шкале времени [3]. 

В 2015 году сеть РТСС состоит из 39 пунктов с передачей аналоговых сигналов по 
радиоканалу в УКВ диапазоне (160 МГц). Для передачи сейсмических сигналов по радиоканалу 
используется ЧМ-ЧМ модуляция. На всех станциях установлен трехкомпонентный комплект 
короткопериодных каналов на базе сейсмометров СМ-3 (Тs=1.2 c) для регистрации скорости 
смещения грунта в полосе частот 0.8–20 Гц. Аналоговые сейсмические сигналы всех 
радиотелеметрических станций на приемных центрах после их выделения (демодуляции) подаются 
на входы системы цифровой регистрации на базе ПК с АЦП производства L-card (http://lcard.ru) [3].  

В 2010–2011 гг. разработан и опробован аппаратно-программный комплекс TELEDIG на базе 
универсального модуля Lcard E14-440 для демодуляции ЧМ сигналов с выходов радиоприемных 
устройств на приемных центрах РТСС методами цифровой обработки  
(http://www.dsplib.ru/content/fmdemod/fmdemod.html). Комплекс предназначен для полной замены 
аналоговой низкочастотной части приемного центра ТЭСИ-2, обеспечивает возможность работы с 
полевыми станциями аналоговой радиотелеметрии любого типа и состава и осуществляет 
фильтрацию, демодуляцию, согласование и накопление сейсмических данных. 

В рамках Федеральной программы по дальнейшему развитию Службы предупреждения 
цунами (СПЦ) в составе сети РТСС установлено 11 полевых цифровых широкополосных 
сейсмических станций. Это модернизированные пункты РТСС «Русская» (RUS), «Шипунский» 
(SPN), «Налычево» (NLC), «Авача» (AVH), «Козыревск» (KOZ), «Киришева» (KIR), «Безымянный–
Грива» (BZG) и вновь созданные «Тумрок – источники» (TUMD),  «Водопадная» (KDT), «Жупаново» 
(GPN). 

Все станции оснащены современными цифровыми сейсмическими датчиками CMG-6TD, 
CMG-5TD (Guralp, Англия). Передача данных в режиме реального времени с пунктов AVH, NLC, 
RUS, KIR обеспечивается оборудованием WiFi в диапазоне 5 ГГц; с пунктов SPN, TUMD, BZG, KDT, 
GPN по спутниковым каналам VSAT. Передача данных с пункта KOZ обеспечивается оборудованием 
DSL.  

Автономный источник питания для цифровых пунктов РТСС реализован на солнечных 
панелях (фотоэлектрические модули серии MSW предприятия «Солнечный ветер», Краснодар) 
общей мощностью не менее 500 Вт и герметичных необслуживаемых аккумуляторах CSB MSJ 
емкостью не менее 200 А·час, имеющих срок службы 20 лет [1]. Эффективность солнечных панелей в 
очень большой степени зависит от времени года и метеорологических условий в местах их установки. 
Для обеспечения бесперебойной работы пункта расчетная мощность солнечных панелей должна быть 
в 10–20 раз больше, чем фактическая потребляемая мощность пункта РТСС. 

Новые широкополосные цифровые станции, приближенные к очаговым зонам сильных 
землетрясений входят в сейсмическую подсистему СПЦ и обеспечивают снижение числа ложных 
тревог цунами, а также уменьшение времени задержки на оповещение населения о возможности 
цунами по сейсмологическим данным. 

С 2011 г. в рамках Федеральной целевой программы «Создание первой очереди системы 
комплексного мониторинга состояния вулканов Дальневосточного региона с разработкой и 
внедрением технологий автоматизированной оценки их активности с учетом передачи оперативной 
информации в Национальный центр» начата установка специализированных пунктов наблюдений за 
вулканами (ПНВ). В составе сети РТСС созданы два специализированных стационарных пункта 
ПНВ-С системы комплексного мониторинга вулканической деятельности (СКМВ) в п. Ключи и 
п. Козыревск. Также установлены четыре автономных ПНВ-А: пункты KIR и BZG в районе вулкана 
Безымянный, TUMD в районе вулкана Кизимен и AVH в районе вулкана Авачинский. 

В составе сети РТСС имеются 11 видеосистем для визуального контроля активности вулканов 
Шивелуч, Ключевской, Безымянный, Толбачик, Корякский, Авачинский, Горелый, Кизимен, 
Жупановский. 
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Контроль состояния аппаратуры радиотелеметрических и цифровых широкополосных 
сейсмических станций и качества сейсмометрических каналов 

Основным методом контроля работы сейсмометрических каналов служит анализ записей 
сигналов автоматических импульсных калибровок станций (рис. 2). Калибровка каналов происходит 
ежесуточно в автоматическом режиме. 

Передаточные функции каналов представлены в доступном по локальной сети архиве в форме 
полюсов, нулей и коэффициентов. Переопределение этих параметров выполняется раз в месяц 
сотрудниками отдела метрологического обеспечения. В расчетах используются средние значения 
механических постоянных [2]. 

Ежедневно дежурными-операторами осуществляется оперативный контроль 
работоспособности всех сейсмометрических каналов сети, диагностика неисправностей и 
определение возможных причин, их вызвавших. 

Для каждого из каналов анализируется импульсная калибровка: определяется динамический 
диапазон и работоспособность отдельных узлов сейсмостанции (системы питания, сейсмометров, 
БСК (блок сейсмических каналов), радиоканала и демодулятора) (рис. 2, 3). 

Для каналов цифровых широкополосных сейсмических станций также определяется 
динамический диапазон. В результате составляются таблицы в формате Excel, в которых 
представлена информация о рекомендациях по использованию сейсмометрических каналов РТСС и 
каналов цифровых широкополосных станций. Эти таблицы доступны по локальному адресу 
\\df1.emsd.ru\public\klb. 

 

 
Рис. 2. Образцы калибровок по двум станциям РТС: а) AVH; б) GNL. Римскими цифрами обозначены номера 
каналов (I – SHE, II – EHZ, III – SHN, IV – SHZ), кругом обозначена неисправность 

 
Ежедневно запрашиваются данные со всех станций РТС за прошедшие сутки (время UTC), 

далее эти данные преобразуются в видимые суточные сейсмограммы с частотным спектром сигнала 
(SWAN-диаграммы), по которым определяется работоспособность канала в течение суток, наличие 
помех и определяется возможная их причина. По результатам анализа калибровок станций и Swan-
диаграмм формируется web-таблица неисправностей сейсмических каналов сети РТСС, которая 
доступна по адресу в Интернете http://www.emsd.ru/rtss/stations→состояние сейсмических станций 
(запрос к базе) (разработчик Конев А.А.) (рис. 4). 

 
Pис. 3. Пример обработки калибровки по сейсмостанции AVH    
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Рис. 4. Фрагмент таблицы неисправностей 
сейсмических каналов сети РТС по Ключевской 
группе станций за 01–09 января 2015 г. Цветами 
отображена работоспособность каналов: зеленый – 
канал исправен, желтый – канал работает 
частично, красный – канал не работает 

Анализ работоспособности цифровых широкополосных сейсмических станций 
осуществляется аналогично, и также составляется таблица неисправностей сейсмических каналов 
широкополосных станций, которая доступна по локальному адресу \\df2.emsd.ru\rts\SWAN\состояние 
цифровых станций. 

На приемном центре в г. Петропавловск-Камчатский ведется автоматический контроль за 
поступлением сейсмических данных со всех приемных центров на сервер КФ ГС РАН. В случае 
прекращения поступления данных с какого-либо приемного центра также в автоматическом режиме 
происходит оповещение сотрудников отдела РТСС посредством смс-уведомлений через средства 
сотовой связи. 

В течение рабочего дня дежурный-оператор контролирует трафик с радиотелеметрических и 
цифровых широкополосных сейсмических станций, а также синхронизацию времени с привязкой к 
GPS.  

Кроме того, во время работы на полевых пунктах РТСС при проведении пуско-наладочных 
работ и при устранении неисправностей, дежурные операторы Приемного центра г. Петропавловск-
Камчатский в оперативном режиме осуществляют контроль качества радиоканала и анализ 
калибровки: оценка нормальной работы всех узлов оборудования полевого пункта, определение 
динамического диапазона станции. 

 
Базы сейсмических данных РТСС 
На сервере КФ ГС РАН (\\df2.emsd.ru\rts) в оперативном режиме создаются базы 

сейсмологических данных и суточных SWAN-диаграмм, которые содержат данные по всем 
сейсмометрическим каналам сети РТСС и полевым выносным пунктам службы предупреждения 
цунами (СПЦ). Эти данные доступны, начиная с 1996 г., и позволяют оперативно анализировать  
видимые записи каждого из каналов всех станций сети. Архив сейсмологических данных 
формируется на основе сбора и хранения данных, полученных по сети РТСС, и содержит результаты 
инструментальных наблюдений. Файлы архива сейсмологических данных содержат многоканальные 
записи в SEED-формате. Архив обзорных суточных SWAN-диаграмм формируется по сейсмическим 
данным всех сейсмометрических каналов РТСС и полевых выносных пунктов СПЦ. Архив 
предназначен для быстрой визуальной оценки работоспособности аппаратуры и особенностей 
сейсмичности. Файлы архива обзорных сейсмограмм содержат многоканальные записи в png-
формате. Для этих баз оперативные архивы формируются ежедневно и выкладываются в локальную 
сеть. Окончательные архивы формируются примерно раз в две недели при поступлении информации 

зеленый 

желтый 

красный 
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на твердом носителе с Приемных центров в п. Козыревск и п. Ключи. Данные окончательного архива 
заменяют данные оперативного архива. Доступ к архиву обзорных суточных SWAN-диаграмм также 
доступен для сотрудников КФ ГС РАН по адресу http://www.emsd.ru/rtss/stations→состояние 
сейсмических станций. 

 
Заключение 
Оперативный контроль состояния аппаратуры радиотелеметрических и цифровых 

широкополосных сейсмических станций и качества сейсмометрических каналов заключается в 
определении их работоспособности, диагностике неисправностей и определении возможных причин, 
их вызвавших. 

Для каждого из каналов РТСС анализируется импульсная калибровка: определяется 
динамический диапазон и работоспособность отдельных узлов сейсмостанции (системы питания, 
сейсмометров, БСК, радиоканала и демодулятора). 

Результаты формируются в таблицы-Excel и доступны по адресам: \\df1.emsd.ru\public\klb, 
\\df2\rts\SWAN\состояние цифровых станций, http://www.emsd.ru/rtss/stations→состояние 
сейсмических станций. 
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Технологии изготовления чувствительных элементов 
Сейсмический датчик – основной инструментов для сейсмологических наблюдений.  
Какие параметры важны при выборе сейсмического датчика? Основные параметры: 

• частотный диапазон,  
• динамический диапазон,  
• чувствительность,  
• внутренний уровень шумов.  

В зависимости от решаемой задачи и условий применения перечень параметров может 
дополняться. 

По технологиям изготовления (принципу действия)  чувствительных элементов сейсмические 
датчики можно разделить на: 

• магнитоэлектрические;  
• молекулярно-электронные;  
• пьезоэлектрические;  
• электромеханические;   
• микроэлектромеханические (МЭМС). 

Магнитоэлектрические датчики имеют 
подвижную катушку в кольцеобразном воздушном 
зазоре, образованном полюсными наконечниками и 
сердечником (рис. 1), но не имеют электрической 
обратной связи, что сужает их динамический диапазон 
почти в два раза по сравнению с остальными датчиками.  

Молекулярно-электронные датчики (рис. 2) 
работают по принципу смещения рабочей жидкости 
через мембрану из анодов и катодов. Жидкость  может 
изменять свои свойства  в зависимости от температуры и 
давления, что может вносить погрешность в результаты 
измерений. Конечно, производители утверждают о сверх 
стабильных характеристиках рабочей жидкости, но все 
же не стоит забывать об изменении свойств текучести в 
зависимости от температуры и давления. В любой 

жидкости могут образовываться пузырьки воздуха и при потере герметичности (либо вследствие 
каких-либо других процессов), а это может вызывать ложные срабатывания при регистрации 
событий. Можно сделать небольшой вывод, что при работе с этими датчиками необходимо 
учитывать температурный диапазон работы инструмента и надеяться, что система будет герметична, 
без образования пузырьков.  

Пьезоэлектрические преобразователи (рис. 3) используют пьезоэлектрический эффект в 
кристаллах, керамике или плёнках и преобразуют механическую энергию в электрическую и 
наоборот за счет возникновения разности потенциалов на пьезокристалле при его механической 
деформации. 

Здесь стоит обратить внимание на обратный пьезоэффект, который присутствует во всех 
пьезо-преобразователях.  Т.е. система может быть подвержена электромагнитным наводкам, которые 
в свою очередь будут влиять на пьезо-элементы, и вместо того ,чтобы упругие элементы, к примеру, 
сжимались, они будут расширяться (либо препятствовать сжатию) и, следовательно, результаты 
измерений будут иметь ощутимую погрешность. Отсюда можно сделать вывод, что такие датчики 
хорошо использовать только в местах с минимальным влиянием каких-либо электромагнитных 
полей. 

 
Рис. 1. Магнитоэлектрический датчик 

 



 

Рис. 2.  Молекулярно-электронный датчик
толстая линия слева направо) через пористую
жидкости, что вызывает появление выходного

 

 
Электромеханические датчики

пружине. Электромеханические датчики
диапазоне вследствие малого влияния
когда речь идет об экстремально низких
другого металла, которая сохраняет
соответственно, тоже модифицируется
силовой обратной связи обеспечивает
больше 160 дБ), что в несколько раз

 
 Микроэлектромеханические

микроэлектронные и микромеханические
 МЭМС-устройства обычно
микрообработки аналогично технологии
Типичные размеры микромеханических
микрометров, тогда как размеры кристалла
до одного миллиметра.  
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электронный датчик. Смещение корпуса приводит к перетоку рабочей

через пористую перегородку (черно-белые ячейки) вследствие
появление выходного сигнала при смешении зарядов 

 

 
 
Рис. 3. Примерная
пьезоэлектрического

преобразователя

 

датчики (рис. 4) действуют по принципу маятника
Электромеханические датчики стабильно работают при перепаде  

влияния температур на свойства металлической  
экстремально низких или высоких температурах, будет использована

сохраняет свойства в другом диапазоне температур
модифицируется для возможности работы в экстремальных
обеспечивает динамический диапазон более 120 дБ 

несколько раз больше по сравнению с датчиками без неё.

  

Рис. 4. Электромеханический
датчик.  
подвесе как
(принцип
полная си
обратной

 

Микроэлектромеханические (МЭМС) системы (рис. 5) – устройства, объединяющие
микромеханические компоненты.  

обычно изготавливают на кремниевой подложке с помощью
технологии изготовления однокристальных интегральных

микромеханических элементов лежат в диапазоне от 1 
размеры кристалла МЭМС микросхемы имеют размеры

 

перетоку рабочей жидкости (серая 
вследствие инерционности 

Примерная схема работы 
оэлектрического 

преобразователя  

маятника, подвешенного на 
 температур в рабочем 

металлической  пластины.  Конечно,  
использована пластина из 

температур. Электронная часть, 
ремальных условиях. Наличия 

 (в некоторых случаях 
. 

 
. 4. Электромеханический 

 Слева – маятник на 
подвесе как основная идея 
принцип действия).  Справа – 
полная система с силовой 
обратной связью  

устройства, объединяющие в себе 

подложке с помощью технологии 
интегральных микросхем. 
от 1 микрометра до 100 

размеры от 20 микрометров 



 

 
Рис. 5.  Чувствительный элемент МЭМС
 
 Про МЭМС-датчик можно сказать
но стоит отметить, что они имеют
больше), что делает их лучшими
сильными высокочастотными вибрациями
 Каждый датчик подходит
только аналоговые части датчиков
внешний или внутренний. 
 
 Регистраторы  
 Регистраторы выполняют функцию
аналоговые входы регистратора,
сигнала, который, как известно практически
 Требования к регистрирующей
- возможность подключения различного
- возможность подключения датчиков
- наличие встроенной памяти (в виде
- наличие Ethernet, Wi-Fi, Firewire
- возможность конвертации или записи
- сопряжение с максимально возможным
анализа сейсмических данных;  
- наличие широкого выбора типов
протокола PTP); 
- пониженное энергопотребление в
 

Оборудование Guralp  
Велосиметры и акселерометры

сейсмометрических и инженерно
стационарных исследованиях, исследованиях
инженерной сейсмологии. Ниже приведены
подходящих для перечисленных задач

Трехкомпонентный широкополосный
регистратором CMG-3ESPCDE производства
низким уровнем шума. Шум ниже
частот от 30 с до 10 Гц. 

Трехкомпонентный широкополосный
производства Guralp Systems, Великобритания
шума, который ниже чем в Новой Модели
до 50 Гц. Идеальный вариант для
установках. 

Трехкомпонентный широкополосный

CMG-5TDE производства Guralp 
мониторинга сильных движений, для
сооружений, вулканов, инженерной
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МЭМС-датчика 

можно сказать, что их динамический диапазон составляет
имеют намного более широкий частотный диапазон

лучшими приборами в местах с большими уровням
вибрациями. 

подходит для решения определенного списка задач
датчиков. Всем аналоговым датчикам для работы необходим

выполняют функцию оцифровки аналогового сигнала, который
регистратора, и накапливают и/или передают данные уже
известно практически не подвержен никаким помехам.  

ующей аппаратуре: 
различного количества датчиков (количество каналов
датчиков разных производителей;  
в виде чип-модулей памяти или съемных USB-флэш

Firewire, USB, 3G и оптоволоконной передачи данных
или записи в требуемом формате;  

максимально возможным количеством самых распространенных

типов синхронизации внутренних часов (от GPS приемников

энергопотребление в отсутствии постоянного электропитания.    

акселерометры используются при проведении

инженерно-сейсмометрических наблюдений (мониторинга
исследованиях исследованиях вулканов, сейсмическом микрорайонировании

Ниже приведены самые распространенные модели сейсмических
перечисленных задач: 

широкополосный высокочувствительный велосиметр
производства Guralp Systems, Великобритания

ниже, чем в Новой Модели Низкого Шума (USGS NLNM) 

широкополосный велосиметр со встроенным регистратором
Великобритания (рис. 7) . Подходит для мест

Новой Модели Низкого Шума (USGS NLNM) в диапазоне
вариант для работы в полевых условиях, при временных

широкополосный акселерометр со встроенным

 Guralp Systems, Великобритания (рис. 8) широко
движений, для локальных сетей, временных установок, мониторинга
инженерной сейсмологии.  

 

составляет около 80–90 дБ,  
диапазон (вплоть до 2 кГц и 
уровнями локального шума и 

задач. Здесь рассмотрены 
необходим регистратор – 

сигнала, который поступает на 
данные уже в виде цифрового 

каналов регистрации); 

флэш накопителей); 
данных; 

распространенных программ для 

приемников до сетевого 

 

проведении сейсмологических, 
мониторинга), при полевых, 
микрорайонировании и в 

модели сейсмических датчиков, 

велосиметр со встроенным 
Великобритания (рис. 6) для мест с 

 (USGS NLNM) в диапазоне 

регистратором CMG-6TD 
мест со средним уровнем 
диапазоне частот от 10 сек 
временных и постоянных 

троенным регистратором   
широко применяется для 

установок, мониторинга зданий и 



 

 Ниже представлен список некоторых
- CMG-6TD используется в

(г. Обнинск); 
- Институт вулканологии

(г. Петропавловск-Камчатский) использу
вулканического дрожания и землетрясений
сейсмического шума и собственных

- CMG-6TD входят в сейсмическую
Дальнем Востоке и установлены на

- Проект в Арктике, реализованный
«Арктический и антарктический
вулканологии и сейсмологии ДВО
32 ГБ;  

- Институт Экологических
Франца Иосифа датчик для полярных
регистратором CMG-DM24;  

- Академия наук Туркменистана
мониторинга территории Республики

- ОАО «Атомэнергопроект
акселерометры CMG-5TDE для обновления
России; 

- Система сейсмологического
с цифровыми  велосиметрами CMG

- Алтае-Саянский филиал
аналоговый велосиметр CMG-6T
CMG-DM24S6EAM для мониторинга
карьерах. Комплекты, состоящие из
5TC и 6-ти канальных регистраторов
Новосибирской ГЭС стоят высокочувствительные

- ИФЗ РАН (г. Москва
(сейсмологического мониторинга)

 
Список литературы 

1. Официальный сайт  Guralp Systems
2. Пьезоэлектрический эффект    https
3. МЭМС    http://www.npk-photonica.ru/content/products/mems
4. Электромолекулярный    http://www.

 

Рис. 6. CMG-3ESPC 
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список некоторых проектов, реализованных в  2015 году
используется в региональных сейсмических сетях Геофиз

улканологии и сейсмологии ДВО РАН и Камчатский
Камчатский) используют  цифровые велосиметры CMG-6

и землетрясений в зонах современного вулканизма
собственных колебаний Земли методами пассивной регистрации

в сейсмическую подсистему Системы Предупреждения
установлены на Камчатке, Сахалине, Курилах;  

реализованный в 2015 г. Государственным
антарктический научно-исследовательский институт» с 

ДВО РАН  с применением CMG-6TD с новыми

Экологических Проблем Севера г. Архангельск в 2015 г
полярных исследований CMG-3T Polar который работает

ркменистана использует CMG-5TC и CMG-
Республики Туркменистан, установленных более чем на

Атомэнергопроект» (г. Москва) использует цифровые велосиметры
для обновления сети сейсмического мониторинга

сейсмологического мониторинга Сулакского каскада ГЭС, состоящая
CMG-6TD, установлена в 2015 г.; 

илиал ГС СО РАН (г. Новосибирск) используют 
T, аналоговый акселерометр 5TC и 6-ти канальные

мониторинга техногенной сейсмичности и сейсмической
состоящие из высокочувствительного аналогового велосиметра
регистраторов, осуществляют мониторинг Саяно-Шушенской
высокочувствительные цифровые велосиметры  CMG
Москва) использует CMG-5TC для эпицентральных

мониторинга).  

Systems    www.guralp.com 
https://ru.wikipedia.org  

photonica.ru/content/products/mems 
http://www.сейсмометр.рф/tech.html 

 
Рис. 7. CMG-6TD Рис

  2015 году и ранее: 
Геофизической Службы РАН 

Камчатский филиал ГС РАН    
6TD  для регистрации 

вулканизма, ведут запись 
регистрации;  

Предупреждения Цунами на 

Государственным научным центром 
с участием Института 

новыми модулями памяти на 

г. установил на Земле 
который работает  до -55 °С,  с 

-3ESPC для системы 
чем на 25 станциях; 
велосиметры CMG-6TD и 

мониторинга АЭС на территории 

состоящая из 13 станций 

т комплекты датчиков: 
канальные регистраторы 
мической обстановки на 
велосиметра CMG-3ESPC, 

Шушенской ГЭС. На 
CMG-3ESPCDE; 

эпицентральных наблюдений 

 
Рис. 8. CMG-5TDE 
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Введение 
Исследованию влияния слабого электромагнитного излучения (ЭМИ) звукового диапазона 

частот (первые сотни Гц) на интенсивность геоакустических процессов в реальной геосреде к 
настоящему времени посвящен достаточно большой ряд публикаций (см. например, [1, 2, 4]). 
Впервые эффект был выявлен по результатам комплексных скважинных измерений на территории 
Петропавловск-Камчатского геодинамического полигона, начавшихся в 2000 г. Было показано, что 
для сейсмически спокойных периодов характерна высокая коррелированность изменений 
среднеквадратических значений (СКЗ) геоакустической эмиссии (ГАЭ) и напряженности 
электрической составляющей внешнего ЭМИ, воздействующего на геосреду в районе той же 
скважины. 

В настоящее время непрерывные геоакустические и электромагнитные измерения проводятся 
на четырех скважинах Петропавловск-Камчатского геодинамического полигона. Наиболее 
длительные ряды геоакустических измерений получены на скважине Г-1 при измерениях на глубине 
около 1000 м. Указанная скважина расположена в черте г. Петропавловска-Камчатского на 
небольшом удалении от различных источников и потребителей промышленной электроэнергии, что 
определяет наличие суточных вариаций амплитуды напряженности ЭМИ, воздействующего в районе 
скважины. 

Одна из целей современного этапа исследований связана с разработкой методических и 
технических средств, ориентированных на использование в качестве источника естественного 
электромагнитного излучения (ЕЭМИ) сверхнизкочастотного (СНЧ) диапазона (0.01–1.0 кГц). 
Уровень регистрируемого ЕЭМИ в СНЧ диапазоне, как правило, имеет четко выраженный суточный 
ход с максимумом в темное время суток, что связано с улучшением условий распространения СНЧ 
излучения в это время суток за счет увеличения высоты ионосферы. 

Очевидная сложность регистрации откликов ГАЭ на изменения амплитуд напряженности 
ЕЭМИ обусловлена низкими значениями напряженности естественных электромагнитных полей 
СНЧ диапазона, не превышающих на поверхности Земли 0.45÷1.0 мВ/м. Однако успешное решение 
такой задачи может позволить значительно расширить возможности сетей геофизического 
мониторинга. 

В рамках указанных исследований были проанализированы данные измерений на скважинах 
Р-2 и К-33, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского геодинамического полигона. 

 
Результаты геоакустических и электромагнитных измерений на скважине Р-2 
Скважина Р-2 расположена в лесном массиве в 20 км на северо-восток от г. Петропавловска-

Камчатского. Скважина имеет глубину 1504 м, обсажена до глубины 768 м. Для электромагнитных 
измерений на скважине использовались подземные электрические антенны двух типов. 
Геоакустические измерения на скважине проводились на глубинах 260 м и 730 м. В первом случае 
использовался геофон с пьезокерамическим датчиком типа А1612 с регистрацией вертикальной 
компоненты ГАЭ. Для измерений на глубине 730 м применялся трехкомпонентный геофон с 
аналогичными датчиками. 

Вследствие значительного удаления скважины Р-2 от различных источников техногенных 
помех электромагнитное излучение в районе скважины Р-2 определяется, в основном, ЭМИ 
естественного происхождения. Подтверждением этого могут служить данные, представленные на 
рис. 1, где график среднего фонового уровня потока атмосфериков [3], пришедших со всех 
направлений в пункт регистрации, расположенный примерно в 50 км от скважины Р-2, приведен в 
сравнении с обобщенным графиком суточных вариаций среднеквадратических значений ЕЭМИ для 
летнего времени в зоне скважины Р-2. 
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Рис. 1. Обобщенный график суточных вариаций среднеквадратических значений ЕЭМИ в зоне скважины Р-2 для 
летнего периода в сравнении с графиком среднего фонового уровня потока атмосфериков 

 
Из приводимых на рис. 1 данных можно сделать вывод о высокой степени коррелированности 

соответствующих рядов измерений, что указывает на то, что ЭМИ в зоне скважины Р-2 определяется, 
в основном, атмосферно-электрическими разрядами. Согласно полученным оценкам максимальное 
значение спектральной плотности ЕЭМИ для темного времени суток при измерениях ГАЭ в 
скважине Р-2 на глубине 260 м можно оценить величиной порядка 40.0 мкВ/м·Гц0.5, что примерно на 
два порядка ниже расчетных значений для ЭМИ техногенного происхождения в зоне скважины Г-1 
на глубине 1000 м. 

В ходе работы были проанализированы ряды данных одновременных геоакустических и 
электромагнитных измерений на скважине Р-2, полученные на интервале 2005-2015 гг. Для 
исключения влияния температуры и других сторонних факторов, имеющих суточную периодичность, 
суточные вариации в рядах ГАЭ и ЕЭМИ были исследованы детально с применением программных 
средств пакета WinABD. Основной целью анализа рядов являлось выявление связи суточных 
вариаций ГАЭ с воздействием ЕЭМИ. Пример результатов одновременных геоакустических и 
электромагнитных измерений в скважине Р-2 приведен на рис. 2. Глубина установки геофона 
составляла 260 м. 

 
Рис. 2. Пример суточных вариаций ЕЭМИ (а) и ГАЭ (б) по результатам измерений на скважине Р-2 на глубине 
260 м. Интервал осреднения 5 с 
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Для оценки амплитуд суточных вариаций из рядов ГАЭ и ЕЭМИ с применением метода 
наложения эпох в 10-суточном скользящем окне были выделены вариации с периодом строго 24.00 ч. 
Указанная длина окна достаточна, чтобы выделить необходимый суточный период из исходных 
рядов, и при этом позволяет отследить изменения амплитуды полученной в результате выделения 
суточной вариации во времени. Затем, для выделенных таким образом суточных вариаций ГАЭ и 
ЕЭМИ, в 10-суточном скользящем окне рассчитывался коэффициент корреляции. Для двухмесячного 
интервала измерений в 2010 г. коэффициент корреляции между рядами данных ГАЭ и ЕЭМИ 
составил величину от 0.6 до 0.8. Кроме этого, для выделенных из рядов ГАЭ и ЕЭМИ вариаций с 
периодом 24.00 ч были проанализированы изменения фазы сигнала. Поскольку для периодических 
колебаний произвольной формы понятие фазы малоприменимо, изменения фазы в таких случаях 
обычно отслеживаются для аппроксимирующих синусоид с погрешностью, соответствующей 
погрешности аппроксимации. В этой связи выделенные вариации (период 24.00 ч) были 
аппроксимированы в 10-суточном скользящем окне периодической синусоидальной функцией с тем 
же периодом. В качестве метода анализа изменений фазы был выбран метод акрофаз минимума. 
Акрофазы минимума представляют собой смещения минимального значения ряда от начала периода, 
составляющего в данном случае 24 ч. Таким образом, анализируя ряд разности акрофаз минимума 
для рядов ГАЭ и ЕЭМИ (точнее, для их аппроксимирующих синусоид), можно видеть, насколько 
велико рассогласование между временем минимума обоих рядов на протяжении периода 
наблюдений. Для рядов данных ГАЭ и ЕЭМИ практически на всем протяжении интервала измерений 
в 2010 г. разность акрофаз минимума в среднем составила 50–80 мин, что сопоставимо с 
погрешностью расчета фазы. 

 
Рис. 3. Пример суточных вариаций ГАЭ и ЕЭМИ по результатам измерений на скважине Р-2 в 2010 г., интервал 
осреднения 10 мин 

 
На рис. 3 показаны участки исходных рядов данных ГАЭ и ЕЭМИ для периода наблюдений 

2010 г., для которых была подтверждена связь откликов ГАЭ с воздействием ЕЭМИ. Представленные 
на рис. 3 данные показывают высокую коррелированность суточных вариаций рядов ГАЭ и ЕЭМИ. 

 
Результаты геоакустических и электромагнитных измерений на скважине К-33 
Электромагнитная обстановка в районе скважины К-33, расположенной в лесном массиве в 35 

км от г. Елизово, определяется сочетанием естественного и техногенного электромагнитных 
излучений [2]. Спектр ЭМИ для скважины К-33 четко разделяется на две составляющие: фоновую 
составляющую естественного происхождения, спектральная плотность которой незначительно 
меняется во всем рабочем частотном диапазоне, и составляющую техногенного происхождения с 
дискретными компонентами высокой амплитуды. Электромагнитное излучение техногенного 
происхождения для скважины К-33 в полосе до 350 Гц (компонента 50 Гц и ее гармоники) связано с 
ЛЭП 110 кВ, расположенной в 300 м от скважины. Геоакустические измерения на скважине К-33 
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проводились с применением гидрофона типа Г-61, установленного на глубине 210 м. Для 
электромагнитных измерений использовалась подземная электрическая антенна. 

Спектр ГАЭ для скважины К-33 в целом соответствует спектру ЭМИ. Однако, из-за 
небольшой глубины установки гидрофона спектр ГАЭ в своей низкочастотной части осложнен 
помехами, связанными, в основном, с движением транспорта по дороге, расположенной в 350 м от 
скважины. 

Рис. 4. Графики суточных вариаций уровней ЭМИ и ГАЭ, характерные для скважины К-33: 
а) вариации СКЗ ЭМИ после фильтрации полосовым фильтром с центральной частотой 700 Гц; б) вариации 
СКЗ ГАЭ после фильтрации полосовым фильтром с центральной частотой 700 Гц. Согласно [4] 

 
На рис. 4 представлены графики СКЗ ЭМИ и ГАЭ, полученные после цифровой фильтрации 

исходных данных широкополосных сигналов ЭМИ и ГАЭ полосовыми фильтрами с центральной 
частотой 700 Гц. Как показал анализ спектров и суточных вариаций, ЭМИ в диапазоне 700 Гц в зоне 
скважины К-33 в значительной степени связано с источниками естественного происхождения. В том 
числе, такой вывод можно сделать из сопоставления данных, представленных на рис. 5а, с графиком 
среднего фонового уровня потока атмосфериков (см. рис. 2). Наиболее убедительные результаты, 
указывающие на возможность стабильной регистрации откликов ГАЭ на изменения амплитуды 
напряженности ЕЭМИ, были получены на скважине К-33 в периоды профилактического отключения 
ЛЭП 110 кВ. 

Пример таких результатов с использованием полосового фильтра с центральной частотой 
700 Гц представлен на рис. 5. 

 
Выводы 
Данные электромагнитных и геоакустических измерений, полученные на скважинах Р-2 

и К-33, показывают, что в случае размещения геофонов в скважинах возможна стабильная 
регистрация откликов ГАЭ на воздействие слабых электромагнитных полей естественного 
происхождения СНЧ-диапазона частот. Такой результат указывает на принципиальную возможность 
использования ЕЭМИ в качестве источников электромагнитного излучения в системах 
геоакустического мониторинга напряженно-деформированного состояния геосреды. 
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Рис. 5. Суточные вариации ЭМИ и ГАЭ, характерные для скважины К-33 в период отключения ЛЭП 110 кВ 
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Изучение сейсмотектонического режима Северного Сахалина вызывает большой интерес 

исследователей. Это связано, во-первых, с добычей углеводородов в сейсмически активном регионе и 
сопряженными с этим экологическими и экономическими рисками, и, во-вторых, с тем, что здесь 
произошло в 1995 г. крупнейшее катастрофическое землетрясение современной России. 

Ранее [4] авторами на основании каталога механизмов землетрясений о. Сахалин 1962–
2011 гг. было показано основное направление сейсмотектонических напряжений территории острова. 
Получены оценки средних параметров сейсмодислокаций как с учетом скалярного сейсмического 
момента очага землетрясения, так и без него, для отдельных зон и всего региона в целом. 
Установлено, что большинство землетрясений Сахалинского региона произошли в условиях 
близгоризонтальных сжимающих напряжений, ориентированных субширотно или диагонально 
о. Сахалин.  

Исходя из этого, представляет интерес оценка землетрясений, произошедших в последнее 
десятилетие. Поскольку сильные события на территории о. Сахалин, относящегося к поясу с 
умеренной сейсмичностью, наблюдаются нечасто, имеет смысл привлекать к исследованиям более 
слабые события с магнитудой М = 4.0–4.5. Для этого необходимо внедрять современные, более 
точные и менее трудоемкие методики оценки механизма очага и тензора сейсмического момента. 

В данной работе авторы приводят данные о рассчитанных механизмах и тензоре 
сейсмического момента очагов землетрясений, произошедших в последнее десятилетие (2006–
2014 гг.) и не вошедших в упомянутый выше каталог. Каталог полученных решений механизмов 
очага представлен в виде табл. 1 и показан на рис. 1 и рис. 2. Механизмы очага землетрясений 
независимо определялись с использованием двух различных методик. 

Во-первых, решения механизмов землетрясений были получены методом первых вступлений 
P-волн (использовалась программа FOCMEC [9]) с привлечением первых смещений в S-волне, 
методика подробно описана в [4]. Данный подход используется в ИМГиГ ДВО РАН на протяжении 
последних десятилетий и хорошо себя зарекомендовал. Однако он достаточно трудозатратен и в 
условиях дефицита данных (относительно слабых землетрясений) не всегда позволяет получить 
устойчивое решение. Для снятия знаков привлекались записи региональных сейсмостанций СФ ГС 
РАН, ДВО РАН и телесейсмических станций глобальной сейсмографической сети. 

Во-вторых, расчет тензора сейсмического момента проводился с использованием 
программного комплекса ISOLA, разработанного профессором Дж. Заградником (J. Zahradnik, 
Charles University, Прага, Чехия) и доктором Е. Сокосом (E. Sokos, University of Patras, Греция) [10]. 
Программа позволяет рассчитывать полный тензор момента землетрясения, однако рекомендуется 
ограничиваться девиаторной частью, как более стабильной. Определяемыми величинами, помимо 
компонент тензора момента, являются глубина, среднее время центроида, сейсмический момент и 
моментная магнитуда. 

Апробация программы ISOLA проводилась в 2012–2014 гг. на данных наиболее характерных 
землетрясений Сахалинского и Курило-Охотского регионов, произошедших примерно в то же время 
[3]. К настоящему моменту получено около двух сотен решений тензоров сейсмического момента 
землетрясений. 
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Рис. 1. Положение эпицентров рассматриваемых землетрясений, и схема разломов северной части о. Сахалин 
согласно В.В. Харинову [7].  
1: стереограмма механизмов очагов землетрясений, полученных с использованием FOCMEC; 2: стереограмма 
двухдипольного приближения тензора момента землетрясений, решение получено с использованием ISOLA;  
3: 1–3 – ранг разломов: 1 – глубокого заложения, 2 – региональные, 3 – зональные; 4–7 – кинематика разломов: 
4 – надвиги, 5 – взбросы, 6 – сбросы, 7 – сдвиги; 8–11 – сфера действия разломов: 8 – земная кора, 9 – нижняя 
часть осадочной толщи и консолидированная часть земной коры, 10 – консолидированная часть земной коры, 
11 – зоны повышенной трещиноватости земной коры 
 

В качестве базовой модели строения коры и верхней мантии была принята модель, 
используемая в настоящий момент агентством NIED, Япония [8] для аналогичных целей. Однако для 
региона Северного Сахалина была применена комбинированная скоростная модель, нижняя часть 
соответствует упомянутой модели NIED, а верхняя, коровая часть, составлена специально для 
территории Северного Сахалина и в настоящий момент используется для локализации гипоцентров 
по данным локальной сети [5]. Входными данными для инверсии послужили записи ближайших 
широкополосных сейсмостанций СФ ГС РАН («Оха», «Тымовск», «Углегорск», «Южно-
Сахалинск»), сейсмостанций широкополосной сети ДВО РАН [6] («Чегдомын», «Ванино», 
«Николаевск-на-Амуре»), сейсмостанции агентства NIED, расположенные на о. Хоккайдо [8]. 
Поскольку работа велась в основном с записями относительно слабых землетрясений (М ~ 4.0–5.0), 
для уточнения достоверности полученных решений привлекались знаки первых вступлений, снятые 
на сейсмограммах тех же станций. 
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Рис. 2. Положение эпицентров рассматриваемых землетрясений и схема разломов южной части о. Сахалин 
согласно В.В. Харинову [7]. Условные обозначения соответствуют таковым на рис. 1 
 

Всего было обработано 22 сейсмических события, в некоторых случаях решение удалось 
получить только по одной из упомянутых методик. 

Выполненная работа позволяет сравнить механизм очага землетрясений умеренной 
магнитуды, полученный с использованием двух различных методик. Как можно убедиться из 
сопоставления их стереограмм (рис. 1, рис. 2) полученные решения не идентичны. Хотя тип 
сейсмодислокации почти во всех случаях совпадает, решения механизмов очага значительно 
отличается (угол Кагана достигает 60°). Положение оси промежуточных напряжений (пресечение 
нодальных плоскостей) в некоторых случаях меняется на противоположное, впрочем, все так же 
близгоризонтальное. Наибольшее отличие отмечено для землетрясения 04.07.2013 г. (№ 16 в табл. 1), 
тип сейсмодислокации меняется со сбросо-сдвигового, полученного по первой методике, на 
взбросовый (результат принят как основной в дальнейших рассуждениях). 

Подобное различие в определении можно объяснить разницей в методических подходах: 
метод полярностей первых вступлений оценивает ориентацию плоскости разрыва в начальный 
момент вспарывания разрыва, тогда как метод инверсии волновых форм рассматривает модель 
центроида, среднюю для всего разрыва. Начальное направление вспарывание может измениться, что 
должно отобразиться в разнице получаемых решений.  

Другое объяснение – ограниченная точность получаемых решений. Все-таки приходится 
иметь дело с приближенной моделью строения земной коры, в которой невозможно учесть все 
локальные и региональные неоднородности. Причем чем более близкие станции используются в 
расчетах (а для относительно слабых землетрясений – это вынужденная мера), тем большее влияние 
локальные неоднородности оказывают на получаемые решения. Способ повышения точности и 
надежности результата, как в случае метода первых вступлений, так и при инверсии волновых форм – 
увеличение плотности сети сейсмостанций и улучшение качества их записей (соотношения 
сигнал/шум), а так же совершенствование скоростных моделей среды. 

Все рассмотренные землетрясения произошли в условиях сжатия, при этом ось сжатия (P-pl) 
горизонтальна, ее направление (P-az) меняется от субширотного до юго-запад – северо-восточного, за 
исключением землетрясения 22.08.2009 г. (№ 4, табл. 1), ось сжатия которого направлена на юго-
восток. Это землетрясение локализовано в области более сильного Пильтунского землетрясения, 
произошедшего 12.06.2005 г. [1], и, вероятно, может считаться повторным событием. Эпицентр этого 
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землетрясения попадает в область Восточно-Сахалинского разлома, однако ни одна из его плоскостей 
не совпадает с простиранием разлома, возможно, имела место подвижка по второстепенному 
секущему разлому, обозначенному на схеме. Еще одно землетрясение, ось сжатия которого не 
укладывается в общую схему, произошло 25.05.2013 г. в южной части острова (№ 15 в табл. 1) в зоне 
Центрально-Сахалинского разлома и может классифицироваться как взбросо-сдвиг в условиях 
северо-запад – юго-восточного сжатия. Также это самое слабое из обработанных землетрясений 
Mw = 3.4.  

 
Таблица 1. Параметры землетрясений о. Сахалин и их механизмов, полученных с использованием ISOLA 
(светлые поля) и FOCMEC (затемненные поля) 

№ 
Дата Время φ λ 

HC 
/H Mw/ 

ML 

Т Р NP1 

день.мес. 
год 

ч:мин:сек град град км pl az pl az stk dip rake 

1 12.06.2005 4:17:10.1 52.8 144.07 15 5.7 64 350 14 111 175 36 52 
2 17.08.2006 15:20:34.1 46.51 141.92 10 5.6 77 144 5 255 176 51 106 
  17.08.2006 15:20:34.1 46.51 141.92 15 5.9 69 144 3 241 170 51 117 
3 10.11.2006 8:53:47.7 52.63 142.54 9 - 40 135 4 229 175 66 146 
  10.11.2006 8:53:47.7 52.63 142.54 20 4.7 40 150 4 240 190 64 148 
4 02.08.2007 2:37:39.5 46.81 141.81 2 6.1 68 38 16 263 161 62 74 
  02.08.2007 2:37:39.5 46.81 141.81 11 6.3 79 188 1 93 194 45 105 
5 02.08.2007 5:02:16.0 46.72 141.71 4 5.7 71 148 12 278 200 59 107 
  02.08.2007 5:22:16.0 46.72 141.71 14 6.0 67 216 14 90 203 35 123 
6 22.08.2009 10:26:41.0 52.63 144 12 5.0 47 262 20 149 282 41 156 
7 16.03.2010 09:44:13.50 52.08 142.17 8 5.7 67 187 4 87 200 45 123 
  16.03.2010 09:44:13.50 52.08 142.17 5 5.7 54 350 4 86 144 52 42 
8 09.07.2010 15:17:44.9 52.11 142.25 18 5.1 64 140 16 265 329 34 53 
  09.07.2010 15:17:44.9 52.11 142.25 4 5.1 68 34 12 271 23 36 121 
9 02.09.2010 7:08:00.6 52.03 142.32 15 4.3 57 102 31 256 176 77 102 
  02.09.2010 7:08:00.6 52.03 142.32 19 4.6 72 284 17 88 171 28 80 

10 06.03.2011 15:48:53.2 52.1 142.2 6 5.2 85 350 0 83 169 45 84 
  06.03.2011 15:48:53.2 52.1 142.2 9 4.6 64 351 6 249 4 45 127 

11 12.12.2011 9:28:40.1 50.64 143 5 5.4 68 315 9 68 355 57 114 
  12.12.2011 9:28:40.1 50.64 143 5 4.9 53 2 16 249 17 41 145 

12 21.10.2012 11:57:26,4 53,41 142,55 5 4,8 57 171 13 60 183 41 138 
  21.10.2012 11:57:26,4 53,41 142,55 11 4,8 70 343 1 75 4 49 117 

13 24.01.2013 14:15:48,6 53,39 142,66 4 4,5 77 0 6 242 142 52 76 
  24.01.2013 14:15:48,6 53,39 142,66 1 4,3 60 324 24 104 28 71 108 

14 28.02.2013 20:37:00,7 52,01 142,25 8 3,8 52 185 5 88 211 52 140 
15 25.05.2013 6:19:20,7 46,96 142,54 4 3,7 53 16 15 127 180 41 35 
  25.05.2013 6:19:21,0 46,98 142,54 8 3,7 38 30 10 292 167 71 36 

16 04.07.2013 11:08:28,0 46,76 141,73 9 4,9 73 122 15 274 191 60 99 
  04.07.2013 11:08:28,0 46,76 141,73 10 4,9 16 63 50 312 360 70 -52 

17 14.10.2013 8:36:25,6 51,44 143,4 4 4,2 67 28 5 287 177 53 62 
17 14.10.2013 8:36:25,6 51,44 143,4 10 4.1 66 4 4 259 150 52 60 
18 24.11.2013 10:20:28.2 52.05 142.28 7 4.9 80 2 3 251 152 49 78 
  24.11.2013 10:20:28.2 52.05 142.28 12 5.0 67 317 21 116 32 67 98 

19 25.11.2013 3:23:53.7 45.88 141.88 13 5.1 66 35 17 263 159 64 71 
  25.11.2013 3:23:53.7 45.88 141.88 13 5.0 62 24 14 267 158 63 63 

20 19.02.2014 12:49:06.7 52.15 143.27 13 4.7 55 111 13 220 155 65 125 
  19.02.2014 12:49:06.7 52.15 143.27 9 5.0 71 262 15 54 331 62 100 

21 23.05.2014 23:42:41.8 49.32 142.88 10 4.1 9 349 5 79 34 87 170 
22 30.06.2014 20:58:12.5 51.57 143.09 7 4.4 69 158 1 251 180 50 118 
  30.06.2014 20:58:12.5 51.57 143.09 20 4.5 69 237 16 101 212 32 118 
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На продолжении Центрально-Сахалинского разлома находится эпицентр еще одного 

землетрясения со сдвиговым типом сейсмодислокации, произошедшего 23.05.2014 г. Также 
сдвиговая компонента преобладает в механизме очага землетрясения 10.11.2006 г. (№ 3 в табл. 1), 
эпицентр данного землетрясения попадает в область Гыргыланьинского правостороннего взбросо-
сдвига, при этом одну из нодальных плоскостей землетрясения, имеющую именно правосдвиговую 
компоненту сейсмодислокации, можно сопоставить с направлением разлома. В механизмах очагов 
остальных землетрясений преобладает взбросовая компонента. 

Наиболее сильное событие в северной половине острова – Уангское 2010 г. (М = 5.7, № 7 в 
табл. 1) – было хорошо изучено ранее [2], хотя новая интерпретация его механизма несколько 
отличается от принятой в статье, не противореча при этом сделанным в ней выводам. Еще пять 
обработанных землетрясений являются его афтершоками, механизмы афтершоков в рамках 
некоторой вариации направления и наклона нодальных плоскостей сходны с механизмом главного 
толчка. Их гипоцентры расположены по падению плоскости Западно-Энгизпальского надвига. 

В южной части острова сильнейшими событиями последнего десятилетия были Невельские 
землетрясения 02.08.2007 г. (№ 4 и № 5 в табл. 1), их механизмы очагов были переопределены с 
использованием ISOLA, результаты в целом соответствуют вариантам, полученным ранее. Стоит 
отметить глубину модельного центроида, полученную при расчете: Н = 2 км для первого 
землетрясения и Н = 4 км для второго, что намного меньше, чем глубина гипоцентра. В целом, 
глубина центроида часто сильно отличается от стартового инструментального значения ввиду 
погрешностей определения, однако в случае данных землетрясений это может быть связано с 
особенностями очага, который, как известно, вышел на поверхность, о чем свидетельствуют 
необратимые поднятия дна в порту г. Невельска. 

Таким образом, полученные результаты определения механизмов очагов умеренно-сильных 
землетрясений о. Сахалин в 2006–2014 гг. с использованием двух различных методик в целом 
согласуются с результатами, опубликованными в [4], даже несмотря на некоторое различие 
полученных решений. Произошедшие землетрясения отражают продолжающийся процесс сжатия 
островной суши, при этом ось сжатия близгоризонтальна и направлена либо субширотно, либо с 
восток-северо-востока на запад-юго-запад. 
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Введение 
В ГС СО РАН в последние годы разработаны отечественная аппаратура и ряд методик, 

позволяющие по записям сейсмических станций изучать колебания амплитудой в нанометры, 
которые на несколько порядков ниже амплитуд фоновых шумов. Данная технология получила 
название наносейсмология и состоит из двух основных направлений. Первое – это изучение 
неизвестных сигналов за счет пространственно-временного суммирования сейсмограмм, полученных 
с так называемых сейсмических антенн, состоящих из групп станций, распределенных на некоторой 
площади. Примером могут служить исследования методом сейсмоэмиссионной томографии, 
направленные на поиск и локализацию источников слабых (по сравнению с фоном) сейсмических 
шумов. Второе направление включает выделение из записей одиночных сейсмических станций 
слабых сигналов, излучаемых по определенным законам. Примером этого могут быть исследования 
по изучению глубинного строения земной коры и мантии с использованием вибрационных 
источников. 

 
Выделение сигналов на сейсмических антеннах 
Сейсмическая антенна представляет собой группу из нескольких сейсмических станций, 

распределенных на некоторой площади. В общем случае, при соблюдении ряда условий (одинаковый 
уровень микросейсмических шумов и одинаковый вид полезного сигнала на каждой из станций, 
корректно введенные временные сдвиги перед суммированием сейсмограмм и др.), отношение 
сигнал/шум на суммированной сейсмограмме увеличивается пропорционально корню квадратному 
от количества использованных в антенне сейсмических стаций. Таким образом, увеличением 
количества регистрирующих приборов, достигается выделение слабых сигналов на фоне шумов, 
которые невозможно анализировать по записям одиночной сейсмической станции. 

На рис. 1а показан пример сейсмической антенны, реализованной в районе устья одной из 
скважин Уренгойского месторождения. На площадке 2х2 км были расставлены 36 временных 
сейсмических станций, которые в течение 2-х недель непрерывно регистрировали колебания. 
Использовалась трехканальная автономная регистрирующая аппаратура «Байкал-АСН», 
разработанная и произведенная в ГС СО РАН с подключенными сейсмическими датчиками двух 
типов: сейсморазведочного типа GS-One и широкополосные сейсмоприемники CMG-6T. За время 
проведения регистрации на скважине производились работы по гидравлическому разрыву пласта 
(ГРП). С использованием метода сейсмоэмиссионной томографии было локализовано 
предполагаемое место ГРП – представляющее собой аппроксимированную эллипсоидом «шумящую» 
область с центром вблизи начала разрыва (место перфорации по стволу скважины) и вытянутый в 
вертикальном направлении (рис. 1б) [2]. 

На рис. 2 показаны результаты определения параметров очагов землетрясений, выполненные 
по данным регистрации временной локальной сетью станций, выставленной в районе карьера 
Бачатский (Кузбасс) [3]). Данная сеть станций представляла собой сейсмическую антенну из 11 
сейсмических станций, ее реализация позволила получить информацию о произошедших в районе 
карьера землетрясений малых энергий (с МL от 0). Эксперименты показали, что в окрестности 
разрезов «Бачатский» и «Шестаки» присутствует наведенная добычей угля сейсмичность. 
Непрерывный мониторинг за более чем год свидетельствует, что режим сейсмической активности 
изменяется во времени, по числу событий малых энергий, а в периоды наибольшей активности 
возникают события больших энергий. Техногенные землетрясения происходят на глубинах до 
четырех километров под разрезом. 

В последние годы растет интерес к изучению изменений сейсмических процессов при 
воздействии на геологическую среду мощными сейсмическими источниками. Так, в работе [1] 
показано, что постоянные взрывные работы на карьерах Кузбасса вызывают эффекты, приводящие к 
изменению угла наклона графика повторяемости землетрясений. Аналогичные эффекты 
наблюдаются под воздействием регулярного движения поездов в районе оз. Байкал: в ближней от 
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железной дороги зоне наклон графика повторяемости отличается от регионального значения. 
Последующие эксперименты на Быстровском вибросейсмическом полигоне показали, что под 
воздействием на геологическую среду мощным вибратором, варьируются параметры сейсмической 
эмиссии: меняются углы наклона условных графиков повторяемости.  Высказано предположение, что 
постоянные воздействия на геологическую среду мощными источниками сейсмических колебаний 
снижают напряжения и приводят к уменьшению вероятности возникновения сильных 
разрушительных землетрясений.  

 

 
Рис. 1. Пример реализованной сейсмической антенны (а) и результат локализации места гидроразрыва (б) на 
Уренгойском нефтегазовом месторождении (по данным [2]). 1 – устье скважины; 2, 3 – сейсмостанции «Байкал-
АСН» с сейсмоприемниками GS-One и CMG-6T, соответственно; 4 – ствол скважины; 5 – область повышенной 
сейсмической эмиссии – предполагаемое место гидроразрыва 
 

 
Рис. 2. Результаты локализации землетрясений, зарегистрированных сейсмической антенной,  в районе карьера 
«Бачатский» (Кузбасс, по данным [3])  
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Таким образом, использование сейсмических антенн с целью регистрации слабых сигналов  
дает возможность решать задачи сейсмического мониторинга, проводить исследования методами 
сейсмоэмиссионной томографии, выделять землетрясения малых энергий. Возможно применение 
сейсмических антенн и в других областях, где требуется выделять слабые колебания, например, для 
создания охранных систем. 

 
Выделение сигналов, излучаемых по определенным законам 
В общем виде, задача выделения слабых сигналов, излучаемых по определенным законам, 

ставится в следующем виде. Пусть имеется непрерывная сейсмическая запись, содержащая в себе как 
разнообразные шумы, так и полезный сигнал, амплитуда которого существенно ниже уровня шумов, 
но при этом известен закон, по которому этот сигнал излучался. Выделение полезного сигнала 
достигается за счет специальных процедур цифровой обработки сейсмограмм, приводящих к 
накоплению полезного сигнала и ослаблению шума. 

Наиболее ярким примером технологии выделения слабых сигналов с известным законом 
излучения являются исследования по изучению глубинного строения земной коры и мантии с 
использованием вибрационных источников [8]. Теоретические расчеты показывают, что амплитуды 
колебаний от 40-тонного вибрационного источника на удалениях в сотни километров составляют 
единицы нанометра, в то время как амплитуды микросейсм на станциях на несколько порядков выше. 
Сейсмический вибратор работает в течение длительного времени (порядка одного часа), что дает 
возможность, после расчета взаимно-корреляционной функции (коррелограммы) между известной 
функцией источника и регистрируемыми колебаниями, выделить полезный сигнал. На рис. 3 
показаны примеры сейсмограмм от взрывов (5–6 тонн) и коррелограмм от группы из 2-х 40-тонных 
вибраторов, полученных на сейсмостанциях до расстояний в 400 км при проведении исследований по 
глубинному сейсмическому зондированию на профиле 3ДВ (Якутия). Видно, что интенсивность 
целевых волн и дальность их регистрации для двух типов сейсмических источников практически 
идентичны. 

 
Рис. 3. Сейсмические записи от взрывов и группы вибраторов при работах по глубинному сейсмическому 
зондированию (ГСЗ) на комплексном профиле 3ДВ (Якутия, по данным [8]) 
 

Другим примером технологии выделения сигналов, излучаемых по определенным законам, 
является метод стоячих волн, разработанный в ГС СО РАН [5]. Данный метод основан на выделении 
из записей микросейсм когерентных во времени собственных колебаний изучаемых объектов, 
например, зданий и инженерных сооружений. В последние годы в ГС СО РАН разрабатывается 
методика изучения резонансных свойств верхней части разреза на заданной площадке с 
контролируемой точностью, являющаяся дополнением к методу микросейсмического районирования, 
выгодно отличающимся от известных [4]. Она основана на использовании свойства когерентности во 
времени стоячих волн, формирующихся в слоистой среде. Источником колебаний грунтов являются 
микросейсмы, которые всегда присутствуют на земной поверхности. Технология измерения с 
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опорной точкой позволяет с использованием малоканальной аппаратуры за несколько дней 
регистрации охватывать измерениями большие площади и восстанавливать одновременное поле 
стоячих волн для всей исследуемой территории. По результатам экспериментальных работ в 
г. Осинники (Кемеровская область) определены резонансные частоты разреза, построены карты 
усиления колебаний на собственных частотах и карты точности определения коэффициентов 
усиления колебаний (рис. 4). На поверхности площадки наблюдается серия узких (десятые доли 
герца) резонансов, связанных с формированием стоячих волн в слоистой среде. Переход от карт 
прироста балльности, не зависящих от частоты (существующие методики микросейсмического 
районирования), к серии карт на резонансных частотах (данная методика) позволяет точнее оценить 
сейсмостойкость зданий разной этажности, обладающих различными собственными частотами. 

 
Рис. 4. Результаты изучения резонансных свойств верхней части разреза (по данным [4]). а) – спектры 
когерентности для разных длительностях регистрации; б) – фрагмент карты сейсмического 
микрорайонирования территории г. Осинники для периода повторяемости 500 лет; в) – карты коэффициентов 
усиления микросейсмических колебаний на резонансных частотах 
 

Еще одно направление изучения сигналов с известными законами излучения относится к 
мониторингу работающего оборудования крупных промышленных объектов по данным регистрации 
колебаний с сейсмостанций, расположенных в стороне от этих объектов. Данную методику начали 
развивать после событий в августе 2009 г., когда на Саяно-Шушенской ГЭС произошла крупнейшая в 
истории гидроэнергетики авария. После инцидента, вызванного разрушением 2-го гидроагрегата, 
электростанция получила значительные повреждения. Кроме того, практически вся контрольно-
измерительная аппаратура на ГЭС также вышла из строя, что создало определенные трудности в 
расследовании причин аварии. Вместе с тем, на удалении около 4 км от ГЭС размещена постоянно 
действующая сейсмостанция «Черемушки», которая регистрировала колебания, как во время аварии, 
так и после нее (рис. 5). Анализ данных с этой сейсмостанции и с временно установленных после 
аварии сейсмических регистраторов на плотине и в машинном зале ГЭС показал, что колебания, 
происходящие на ГЭС, могут быть выделены из записей с удаленной сейсмостанции. Данная 
информация была использована при анализе колебательных процессов, происходящих во время 
аварии, и помогла разобраться в ее причинах [6, 7]. 
 Таким образом, технологии выделения из сейсмических записей сигналов, излучаемых по 
определенным законам, позволяют решать следующие задачи: 
 - изучение глубинного строения Земли с использованием сейсмических вибраторов; 
 - мониторинг состояния оборудования крупных промышленных объектов; 
 - исследования методом стоячих волн (здания и сооружения, микросейсморайонирование). 
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Рис. 5. Схема размещения сейсмостанции «Черемушки» (а) и спектрограмма ее записи во время аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС 17.08.2009 с элементами интерпретации (б) 
  
 Заключение 

В ГС СО РАН разработаны отечественная аппаратура и ряд методик, позволяющие изучать 
колебания амплитудой в нанометры (наносейсмология), что дало возможность не только создать 
современную систему сейсмологического мониторинга, не уступающую зарубежным аналогам и 
передающую за первые минуты в директивные органы информацию о случившихся сейсмособытиях, 
но и проводить изучение Земли мощными вибраторами, контролировать сейсмостойкость зданий, 
сооружений и работу крупного промышленного оборудования. Новые технологии позволили 
разобраться в причинах аварии на Саяно-Шушенской ГЭС и предложить меры контроля вибраций 
гидроагрегатов и плотин, изучить физическое состояние гидростанций, мостов, жилых зданий и 
промышленных объектов, приступить к созданию в Кузбассе системы контроля техногенной 
сейсмичности. 
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Введение 
Одной из приоритетных задач Камчатского филиала Геофизической службы (КФ ГС) РАН 

является оповещение органов власти, МЧС и населения Камчатского края о  возникновении опасных 
природных явлений, в том числе и об извержениях вулканов, в оперативном режиме. Среди 
используемых в настоящее время видов наблюдений за опасными природными явлениями ведущим 
является сейсмологический мониторинг. Сеть сейсмических станций при достаточной плотности 
пунктов на активном вулкане позволяет проводить непрерывный эффективный контроль 
вулканической деятельности независимо от времени суток и погодных условий [4, 5]. Видео и 
спутниковые наблюдения за вулканами, несмотря на их широкое внедрение в последние годы, 
значительную часть времени не столь эффективны из-за частой плохой погоды на Камчатке. В 
предлагаемой работе дается краткое описание истории разработки, внедрения и результатов контроля 
пепловых извержений по сейсмологическим данным на примере одного из самых продуктивных 
вулканов Камчатки – вулкана Шивелуч. 

  
Краткая характеристика вулкана 
Шивелуч – самый северный действующий вулкан Камчатки. Шивелуч – одно из крупнейших 

вулканических сооружений Камчатки – включает три главных элемента: Старый Шивелуч (3283 м), 
древнюю кальдеру и современный растущий купол – Молодой Шивелуч (~2600 м). Координаты 
Молодого Шивелуча: 560 38' с. ш. 1610 19' в. д. Вулкан находится в 45 км к северо-востоку от 
п. Ключи в северной части Центральной Камчатской депрессии. В XIX–XX вв. для вулкана Шивелуч 
были характерны преимущественно два типа извержений: катастрофические эксплозивные типа 
направленных взрывов (1–2 марта 1854 г. и 12 ноября 1964 г.) и слабые, умеренные и 
параксизмальные по силе извержения, сопровождающие рост экструзивных куполов. После 
катастрофического извержения 12 ноября 1964 г. в кратере вулкана до 1980 г. сохранялась лишь 
фумарольная активность. С ноября 1980 г. стал расти и формироваться экструзивный купол Молодой. 
В 1998–2002 гг. по визуальным данным сотрудников сейсмостанции «Ключи» на куполе была 
зафиксирована постепенно нарастающая активность: от 2 пепловых выбросов в 1998 г. с 
максимальной высотой до 5 км над уровнем моря (н.у.м.) до 100 выбросов в год с максимальной 
высотой до 15 км н.у.м. в 2001–2002 гг. [3]. Все такие пепловые выбросы потенциально опасны для 
авиации. Реальное число пепловых выбросов значительно больше, так как много эксплозивных 
извержений происходит в ночное время суток или при плохой погоде, когда вулкан недоступен для 
визуальных наблюдений. 

 
История разработки и внедрения новых технологий  
В предшествующие годы предпринимались попытки установить корреляционные 

зависимости между сейсмическими сигналами и пепловыми выбросами. Но всегда эти попытки 
ограничивались неоднородностью и недостоверностью визуальных данных. Качественный скачок в 
понимании процесса образования пепловых выбросов и отражении этого процесса в сейсмичности 
дали непрерывные видео наблюдения. Система видео наблюдений за вулканом Шивелуч была 
установлена 17 мая 2002 г. на сейсмостанции «Ключи». Суточный буфер позволял создавать фильмы 
с дискретизацией 1 кадр/с. Синхронизация видеокадров со шкалой  времени обеспечивалась 
приемником GPS. Автоматически создавался архив с дискретизацией 1 кадр/мин. Первое 
программное обеспечение для сбора, хранения, представления данных в Интернете и создания 
фильмов было разработано сотрудником КФ ГС РАН  Д.Ю. Кискиным. Вторая более современная 
камера с высоким разрешением для наблюдения за вулканом в режиме день*ночь была установлена 
22 ноября 2013 г. 

В процессе изучения видеофильмов были установлены следующие факты [3]: 
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1. Все надежно выделенные по видео наблюдениям пепловые выбросы вулкана Шивелуч 
обязательно сопровождались сейсмическими сигналами, преобладающие частоты в которых 
изменялись от 1 Гц в начале до 2–4 Гц к концу сигнала. По этому признаку можно уверенно выделять 
такие сигналы на фоне других с помощью временного спектрального анализа.  

2. Скорость подъема пеплового облака хорошо коррелировалась с амплитудой 
огибающей соответствующего сейсмического сигнала, зарегистрированного радиотелеметрической 
сейсмостанции SVL. Отмеченная корреляция позволила получать оценку высоты выброса по 
интегралу огибающей сейсмического сигнала с использованием вычисленных коэффициентов.  
Станция SVL располагалась на расстоянии 8.5 км от вулкана и была оснащена комплектом 
короткопериодной аппаратуры на базе сейсмометра СМ-3. 

В результате был предложен оригинальный эмпирический метод для выделения пепловых 
выбросов и оценке их высоты по сейсмологическим данным [3].  По данному методу в 2002 г. было 
выделено 580 пепловых выбросов по сейсмическим данным, но только 99 из них были 
зафиксированы видео наблюдениями. Остальные 481 выброс (или 83%) были скрыты темным 
временем суток или облачностью.  

Опробование метода в режиме реального времени в 2003–2004 гг., позволило выделить 866 
пепловых выбросов на вулкане Шивелуч по сейсмическим данным. Из них 72 были подтверждены 
видео наблюдениями, а остальные были скрыты облачностью или произошли в темное время суток. 
Всего за период времени с 1999 г. по 2004 г. было зарегистрировано визуальными, фото и видео 
наблюдениями 214 пепловых выбросов высотой от 200 м до 15 км. Для этих событий коэффициент 
корреляция между оценками высоты по сейсмическим данным и наблюденными получился равным 
R = 0.82 [3]. 

К сожалению, сильное извержение вулкана Шивелуч 28 февраля 2005 г. разрушило 
сейсмическую станцию “SVL”. Полевой отряд отдела радиотелеметрических сейсмических станций 
установил 3 новые станции на склонах вулкана Шивелуч осенью 2005 г. Новые станции были 
установлены в более безопасных местах, но, к сожалению, возможность выделения по ним пепловых 
выбросов ухудшилась. Для 150 пепловых выбросов, зафиксированных визуальными, фото и видео 
наблюдениями в 2005–2011 гг., средний коэффициент корреляция по трем станциям получился 
равным R = 0.51 [9]. Максимальная высота выбросов достигала 10 км н.у.м. По вновь 
зарегистрированным данным были сделаны соответствующие поправки, и работа по выделению 
пепловых выбросов и оценке их высоты по локальной сейсмичности была продолжена в режиме 
реального времени.  

Здесь следует сказать несколько слов о процедуре обнаружения пепловых выбросов по 
сейсмическим данным. В рамках ежедневного дежурства с 08 час утра до 18 час вечера дежурный 
сотрудник лаборатории исследований сейсмической и вулканической активности (ИСВА) обязан был 
один раз в час запускать программу SWAN для создания изображений непрерывной сейсмической 
записи и соответствующей СВАН (Спектральный Временной АНализ) диаграммы. Если 
обнаруживался сейсмический сигнал, СВАН диаграмма которого соответствовала пепловому 
выбросу, то дежурный вызывал из буфера волновую форму выделенного сигнала, мог еще раз более 
детально проверить изменение преобладающей частоты и вычислить интеграл огибающей 
выделенного сигнала в программе DIMAS [2]. Потом пересчитать значение интеграла в высоту по 
установленной формуле. При этом срочно проверялись видео данные. Если вулкан был открыт и 
высота выброса превышала 6 км н.у.м. или вулкан закрыт, но оценка высоты по сейсмике  была 
≥ 6 км н.у.м., то создавалось срочное сообщение на английском языке по согласованной форме и 
рассылалось по утвержденному директором КФ ГС РАН списку адресов. В МЧС и ИВиС (КВЕРТ) 
такая информация передавалась дополнительно по телефону. Такой порядок работы позволял 
проводить оповещение об опасных эксплозивных извержениях с задержкой от 15 мин до 1.5 час от 
начала события, если событие происходило в рабочее время. Несмотря на такую задержку, 
практически всегда это оповещение было первым.           

Существенное уменьшение задержки до 10–20 мин удалось достичь благодаря использованию 
в режиме реального времени автоматической программы ADAP (Automatic Detection of Ash Plume) 
[1]. Первый вариант программы был разработан и внедрен В.Е. Близнецовым в систему наблюдений 
КФ ГС РАН в 2012 г. В последующие годы программа неоднократно усовершенствовалась с учетом 
перехода на более высокую частоту дискретизации сейсмического потока во времени. Подробное 
описание работы программы с примерами и оценкой ошибки определения опубликовано в работе [1].  

Программа обрабатывает непрерывный поток данных с сейсмических станций в режиме 
реального времени. На первом этапе с помощью процедуры быстрого преобразования Фурье 
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программа разбивает каждую сейсмическую запись на частотные полосы и вычисляет в них средний 
уровень сигнала огибающей (табл. 1). В КФ ГС РАН такой метод используется в программе Д.В  
Дрознина для получения СВАН диаграмм сейсмических записей с 2001 г. 
 
Таблица 1. Номера полос и граничные частоты 

№ Частота, Гц № Частота, Гц № Частота, Гц 

1 0.125–0.25 6 0.75–1.5 11 4–8 

2 0.1875–0.375 7 1–2 12 6–12 
3 0.25–0.5 8 1.5–3 13 8–16 
4 0.375–0.75 9 2–4 14 12–18 
5 0.5–1.0 10 3–6 15 0.1–18 

 
Далее в программе ADAP для выделения пеплового выброса вычисляется частотный индекс Fi, 
описанный в работе [6] и равный десятичному логарифму отношения амплитуды сигнала в 
высокочастотной полосе к амплитуде сигнала в низкочастотной полосе. Признаком выделения 
сигнала, соответствующего пепловому выбросу, является значение Fi, лежащее в определенном 
числовом диапазоне. Диапазон Fi определяется эмпирически для каждого вулкана и опорной станции 
индивидуально. Для вулкана Шивелуч индекс Fi вычисляется как десятичный логарифм отношения 
суммы амплитуд в 13-й и 14-й частотных полосах к сумме амплитуд в 6-й и 7-й частотных полосах 
(табл. 1). Если Fi лежит в числовом диапазоне -1.41 < Fi < -1.1 для записи горизонтального канала 
SHN станции SRK (радиотелеметрическая сейсмостанция, расположена на расстоянии 9 км от 
вулкана и оборудована комплектом короткопериодной аппаратуры на базе сейсмометра СМ-3), то 
вычисляется высота выброса. Расчет высоты пеплового выброса основан на интегрировании 
количественной характеристики возрастающей части огибающей сейсмического сигнала. Следует 
отметить, что похожие на пепловые выбросы значения Fi регистрируются также при тектонических 
землетрясениях. Для исключения таких “ложных тревог” из анализа удаляются интервалы времени с 
сейсмическими сигналами от тектонических землетрясений. Основным признаком выделения таких 
интервалов является регистрация  тектонических землетрясений на удаленных от вулкана станциях. 
Достоверность работы программы пока оценивается как 70%. 

В 2014 г. видеорегистрация зафиксировала 26 пепловых выбросов, и все они были выделены 
по сейсмологическим данным программой ADAP в течение 5–10 мин после их начала, с 
последующей рассылкой сообщений об опасности по электронной почте сотрудникам лаборатории 
ИСВА.  Коэффициент корреляция для этих выбросов получился равным 0.85 [1]. 

 
Результаты применения новых технологий  
Всего с 01.01.2006 по 01.05.2015 в рамках международного проекта KVERT [7, 8] по данным 

сейсмологических и видео наблюдений было передано ~585 срочных сообщений о пепловых 
выбросах вулкана Шивелуч c высотой h ≥ 6.0 км н.у.м. [9]. В соответствии с регламентом эти 
сообщения на английском языке передавались как можно быстрее участникам проекта KVERT 
(Аляскинская Вулканологическая Обсерватория, Институт вулканологии и сейсмологии), в Центры 
слежения за вулканическими облаками в Токио и Анкоридже, а также в Главное управление МЧС по 
Камчатской области  и Метеоцентр Елизовского аэропорта (до 2012 г.). 

Рассмотрим более подробно результаты за 2010-2015 гг. для определения соотношения 
различных видов данных. Всего за этот период зарегистрировано 272 пепловых выброса с высотой 
h ≥ 6.0 км н.у.м. по сейсмическим данным. Из них 103 было подтверждены видео наблюдениями. 
Остальные были скрыты облачностью или темным временем суток. Для 272 событий было передано 
225 срочных сообщений. Остальные 47 произошли в нерабочее время, и задержка об их обнаружении 
превышала 6 час от начала события, поэтому срочные сообщения о них не передавались согласно 
регламенту. 

Теперь рассмотрим более подробно результаты с 01.01.2014 до 01.05.2015 гг. для оценки 
качества работы. В табл. 2 представлены результаты работы по оповещению об опасных пепловых 
выбросах в режиме реального времени с использованием программы ADAP для оценки быстроты 
объявления тревоги. В таблице перечислены все выбросы с высотой h ≥ 8 км н.у.м. по видео данным, 
как наиболее опасные для авиации и произошедшие в рабочее время. Времена сообщений взяты из 
электронной почты С.Л. Сенюкова. Представленная информация может быть проверена по 
сообщениям на сайте Токио VAAC (http://ds.data.jma.go.jp/svd/vaac/data/index.html). В 
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представленных случаях задержка оповещения от начала выброса составила от 10 до 30 мин, что 
существенно меньше задержки по спутниковым данным. Например, Токио VAAC использовал 
данные геостационарных спутников GOES, GMS и MTSAT, которые из всех имеющихся 
обновляются наиболее часто – через 30 минут. Но даже в этом случае задержка оповещения по 
спутниковым данным от начала эксплозивного извержения получилась примерно 1–2 ч. 

  
Таблица 2. Данные о пепловых выбросах  вулкана Шивелуч c высотой h ≥ 8 км н.у.м., произошедших в рабочее 
время в 2014–2015 гг., с временными задержками об их оповещении 

Дата 

Время начала 
извержения по 
сейсмическим 
данным  

Высота пеплового 
выброса, км над 
уровнем моря 

Время 
оповещения 
об опасности 
сотрудником 
лаборатории 
ИСВА 

Время оповещения  
об опасности 
Токио VAAC 

По 
программе 
ADAP[1] 

По 
видео 
данным 

По данным 
КФГС РАН 

По своим  
спутниковым 
данным 

12.01.14 01:44 5.2 8.5 02:00 02:11 03:34 

20.01.14 22:47 6.1 8.5 23:00  23:12 00:43 (21.01)  

22.01.14 03:05 6.2 8.0 03:44 03: 54 06:46 

12.05.14 22:06 5.8 10 22:20 22:34 00:01 (13.05) 

26.05.14 22:36 5.2 10 22:45 23:02  23:48  

24.09.14 00:38 9.0 12 00:43  00:55  01:46  

28.02.15 01:00 11.0 9 01:09  01:18  02:59 

25.03.15 22:00 7.3 10 22:09 22:23 23:59 
Примечание. Везде указано время UTC 
 

В табл. 3 представлена информация обо всех пепловых выбросах c высотой h ≥ 6 км н.у.м. по 
сейсмическим данным, произошедших в рабочее время в 2015 г., когда вулкан был закрыт 
облачностью, и подтверждение о выбросах можно было получить только по спутниковым данным. 

  
Таблица 3. Данные о пепловых выбросах  вулкана Шивелуч c высотой h ≥ 6 км н.у.м., произошедших в рабочее 
время в 2015 г., с временными задержками об их оповещении 

Дата 

Время 
начала 

извержения 
по 

сейсмичес-
ким данным  

Высота пеплового выброса, 
км над уровнем моря 

Время 
оповещения 
об опасности 
сотрудником 
лаборатории 
ИСВА 

Время оповещения  
об опасности 
Токио VAAC По 

сейсмичес-
ким данным 

[9] 

По спутнико-
вым данным 
АВО/ время 

По данным 
КФГС РАН 

По своим  
спутниковым 
данным 

21.01. 22:23 6.6±2.0 - 22:44 22:56 24:00 
08.02 03:14 9.0±3.0 9.8/04:37 03:31 03:43 04:25 
17.02 17:31 7.6±2.5 8.6/18:18 20:25* 20:44 20:44 

03.03 22:50 9.0±3.2 
7.0/01:59 
(04.03) 

23:03 23:12 00:07(04.03) 

11.03 21:43 7.5±2.5 - 21:59 22:12 - 
19.03 22:56 6.2±1.8 7.0/23:14 23:16 23:24 00:31(20.03) 
29.03 11:56 10.0±3.3 5.5/16:05 12:36 12:49 13:53 
03.04 04:32 8.0±2.6 7.3/05:00 04:50 04:55 06:34 

Примечание. Везде указано время UTC. Событие за 17.02 произошло в нерабочее время, но сообщение о нем 
было передано согласно регламенту 

 
Здесь нужно отметить, что по спутниковым данным можно обнаружить пепловое облако только в 
случае, если оно поднимается выше метеорологических облаков. Для оценки высоты по спутниковым 
данным АВО характерно постепенное занижение высоты облака с увеличением задержки снимка 
относительно начала события. Также важно сказать, что в последние годы Токио VAAC чаще 
использует в своей информации оценку высоты пеплового облака по сейсмическим данным КФ ГС 
РАН даже при наличии своей оценки по спутниковым данным. Из данных таблицы очевидно 
значение тревоги для авиации по сейсмологическим данным КФ ГС РАН, если вулкан закрыт 
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облачностью в дневное время.   В ночное время необходимость в таких данных еще более возрастает 
из-за отсутствия видимости. 
  

Заключение 
Разработка и внедрение новых технологий контроля пепловых извержений по 

сейсмологическим данным позволяют обеспечить наиболее быстрое и достаточно точное для 
практических задач оповещение о возможной вулканической пепловой опасности независимо от 
погодных условий и времени суток. В 2014–2015 гг. время задержки оповещения для извержений 
вулкана Шивелуч составило 10–30 мин от начала события. Ошибка определения высоты при этом  
оценивается в ~30%. Технологии не имеют аналогов в мировой практике.      

В настоящее время  результаты оценки возможной вулканической (пепловой) опасности 
рассылаются в МЧС Камчатского края и в рамках некоммерческих договоров по обмену 
информацией с Токио VAAC (Япония), WheatherNews Inc. (Япония), Support to Aviation Control 
System (Бельгия), Aляскинской вулканологической обсерваторией (США), Институтом морской 
геологии и геофизики (Россия, г. Южно-Сахалинск) и метеослужбами военных частей Камчатки. В 
МЧС Камчатского края такая информация передается дополнительно по телефону согласно 
регламенту. Также важно сказать, что в настоящее время работа по обнаружению (идентификации)  
пепловых извержений по сейсмологическим данным выполняется только в рабочее время (с 8 час 
утра до 18 час вечера). При этом имеется принципиальная возможность проводить контроль 
пепловых извержений по сейсмологическим данным круглосуточно.    

Следует отметить, что по сейсмологическим данным можно уверенно выделять сигналы, 
соответствующие пепловым выбросам, если удаление опорной сейсмостанции от эруптивного центра 
не превышает 10 км. Это связано со значительным затуханием относительно высокочастотной части 
спектра в такой сильно поглощающей среде как шлак, слагающий верхнюю часть разреза под 
станцией приема. Очевидна необходимость продолжения работ как по установке сейсмических 
станций и систем видео наблюдений на вулканах Камчатки, так и по совершенствованию программ, 
по определению и уточнению индивидуальных частотных индексов и коэффициентов для 
вычисления высот по сейсмологическим данным. 
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Введение 
Цифровая беспроводная сеть КФ ГС РАН является технологической сетью связи,  входит в 

корпоративную сеть организации и имеет несколько сегментов, расположенных в разных районах 
Камчатки. Создание сети вызвано отсутствием доступной сетевой инфраструктуры операторов связи 
в районах расположения сейсмических станций. При этом автономные и выносные пункты часто 
расположены в труднодоступных районах,  прибрежной и горной местности. 

Сеть обеспечивает круглосуточную передачу сейсмических данных в ИОЦ «Петропавловск» 
в режиме реального времени. Отдельные пункты этой сети оснащены аппаратными комплексами, 
обеспечивающими передачу не только сейсмической, но и различной геофизической информации, и 
дополнительно оснащены видеокамерами для наблюдения за вулканами. 
 

Этапы развития цифровой беспроводной сети 
Начало развития цифровой беспроводной сети относится к 2007 г. и связано с реализацией 

ФЦП “Цунами”. Первая цифровая беспроводная сеть была основана на оборудовании «Райтек»  на 
частоте 5 ГГц в 2007 г. компанией ООО «ИнтерКамСервис».  Сеть обеспечила связь с выносными 
пунктами опорной станции «Петропавловск», куда вошли станции: «НИГТЦ» (NIGTC), «Завойко» 
(ZAV), «Рыбачий» (RYB) и «Николаевка» (NIK). Так как опорные станции были разнесены друг от 
друга, то оптимальным решением для присоединения к сети было соединение типа «точка-точка», 
т.е.  каждый беспроводной клиент соединялся со своей беспроводной базой (рис. 1). Максимальная 
длина трассы составила 18 км, минимальная – 3 км. 

 

 
 
Рис. 1. Логическая схема беспроводной сети на оборудовании «Райтек»,  5 ГГц 

 
В 2009 г. были развернуты четыре выносных пункта в п. Крутоберегово. Беспроводная сеть 

была также построена на оборудовании компании «Райтек» на частоте 2.4 ГГц. На площадке 
оператора связи были установлены две беспроводные базы, к которым подключались по два 
беспроводных клиента. Максимальная длина трассы составила 8 км, минимальная – 5 км. 
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Рис. 2. Логическая схема беспроводной сети на оборудовании «Райтек»,  2.4 ГГц 
 

В связи с продлением ФЦП «Цунами» в 2010 г. были дополнительно развернуты автономные 
сейсмические пункты: «Налычево» (NLC), «Бухта Русская «(RUS), «Вулкан Авачинский» (AVH) и 
«Маяк Петропавловский» (MPPA). Пункты находятся в труднодоступных местах с 
неблагоприятными климатическими условиями.  

После нескольких лет использования оборудования компании «Райтек» и обнаружения 
недостатков было решено перейти на оборудование российской компании НПО «Рапира». Были 
выбраны модели R2-AP1-F5060-PTMP с внешней антенной и R2-AP1-F5060-PTP-TL моноблок, 
работающие на частоте 5 ГГц, так как данная частота реже используется и менее зашумлена. Модель 
с внешней антенной используется на больших расстояниях. К примеру, линия «Маяк 
Петропавловский – бухта Русская» составляет 54 км. Так как опорные станции были разнесены друг 
от друга на большие расстояния, то для присоединения к сети было выбрано соединение типа «точка-
точка» (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Логическая схема беспроводной сети  на оборудовании «Рапира» 
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В последующем на данном оборудовании был организован канал передачи данных со станции 
«Киришева» (KIR), которая находится в 32 км от сейсмостанции «Козыревск». 

С 2013 г. вновь создаваемые каналы передачи данных создавались уже на радиомодемах 
Bullet M5 Titanium компании «UBNT», для совместной эксплуатации с которыми идеально подошли 
антенны BPNL-5xxx-20 компании «Бестер». В связи с этим оборудование компании «Райтек» было 
заменено. В итоге было  подключено ещё 13 выносных станций, не считая организации последней 
мили на сейсмостанциях Ключи и Козыревск. 

В 2014 г. была проведена модернизация цифровой беспроводной сети в п. Крутоберегово с  
переходом на оборудование «UBNT»  и смена топологии сети (рис. 4). После установки  антенны с 
углом 60° со стороны базы, было организовано соединение типа «точка-многоточка». Максимальная 
длина трассы составила 12 км, минимальная – 5 км.  
 

 
 
Рис. 4. Логическая схема беспроводной сети  на оборудовании «UBNT» 
 
 
Таблица 1. Характеристики радиомодема 
 Рабочие частоты, ГГц 5.180–5.825 
Скорость, Мбит/с 6 
Максимальная мощность 
выходного радиосигнала, мВт 

600 

Материал корпуса Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения 
Напряжения питания 24 В 
Потребляемая мощность До 6 Вт 
Рабочая температура От -40 до + 40 
Тип шифрования WPA2 
Управление выходной 
мощностью 

есть 

Удаленное управление SSH; SNMP; WEB 
Встроенные утилиты ssh, ping, traceroute, сканирование частот, точечная настройка антенны 
Прозрачный мост Ethernet есть 

 
 

Таблица 2. Характеристики антенны 
Рабочие частоты, ГГц 5  
Коэффициент усиления 
антенны, dBi 

Расстояние до 20 км – 20 
Расстояние 50 км – 30 

Поляризация  Линейная  
КСВ в рабочем диапазоне 
частот 

Не более 1.7 

Горизонт. угол раскрытия, ° Не более 22 
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Рис. 5. График отображения уровня сигнала 

 
 
Заключение 
За то время, что мы работаем с беспроводной цифровой сетью, мы определились с основными 

техническими и программными характеристиками к радиомодему (табл. 1) и антенне (табл. 2).   
В настоящее время на дистанции до 20 км используются радиомодемы Bullet M5 Titanium с 

антеннами BPNL-5xxx-20, на большие расстояния радиомодемы R2-AP1-F5060-PTMP с антеннами 
MA-WA55-30. Показания уровня сигнала снимаются раз в 5 минут с каждого радиомодема UBNT по 
протоколу snmp, записываются в базу данных и отображаются в виде графика (рис. 5). Уровень 
сигнала с радиомодемов «Рапира»  принимается по протоколу telnet. 

На сегодняшний день точки доступа зарегистрированы и получены разрешения на 
использование частоты 5825 МГц.  
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Введение 
Комплексная геофизическая обсерватория (КГО) «Карымшина» была развернута в 1999 г. в 

рамках Российско-японского проекта МНТЦ №1121. На ней проводятся совместные сейсмические, 
геофизические, гидрогеохимические и другие наблюдения с целью поиска и исследований 
предвестников сильных землетрясений. Порядка 10 лет данные с приборов записывались на 
локальные носители и обрабатывались в отложенном режиме. 

 
Этапы создания информационной инфраструктуры 
В 2010 г. на станции Карымшина было установлено сейсмическое и каналообразующее 

оборудование с включением станции в общую сеть КФ ГС РАН. Это дало толчок к формированию 
информационной инфраструктуры пункта. 

На первой стадии проекта необходимо было организовать электропитание оборудования. До 
этого каждый день работал генератор и заряжал АКБ (аккумуляторная батарея). Так как 
ветрогенератор мог давать помехи для оборудования, было решено выбрать солнечные модули. 
Основное здание и сейсмокамеры разнесены на большие расстояния (рис. 1), поэтому решили создать 
две отдельные фотоэлектрические системы. Одна была создана на здании обсерватории, другая на 
сейсмокамере_1.   
 

 
 
Рис. 1. Схема расположения объектов на КГО «Карымшина» 
 
 Так как сейсмостанция «Карымшина» является обсерваторией, то было решено  провести два 
эксперимента. Первый эксперимент заключался в  организации питания в 48 В на доме. Второй 
эксперимент включал в себя организацию питания  24 В на сейсмокамере_1. Для питания дома были 
установлены солнечные панели «Sunways» ФСМ-250 24 В каждая, которые были соединены 
последовательно-параллельным методом. На сейсмокамере_1 установили солнечные панели 



267 

 

«Sunways» ФСМ-180/90 24 В каждая, которые соединили последовательно. В итоге на доме была 
получена фотоэлектрическая система с напряжением 48 В и мощностью 500 Вт, на сейсмокамере_1 – 
с напряжением 24 В и мощностью порядка 1000 Вт. Для заряда АКБ служат контроллеры Epsolar 
eTracer 4415N, с которых в режиме реального времени на ИОЦ «Петропавловск» поступают   
значения напряжения на АКБ, тока заряда и т.д. Фотоэлектрическая система обсерватории питает 
нагрузку только в доме, а фотоэлектрическая система сейсмокамеры_1, дает питание 
сейсмокамере_1, сейсмокамере_2, сейсмокамере_3. Кроме этого дополнительно используются 
контроллеры разряда и преобразователи напряжения «Meanwell». 
 Следующим этапом развития является создание канала передачи данных в ИОЦ 
«Петропавловск». На КГО «Карымшина» доступна только спутниковая связь. Первый канал  был 
поднят на оборудовании Hughes, которое было предоставлено оператором ЗАО «СетьТелеком». В 
последующем от этого оборудования пришлось отказаться и перейти на оборудование «Idirect» 
компании ООО «ДБТ». Компания ООО «ДБТ» располагается в г. Петропавловск-Камчатский, в связи 
с этим сократилось время прохождения пакетов до ИОЦ «Петропавловск». Этой компанией был 
выделен  диапазон IP адресов для оборудования, установленного на обсерватории  «Карымшина».  
 После этого было необходимо соединить все сейсмокамеры и обсерваторию в один 
локальный сегмент. Для соединения сейсмокамеры_1 и обсерватории проложили уличную витую 
пару и установили VDSL модемы, которые используются для соединения сегментов сети до 1.5 км. 
Для соединения сейсмокамеры_1 и сейсмокамеры_2 было достаточно проложить уличную витую 
пару, так как длина кабеля позволяет работать оборудованию на данном расстоянии. Между 
сейсмокамерой_1 и сейсмокамерой_2 установили беспроводное соединение, которое создано на 
оборудовании компании «UBNT». Схема организации каналов между сейсмокамерами и 
обсерваторией представлена на рис. 2. 
 

 
 
Рис. 2. Схема организации каналов между обсерваторией «Карымшина» и сейсмокамерами 
 

Следующим этапом развития информационной инфраструктуры является создание 
маршрутизатора и организация первичного буфера хранения данных. Маршрутизатор построен на 
платформе MicroPC LG8782-00C под управлением операционной системы FreeBSD. На нем 
организован буфер хранения данных, запущены службы dhcp, dns, ntp, подняты vlan’ы. В связи с 
ограниченным количеством ip адресов, выделенных оператором связи, создали локальную сеть. Для 
обмена данными между сетью КГО «Карымшина» и ИОЦ «Петропавловск» на маршрутизаторах 
поднят протокол туннелирования gif. Между этими маршрутизаторами находится несколько 
маршрутизаторов в сети Internet, туннель позволяет обеспечить связь между сегментами сети так,  
как если бы маршрутизаторы были соединены прямым линком (рис. 3). 

Далее было необходимо подключить приборы к локальной сети. Приборы для геофизических 
наблюдений имеют только интерфейс RS232, поэтому подключение было организованно через 
преобразователи интерфейсов Moxa Nport5000. 

Для графического отображения состояния канала, трафика с приборов, значений 
контроллеров заряда, данных с метеостанции были написаны соответствующие скрипты и созданы 
базы данных.  
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Рис. 3. Работа протокола туннелирования gif 

 
Заключение 
Комплексная геофизическая обсерватория (КГО) «Карымшина» является ярким примером 

комплексирования наблюдений на стационарах. На сегодняшний день «Карымшина» – это пункт, 
оснащенный комплексом оборудования для геофизических наблюдений – сейсмических, магнитных, 
электротеллурических, наклономерных, ВСШ, метеорологических и т.д. с доступом к данным в 
реальном режиме времени, с их первичной буферизацией на сервере пункта и передачей на сервера 
ИОЦ «Петропавловск» (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Логическая схема передачи данных 
 
В результате создания  информационной инфраструктуры КГО «Карымшина» был получен 

большой практический опыт в создании полностью автономных систем с питанием от 
фотоэлектрических элементов.  
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Введение 
Скалярные магнитометры, измеряющие модуль вектора магнитной индукции F, являются 

приборами, широко применяемыми как в прикладных, так и в научных задачах. Современные их 
модификации на эффекте Оверхаузера позволяют получать абсолютные значения F с погрешностью 
не более 0.5 нТл, чувствительностью на уровне 0.01 нТл и частотой измерений до 1 Гц. Для этих 
магнитометров существует достаточно развитое метрологическое обеспечение, имеются эталоны и 
разработаны поверочные схемы. Наиболее распространенными являются модели POS (Лаборатория 
квантовой магнитометрии, Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург), GSM (GEM 
Systems Co, Канада), ММП (НПП "Геологоразведка", г. Санкт-Петербург). Разнообразие 
модификаций, опций и сервиса позволяет выбирать приборы, оптимально ориентированные на 
конкретные задачи. 

Магнитные обсерватории, выполняющие непрерывный мониторинг магнитного поля Земли, а 
также обеспечивающие основу для проведения разномасштабных магнитных съемок, в своих 
измерениях также традиционно используют скалярные магнитометры. С одной стороны, эти 
приборы, являясь абсолютными, совместно с DI-магнитометрами (немагнитный теодолит с 
феррозондовым датчиком) или укомплектованные колечными системами позволяют получать полный 
вектор магнитной индукции и обеспечивать контроль базисных уровней трехкомпонентных 
вариометров. С другой стороны, получаемые скалярными магнитометрами данные, дают 
эффективное средство для контроля итоговых результатов мониторинга магнитного поля. Все эти 
задачи и требования отражены в стандартах магнитных обсерваторий современной международной 
сети INTERMAGNET. 

ИКИР ДВО РАН имеет в своей структуре четыре геофизические обсерватории (ГФО), на 
которых ведутся непрерывные магнитные измерения. Три ГФО — "Магадан" (MGD), "Паратунка" 
(PET, Камчатка) и "Хабаровск" (KHB) являются сертифицированными обсерваториями 
INTERMAGNET, на ГФО "Мыс Шмидта" (CPS, Чукотка) мониторинг магнитного поля выполняется 
практически по стандартам INTERMAGNET. ГФО оснащены различными вариационными 
магнитометрами (FGE-DTU, dIdD GSM-19FD, ЦМВС "Кварц", MAGDAS и др.), имеют абсолютные 
магнитометры LEMI-203 и Mag-01 для измерения склонения и наклонения, а также несколько 
скалярных приборов, включая GSM-19 и ММП-203 различных модификаций [1]. В 2014 г. для всех 
четырёх ГФО через систему госзакупок и по гранту РНФ были приобретены оверхаузеровские 
магнитометры POS-1gps в обсерваторской модификации, а также компонентный магнитометр POS-4. 
Основной задачей было обновить парк имеющихся скалярных приборов более современными и 
обеспечить надежность измерений аппаратным резервированием. Немаловажным фактором была 
необходимость перехода на аппаратуру отечественного производства, в особенности это относится к 
векторному POS-4.  

В данном докладе представлено описание особенностей использования и первые результаты 
работы с магнитометрами POS-1 и POS-4 на обсерваториях ИКИР ДВО РАН. 

 
Используемая аппаратура, условия эксплуатации 
Геофизические обсерватории ИКИР ДВО РАН были организованы в 60-х годах прошлого 

столетия и территориально охватывают значительную часть Дальнего Востока от южных границ до 
Арктики (см. рис. 1). Получаемые на этих ГФО магнитные данные уникальны и важны как для 
региональных, так и для глобальных исследований. Расположение обсерваторий приводит к 
разнообразию условий, в которых выполняются магнитные измерения, в том числе и экстремальным: 
большой сезонный диапазон температуры с экстремальными положительными значениями до +40 ºС 
и отрицательными до -50 ºС, снежный покров до 2–3 м, специфические грунты с галечником  и 
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вечной мерзлотой, сейсмоактивный регион и др. Дополнительные сложности возникают из-за 
ограниченности размеров магнитных павильонов – установка дополнительных магнитометров 
приводит к взаимному влиянию и снижению качества измерений. Эти условия затрудняют 
проведение регулярных магнитных измерений в соответствии со стандартами и выдвигают 
дополнительные требования к используемой аппаратуре. Скалярные магнитометры POS-1 на 
принципе динамической поляризации ядер (эффект Оверхаузера) являются основной разработкой 
Лаборатории квантовой магнитометрии QML Уральского федерального университета, г. Екатеринбург 

(magnetometer.ur.ru, см. [2]). Они 
позволяют измерять модуль индукции 
магнитного поля Земли в широком 
диапазоне значений с периодичностью 
до 1 с, имеют чувствительность на 
уровне 0.01 нТл и систематическую 
(абсолютную) погрешность не более 
1 нТл. Кроме собственно значения 
модуля F магнитометр вычисляет 
параметр QMC (quality of measurement 
condition), позволяющий оценивать 
качество измерений (уровень помех, 
градиент, ориентацию датчика, см. [3]). 
Конструктивно магнитометр в 
обсерваторском исполнении состоит из 
первичного преобразователя и блока 
электроники, соединенных гибким 
кабелем (рис. 2). Также имеется 
встроенный GPS-приемник с выносной 
антенной, обеспечивающий привязку к 
шкале UTC и измерение координат, и 
интерфейсный блок для  подключения 
питания (+12 В) и компьютера (через 

порт RS232). В комплект входит также источник бесперебойного питания, кабель связи и питания и 
программа управления и регистрации POS Manager. Для обсерваторий ИКИР ДВО РАН, учитывая 
условия эксплуатации, разработчиком POS-1 были предоставлены соединительные кабели 
увеличенной длины. 
 Векторный магнитометр POS-4 является новой разработкой, в значительной степени 
экспериментальной. Частично технические и методические вопросы POS-4 были решены в 
двухкомпонентном варианте магнитометра POS-3. POS-4 позволяет непосредственно измерять 

Рис. 2. Магнитометры POS-1 и POS-4. На левой панели: первичный преобразователь POS-1 (справа) и блок 
электроники (слева), на правой панели: блок электроники POS-4 (справа), колечная система на соленоиде 
Гаррета с расположенным внутри первичным преобразователем POS-1 (в центре) и ИБП (слева) 
 
модуль магнитной индукции F и две ортогональные составляющие – вертикальную Z по оси 
соленоида Гаррета и проекцию вектора F на ось перпендикулярной системы двойных колей 
Гельмгольца. Кроме того, измеренные F и Z позволяют вычислить горизонтальную составляющую H. 
Магнитометр включает первичный преобразователь POS-1, источник высокостабильного тока и 

Рис. 1. Расположение Геофизических обсерваторий ИКИР ДВО 
РАН. Изолиниями показано распределение магнитного склонения 
и горизонтальной составляющей 
 

     
 



271 
 

магнитные системы, создающие однородное коммутируемое магнитное поле: 
- на базе соленоида Гаррета с титановым каркасом, вертикаль которого юстируется по 

жидкостным уровням не хуже 10", для измерения вертикальной компоненты Z; 
- на базе титановой колечной системы, перпендикулярной соленоиду Гаррета, для измерения 

горизонтальной проекции вектора F на ось колец в произвольном азимуте либо с ориентированием на 
магнитный север (горизонтальная компонента H). 

Для установки на постамент используется немагнитная подставка (трегер) с горизонтальной 
шкалой. Связь с компьютером обеспечивается по протоколу RS232, для управления и регистрации 
используется программа POS Manager. Чувствительность по модулю F составляет около 0.03–
0.05 нТл, по компонентам ZH – около 0.15–0.30 нТл, абсолютная погрешность по модулю не более 
1 нТл, по компонентам – 3–10 нТл, цикличность измерений от 1 до 5 с. POS-4 в некоторой степени 
является аналогом компонентного оверхаузеровского магнитометра dIdD GSM-19FD канадской 
фирмы GEM Systems, однако он позволяет оценивать в абсолютном смысле не только модуль F, но и 
вертикальную составляющую Z, а при точной ориентации колечной системы – и одну из 
горизонтальных составляющих (X, Y). 

Основная задача приобретенных POS-1 – использование в качестве абсолютных 
магнитометров для определения (контроля) базисных уровней непрерывно регистрирующих 
скалярных магнитометров, включенных в комплекты вариационных приборов (dIdD на всех ГФО и 
GSM-19T на ГФО MGD и PET). Кроме того, данные POS-1 используются для вычисления полных 
значений составляющих H и Z, необходимых для контроля базисных уровней вариометров ЦМВС, 
ЦАИС и MAGDAS. Поэтому на всех ГФО POS-1 были установлены в павильонах для абсолютных 
наблюдений с регистрирующими компьютерами и системой питания в технических павильонах на 
расстоянии 20–30 м (более 50 м на CPS). При этом непрерывная запись F позволяет, что очень важно, 
контролировать изменение магнитной обстановки в абсолютном павильоне. Пример расположения 
датчиков POS-1 на ГФО CPS и PET представлен на рис. 3. 

Векторный 
магнитометр POS-4 в 
значительной степени является 
экспериментальным и, в 
отличие от POS-1, требует 
проведения различных работ 
(настроек, регулировки, 
тестирования). Кроме того, 
дополнительные поля, 
создаваемые соленоидом и 
колечной системой, оказывают 
влияние на магнитометры, 
находящиеся в 
непосредственной близости. В 
связи с этим для POS-4 был 
построен специальный 
немагнитный павильон из бруса размером около 2×2 м с утеплителем на 
внутренней стороне. Постамент изготовлен из стеклоблоков на немагнитном основании, 
заглубленным в грунт на 1 м. В павильон не заведено электропитание 220 В и не предусмотрен 
обогрев, но температура внутри непрерывно регистрируется цифровыми термодатчиками на трех 
высотных уровнях. Общий вид павильона и расположение датчика POS-4 показано на рис. 4.  

 
Результаты 
Регулярные измерения с помощью POS-1 на обсерваториях начались в январе–феврале 2015 г. 

(на ГФО "Магадан" – в ноябре 2014 г.). Измерения были непрерывными, за исключением периодов, 
когда магнитометры использовались в специальных работах: при сверках, при магнитных съемках, 
для контрольных наблюдений. Периодичность измерений на ГФО CPS и MGD была установлена 3 с 
(минимальное значение без потери точности), на ГФО KHB и PET – 5 с. На ГФО PET и CPS 
магнитометры включены в регулярный мониторинг в качестве основных абсолютных приборов, на 
MGD и KHB используются в качестве резервных, в режиме непрерывных измерений. Можно 
отметить удобство работы с POS-1 благодаря компактности (небольшие размеры датчика и блока 
электроники) и достаточной длине соединительных кабелей. 

Рис. 3. Датчик POS-1 при измерениях 
на основном постаменте в 
абсолютном павильоне. Слева – на 
ГФО "Мыс Шмидта", справа – на 
ГФО "Паратунка" 
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На всех ГФО результаты 
измерений с помощью POS-1 
вовлечены в процедуры штатной 
обработки и сравниваются с 
результатами других скалярных 
приборов. Для примера на рис. 5 
показано сравнение POS-1 PET с 
магнитометрами GSM-19T и 
GSM-19FD (dIdD). Как видно, 
при естественных вариациях F 
размахом до 30 нТл разница 
между приборами лежит в 
пределах первых долей нТл. 
Выделяются отдельные выбросы 
в данных POS-1. Такие 
импульсные помехи отмечаются 
на всех ГФО, при этом их 
амплитуда может достигать более 
1000 нТл, а количество – 
несколько десятков за сутки. 
Причина возникновения 
импульсов не понятна, 
предположительно они вызваны 
техногенными наводками в длинных линиях магнитометра и некорректностью их обработки 
внутренней программой POS-1. На практике выбросы с амплитудой более нескольких нТл легко 
идентифицируются и программно удаляются, однако более слабые остаются и могут влиять на 
качество итоговых данных. К сожалению, аппаратными средствами (более качественное  заземление, 
автономное питание, выбор оптимального места установки и др.) проблему этих выбросов полностью 
решить не удается. В особенности это актуально для обсерваторий "Магадан" и "Мыс Шмидта" с 
грунтами, способствующими распространению помех от удаленных источников (на ГФО CPS 
питание POS-1 постоянно обеспечивается от аккумулятора большой емкости, так как при 
использовании стационарного питания 220 В уровень помех недопустимо возрастает). Также 
необходимо отметить проблемы с таймингом 
измерений с помощью POS-1, эпизодически 
приводящих либо к недостоверным отметкам 
даты/времени получаемых данных, либо в уходе 
режима измерений от привязки к началу минуты.  

Векторный магнитометр POS-4 требовал к 
себе значительно больше внимания, чем стандартные 
POS-1. До мая 2015 г. выполнялись работы по оценке 
различных режимов POS-4, частая смена настроек и 
регулировок. С мая магнитометр был запущен в 
мониторинговом режиме, с минимумом изменений в 
настройках – для оценки его долговременной 
стабильности и надежности. Измерения 
выполнялись циклами по 5 модулей с общей 
продолжительностью цикла 5 с. Колечная система 
была ориентирована осью в направлении, близком к 
географическому "восток-запад", что обеспечивало 
измерение Y-составляющей поля. Также штатно регистрировался модуль F и вертикальная 
компонента Z. На рис. 6 в качестве примера представлен суточный ряд измерений F, Z, Y за 
15.08.2015 г. (поле в эти сутки было возмущенным), а также разности между 5-секундными данными 
POS-4 и данными скалярного магнитометра GSM-19T и феррозондового вариометра FGE-DTU. Как 
видно на рис. 6, наблюдается хорошее совпадение по модулю F (разброс dF лежит в пределах 
0.3 нТл), приемлемое по Y-составляющей и более зашумленное для Z (разброс на уровне 1 нТл). 
Постоянные смещения вызваны как пространственными градиентами поля, так и неточной 
ориентацией вертикальных колец относительно направления на географический восток. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Сравнение результатов измерений POS-1 
с GSM-19T и GSM-19FD на ГФО PET 
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Рис. 4. Установка векторного магнитометра POS-4 на ГФО 
"Паратунка". Слева – павильон POS-4 с DI-магнитометром Mag-01 при  
измерении склонения и наклонения, справа – датчик POS-4 на 
постаменте из стеклоблоков, на верхней части соленоида ортогонально 
расположены два точных уровня, на постаменте – контрольный 
уровень 
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Долговременная стабильность POS-4 может контролироваться с помощью базисных значений 
(результат сравнения POS-4 с абсолютными магнитометрами), представленными на рис. 7. Как видно, 
стабильность по F и Z достаточно высокая, в пределах 1-2 нТл за 4 мес., но составляющая Y 
показывает сильный тренд, до 30 нТл за весь период измерений. Причиной может быть влияние 
температуры или наклон постамента. 

 
Заключение 
Первые результаты использования на обсерваториях ИКИР ДВО РАН скалярных 

магнитометров POS-1 и векторного магнитометра POS-4 показали: 
1) POS-1 является приемлемым прибором для абсолютных и вариационных измерений модуля 

F на магнитных обсерваториях. При этом в его данных отмечается заметное количество импульсных 
помех значительной амплитуды, причина которых недостаточно понятна. Также фиксируются 
некоторые проблемы со встроенным таймером; 

2) POS-4 по элементам F и Z дает результаты, сравнимые с другими абсолютными 
магнитометрами. Значительный тренд по Y-составляющей на данный момент не может быть 
обоснованно интерпретирован.  

Благодарности. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №14-11-00194. Благодарим 
сотрудников обсерваторий ИКИР ДВО РАН за качественный мониторинг магнитного поля, 
результаты которого использовались для сравнения с данными новых магнитометров. 
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Рис. 6. Сравнение данных POS-4 c данными 
скалярного магнитометра GSM-19T и 
феррозондового вариометра FGE-DTU 
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WEB-ИНТЕРФЕЙС ДОСТУПА К ДАННЫМ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
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Чемарёв А.С., Иванов В.Ю., Матвеенко Е.А., Токарев А.В., Чеброва А.Ю. 
 

Камчатский филиал Геофизической службы РАН, г. Петропавловск-Камчатский, chemarev@emsd.ru 
 

Введение 
В 2013 г. была запущена в работу единая информационная система сейсмологических данных 

(ЕИС СД) КФ ГС РАН [3]. Система состоит из ряда подсистем, обеспечивающих выполнение 
различных задач в рамках сейсмического мониторинга. В режиме реального времени ЕИС СД 
пополняется информацией о землетрясениях, происходящих на Камчатке и прилегающих 
территориях; в базу данных (БД) загружена часть архивных данных из Банка сейсмологических 
данных землетрясений Камчатки, Командорских островов и Северных Курил [1] (данные 
регионального каталога землетрясений Камчатки и Командорских островов, магнитудного и 
макросейсмических каталогов и др.). На данный момент она хранит более 350 тыс. определений 
гипоцентров, полученных от различных агентств, вступления волн на станциях, энергетические 
характеристики и др. Для организации доступа к такому разнообразию данных был разработан web-
интерфейс. 

 
Технические аспекты 
Прежде чем перейти к техническим аспектам, стоит отметить преимущества, которыми 

обладает web-интерфейс: 
1. Минимальные системный требования; 
2. Не требует установки на компьютер пользователя специального программного 

обеспечения – достаточно только браузера; 
3. Не привязывает пользователя к конкретному рабочему месту; 
4. Обновление происходит без участия конечного пользователя; 
5. Доступность с большинства устройств (ПК, планшет, смартфон и др.). 

Web-интерфейс доступа к данным ЕИС СД представлен в виде сайта и далее, говоря об 
интерфейсе, мы будем говорить о сайте. Он разработан на языках HTML, PHP, Java Script и работает 
под управлением web-сервера Apache. Через HTML формы взаимодействуют с программами выборки 
данных, которые находятся на сервере приложений Apache Tomcat. Получив и обработав параметры 
выборки, программы формируют соответствующий запрос и направляют его в БД (под управлением 
СУБД PostgreSQL). Полученный результат обрабатывается и отправляется обратно на сайт. 

 
Рис. 1. Схема Web-интерфейса ЕИС СД КФ ГС РАН 

 
Возможности. Уровни доступа 
Опишем возможности сайта на примере работы с ним. Когда пользователь в браузере 

обращается по адресу ЕИС СД КФ ГС РАН – http://www.emsd.ru/sdis – он попадает на стартовую 
страницу. Для дальнейшей полноценной работы ему необходимо зарегистрироваться. Это 
происходит следующим образом. На странице с регистрацией пользователь указывает такие данные, 
как ФИО, организацию в которой работает, адрес, email, желаемый логин, цель использования 
данных и научную проблему, для которой планируется использовать сейсмологические данные (см. 
рис. 2). На основе этой информации формируется запрос на регистрацию, которой отправляется на 
электронную почту лаборатории сводной обработки (ЛСО). В течение некоторого времени ЛСО 
обрабатывает запрос и создает для пользователя учетную запись с установленным (на основании 
указанных цели и научной проблемы) уровнем доступа к данным. 

На данный момент в системе существует четыре уровня доступа: 
1. Гостевой (возможность просмотра данных открытого доступа за ограниченный отрезок 

времени; предоставляется без регистрации); 
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2. Пользователь (доступ к ограниченному набору данных за весь период детальных 
сейсмологических наблюдений; предоставляется по предварительной регистрации); 

3. Специалист (полный доступ на получение данных в рамках специализации; предоставляется по 
предварительной регистрации или для компьютеров локальной сети КФ ГС РАН) 

4. Администратор (полный доступ на получение и изменение данных). 
 

 
Рис. 2. Форма регистрации пользователей 

 
После получения письма с подтверждением регистрации пользователь авторизуется и начинает 

работать с системой. Стоит обратить внимание на гостевой доступ, который может быть полезен 
людям интересующимся сейсмической обстановкой Камчатского региона на любительском уровне. 

На данный момент сайт содержит 5 основных разделов (см. рис. 3): 
1. Каталог землетрясений Камчатки и Командорских островов (с 1962 г. по настоящее время); 
2. Каталог сильных землетрясений; 
3. Макросейсмический каталог землетрясений Камчатки и Командорских островов; 
4. Каталог энергетических характеристик землетрясений Камчатки и Командорских островов; 
5. Информация по сети сейсмических станций. 

     1        2                    3         4                               5 

 
Рис. 3. Заголовок, содержащий иконки соответствующих разделов 

 
Стоит отметить, что в самой БД ЕИС СД не существует физического разделения каталогов. 

Понятие каталога введено для удобства пользователя, и определяется лишь различными условиями 
выбора данных. 

Каждый из разделов представлен в виде отдельной web-страницы. Все они имеют схожее 
устройство – состоят из заголовка, блоков "параметры поиска", "форма вывода" и кнопок "поиск" и 
"задать параметры по умолчанию". Рассмотрим каждый объект подробнее. 

• Заголовок. Содержит описание раздела. Имеет вспомогательную кнопку, нажав на которую 
пользователь получит подробную информацию о разделе (см. рис. 3). 

• Параметры поиска. Содержит блоки с параметрами, влияющими на результат выборки. Общие 
для всех разделов параметры: дата и время выборки, энергетические характеристики 
землетрясений, район и глубина выборки (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Параметры поиска 
 

• Форма вывода. Позволяет указать, в каком виде вывести результат. Доступны следующие 
формы: а) таблица – содержит основные параметры выборки для каждого раздела, б) карта 
позволяет визуально отследить расположение землетрясений, в) файл – позволяет сохранить 
информацию в виде CSV файла.  

• Кнопка "Задать по умолчанию". Сбрасывает все указанные параметры поиска и заполняет их 
значениями по умолчанию. 

• Кнопка "Поиск". Отправляет запрос пользователя на поиск событий и перенаправляет в окно с 
результатами. 
В зависимости от раздела, параметры поиска могут комплектоваться следующими 

дополнительными блоками: 
• "Вулканические землетрясения". Позволяет добавлять/убирать из выборки землетрясения, 

произошедшие в районе вулканов. Тип землетрясения в каталоге определен формально: к 
вулканическим землетрясениям относятся события, которые попадают в вулканические зоны 
сейсмичности Камчатского региона и имеют глубину H < 40 км. Остальные события – 
тектонические. 

• "Выбрать землетрясения по зоне сейсмичности". Позволяет отобрать землетрясения согласно 
зонам сейсмичности, определяемым по программе А.В. Ландера "Territoria" [2]. По умолчанию 
в выборку включены все зоны. 

• "Выбрать землетрясения по вулканической зоне сейсмичности". В совокупности с блоком 
"Вулканические землетрясения" позволяет выбирать события, произошедшие в районе 
конкретных вулканических зон. 

• "Агентства". Позволяет выбрать, данные какого агентства будут участвовать в выборке. 
• "Интенсивность". Используется в макросейсмическом каталоге, задает условия для значений 

интенсивности макросейсмических проявлений землетрясений. 
• "Населенный пункт". Позволяет указать, к каким пунктам наблюдения применяются условия из 

блока "интенсивность".  
• "Каталог", "Источники энергетических характеристик", "Варианты выборки по магнитуде" 

используются только на странице каталога энергетических характеристик. Позволяют выбрать 
определения гипоцентров определенного агентства (указывается в блоке "Каталог") и показать 
соответствующие им магнитуды, определенные агентствами, указанными в блоке "Источники 
энергетических характеристик". При этом условия из блока "Энергетические характеристики" 
применяются либо к указанным агентствам, либо к агентству указанному в блоке "Каталог" 
(настраивается в блоке "Варианты выборки по магнитуде").  
В зависимости от того, что пользователь указал в закладке "Форма вывода", результаты 

выводятся либо на экран в виде таблицы (рис. 5), либо в виде интерактивной карты (рис. 6), либо 
сохраняются в текстовый файл. Стоит отметить, что на интерактивной карте отображается ее легенда, 
информация о событии, на которое наведен указатель мыши, можно также отмечать несколько 
событий и оставлять на карте только их. 

Также на сайте имеется раздел с формой обратной связи, через которую пользователь может 
сообщить разработчикам о найденных ошибках либо написать пожелания к системе.  
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Рис. 5. Форма вывода "Таблица" 
 

 

Рис. 6. Форма вывода "Карта" 
 
Дальнейшее развитие 
Дальнейшее развитие web-интерфейса связанно в первую очередь с добавлением в БД ЕИС СД 

новых данных, таких как механизмы, станционные бюллетени, данные сильных движений и др. Это 
приведет к появлению в интерфейсе новых разделов. Также развитие связанно с увеличением числа 
постоянных пользователей, которые будут предлагать различные нововведения. Отдельной идеей 
стоит развитие интерактивного картографического интерфейса системы, который бы позволил 
отображать на карте местности различные интересующие пользователя характеристики 
землетрясений. 
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Введение 
Проведение локального сейсмологического мониторинга на горнодобывающих объектах 

связано с решением ряда технологических проблем, связанных с особенностями целевых 
сейсмических сигналов и условий поведения наблюдений. С одной стороны, регистрируемые 
сейсмические события, как правило, характеризуются относительно низкой энергией и высокой 
частотой колебаний. С другой стороны, размеры объектов мониторинга относительно невелики – от  
первых сотен метров до нескольких километров. Это обуславливает необходимость использования 
высокой частоты дискретизации – она необходима как для корректной регистрации волновых форм, 
так и для обеспечения достаточной точности определения координат очагов сейсмических событий. 

 
Постановка задачи 
В связи с вышеизложенным, при проведении локального мониторинга оптимальным 

представляется триггерный режим записи сейсмограмм – то есть, сохраняются не все непрерывные 
записи со всех датчиков, а только фрагменты, содержащие целевые сигналы. Это значительно 
снижает объемы хранимой и передаваемой информации, однако предъявляет серьезные требования к 
эффективности алгоритма выделения сигнала – необходимо минимизировать как количество ложных 
обнаружений, так и пропусков целевых сигналов. Также используемый алгоритм не должен быть 
очень требователен к вычислительным ресурсам (поскольку необходимо обеспечить анализ большого 
количества информации в режиме реального времени) и должен обеспечивать обработку 
непрерывного потока данных.  

Как уже отмечалось, мониторинговые наблюдения ведутся на горнодобывающих 
предприятиях, характеризующихся высоким уровнем техногенных шумов. Кроме того, в силу 
относительно небольших размеров объектов и ряда технологических ограничений возможности для 
выбора мест расположения сейсмопавильонов, как правило, сильно ограничены. Следствием является 
очень сильная зашумленность получаемых сейсмограмм, причем помехи могут носить как 
регулярный, так и случайный характер. 

Особую актуальность задача повышения эффективности обнаружения сейсмических событий 
и автоматизации определения их параметров приобрела при проведении мониторинговых 
наблюдений на аварийных участках калийных рудников. В данной ситуации мы получаем весь 
комплекс неблагоприятных факторов, осложняющих обработку и интерпретацию сейсмограмм, а 
также высокую интенсивность потока сейсмических событий. В отдельные интервалы времени здесь 
может регистрироваться до нескольких десятков событий в час [1]. 

 
Возможность оптимизация параметров алгоритма STA/LTA 
Наиболее распространенным на сегодняшний день в сейсмологии алгоритмом-детектором 

является STA/LTA, использующий отношение энергии сигнала в коротком и длинном временных 
окнах. Для повышения его эффективности может быть использована предварительная частотная 
фильтрация сигнала, повышающая отношение сигнал/помеха. Данный алгоритм в настоящее время 
используется на всех системах мониторинга на территории Верхнекамского месторождения. 
Соответственно, в первую очередь была проверена возможность повышения эффективности его 
работы за счет подбора оптимального фильтра обнаружения сигнала. С этой целью с использованием 
тестового набора сигналов для каждого сейсмопавильона было рассчитано отношение сигнал/помеха 
(SNR) для разных параметров фильтров (частота  среза фильтра ФВЧ F1 и ФНЧ F2). В результате для 
каждого события была получена зависимость SNR(F1;F2). Данные распределения нормировались и 
осреднялись для каждого из типов сейсмических событий. Полученные в результате поля SNR (F1;F2) 
позволяют определить наиболее эффективный полосовой фильтр для данного типа сейсмических 
сигналов на конкретном сейсмопавильоне. Более подробно эта методика описана в работе [3].  

В результате проведенного анализа было установлено, что сейсмические события, связанные 
с разными процессами, характеризуются значительно различающимися диапазонами частот 
колебаний. Кроме того, сейсмические помехи даже для одного сейсмопавильона носят ярко 



 

выраженный нестационарный характер
оптимальный фильтр для сигналов
породах, имеет полосу пропускания
слабо консолидированных породах
Таким образом, либо должен использоваться
соответственно, низкой эффектив

 
Альтернативы алгоритм
Исходя из вышесказанного

обнаружения сигналов и определения
показал, что наиболее перспективными
Крадолфера [4, 5]. Кроме того

статистических характеристик сигнала
алгоритмов заключается в нел

характеристическую функцию, превышение
наличия полезного сигнала. 

В первую очередь было выполнено
В качестве целевого сигнала был
затухания, что приблизило его характеристики
мониторинга. На этот импульс 
амплитудой и частотой. При отношении
показали удовлетворительный результат
когда становилось меньше, их результативность
алгоритм Баера-Крадолфера, позволяющий
низкочастотной помехи. Однако когда
эффективность была сопоставима с

При тестировании на реальных
ведут себя совершенно иначе, чем
примеров они давали резкие всплески
записей из-за нестационарного характера
какого-то значения, что значительно

 
2-стадийное детектирование
В результате анализа полученных

сейсмограмм на 2 этапа. Первоначально

использованием алгоритма STA/LTA 
большое количество ложных обнаружений
минимальна. Главные задачи этого

Рис. 1. Определение оптимальных фильтров
трещинообразованием в коренных породах
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нестационарный характер. К примеру, для одного и того же
сигналов, связанных с процессами трещинообразования

пускания 16 – 27 Гц, а для событий, вызванных процессами
породах, фильтр должен пропускать частоты от 1.3 

должен использоваться фильтр с очень широкой полосой
вностью, либо мы будем терять часть полезных

алгоритму STA/LTA 
вышесказанного, было решено рассмотреть альтернативные

определения времен их вступлений. Анализ литературных
перспективными для наших условий являются алгоритмы

того, значительный интерес представляет использование

стик сигнала, как эксцесс и асимметрия [8]. Суть
нелинейном преобразовании исходного сигнала

, превышение которой над пороговым значением

было выполнено тестирование этих алгоритмов на синтетических
сигнала был использован импульс Берлаге с заниженным

его характеристики к сигналам, регистрируемым системами
импульс накладывались случайные и гармонические
При отношении сигнал/помеха более 2 все рассмотренные

рительный результат, однако когда это отношение приближалось
их результативность резко падала. Несколько лучше
позволяющий выделить высокочастотный сигнал на

Однако когда частота помехи была выше, чем у полезного
сопоставима с остальными алгоритмами. 

реальных записях было установлено, что асимметрия
иначе, чем при анализе синтетических сейсмограмм. 

всплески в момент появления целевого импульса, 
нестационарного характера помех эти параметры всего лишь стабилизируются

значительно снижает эффективность их использования.

ование сигнала 
полученных результатов было решено разделить
Первоначально исходные потоковые данные

 STA/LTA с максимально «мягкими» настройками
обнаружений, но вероятность пропуска полезного
этого этапа – значительно уменьшить объем данных

оптимальных фильтров обнаружения сигнала для сейсмических событий
коренных породах (а) и с разрушением в породах верхней части

того же пункта наблюдений 
трещинообразования в коренных 

процессами разрушения в 
от 1.3 до 4.5 Гц (рис. 1). 
полосой пропускания и, 

полезных сигналов. 

альтернативные алгоритмы 
литературных источников 

алгоритмы Аллена и Баера-
представляет использование таких 

Суть всех используемых 
сигнала в некоторую 

значением считается признаком 

на синтетических сигналах. 
заниженным коэффициентом 

регистрируемым системами локального 
гармонические помехи с разной 

рассмотренные алгоритмы 
приближалось к 1 и, особенно, 

лучше других показал себя 
сигнал на фоне интенсивной 

у полезного сигнала, его 

асимметрия и эксцесс сигнала 
сейсмограмм. Если для модельных 

импульса, то в случае реальных 
стабилизируются в районе 

использования. 

разделить процесс обработки 
данные анализируются с 

настройками, т.е. он будет давать 
полезного сигнала при этом 
данных, для которых будет 

 
сейсмических событий, связанных с 

верхней части разреза (б) 
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проводиться углубленный анализ, и избавиться от потокового режима обработки. Режим пост-
обработки относительно коротких записей позволяет использовать значительно более сложные 
алгоритмы.  

В частности, для выявления сигнала на фоне интенсивных помех было решено использовать 
преобразование Гильберта-Хуанга, а точнее – его первую часть, так называемое «эмпирическое 
модовое разложение» (Empirical Mode Decomposition - EMD). Данный метод представляет собой 
адаптивную итерационную вычислительную процедуру разложения исходных данных (непрерывных 
или дискретных сигналов) на эмпирические моды или внутренние колебания. Предполагается, что 
любой сигнал может быть разложен на сумму колебательных режимов, каждый из которых 
представлен функцией внутренней моды (intrinsic mode function - IMF) со следующим определением: 

• число экстремумов и число нулевых пересечений функции должны быть равными или 
отличаться самое большее на 1; 

• в любой точке функции среднее значение огибающих, определенных локальными 
максимумами и локальными минимумами, должно быть нулевым. 

Более подробно с описанием процедуры эмпирического модового разложения можно 
ознакомиться в работах [6, 7]. Для нас ценность данного алгоритма заключается в том, что сигнал и 
помеха (при условии, что их частотные характеристики различаются) с большой вероятностью будут 
преобладать в разных эмпирических модах. При этом метод является адаптивным, т.е. нам не надо 
заранее знать характеристики целевого сигнала и помехи. На рис. 2 приведен пример подобного 
разделения. Экспериментально было установлено, что регистрируемые при локальном 
сейсмологическом мониторинге сигналы, как правило, оказываются в пределах первых 3-х мод, и 
лишь изредка их низкочастотная составляющая попадает в 4-ю и 5-ю моды [2]. При этом очень часто 
целевой сигнал оказывается не в одной, а в 2 смежных модах (см. рис. 2). 

 

 
После проведения разложения каждая из полученных мод рассматривается, как 

самостоятельная сейсмограмма и анализируется с помощью алгоритма Баера-Крадолфера, поскольку 
он показал себя наиболее эффективным. Затем моды, для которых рассчитанная характеристическая 
функция превысила пороговое значение, суммируются, и полученный результат считается 
сейсмограммой, очищенной от помех. Она снова преобразуется в характеристическую функцию. 

На рис. 3 на примере синтетического сигнала представлено сравнение характеристических 
функций, полученных при помощи алгоритма Баера-Крадолфера для исходного сигнала и для 
очищенного от помех при помощи алгоритма EMD. Как можно заметить, во втором случае пиковая 
величина характеристической функции возросла более чем на 2 порядка, что свидетельствует о 
высокой эффективности предлагаемого метода разделения сигнала и помехи. 

Для полученной  характеристической функции каждое превышение над пороговым значением 
считается возможным временем вступления целевого сигнала. Затем времена полученных 
потенциальных вступлений уточняются с использованием критерия максимального отношения 
сигнал/помеха. 

 
Рис. 2. Разделение сигнала и помехи при помощи алгоритма эмпирического модового разложения (EMD) 

Исходный сигнал 

IMF-1 

IMF-2 

IMF-3 

Остаточная функция 
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Подобным образом анализируется трасса с каждого из сейсмопавильонов и в результате 
получается набор отметок времен возможных вступлений сигнала. На каждой из трасс их может быть 
любое количество. Следующим шагом является «ассоциирование» - то есть выполняется проверка, 
могут ли отдельные вступления принадлежать одному и тому же сигналу. Эта проверка выполняется 
с учетом пространственной геометрии мониторинговой системы и скоростной модели среды. Если 
обнаруживается достаточное количество вступлений, потенциально принадлежащих одному 
событию, выполняется попытка определить параметры его очага. Если это удается сделать с 
допустимой невязкой как по временам вступлений, так и по амплитудам сигналов, анализируемая 
сейсмограмма помечается как содержащая полезный сигнал, а информация о характеристиках очага 
передается для дальнейшей обработки. Если же выделенные детектором вступления не 
ассоциируются в событие или результаты локации дают неудовлетворительный результат, запись 
помечается как «помеха». Разумеется, возможен и промежуточный результат – когда сейсмограммы 
нельзя с полной уверенностью отнести ни к сейсмическим событиям, ни к помехам. В этом случае 
запись отмечается как сомнительная и в дальнейшем ее анализирует оператор.  

 
Вывод 
Внедрение описанного алгоритма в систему обработки данных локального сейсмологического 

мониторинга позволяет значительно повысить как эффективность обнаружения полезных сигналов, 
так и скорость обработки, а также снизить объем рутинной ручной работы за счет эффективной 
разбраковки триггерных записей и автоматического определения параметров очагов сейсмических 
событий.  

 
Список литературы 

1. Дягилев Р.А. Сейсмичность карстово-суффозионных процессов / Р.А. Дягилев, Д.Ю. Шулаков, П.Г. 
Бутырин // Геофизика. № 5. 2012. С. 54–59. 

2. Шулаков Д.Ю. Использование преобразования Гильберта-Хуанга для обработки данных 
сейсмологического мониторинга // Стратегия и процессы освоения георесурсов. Сборник научных трудов. 
Вып.10. Пермь: ГИ УрО РАН, 2012. С. 204–206. 

3. Шулаков Д.Ю. Развитие системы сейсмологического мониторинга территории г. Березники // Современные 
методы обработки и интерпретации сейсмологических данных. Материалы Девятой Международной 
сейсмологической школы. Обнинск: ГС РАН, 2014. С. 358–361. 

4. Allen, R. V. Automatic phase pickers: their present use and future prospects // Bulletin of the Seismological 
Society of America. 1982. V. 72. P. 225–242. 

5. Baer M. An automatic phase picker for local and teleseismic events / M. Baer, U. Kradolfer // Bulletin of the 
Seismological Society of America. 1987. V. 77. № 4. P. 1437–1445.  

6. Huang, N. E. Hilbert-Huang Transform and Its Applications / N. E. Huang, S. P. Shen. Singapore: World Scientific 
Publishing Co. Pte. Ltd., 2005. 324 p. 

7. Huang, N. E. Shen Z., Long S. R., Wu M. C., Shih H. H., Zheng Q., Yen N.-C., Tung С. C., and Liu H. H.  The 
empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis / N.E. 
Huang, Z. Shen, S.R. Long et al. // Proceedings of R. Soc. London, 1998. Ser. A. 454. РР. 903–995.  

8. Kuperkoch, L. Automated Recognition, Phase Arrival Time Estimation and Location of Local and Regional 
Earthquakes [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www-brs.ub.ruhr-uni-
bochum.de/netahtml/HSS/Diss/KueperkochLudger/diss.pdf, свободный. – Загл. с экрана. 

  
Рис. 3. Исходный сигнал и характеристические функции, полученные при помощи алгоритма Баера-
Крадолфера для исходной сейсмограммы (а) и для очищенной от помех при помощи эмпирического 
модового разложения (б) 
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Введение 
Регистрация нейтронной компоненты космических лучей на мировой сети станций 

осуществляется преимущественно нейтронными мониторами на основе пропорциональных 
счетчиков, в состав газового наполнения которых входит трехфтористый бор, обогащенный 
изотопом 10

В. Эффективность счета определяется вероятностью захвата нейтрона ядрами бора. Она 
максимальна для нейтронов тепловых энергий. Нейтронные мониторы предназначались главным 
образом для исследования  космического пространства за пределами  земной атмосферы. Для 
отражения тепловых и замедления быстрых нейтронов  счетчики окружены полиэтиленом, а для 
увеличения скорости счета за счет локальной генерации нейтронов – свинцом [1]. 

Измерения нейтронов тепловых энергий до недавнего времени носили эпизодический 
характер. Интерес к ним возрос после обнаружения всплесков нейтронов тепловых энергий на 
Памире во время экстремального гравитационного воздействия на земную кору со стороны Луны и 
Солнца (новолуние, полнолуние, солнечные затмения) [2–4]. Полагается, что земная кора, испытывая 
механическое воздействие, вытесняет накопившееся запасы радиоактивных газов изотопов радона. В 
процессе радиоактивного распада образуются альфа-частицы, которые активно взаимодействуют с 
ядрами элементов земной коры и воздуха с возникновением нейтронов. С другой стороны, при 
механических воздействиях на материалы происходит нарушение связей между молекулами 
вещества, образование микротрещин, возникновение сильного электрического поля между 
разъединяемыми поверхностями с эмиссией различных излучений (механоэмиссия). В сейсмически 
активных районах, к которым относится Тянь-Шань, обнаруженное  явление можно использовать для 
разработки методов прогноза землетрясений. Однако сведения о величине вариаций тепловых и 
медленных нейтронов и источниках, вызывающих их, далеко неоднозначны. 

Нами на высокогорной станции космических лучей (3340 м над уровнем моря, 43.2 N; 76.6 E) 
вблизи разлома земной коры была создана стационарная установка по регистрации тепловых 
нейтронов, которая была запущена в эксплуатацию в ноябре 2006 г. В настоящей работе 
представлены некоторые результаты исследования природы вариаций интенсивности тепловых 
нейтронов, регистрируемых созданной установкой в различных гелиогеофизических условиях, 
включая периоды активизации сейсмических процессов на Северном Тянь-Шане.  

 
Экспериментальная установка 
Детектор тепловых нейтронов, DTN, состоит из двух модулей. Каждый модуль содержит 6 

пропорциональных счетчиков Не2,  наполненных смесью газов гелия-3 и аргона под давлением 2 атм. 
Собственный фон счетчиков составляет не более 0.2 имп/с.  Длина счетчиков ~1 м,  диаметр трубки – 
3 см. Рабочее напряжение  1600 В подается на счетчики через высоковольтные фильтры. Счетчики 
заземлены через корпус модуля, выполненного из листового алюминия толщиной 1мм. 
Эффективность регистрации тепловых нейтронов ~60%. Как показала практика эксплуатации 
счетчиков, они  стабильны в работе. Один модуль, DTN-1, установлен в одном помещении с 
нейтронным супермонитором 18NM64. Второй модуль, DTN-2, установлен в 10 м от здания в легком 
фанерном контейнере на высоте ~30 см от грунта. Модули разделены по питанию и являются 
независимыми. Банк данных формируется на жестком диске компьютера с одноминутным 
временным разрешением отдельно по каждому каналу (счетчику), что позволяет эффективно 
отслеживать аппаратурные погрешности. Скорость счета  модуля, установленного внутри здания,  
~6.8·104 

имп/час, а внешнего ~4.9·104 
имп/час.  

Принципиальное отличие установки по регистрации тепловых нейтронов от нейтронного 
монитора заключается в отсутствии поглотителя (полиэтилена) и свинца. Размещение установок на 
одной площадке дает возможность сравнивать изменения потока тепловых нейтронов  с  хорошо 
изученными вариациями высокоэнергичных нейтронов, регистрируемых стандартным нейтронным 
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монитором 18NM64.  Данные монитора имеют высокую статистическую точность, скорость счета ~ 
5·106 

имп/час. Вариации интенсивности высокоэнергичных нейтронов отражают главным образом 
возмущения межпланетного происхождения и изменения атмосферного давления. Рассмотрим  
последовательно отклик гео- и космофизических событий в вариациях потока тепловых  нейтронов и 
сравним с вариациями данных стандартного нейтронного монитора. 

 
Вариации атмосферного давления 
Барометрический коэффициент, применяемый при коррекции данных нейтронного монитора 

на изменение атмосферного давления, составляет 0.72 %/мб. Такой же коэффициент должен быть и у 
тепловых нейтронов атмосферного происхождения. 

Среднее атмосферное давление на Тянь-Шаньской высокогорной станции равно 675 мб, что 
на одну треть меньше, чем на уровне моря. На рис. 1 (сверху вниз) представлены часовые значения за 
период с 16 марта по 13 апреля 2015 г.  атмосферного давления,   данных нейтронного супермонитора 
18NM64, интенсивности тепловых нейтронов от детекторов DTN2 и DTN1. На левой панели  
интенсивность нейтронов не исправлена на изменения давления, а на правой панели исправлена.  
Интенсивность нейтронов приведена в процентах к среднему значению.  

 

 
Рис. 1. Часовые значения атмосферного давления, нейтронного монитора 18NM64,  внутреннего детектора  
тепловых нейтронов DTN1, наружного детектора  тепловых нейтронов DTN2 за период с16 марта по 13 апреля 
2015 г.  Интенсивность нейтронов не исправлена на изменения давления на панели слева и исправлена на 
панели справа   

 
Явно видно, что вариации интенсивности  подобны на всех  графиках, соответствующих 

детекторам 18NM64, DTN2 и DTN1 независимо от энергии регистрируемых нейтронов. Одинаковым 
образом все детекторы реагируют на изменение атмосферного давления; рост давления приводит к 
уменьшению скорости счета как высокоэнергичных нейтронов, так и тепловых нейтронов внутри и 
снаружи здания. Уменьшение давления приводит к обратному эффекту в интенсивности нейтронов. 
Нами были рассчитаны коэффициенты корреляции между рядами данных детекторов тепловых 
нейтронов и нейтронного супермонитора.  Для детекторов внутри здания коэффициент корреляции 
К = 0.97 и К = 0.84 для наружного модуля DTN2 и нейтронного монитора. 

Высокие коэффициенты корреляции и подобие отклика на изменение атмосферного давления 
дают основания сделать заключение об атмосферном происхождении регистрируемых нейтронов и 
использовать известную формулу коррекции данных нейтронного монитора на давление также и для 
данных детекторов тепловых нейтронов.   

 
Вариации межпланетного происхождения 
Известно, что выброс солнечной плазмы с вмороженным магнитным полем образует ударную 

волну в межпланетном пространстве, которая действует как гигантский поршень «выметая» 
галактические космические лучи. Наземные нейтронные мониторы регистрируют в это время  
понижение интенсивности космических лучей, форбуш-эффект. На рис. 2 представлены значения 
скорости солнечного ветра, межпланетного магнитного поля, нейтронного монитора 18NM64, 
детектора  тепловых нейтронов DTN2, детектора  тепловых нейтронов DTN1  в декабре 2006 г. (левая 
панель) и феврале 2011 г. (правая панель). Значения интенсивности высокоэнергичных нейтронов 
(18NM64) и тепловых (DTN1, DTN2) откорректированы на изменения атмосферного давления. 
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Рис. 2. Часовые значения скорости солнечного ветра, межпланетного магнитного поля,  нейтронного монитора 
18NM64, детекторов  тепловых нейтронов DTN2 и DTN1 

 
Вспышка 5 декабря 2006 г. класса Х9.0/2N произошла на восточном лимбе  в 10:35 UT. Она 

сопровождалась выбросом корональных масс (ВКМ) и возмущением межпланетного магнитного 
поля. Понижение интенсивности нейтронной компоненты на высокогорной Алма-Атинской станции 
начинается 7-го декабря. Максимальная величина понижения ~3%. Понижение интенсивности 
нейтронной компоненты наблюдается во всех детекторах, регистрирующих нейтроны разных 
энергий. Во время вспышки 13 декабря в 02:40 UT c координатами S06W24 класса X3.4/4b все 
высокоширотные нейтронные мониторы зафиксировали возрастание интенсивности. На Тянь-
Шаньской станции из-за высокого значения жесткости геомагнитного обрезания возрастание не 
превысило уровня шумов. Вспышка произошла на западной части солнечного диска и также 
сопровождалась выбросом корональных масс типа «полного гало». Ударная волна достигла 
окрестности Земли 14 декабря.  Космическими аппаратами зарегистрированы в это время высокие 
значения скорости солнечного ветра, ~1000 км/с,  рис. 2 (верхний на левой панели), а также 
значительное увеличение (скачком) значений межпланетного магнитного поля. На рисунке 
наблюдается одинаковый отклик и на это возмущение в межпланетном пространстве во всех 
представленных детекторах резким падением интенсивности ~6%. Медленное восстановление 
интенсивности происходит также синхронно во всех детекторах. Характер отклика интенсивности 
нейтронов на возмущение в межпланетном пространстве в феврале 2011 г., правая панель рис. 2, 
идентичен рассмотренным. 

Рассчитаны коэффициенты корреляции между рядами данных детекторов тепловых 
нейтронов и нейтронного супермонитора за периоды, включающие  события ВКМ.  Коэффициент 
корреляции К = 0.98 для детекторов внутри здания и К = 0.89 для наружного модуля DTN2. Столь 
высокие значения коэффициента корреляции говорят о том, что источники модуляции интенсивности 
тепловых нейтронов и интенсивности, регистрируемой нейтронным супермонитором, в этот период 
одни. Полученный результат подтверждает наше заключение, что тепловые нейтроны, 
регистрируемые детекторами DTN1 и DTN2, генерированы главным образом в атмосфере 
галактическим космическими лучами, а не в земной коре. Однако обратим внимание на всплеск 
интенсивности 25 декабря во внешнем детекторе на рис. 2, который мы рассмотрим подробнее в 
следующем разделе. 

 
Анализ результатов измерений во время сейсмической активности 
Двадцать пятого декабря 2006 г. в  20:01 по Гринвичу (UT) произошло землетрясение в 146 км 

на юго-запад от Алматы. По данным Казахстанского Национального Центра сейсмических данных  
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(КNDC) магнитуда землетрясения 5.95, энергетический класс К = 14.2. В Алматы землетрясение 
ощущалось с интенсивностью 4–5 баллов. На рис. 3 пунктирной линией на графиках отмечено время 
землетрясения.  

 

 
Рис. 3. Интенсивность высокоэнергичных (18NM64) и тепловых нейтронов без коррекции на  атмосферное 
давление до и после землетрясения в декабре 2006 г. (слева), выделенный поток тепловых нейтронов 
литосферного происхождения (справа) 
 

На всех детекторах до момента землетрясения вариации интенсивности независимо от 
энергии нейтронов совершенно аналогичны, левая панель рис.3, что подтверждается очень высокими 
коэффициентами корреляции. Для, DTN1 – 18NM64 он равен 0.98, а для DTN2 - 18NM64 – 0.97. В 
данных нейтронного монитора 25 декабря наблюдается спад интенсивности, обусловленный 
подъемом атмосферного давления, который продолжается до 27 декабря. Межпланетное поле в этот 
период совершенно спокойно, а скорость солнечного ветра низкая. На нижнем графике, где 
представлены данные наружного детектора тепловых нейтронов, совершенно иная ситуация; точно в 
момент землетрясения начинается подъем интенсивности на  5–6%. После землетрясения нарушается 
корреляция данных внешнего  детектора с нейтронным монитором, К = 0.57. Следует отметить, что 
коэффициент корреляции внутреннего детектора DTN1 с нейтронным монитором стал также 
несколько ниже, К = 0.74, чем до землетрясения.  

Точное совпадение времени землетрясения с увеличением потока тепловых нейтронов на 
внешнем детекторе, нарушение корреляции с данными нейтронного монитора,  увеличение в фазе с 
атмосферным давлением при отсутствии возмущений межпланетной среды говорят о 
принципиальном различии источника дополнительного потока нейтронов в детекторе DTN2 во время 
землетрясения с источниками вариаций, рассмотренных выше. Нами предполагается, что источником 
дополнительного потока тепловых нейтронов является земная кора. Предполагается, что 
землетрясение 25 декабря 2006 г. вызвало значительный выход радона за счет деформаций разломов 
в земной коре или образование микротрещин. И то и другое  приведет к генерации дополнительного 
потока тепловых нейтронов от земной коры. 

Выделение потока тепловых нейтронов литосферного происхождения от вариаций  
нейтронов, образованных в атмосфере. Учитывая, что вероятность регистрации нейтронным 
монитором тепловых нейтронов крайне мала, меньше 0.01, а вариации атмосферного и 
межпланетного происхождения аналогичны во всех детекторах, вычтем из данных детектора 
тепловых нейтронов DTN2 данные нейтронного монитора. Таким образом мы исключаем общие 
вариации. На рис. 3 справа представлен результат этой операции с данными без их коррекции на 
атмосферное давление. Отметим, что нет разницы в том, используем мы данные, исправленные на 
давление или без коррекции потому, что процедура вычитания исключает вариации атмосферного 
происхождения. На рис. 3 справа  в интенсивности отсутствуют низкочастотные тренды, суточные 
вариации  нейтронов, которые видны на рисунке рядом в этот период. Однако очевидно возрастание 
более чем на 5% потока тепловых нейтронов в первые часы после землетрясения. Дополнительный 
поток нейтронов поступал в течение  ~1.5 суток. На способ выделения тепловых нейтронов 
литосферного происхождения получен инновационный патент.   
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Рассмотренное событие не уникально. За период работы детекторов тепловых нейтронов, 
2006–2015 гг.,  на основе наблюдений Казахстанского Национального Центра сейсмических 
данных  (сайт: www.kndc.kz), были выбраны 24 события с землетрясениями в окрестности Алматы 
интенсивностью ≥ 3 б. Рассмотрены изменения интенсивности потока тепловых и быстрых 
нейтронов в периоды активизации сейсмических процессов для выбранных событий. Отмечается 
увеличение потока тепловых нейтронов для более 60% событий. 

На рис. 4 представлены вариации потока тепловых нейтронов и высокоэнергичных  для 
периода активизации сейсмической активности 1–2 ноября 2008 г. (левая панель) и серии 
землетрясений 1–2 мая 2011 г. (правая панель). В обоих событиях  наблюдается увеличение потока 
тепловых нейтронов по сравнению с интенсивностью высокоэнергичных нейтронов, регистрируемых 
нейтронным монитором. В мае 2011 г. вариации тепловых нейтронов  отличные от 
высокоэнергичных начинаются за 2 суток до серии землетрясений, а в ноябре 2008 г. – сразу после 
первого толчка. Событий с увеличением потока тепловых нейтронов накануне землетрясений гораздо 
меньше 50%. 

 

 

 
Рис. 4. Интенсивность высокоэнергичных (18NM64) и тепловых нейтронов во время сейсмической активности 
1–2 ноября 2008 г. (слева), 1–2 мая 2011 г. Вертикальные линии соответствуют моментам землетрясений 

 
Заключение 
Таким образом, установлено, что в отсутствие сейсмической активности  вариации тепловых 

нейтронов на поверхности земли имеют ту же природу, что и высокоэнергичные, регистрируемые 
нейтронным супермонитором. Подтвержден вывод о возможности регистрации тепловых нейтронов 
литосферного происхождения во время активизации сейсмических процессов. Величина потока 
нейтронов литосферного происхождения на высокогорной Тянь-Шаньской станции не превышает 5–
7% от фона. Предложен способ  выделения потока тепловых нейтронов от земной коры с 
использованием одновременной регистрации высокоэнергичных нейтронов. Использование способа 
в целях поиска краткосрочных предвестников землетрясений нуждается в дальнейшем развитии. 
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До последнего времени скважинные геоакустические измерения на Камчатке были связаны, в 
основном, с исследованием в частотном диапазоне первых сотен герц, в котором наиболее ярко 
проявляется влияние слабого электромагнитного излучения звукового диапазона частот на 
интенсивность геоакустической эмиссии (ГАЭ) [2–5].  Между тем, как показывает анализ данных, 
полученных во временных окрестностях ряда сильных сейсмических событий, проведение 
скважинных геоакустических измерений в высокочастотной (500–1000 Гц) части спектра ГАЭ 
совместно с рядом других видов измерений, позволяет получать новые важные результаты, 
касающиеся, например, идентификации стадий напряженно-деформированного состояния геосреды.  

В качестве примера на рис. 1 представлены результаты геоакустических измерений в  
 

 

Рис. 1. Результаты геоакустических измерений по различным частотным каналам во временной окрестности роя 
землетрясений в октябре 2001 г. (скважина Г-1, глубина 1035 м, Z-компонента): (а) – ряд дебита воды скважины 
ГК-1; (б) –  ряд СКЗ ГАЭ для канала 30 Гц; (в) – ряд СКЗ ГАЭ для канала 160 Гц; (г) –  ряд СКЗ ГАЭ для канала 
560 Гц; (д) –  ряд СКЗ ГАЭ для канала 1200 Гц; (е) – изменения трендовой составляющей ряда СКЗ ГАЭ для 
канала 160 Гц  
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скважине Г-1 (Петропавловск-Камчатский геодинамический полигон) для временной окрестности 
роя сильных землетрясений в Авачинском заливе (восточное побережье Камчатки) в октябре 2001 г. 
Указанный рой землетрясений относится к числу наиболее сильных из подобных сейсмических 
событий, имевших место за все время скважинных измерений на Петропавловск-Камчатском 
геодинамическом полигоне. Большинство землетрясений роя произошло с 07 октября  по  10 октября 
2001 г. на эпицентральных расстояниях около 130 км от скважины Г-1. Наиболее сильное 
землетрясение роя (Ml = 6.3) ощущалось в г. Петропавловске-Камчатском силой до 5 баллов и 
сопровождалось многочисленными афтершоками.  

Данные геоакустических измерений, приводимые на рис. 1, были получены при измерениях в 
скважине Г-1 на глубине 1035 м с применением геофона типа МАГ-3С с датчиками на основе 
магнитоупругих материалов [1]. На указанном рисунке приведены также данные  измерений дебита 
скважины ГК-1 (см. рис. 1а), любезно представленные Камчатским филиалом ГС РАН.  

В соответствии с характером геоакустических данных, рассматриваемый на рис. 1 временной 
интервал можно разделить на четыре стадии. Для стадий I и II данные комплексных скважинных 
измерений достаточно детально анализировались в [2, 6, 7]. При этом, в частности, было показано, 
что резкий и значительный рост амплитуд откликов ГАЭ на стадии II может быть объяснен 
увеличением флюидонасыщенности шумовой зоны геофона за счет подтока флюида из более 
глубоких горизонтов геосреды, а также интенсификации электрокинетических процессов.  

Начало стадии III совпадает с началом спада амплитуд откликов ГАЭ. К концу стадии III 
примерно за 38 суток до основных землетрясений роя значительно возросло общее число 
импульсов ГАЭ и число высокоамплитудных импульсов по высокочастотным (560 и 1200 Гц) 
геоакустическим каналам (см. рис. 1г, д). Одновременно имело место возрастание ГАЭ и на 
низкочастотных каналах (30 и 160 Гц) при отсутствии откликов ГАЭ на изменения внешнего ЭМИ. 
Указанные процессы происходили на фоне активного роста трендовой составляющей ряда ГАЭ 
канала 160 Гц (см. рис. 1е).  

Для понимания физической сути результатов измерений на стадии III, необходимо пояснить, 
что изменения трендовой составляющей рядов ГАЭ в общем случае связаны с изменениями уровня 
шумов трения в контролируемом геофоном порово-трещинном пространстве шумовой зоны. При 
достаточно высокой флюидонасыщенности шумовой зоны изменения трендовой составляющей рядов 
ГАЭ отражают изменения скорости фильтрации жидкого флюида. В случае экстремально низкой 
флюидонасыщенности рост трендовой составляющей будет связан с возрастанием сил трения 
скольжения между гранулами пород и бортами существующих трещин из-за увеличения 
коэффициентов трения и роста сил нормального давления. Также необходимо подчеркнуть, что 
согласно [5], отсутствие откликов ГАЭ на внешнее ЭМИ указывает на крайне низкую 
флюидонасыщенность контролируемой геофоном шумовой зоны. В этой связи, основной причиной 
значительных изменений трендовой составляющей ГАЭ на стадии III, а также резкого роста числа 
высокоамплитудных импульсов по высокочастотным (560 и 1200 Гц) геоакустическим 
каналам (см. рис. 1е) могло быть только значительное возрастание сил трения скольжения между 
гранулами пород и бортами существующих трещин вследствие значительного снижения 
флюидонасыщенности шумовой зоны. В целом характер данных на стадии III указывает на рост 
напряжений в зоне скважины Г-1. 

Согласно данным, приводимым на рис. 1, начало стадии IV совпадает с уменьшением 
интенсивности ГАЭ для каналов 30 Гц и 160 Гц и значительным ростом активности 
геоакустических процессов для высокочастотных каналов. Такое сочетание данных можно 
интерпретировать как следствие начала процесса сброса напряжений в зоне скважин Г-1 и ГК-1, 
закончившееся роем землетрясений. Интенсивность ГАЭ для каналов 30 Гц и 160 Гц на стадии IV 
уменьшалась, в то время как уровень ГАЭ в высокочастотной части спектра сохранялся высоким 
вплоть до начала роя землетрясений и резко уменьшился с его началом. 

Таким образом, результаты, полученные при измерениях во временной окрестности роя 
землетрясений в октябре 2001 г., указывают на высокую информативность геоакустических 
измерений в частотном диапазоне 500–1000 Гц – как для углубления представлений о физике 
геоакустических процессов, так и в плане развития методов мониторинга изменений напряженно-
деформированного состояния геосреды, сопровождающих подготовку подобных сейсмических 
событий. Такой же вывод позволяют сделать данные измерений на Петропавловск-Камчатском 
геодинамическом полигоне, полученные во временных окрестностях других сильных сейсмических 
событий 2001–2003 гг. Вместе с тем необходимо отметить отсутствие подобных достаточно ярких 
результатов для измерений в высокочастотной части спектра ГАЭ на интервале 2010–2014 гг. 
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Возможно, причина такой ситуации связана с тем, что с  сентября 2009 г. для скважинных 
геоакустических измерений на Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне взамен 
геофонов с датчиками на основе магнитоупругих материалов начали использоваться геофоны с 
пьезокерамическими датчиками. Сигнал на выходе датчиков на основе магнитоупругих 
кристаллических ферромагнетиков пропорционален скорости ускорения, т.е. третьей производной от 
смещения. Соответственно крутизна амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в этом случае 
составляет 60 дБ на декаду изменения частоты. Сигнал на выходе пьезокерамических датчиков 
пропорционален ускорению, соответственно крутизна АЧХ в рабочей полосе частот составляет 40 дБ 
на декаду изменения частоты. Возможно, что указанное различие технических характеристик явилось 
причиной значительного снижения информативности геоакустических измерений в высокочастотной 
части спектра ГАЭ.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 15-05-08790).  
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Для выявления аномалий сейсмических затиший, предваряющих сильные землетрясения, в 

лаборатории сейсмического мониторинга КФ ГС РАН  до недавнего времени использовалась 
методика, построенная на прогностическом параметре RTL [3].  Ретроспективно и в реальном времени 
аномалии сейсмического затишья были определены перед 9 из 13 землетрясений с М ≥ 6.5, 
произошедших в  сейсмоактивной зоне Камчатки с 1980 г. по 2010 г. Затишье проявлялось  в интервале 
времени до трех лет перед землетрясением в его эпицентральной зоне [1]. Основным требованием 
применения методики является однородность каталога землетрясений. В 2010 г. вследствие изменения 
формата формирования каталога и методик расчета основных параметров землетрясений это свойство 
камчатского регионального каталога было нарушено [5]. В 2013 г. в сейсмоактивной зоне Камчатки 
произошло 3 землетрясения с магнитудой М ≥ 6.5. Предшествующих аномалий сейсмического затишья 
не было выделено ни перед одним из этих событий. В предлагаемой работе анализируется влияние 
изменений 2010 г. в формировании каталога на выявление аномалий по параметру RTL.  

Сейсмические затишья по параметру RTL 
Сейсмическому затишью, согласно методике, соответствует область с отрицательными 

значениями параметра RTL, представляющего собой произведение отклонений трех характеризующих 
сейсмический режим функций (эпицентральной R, временной T, энергетической L) от многолетнего 
тренда. RTL = R(ϕ, λ, t) × T(ϕ, λ, t) × L(ϕ, λ, t), где R(ϕ, λ, t) = [Σexp(–r i/r0)] – RS, T(ϕ, λ, t) = 
= [Σexp(–ti/t0)] – TS, L(ϕ, λ, t) = [Σexp(–l i/r i)] – LS, r i, ti – соответственно, эпицентральные расстояния и 
времена землетрясений относительно расчетной точки с координатами (ϕ, λ) и даты t; l i – размеры 
очагов землетрясений, r0 = 50 км и t0 = 1 год – коэффициенты, характеризующие степень убывания 
влияния более удалённых землетрясений, RS, TS, LS – поправки на тренд [3]. В расчете параметра RTL 
участвуют сейсмические события, удаленные во времени не более чем на 2 года от расчетной даты, для 
которых расстояние от эпицентра до расчетной точки не превышает 100 км, глубины гипоцентров 
соответствуют диапазону 30–100 км. Используется очищенный от группированных событий 
камчатский региональный каталог землетрясений с энергетическими классами K ≥ 8.5. Сейсмическое 
затишье определяется областью со значениями параметра RTL < –3, характеризуется минимальным 
значением RTLmin за все время развития аномалии и длительностью, определяемой интервалом 
времени, в течение которого RTL < –3. С 1980 г. по 2010 г. в сейсмоактивной зоне Камчатки с 
использованием RTL-методики было выявлено 18 аномалий сейсмического затишья длительностью не 

менее года и с минимумом RTL не более –10. 
Расчетные точки RTLmin этих аномалий отмечены 
ромбами на рис.1. 12 аномалиям были сопоставлены 
землетрясения с магнитудами М ≥ 6.0, 
произошедшие с 1981 г. по 2011 г. в исследуемой 
области на глубинах до 100 км. Землетрясение 
сопоставлялось аномалии, если происходило в 
пределах аномалии или ближайшей ее окрестности в 
интервале времени до 2.5 лет после выхода 
параметра RTL из минимума.  
 
Рис. 1. Схема расположения исследуемых зон. Пунктиром 
очерчена наиболее сейсмоактивная область Камчатки. 
Северная и южная зоны локализации аномалий 
сейсмического затишья оконтурены эллипсами.  Ромбами 
отмечены расчетные точки RTLmin аномалий. Закрашенные 
ромбы соответствуют точкам RTLmin аномалий, 
предваряющих землетрясение с М ≥ 6.0. Кружками 
отмечены эпицентры землетрясений 2013 г. с М ≤ 6.5 
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Результаты исследования 
Для расчетов RTL используется камчатский региональный каталог, полученный за годы 

детальных сейсмологических наблюдений (с 1962 г.) и непрерывно пополняемый. Поскольку для 
обнаружения изменений фонового сейсмического режима крайне  важна однородность каталога 
землетрясений, нижний энергетический уровень принят равным 8.5, что соответствует уровню 
надежной регистрации землетрясений для камчатской сейсмоактивной зоны в целом [4]. Также каталог 
очищен от группированных зависимых сейсмических событий, которые в силу своего компактного 
расположения могут исказить сейсмический фон. Выполнение этих двух условий представлялось 
достаточным для соблюдения однородности используемых сейсмических данных. В 2010 г. произошли 
кардинальные изменения форматов и методик формирования каталога, что, по словам авторов [5], 
практически делит его на 2 части – каталог 1962–2009 гг. и каталог с 2010 г. по настоящее время.  

Рассмотрим каталог землетрясений, приходящихся на наиболее сейсмоактивную часть 
Камчатки – район, ограниченный широтой ϕ = 50.5° с. ш. и 56.5° с. ш., долготой λ = 156° в. д. и 
167 °в. д. и глубиной от 0 до 300 км (рис.1). Графики повторяемости землетрясений для интервалов 
времени 1962–2009 гг. и 2010–2015 гг., рассчитанные для каталога без ограничения по 
энергетическому классу и для каталога, ограниченного энергетическим классом 8.5 и очищенного от 
группированных событий, показаны на рис. 2. Разница в повторяемости всех зарегистрированных в 
пределах сейсмоактивной зоны землетрясений значительна (рис. 2, слева). Заметно уменьшение доли 
землетрясений в диапазоне 8–11 энергетических классов. Наклон графика повторяемости равен 
0.499 ± 0.002 для интервала времени 1962–2009 гг. и 0.414 ± 0.005 для 2010–2015 гг. Ситуация 
улучшается, если ограничить каталог землетрясениями с энергетическими классами от 8.5 и очистить 
от группированных событий, т.е. выполнить традиционные условия соблюдения однородности 
каталога. В этом случае графики повторяемости землетрясений в диапазоне 9–12 классов практически 
параллельны (рис. 2, справа), значения наклонов графиков совпадают в пределах ошибки определения 
(0.537 ± 0.003 для интервала времени 1962–2009 гг. и 0.538 ± 0.010 для 2010–2015 гг.), что может быть 
интерпретировано как выполнение требования однородности данных  при анализе сейсмичности всей 
сейсмоактивной зоны в целом.  

 

   
 

Рис. 2. Графики повторяемости землетрясений для интервалов времени 1996–2009 гг. и 2010–2015 гг., 
рассчитанные для каталога без ограничения по энергетическому классу (слева) и для каталога, ограниченного 
энергетическим классом 8.5 и очищенного от группированных событий (справа) 

 

Существенно, что в каталоге, ограниченном землетрясениями с K ≥ 8.5 и очищенном от 
группированных событий, значительно различается распределение землетрясений по глубине для 
сравниваемых интервалов времени  (рис. 3). На глубины RTL-анализа (30–100 км) в первой части 
каталога (1962–2009 гг.) приходится около 45% землетрясений, во второй (2010–2015 гг.) – почти 70%. 
Таким образом, среднее количество землетрясений, участвующих в расчете параметра RTL с 2010 г., 
почти в 1.5 раз превышает фоновые значения каталога 1962–2009 гг., определяющие тренд функций R, 
T и L. 
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Рис. 3. Распределение землетрясений с K ≥ 8.5 сейсмоактивной зоны Камчатки по глубине для интервалов 
времени 1996–2009 гг. и 2010–2015 гг. 

 

Сравним данные двух каталогов: оперативного каталога (OPER), получаемого лабораторией 
исследования сейсмической и вулканической активности (ЛИСВА) до 2010 г., и окончательного 
каталога, формируемого ЛИСВА в режиме реального времени  c 2010 г. (DIMAS). Анализируемый 
период – первые четыре месяца 2010 г. Каталоги очищены от группированных событий и содержат  
землетрясения с K ≥ 8.5. В таблице приведены количество землетрясений N и их суммарная энергия E, 
в следующих пространственных выборках: сейсмоактивная зона, глубины до 300 км; сейсмоактивная 
зона, глубины 30–100 км, северная и южная зоны локализации RTL-аномалий (цилиндры, основанием 
которых являются 2σ эллипсы рассеяния расчетных точек с RTL ≤ –9 пространственно близких 
аномалий, глубина  от 30 до 100 км).  

Выборка землетрясений, приходящихся на сейсмоактивную зону с глубинами до 300 км, из 
каталога DIMAS составляет примерно 80% от соответствующих значений выборки из каталога OPER, 
что обусловлено, в основном, ограничением по энергетическим классам (K ≥ 8.5).  

На глубины RTL-анализа  (30–100 км) в каталоге DIMAS приходится в 1.7 раз больше 
землетрясений, чем в каталоге OPER, а их энергия больше почти в 3 раза.  

Северная зона RTL-аномалий (район Камчатского и Кроноцкого заливов, Камчатского и 
Кроноцкого полуостровов): количество землетрясений и их энергия  из каталога DIMAS более чем в 
1.5 раза превышает соответствующие значения выборки из каталога OPER. 

Южная зона RTL-аномалий (юг Камчатки, Авачинский залив): количество землетрясений в 
выборке из каталога DIMAS в 1.7 раз больше чем в выборке OPER, их суммарная энергия – в 5 раз 
больше, чем энергия землетрясений выборки OPER.  
 

Таблица. Количество землетрясений N и их суммарная энергия E в пространственных выборках 
 

каталог 

Сейсмоактивная 
зона, 0–300 км 

Сейсмоактивная 
зона, 30–100 км 

Северная зона  
RTL-аномалий 

Южная зона  
RTL-аномалий 

N E, Дж N E, Дж N E, Дж N E, Дж 

OPER 259 3.5·1012 83 9·1011 34 4.3·1011 31 2.9·1011 

DIMAS 209 3·1012 141 2.4·1012 64 6.9·1011 52 1.5·1012 
 

На рис. 4 показаны карты значений параметра RTL, рассчитанные по каталогам 1962–2009 + 
OPER  и 1962–2009 + DIMAS (к каталогу 1962–2009 гг. добавлены каталоги OPER и DIMAS, 
соответственно). Разница в развитии аномалии сейсмического затишья  в Камчатском заливе очевидна. 
Затишье наблюдалось в 2008–2009 гг. [2]. Минимум значения RTL был отмечен в декабре 2009 г. 
Согласно графику временного хода, рассчитанному по каталогу 1962–2009 + OPER, параметр RTL в 
конце апреля по-прежнему находится в минимуме, т.е. сейсмическое затишье развивается (рис. 5). По 
данным каталога 1962–009 + DIMAS, значения RTL в апреле выходят на фоновый уровень, 
сейсмическое затишье закончилось. 

Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что отсутствие с 2010 г. в сейсмоактивной зоне 
Камчатки аномалий сейсмического затишья по параметру RTL обусловлено изменениями 2010 г. в 
формировании регионального каталога землетрясений.  

Также следует отметить, что использование RTL-анализа для оценки сейсмической обстановки 
с целью выделения прогностических пространственно-временных  аномалий фоновой сейсмичности в 
настоящее время не представляется возможным.  
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1962–2009 гг. + OPER 1962–2009 гг. + DIMAS 
Расчетная дата – 30 января 2010 г. 

  
Расчетная дата – 30 апреля 2010 г. 

  
Рис. 4. Карты значений параметра RTL(< –3, < –6, < –9, < –12 по мере увеличения глубины цвета), рассчитанные 
по каталогам 1962–2009 + OPER  и 1962–2009 + DIMAS.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Графики временного хода параметра 
RTL в расчетной точке с координатами 
55.313° с. ш., 163.375° в. д.  
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Введение 
С рождения вулканологии прогноз извержений находится в перечне приоритетных задач этой науки. 

Еще в начале прошлого века, после первых в истории инструментальных наблюдений вулканической и 
сейсмической активности влк. Усу (Хоккайдо, Япония), Ф. Омори писал: «Я полагаю, что задача 
прогнозирования большого вулканического извержения является, в некоторых случаях, не очень трудной» 
[12]. Общую оптимистическую позицию исследователей выразил Г.В. Тиррель ([7], с. 8): «Более подробное 
знание вулканических сил и явлений, последовательности вулканических событий когда-нибудь откроет 
нам скрытый ритм в их деятельности и таким образом поможет сохранять жизнь и имущество, 
предупреждая об опасности». К настоящему времени несомненные успехи достигнуты в долгосрочном 
прогнозировании, в оценках вулканической опасности и разработках методов ее уменьшения для 
густонаселенных районов (защитные сооружения, места укрытий, пути эвакуации). Что касается средне- и 
краткосрочного прогнозирования, то здесь продвижение не столь значительно. В частности, за 75-летнюю 
историю отечественной вулканологии признаны успешными лишь 29 средне- и краткосрочных прогнозов 
[1], тогда как общее количество извержений в Курило-Камчатском регионе за этот период на порядок 
больше. Япония – одна из стран, в наибольшей степени подверженных риску извержений и при этом 
располагающих развитой сетью наблюдательных станций. Поэтому показательно, что в фундаментальной 
монографии японских исследователей Т. Нисимура и М. Игучи [11] раздел, посвященный прогнозу времени 
извержений, ограничивается лишь тремя страницами. В нем упоминаются работы Минаками (влк. Асама, 
Япония, 1960 г.), П.И. Токарева (влк. Безымянный 1955–1961 гг., влк. Токачи 1962 г., влк. Шивелуч 1964 г.) и 
теоретические разработки Б. Войта 1988 г. Дальнейшего развития эти исследования не получили. 
Т. Нисимура и М. Игучи отмечают, что эти результаты демонстрируют возможность предсказания времени 
извержения по предшествующей ему сейсмической активности. Однако некоторые извержения происходят 
без выраженной сейсмической подготовки. Тем не менее, исследователи признают перспективность метода, 
так как есть много случаев предсказания времени извержения на основе анализа данных, собранных как раз 
перед извержением, и одновременно акцентируют внимание на необходимости дальнейших исследований 
по определению пределов, надежности и точности прогноза с использованием таких методов. Именно эта 
задача – оценка прогнозируемости потока сейсмичности на примере вулканов Шивелуча, Безымянного, 
Ключевского, Толбачика и Кизимена – ставится перед данным исследованием, результаты которого 
предполагается осветить в цикле статей. В этой статье внимание акцентировано, прежде всего, на описании 
методики прогнозных оценок, и иллюстрации ее возможностей на примере извержения влк. Шивелуч в 
1964 г. Выбор этого извержения как методологически эталонного определяется тем, что к вопросу его 
прогнозируемости автор [3] уже обращался на начальном этапе разработке методики. Поэтому для 
иллюстрации особенностей методологических разработок анализ прогнозируемости логично начать именно 
с него. 

Общий подход 
Базовую основу прогноза любого процесса составляет выявление существующих тенденций в его 

развитии и экстраполяция их в будущее. Однако, несмотря на наличие прогнозно значимых признаков 
активизации вулканических систем в преддверии извержений, невысокая эффективность средне- и 
краткосрочного прогнозирования обусловлена, по мнению автора, несколькими причинами. Первой из них 
является проблема комплексного подхода к изучению деформационного процесса, предваряющего и 
сопровождающего вулканические извержения. Как известно, в природе существуют два вида деформаций 
горных пород – хрупкие (дизъюнктивные) и пластические (пликативные). Эти виды деформаций 
взаимосвязаны, взаимозависимы и нередко сменяют друг друга в доминирующем качестве. Пластические 
деформации могут предварять и провоцировать хрупкое разрушение пород и, наоборот, хрупкие 
деформации могут стать причиной последующей пликативной релаксации. Негативное значение для 
прогнозных исследований в данном случае имеет то обстоятельство, что проявления обоих видов 
деформаций оказываются в областях исследований разных научных дисциплин при помощи разных 
методов. Вулканические землетрясения возникают вследствие хрупких деформаций горных пород и 
быстрых перемещений мобильного вещества (газы и расплавы) по образующимся разрывам [11] и их 
изучает сейсмология, тогда как медленные пластические деформации нередко не сопровождаются 
сейсмичностью и доступны для изучения исключительно геодезическими методами. В связи с этим оценки 
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прогнозируемости сейсмического потока соотносятся исключительно с прогнозом развития хрупких 
деформаций и/или быстрых перемещений мобильного вещества по разрывам. Поэтому рассматривать их в 
качестве универсальных оценок прогнозируемости извержений не вполне корректно. Тем не менее, 
прогнозируемость сейсмического потока как прямого свидетельства развития хрупких разрушений и 
быстрых перемещений вещества в постройке вулкана имеет большое (а иногда и определяющее) 
прогнозное значение. Кроме того, используемая в оценках прогнозируемости математическая модель (см. 
ниже) была получена автором этих строк при изучении в 1980–1987 гг. деформаций постройки влк. 
Безымянного, которые на ранних стадиях были исключительно пластическими при отсутствии 
сейсмических свидетельств хрупких разрушений. Именно на основании этих наблюдений автором были 
сделаны 3 успешных из 29 официально признанных средне- и краткосрочных прогнозов извержений на 
Камчатке [1], что свидетельствуют в пользу универсальности данного подхода к прогнозу извержений при 
условии комплексного анализа обоих видов деформационных процессов. 

Математическая модель 
Второй причиной низкой эффективности средне- и краткосрочного прогнозирования является 

проблема с выбором адекватной математической модели. Известно [6], что уменьшение ошибок 
вычисления численными методами достигается на аппроксимационных конструкциях, отражающих 
рассматриваемый физический процесс. Однако именно с выбором адекватной математической модели 
исследователи вулканосейсмического и сейсмического процессов всегда испытывали трудности. В 
частности, П.И. Токарев, анализируя графики активизации влк. Безымянного в 1955–1963 гг., сделал 
вывод о нарастании активности вулкана «по гиперболическому или экспоненциальному закону» ([8], 
с. 71). Хотя в основу прогнозного метода для вулкана Безымянного им была положена гиперболическая 
зависимость, он отмечает, что «во всех случаях наблюденные данные хорошо аппроксимируются и 
экспонентой» (там же, с. 74). При анализе активизации влк. Шивелуч в 1964 г. П.И. Токарев 
первоначально использовал гиперболическую аппроксимационную зависимость [9], однако 
впоследствии [10] он был вынужден от нее отказаться в пользу комбинации линейной и 
гиперболической зависимостей. Все это характеризует ситуацию отсутствия устойчивой 
аппроксимационной модели и состояние ее поиска. 

Исходными данными для используемой в данных исследованиях математической модели 
послужили эмпирические закономерности [4], установленные автором в ходе наблюдений за процессом 
извержений влк. Безымянного независимо от более ранних наблюдений П.И. Токарева. Прежде всего это 
признаки саморазвития и саморегуляции вулканического процесса в виде «прямой» и «обратной» 
лавинообразности. Для процесса активизации вулкана обычна «прямая» лавинообразность, то есть 
нарастание активности вулкана в зависимости от его текущего состояния, – чем больше активизирован 
вулкан, тем быстрее происходит его активизация. В процессе затухания извержения прослеживается 
определенная аналогичная, но «обратная» лавинообразность, отличающаяся от лавинообразности 
активизации вулкана лишь знаком, – чем ниже уровень активности вулкана, тем медленнее происходит ее 
снижение. 

Дальнейший анализ различных саморазвивающихся природных процессов привел автора к 
выводу [2, 4, 5] о том, что их динамика описывается уравнением 

x'' = k |(x')λ – (x'0)
λ|α/λ,  (1) 

где x – любая неубывающая количественная характеристика процесса, x' и x'' – ее производные по 
времени, k – коэффициент пропорциональности, а показатели степени λ и α определяют нелинейность 
процесса соответственно в окрестностях стационарного состояния (x' ≈ x'0) и на значительном от него 
удалении (x' >> x'0). Логический смысл этого уравнения сводится к сделанному в терминах теории 
подобия предположению [3], что в случае саморазвивающихся процессов «силы», возникающие при 
отклонении системы от стационарного состояния формируются за счет развития самой системы и 
пропорциональны разности «энергии движения», откуда путем несложных выкладок и получается 
предыдущее уравнение для случая λ = 2. Есть определенные основания рассматривать это уравнение как 
отражающее нелинейность течения внутреннего «времени» в саморазвивающихся системах, что 
обусловливает требование монотонности (неубывания) к анализируемой количественной характеристике 
процесса. 

Эмпирическое обоснование этого уравнения легко получить [5] двукратным дифференцировани-
ем временных рядов землетрясений по накопленному количеству толчков, их суммарной энергии и «ус-
ловным деформациям». Для результирующих графиков зависимости x'' от x' в логарифмическом масшта-
бе типично наличие двух асимптот – наклонной и вертикальной. Вертикальная асимптота соответствует 
скорости развития процесса в стационарном состоянии x'0, тогда как наклонная – взаимозависимости 
между скоростью x' и ускорением x'' процесса при значительных отклонениях от стационарного 
состояния. Показатель степени α определяет тангенс угла наклона наклонной асимптоты, коэффициент k 
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– ее смещение, а показатель степени λ определяет поведение процесса в районе сопряжения асимптот. 
В качестве аппроксимационной математической модели имеет значение частный случай 

уравнения (1) при x'0 = 0 или при x' >> x'0: 
x'' = k (x')α. (2) 
Это уравнение в дифференциальном виде характеризует упоминавшуюся выше 

лавинообразность как активизации систем (чем больше, тем быстрее), так и снижения их активности 
(чем меньше, тем медленнее) при возвращении в состояние покоя. 

В отличие от уравнения (1), решения которого в общем случае не представимы в явном виде и 
требуют численного интегрирования, уравнение (2) легко решается аналитически: 

при k = 0 решения представлены линейными зависимостями –  
x = x1 + x'(t – t1), x' = const; 
при k ≠ 0, α ≠ 1 и α ≠ 2 решения представлены параболами (α < 1), гиперболами (1 < α < 2) и 

“супергиперболами” (2 < α) –  
x = Xa + [k(α – 1)(Ta – t)]( – 2)/(α – 1)/[k(2 – α)], 
x' = [k(1 – α)(t – Ta)]

1/(1 – α) или x' = [k(2 – α)(x – Xa)]
1/(2 – α), 

Ta = t1 + (x'1
1 – α)/[k(α – 1)], Xa = x1 + (x'1

2 – α)/[k(α – 2)]; 
при k ≠ 0 и α = 1 решения представлены экспонентами – 
x = Xa + (x1 – Xa) exp[k(t – t1)], x' = k(x1 – Xa) exp[k(t – t1)], Xa = x1 – x'1/k; 
при k ≠ 0 и α = 2 решения представлены логарифмическими зависимостями – 
x = x1 + ln|(Ta – t1)/(Ta – t)|, x' = 1/[k(Ta – t)], Ta = t1 + 1/(kx'1). 
Здесь x1, x'1 и t1 – начальные условия (значения параметра, скорости его изменения и времени), 

Ta и Xa – значения асимптот по времени и параметру).  
При аппроксимационном использовании уравнения (2) представляет интерес тот факт, что его 

решения представляют собой либо собственно линейную зависимость (k = 0), либо сводятся к 
линейным зависимостям при логарифмировании: 

при k = 0 
x = Ax +B, где A = x' = const и B = x1 – At1; 
при k ≠ 0, α ≠ 1 и α ≠ 2 
ln|x – Xa| = A ln|t – Ta| + B, где A = (α – 2)/(α – 1) и B = ln|k(α – 1)| × (α – 2)/(α – 1) – ln|k(α – 2)|; 
при k ≠ 0 и α = 1 
ln|x – Xa| = A × t + B, где A = k и B = ln|x1 – Xa| – k × t1; 
при k ≠ 0 и α = 2 
x = A × ln|Ta – t| + B, где A = –1/k и B = x1 + ln|Ta – t1|/k. 
Следует отметить, что формально уравнение (2) соответствует уравнению, предложенному 

Б. Войтом [13] для описания динамики нарастания вулканической активности в преддверии кульминации 
извержения. Б. Войт [14, 15] рассматривал данное уравнение, как фундаментальный закон горной механики, 
описывающий разрушение горных пород в условиях примерного постоянства температуры и давления. 

Критерий оптимизации 
Третьей причиной низкой эффективности средне- и краткосрочного прогнозирования является 

проблема с выбором критерия оптимизации. Эту проблему наглядно иллюстрирует ситуация, 
возникшая в исследованиях П.И. Токарева – «во всех случаях наблюденные данные хорошо 
аппроксимируются и экспонентой» ([8], с. 74), как и гиперболой, что в действительности 
свидетельствует об отсутствии критерия, позволяющего среди бесконечного множества 
аппроксимационных зависимостей выбирать наилучшую. В свою очередь неопределенность с выбором 
лучшей аппроксимационной зависимости полностью исключает возможность устойчивых 
экстраполяций в будущее, т.е. прогноз. 

Проблема с выбором критерия оптимизации стала причиной задержки появления практически 
значимых результатов. Результатом более чем 20-летных авторских поисков стала оптимизация по 
максимуму коэффициента упорядоченности Kr: 

Kr = [n × (xn – x1) × (tn – t1)/Σ(∆xi × ∆ti)]
0.5. 

Здесь n – число точек на аппроксимируемом участке фактических данных; (xn – x1) и (tn – t1) – 
диапазоны изменения фактических данных на этом участке соответственно по параметру x и времени t 
(выполняют функции нормирования обеих координат на диапазон изменений от 0 до 1), ∆xi и ∆ti – 
отклонения каждой точки фактических данных от расчетной кривой соответственно по оси абсцисс и 
по оси ординат. В практическом использовании удобен десятичный логарифм коэффициента 
упорядоченности – уровень упорядоченности Lr = lg(Kr). 

Оптимизация 
Процедура поиска оптимальной аппроксимации описана в работе [5] и кратко может быть 
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охарактеризована следующим образом. Аппроксимируемый участок фактических данных 
анализируется для всех возможных вариантов сочетания асимптот по времени и по параметру. 
Например, асимптота по времени может быть меньше минимального значения времени на 
аппроксимируемом участке, может отсутствовать и может быть больше максимального значения 
времени на аппроксимируемом участке. Три аналогичных варианта имеются и для асимптоты по 
параметру. Таким образом, возможные сочетания положения обеих (и по времени, и по параметру) 
асимптот ограничены 9 случаями, для каждого из которых оптимизация выполняется независимо, а 
затем из них выбирается вариант с наибольшим значением коэффициента упорядоченности. Для тех 
вариантов, в которых определены асимптоты и по времени, и по параметру, оптимизация выполняется 
методом рекуррентных сечений (см. [5]) с перебором вариантов возможных значений асимптот. 

В ходе оптимизационного поиска расчет коэффициента упорядоченности в каждом пробном его 
определении осуществляется следующим образом. После пересчета фактических данных в координаты, 
для которых предполагается «квазилинейная» форма расчетной зависимости, параметры A и B этой 
зависимости определяются при помощи стандартной линейной аппроксимации. Затем по этим 
параметрам с учетом заданного сочетания значений асимптот определяются параметры уравнения (2) и 
начальные условия для его частного решения, что позволяет получить расчетную зависимость этого 
решения. И, наконец, уже эта зависимость используется для получения в реальных координатах 
расчетных значений по параметру и времени и используемых при расчете Kуп отклонений ∆xi и ∆ti.  

Алгоритм обработки каталога 
Последовательности землетрясений представляют собой дискретные временные ряды, в 

которых каждому событию соответствует скачкообразное изменение параметра x. В качестве 
последнего рассматривается суммарное количество толчков (N), сумма кв. корней из энергии 
землетрясений (т.н. “накопленные условные деформации”, D), сумма энергии землетрясений (E). В 
обрабатываемых массивах данных каждое событие характеризуется двумя значениями параметра – 
нижним (без приращения параметра в момент события) и верхним (с учетом приращения параметра), 
что отражает ступенчатый характер изменения параметра. 

В ходе исследований каждое событие анализируемого каталога последовательно 
рассматривается, как «текущее» событие. Момент времени этого события принимается за «настоящее». 
Время, предшествовавшее данному событию, считается «прошлым», а последующее время – 
«будущим». Опорный участок для прогноза выбирается при помощи пробных аппроксимаций. Первая 
пробная аппроксимация включает минимальное число событий (7 событий), к каждой последующей 
добавляется ближайшее событие из «прошлого» вплоть до включения первого события в каталоге. Все 
аппроксимации с Kуп < 10 игнорируются. Из числа пробных аппроксимаций по-возможности 
выбираются пять вариантов для ретропрогнозных оценок: первый – по максимуму коэффициента 
упорядоченности Kуп, остальные – по ближайшему и главному максимумам нелинейности как для 
активизации (k > 0), так и для затухания (k < 0). В качестве критерия нелинейности используется 
соотношение Kуп/Kлин, где Kлин – упорядоченность рассматриваемого участка в случае линейной 
аппроксимации. Первый вариант определяется всегда, остальные – в зависимости от наличия и 
сочетания текущих тенденций нелинейности процесса. Варианты нелинейности имеют значение 
постольку, поскольку позволяют отслеживать на фоне главной тенденции, например, к стационарному 
развитию начинающуюся (и поэтому пока еще слабо выраженную) тенденцию к активизации, на фоне 
доминирующей активизации – признаки начинающегося затухания и т.п. 

Поскольку каждое событие каталога представлено двумя фигуративными точками, а в 
аппроксимационном поиске для каждой точки рассматриваются 5 возможных вариантов, то для 
каждого события теоретически возможно получить 10 прогнозных оценок. Получаемое в реальности 
число таких оценок ниже, так как, например, вариант с максимумом по коэффициенту упорядоченности 
может совпадать как с ближним, так и с главным максимумом по нелинейности активизации, а 
максимумы по нелинейности затухания могут отсутствовать. 

Оценка прогнозируемости 
Для оценки прогнозируемости используется среднее отклонение фактических точек (tf, xf) от 

расчетной кривой по нормали σ в координатах, нормированных на диапазон от 0 до 1: 
σ = {Σ[(((xr – xf)/(xn – x1)) × ((tr – tf)/(tn – t1)))

2/(((xr – xf)/(xn – x1))
2 + ((tr – tf)/(tn – t1))

2)]/n} 0.5. 
Здесь xr = x(tf) и tr = t(xf) – расчетные значения параметра и времени. Данная формула 

получается на основе элементарных геометрических построений, в которых кратчайшее расстояние от 
фактической точки (tf, xf) до расчетной кривой оценивается в первом приближении как высота 
прямоугольного треугольника (xr, tf)–(xf, tf)–(xf, tr), опущенная на гипотенузу (xr, tf)–(xf, tr) из 
противолежащей вершины, являющейся фактической точкой (tf, xf). 

Далее аппроксимация экстраполируется в «будущее» до тех пор, пока нормальное расстояние 
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каждой последующей (прогнозируемой) фактической точки (tp, xp) до расчетной кривой  
∆npr = [(((xr – xp)/(xp – x1)) × ((tr – tp)/(tp – t1)))

2/(((xr – xp)/(xp – x1))
2 + ((tr – tp)/(tp – t1))

2)]0.5  
не превышает 3 средних отклонений по нормали на аппроксимационном участке ∆npr ≤ 3σ, т.е. находится в 
полосе допустимых ошибок. Здесь xr = x(tp) и tr = t(xp) – расчетные значения параметра и времени. 

Количественная оценка дальности прогноза определяется через величину прогнозной 
дистанции ∆ = {[(t p – tn)/(tn – t1)]

2 + [(xp – xn)/(xn – x1)]
2} 0.5, где xp и tp – значения параметра и времени 

предельного прогнозируемого события, xn и tn – соответствующие значения для “текущего” события и 
x1 и t1 – для начального события в опорной для аппроксимации и последующего прогноза 
последовательности. Проекции прогнозной дистанции ∆ на оси координат характеризуют дальность 
прогноза (прогнозные дистанции) по времени ∆t и параметру ∆x. Поскольку прогнозная дистанция ∆ 
зависит от ширины полосы допустимых отклонений, постольку для оценки качества прогноза более 
корректно использование относительной прогнозной дистанции ∆отн = ∆/σ. Поскольку последняя 
характеристика меняется в диапазоне нескольких десятичных порядков, то на практике удобно 
использовать десятичный логарифм этой величины – уровень прогнозируемости Lp = lg(∆отн). 

Для дифференцированной оценки прогнозной статистики по активизации и затуханию, а также 
для определения прогнозно значимых значений показателя степени нелинейности α в уравнениях (1) и 
(2) используется коэффициент прогнозной нелинейности Kpn = ∆отн lg|x'p/x'n|, представляющий собой 
произведение относительной прогнозной дистанции ∆отн и десятичного логарифма отношения 
прогнозируемой на середину прогнозного интервала скорости изменения параметра x'p = x'((tn + tp)/2) к 
ее текущему значению x'n = x'(tn). Знак Kpn характеризует активизацию (Kpn > 0 при x'p > x'n) или 
затухание (Kpn < 0 при x'p < x'n), а абсолютная величина Kpn используется в качестве веса в 
статистических оценках по активизации и затуханию. Возможность подобных оценок обусловлена тем, 
что уравнение (2) представляет собой частный случай уравнения (1) при x'0 = 0 или при x' >> x'0, 
соответствующий наклонной асимптоте зависимости x'' от x' в логарифмическом масштабе. Поэтому 
чем больше прогнозная скорость отличается от текущей скорости, тем ближе данная прогнозная 
зависимость к выполнению условий для реализации уравнения (2). В свою очередь, наличие в составе 
коэффициента прогнозной нелинейности Kpn относительной прогнозной дистанции ∆отн позволяет 
выделить среди всех нелинейных последовательностей наиболее прогнозно значимые и уже по ним 
статистически определить величины показателя степени α в уравнениях (1) и (2). 

Вывод 
Разработанная методика делает возможным реалистичный (без завышенных ожиданий и, в то 

же время, без игнорирования имеющихся возможностей) подход к прогнозу той части вулканического 
процесса, которая соответствует развитию хрупких деформаций и/или быстрых перемещений вещества 
по образующимся трещинам. Опыт предыдущих работ [4] показывает, что применительно к 
пластическим деформациям задача прогноза может решаться аналогичным образом при изучении 
объемных изменений с использование геодезических методов. 
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Введение 

Так как в геохимических исследованиях с целью прогноза землетрясений наиболее 
технологичным методом является регистрация Rn, то поиски связи между его содержанием в 
подпочвенном воздухе или растворенном в подземных водах и изменениями напряженно-
деформированного состояния геосреды перед землетрясениями, усиленно ведутся во всех 
сейсмоактивных регионах Земли, начиная с 70-х годов XX века. После некоторого спада интереса к 
этому методу, с середины 80-х годов наблюдался новый всплеск работ, связанных с изучением 
сейсмоэманационных эффектов геологических структур во многих регионах мира [1, 7, 10, 11, 17, 20, 
22, 23, 25, 26, 27]. Перспективность сейсмоэманационного метода с целью прогноза землетрясений 
показана в многочисленных работах, ссылки на которые можно найти в обзорных работах [3, 18, 19]. 

В работе приведены примеры радоновых аномалий в поле подпочвенного радона на 
Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне и выявлены некоторые особенности 
зависимостей параметров радоновых предвестников от магнитуды землетрясений. 

 

Радоновые предвестники землетрясений 
В работе [16] по данным за десятилетний период наблюдений на территории КНР выделены 4 

типа радоновых предвестников с различными временами упреждения: долгосрочные (несколько лет), 
среднесрочные (около года), краткосрочные (2–6 месяцев), оперативные (часы–сутки). Следует 
отметить, что впервые радоновый предвестник был зарегистрирован в Японии в подпочвенном 
воздухе разломной зоны перед землетрясением Тонанкай (Tonankai) 12.12.1944 г. с М = 8 [21]. В 
последние десятилетия прошлого века, работы по поиску предвестников в радоновом поле в Японии 
приобрели масштабный характер.  

В работе [3] сделан анализ 83 известных на то время радоновых предвестников, 
зарегистрированных в различных сейсмоактивных районах мира к концу 80-х годов прошлого века. 
Обращено внимание на их временные формы и найдены эмпирические зависимости между 
параметрами предвестниковых аномалий (амплитуда, время упреждения) и параметрами 
землетрясений (магнитуда, расстояние).  

В обзорной работе, выполненной позже [19], обращается внимание на особенности 
радоновых аномалий и сделана попытка объяснения их физической природы. Также отмечается, что 
радоновые предвестники имеют большое многообразие форм различной длительности, и они 
регистрируются на значительных расстояниях от эпицентров, как мелких, так и глубоких 
землетрясений с диапазоном магнитуд М = 4–8. По мнению автора [19], наблюдаемые аномалии Rn 
возникают в результате деформаций (10-6–10-8), связанных с изменениями напряженно-
деформированного состояния геосреды в пункте наблюдения.  

Рассмотрим несколько примеров радоновых предвестников в поле подпочвенного Rn, 
зарегистрированных на Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне. В качестве примера 
отклика подпочвенного Rn на землетрясения Авачинского залива рассмотрим динамику ОА Rn на 
сети пунктов в период 3–7 августа 2004 г., когда в районе Авачинского залива произошел рой 
землетрясений с двумя наиболее сильными событиями с М = 5.6. На трех пунктах (ИКР, ИНС, ЛВЧ), 
расположение которых на Камчатке показано на рис. 1, с 3 по 5 августа выделяются аномалии 
длительностью около 1.5 суток. Причем для станций ЛВЧ и ИНС, расположенных в зоне 
динамического влияния Петропавловск-Малкинского разлома, они начинаются со ступенчатого 
уменьшения сигнала с относительной амплитудой аномалии δ ≈ -20%., а на станции ИКР, 
расположенной в Паратунском грабене, аномалия начинается с плавного увеличения ОА Rn δ ≈ 20%.  
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Рис. 1. Схема расположения сети пунктов радонового мониторинга в 2004 г. и эпицентров наиболее сильных 
землетрясений роевой последовательности (а), исходные данные регистрации ОА Rn на трех пунктах за  
3–6 августа 2004 г. (б). 1 – эпицентры землетрясений с M = 5.6; 2 – пункты наблюдений, работавшие в 2004 г.;  
3 – азимут на источник «геодеформационной» волны [14] 
 

По разности моментов возникновения выделенных переломов в динамике ОА Rn 
рассчитывался азимут на источник возмущения, который с точностью до 15° совпал с направлениями 
на эпицентры наиболее сильных двух землетрясений роя. Предположительно, таким источником 
могла быть «геодеформационная волна» с кажущейся скоростью распространения около 
~30 км/сутки. Данный случай демонстрирует, что отклик в поле подпочвенного радона на 
геодеформационные процессы перед землетрясением во многом определяется геолого-
тектоническими условиями и литологическим составом приповерхностных отложений пункта 
регистрации. 

Рис. 2. Динамика ОА Rn (а) и кривые наклонов двух 
составляющих перед землетрясением с М = 5.6 (б) [5] 

 

Возникновение краткосрочных предвестниковых 
аномалий в поле подпочвенного Rn, как правило, 
связывают с изменением напряженно-
деформированного состояния геосреды в пункте 
регистрации. Это хорошо иллюстрирует аномалия с 
tупр = 8 суток и длительностью около трех суток, 
зарегистрированная перед землетрясением с М = 5.6, 
произошедшим 15 октября 2012 г. в зоне субдукции в 
140 км от пункта регистрации, и коррелирующаяся с 
деформацией земной поверхности на Петропавловск-
Камчатском геодинамическом полигоне (рис. 2). 
Синхронно с радоновой аномалией, наклономерной 
станцией была зарегистрирована деформация земной 
поверхности, по форме представляющая уединенную 

волну длительностью ~4 суток. Максимальная относительная деформация грунта оценивается 2·10-6 
[5, 14]. 

Вблизи северо-восточного побережья о. Хонсю (Япония) 11 марта 2011 г. произошло 
землетрясение Тохоку с M = 9.0. В центральной части полуострова Идзу на расстоянии 490 км от 
эпицентра проводились измерения Rn в водах артезианской скважины глубиной 350 м. За 4.5 месяца 
началось возрастание ОА Rn, которое достигло в момент землетрясения ~200% относительно фона, а 
в июле она упала до фона. Общая продолжительность аномалии 8 месяцев [24]. В поле 
подпочвенного Rn на Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне перед этим 
мегаземлетрясением зарегистрировались как среднесрочная, так и долгосрочная аномалии (рис. 3, 4). 
Бухтообразная среднесрочная аномалия длительностью 12 суток была зарегистрирована в пункте 
ИНС, где регистрация Rn ведется четырьмя газоразрядными счетчиками: на поверхности пола 
бункера, глубиной 2.5 м; в зоне аэрации, на глубине 1 м от пола бункера; в воздухе бункера; в 
обсадной трубе скважины. На всех датчиках четко выделяется аномалия с tупр = 28 суток, которая 
рассматривается авторами как предвестник мегаземлетрясения Тохоку с М = 9.0 (рис. 3) [4, 15].  



302 

 
Рис. 3. Динамика концентрации Rn на Петропавловск-
Камчатском геодинамическом полигоне за период февраль - 
апрель 2011 г. в пункте ИНС: а – концентрация Rn в зоне аэрации  
и с поверхности пола бункера; б – концентрация Rn в воздухе 
бункера и в стволе скважины. Подробное описание системы 
наблюдений пункта ИНС дано в работе [4] 

 

Долгосрочные тренды в динамике подпочвенного 
Rn в пункте ПРТ наблюдались перед цепочкой сильных 
землетрясений северо-западного обрамления Тихого океана 
и мегаземлетрясением Тохоку. Тренд роста значений ОА Rn 
в пункте ПРТ перед мегаземлетрясением начался в марте 
2010 г. и продолжался 8 месяцев до января 2011 г. (рис. 4). 
Перед цепочкой землетрясений с М > 7.5 Курило-
Камчатской островной дуги наблюдался устойчивый тренд 
роста ОА подпочвенного Rn длительностью более двух лет 
с последующим резким падением непосредственно перед 
событиями. В настоящее время также наблюдается тренд, 
который авторы рассматривают как долгосрочный 
предвестник землетрясения с М > 7.5 в районе южная 

Камчатка – северные острова Курильской гряды [12]. 
Рис. 4. Временной ряд ОА Rn в 
зоне влагонасыщения (глубина 
3.5 м) в опорном пункте ПРТ, 
осредненный скользящим 
средним в пяти суточном окне, 
аддитивная сезонная модель и 
кривая за вычетом сезонной 
составляющей. 
1 – осредненные данные,  
2 – исходные данные,  
3 – землетрясения северо-
западного обрамления Тихого 
океана с М >7 .5, 4 – аддитивная 
сезонная модель, 5 – кривая ОА 
Rn за вычетом сезонной 
составляющей [12] 
 

Связь параметров предвестниковых аномалий с характеристиками землетрясений 
Под временем упреждения (tупр) понимается время между моментом возникновения 

предвестника и событием. Этот термин является эквивалентом термина «длительность предвестника», 
использовавшегося в работах конца прошлого века [2, 8]. Обычно термин «время упреждения» 
определяется как промежуток времени от настоящего в будущее, на который разрабатывается 
прогноз [6], но в реальном времени прогноз можно сделать только после того как предвестник 
сформировался. Авторы сочли возможным вслед за другими исследователями использовать этот 
термин для интервала: начало формирования предвестника – событие. 

В работе [18] анализ радоновых предвестников выполнен на более широком материале. 
Приводятся данные о предвестниках в радоновом поле перед землетрясениями с M = 2.5–8. 
Большинство наблюдений было проведено перед землетрясениями с М > 4. Относительные 
изменения концентрации Rn ( )ан фон

фон

А -А
% 100

А
δ
 

= ⋅ 
 
 

 чаще всего находились в пределах 20–200% от фона, 

но отмечены случаи превышения более чем на 1200%.  
Согласно [6] принято считать, что оперативный, краткосрочный, среднесрочный и 

долгосрочный прогнозы имеют время упреждения tупр соответственно до одного месяца, от месяца до 
одного года, от года до пяти лет, от пяти лет до 15 соответственно. В связи с ограниченной выборкой 
предвестниковых аномалий, в данной работе по времени упреждения принята следующая градация: 
оперативные и краткосрочные предвестники имеют время упреждения tупр ≤ 10 суток, среднесрочные 
10 < tупр < 100 суток, а долгосрочные tупр > 100 суток. 
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Для изучения связей параметров предвестниковых аномалий с характеристиками 
землетрясений в статье использованы данные из работы [18] с добавлением предвестниковых 
аномалий, зарегистрированных на сети станций радонового мониторинга Петропавловск-
Камчатского геодинамического полигона за период 1997–2015 гг. Из сводки предвестников 
землетрясений в различных геофизических полях [18] выбраны 67 предвестников в поле радона, 
которые разбиты по длительности времени упреждения.  

Рассматривались следующие параметры предвестниковых аномалий: δ% – относительная 
амплитуда аномалии; tупр – время упреждения; tан – длительность аномалии. Теоретические и 
эмпирические зависимости параметров предвестников от магнитуды исследовались многими 

авторами, но в статье не рассматриваются все публикации, 
посвященные этому вопросу, а делается опора на две 
работы, которые сегодня следует признать классическими [2, 
8]. В работе [2] на основании теоретических выкладок, 
исходя из консолидационной модели подготовки 
землетрясений, показано, что проявление предвестников 
подчиняется зависимости R = 100.43М. Эта зависимость очень 
близка к зависимости, полученной в работе [8] на основании 
эмпирических данных распространения относительных 
деформаций 10-8 по закону R = 100.48М. 
  
Рис. 5. Зависимость параметров предвестниковых аномалий от 
магнитуды землетрясения lgR = f(M) и lgRδ 0.7 = f(M): а, в – для 
диапазона М = 5–9, б, г – для предвестников, зарегистрированных 
на Петропавловск-Камчатском полигоне. 
1 – оперативные и краткосрочные, 2 – среднесрочные,  
3 – долгосрочные, 4 – камчатские предвестниковые аномалии;  
5 – корреляционная зависимость для предвестников из табл.;  
6 – стандартная ошибка расчета корреляционной зависимости для 
предвестников из табл.; 7 – корреляционная зависимость 
распространения относительных деформаций R = 100.48М [8];  
8 – теоретическая зависимость зоны распространения 
деформационных предвестников R = 100.43М [2];  
9 – корреляционная зависимость зоны проявления 
деформационных предвестников северо-западной части 
Тихоокеанского пояса [8]; 10 – корреляционная зависимость зоны 
проявления всех предвестников Тихоокеанского сейсмического 
пояса [8] 

 
Сравнение приведенных выше зависимостей с зависимостями, полученными для различных 

наборов предвестниковых радоновых аномалий, показано на рис. 5.  
Линия регрессии корреляционной зависимости для радоновых предвестниковых аномалий 

землетрясений с 5 < М <9 (рис. 5а):         lg(R, км) = 0.34М – 0.01,     (1) 
а только предвестников, зарегистрированных на Петропавловск-Камчатском полигоне (рис. 5б):  
                                                                    lg(R, км) = 0.36М – 0.04.     (2) 
Они обе имеют близкий наклон, но лежат ниже зависимостей из работ [2, 8]. 

В работе [8] исследовалась зависимость lgRε0.7= аМ – b и был получен следующий результат: 
lgRε0.7= 0.48М – 5.47,        (3)  

где ε – относительная деформация. Для выборок предвестников землетрясений с М = 5–9 и для 
предвестников, зарегистрированных на Петропавловск-Камчатском полигоне были получены 
аналогичные зависимости δ от магнитуды (рис. 5в, г), которые могут быть записаны следующим 
образом:                        lgRδ 0.7 = 0.40M + 0.99,       (4) 

lgRδ 0.7 = 0.49M + 0.34.        (5) 
Наклоны линий регрессии для зависимостей (4, 5) хорошо совпадают с зависимостью (3).  

На рис. 6а показано корреляционное поле зависимости lgtупр = f(tан) которая с большим 
коэффициентом корреляции r = 0.89 может быть описано линейной зависимостью: 

lgtупр = 0.82lgtан + 0.31        (6) 
С определенной долей условности на корреляционном поле можно выделить три области 

(рис. 6б). Для области с tан = 0.5–5 суток из 16 случаев 12 имеют tан < tупр. В этой области 
предвестниковые аномалии, как правило, имеют форму ступеньки или однополярного импульса (см. 
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рис. 6б). Квазибухтообразные предвестники, имеющие в большинстве случаев tан < tупр, занимают 
область II в диапазоне 5 ≤ tан < 50 суток. Для области III характерны длительные c tан > 50 суток 
тренды, которые часто продолжаются и после события (tан > tупр). Большой временной интервал 
длительности радоновых предвестников (0.5 < tан < 1000 суток) и выделенные три области в 
корреляционном поле lgtупр = f(lgtан) свидетельствует о существовании нескольких возможных 
моделей генерации радоновых предвестников. 

 

 
Рис. 6. Корреляционное поле логарифма времени упреждения радонового предвестника от логарифма его 

длительности (а), выделение отдельных областей в зависимости соотношения анупр tt lglg ⊃  (б). Условные 

обозначения см. на рис. 5. I – область проявления импульсных и ступенчатых предвестников; II – область 
проявления квазибухтообразных предвестников; III – область проявления предвестников в виде тренда 
 

Заключение 
Как было показано выше, для радоновых предвестников характерно многообразие форм 

различной длительности, и они регистрируются на значительных расстояниях от очагов 
землетрясений. Зависимость параметров предвестниковых аномалий в поле подпочвенного Rn от 
магнитуды землетрясения lgR = f(M), lgRδ0.7 = f(M) близки к подобным зависимостям для 
деформационных предвестников [8], что подтверждает общепринятое мнение обусловленности 
радоновых предвестников деформационными процессами. 

Большинство работ, в которых описываются радоновые предвестники, относятся к районам, 
расположенным в зонах коллизий (Средняя Азия, Китай, Кавказ) с мелкофокусной коровой 
сейсмичностью. В них наглядно демонстрируются возможности радонового метода для прогноза 
землетрясений с глубиной очага 0–30 км и регистрацией Rn вблизи эпицентральной зоны.  

В целом радоновый мониторинг с целью прогноза землетрясений развивается почти во всех 
сейсмоактивных районах. Сейсмичность зоны субдукции района полуострова Камчатка определяется 
взаимодействием Евроазиатской и Тихоокеанской плит, когда эпицентры наиболее сильных 
землетрясений располагаются на дне Тихого океана и значительном расстоянии от пунктов 
регистрации. Но в то же время перед 65% землетрясений с M > 5.5 с эпицентрами в зоне субдукции 
района Авачинского залива, в поле подпочвенного Rn наблюдаются предвестники с tупр = 1–8 суток, 
обусловленные возникновением «геодеформационных» волн на последней стадии подготовки 
землетрясений [5]. Так как относительная амплитуда аномалий в большинстве случаев составляла 
20–30%, то только по данным сети пунктов радонового мониторинга с апертурой ~50 км их можно 
выделять среди большого числа помех различного вида. Краткосрочные и среднесрочные 
предвестниковые аномалии в поле радона наблюдались перед сильными землетрясениями с М > 7.5 
северо-западного обрамления Тихого океана. Вероятно, механизм длительных трендов в динамике 
ОА Rn обусловлен изменением поля напряжений в зоне субдукции северо-западного фланга Тихого 
океана.  

Авторы выражают огромную благодарность В.Н. Волошину, который на протяжении почти 
20 лет поддерживает бесперебойное функционирование пункта радонового мониторинга 
«Паратунка». 
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Введение  
Один из подходов при изучении природы и решения задачи долгосрочного прогноза (ДП) 

сильных сейсмических и вулканических событий связан с изучением их отклика на внешние 
космические воздействия на основе выявления значимых активных фаз астрономических ритмов по 
иcпользуемому способу наложения эпох [5, 6, 10–14, 19]. В 60-е годы XX века впервые на основе 
лунного ритма 18.613 г. сделан прогноз сильных землетрясений Байкала [10] и позднее 
вулканических извержений [19]. В [12, 13] показано, что связь лунного ритма и его долей с сильными 
землетрясениями и извержениями вулканов значимо проявляется для Камчатки и других регионов 
северо-западной части Тихоокеанского пояса, что стало основой ДП. Детальный анализ связи ритма 
18.613 г., его  долей и кратных с сильными землетрясениями многих регионов мира сделан в [6]. 
Разработан подход совместного использования ритмов 18.613 г. и 22-летнего солнечного для ДП 
землетрясений и извержений вулканов различных регионов мира [11, 17]. Но механизм этой связи до 
сих пор считается дискуссионной проблемой [6]. Нами впервые предложен резонансный механизм 
этой связи, основанный на целочисленных резонансах, т.к. этот механизм основан на долговременной 
неизменности полных циклов резонанса [2], их устойчивости, что дает возможность существенно 
повысить эффективность долгосрочных прогнозов и рассчитывать прогнозные интервалы с 
точностью до двух суток для сейсмических [15, 16], а в данной работе и вулканических событий. 
Отметим, что важно иметь надежные каталоги за длительный срок.  

Поясним термин целочисленный резонанс, обычно использующийся в астрономии [2, 9]. Если 
в системе отношение двух частот  колебаний кратно отношению целых чисел, то считается, что они 
находятся в целочисленном резонансе, который обеспечивает повторяемость процесса от цикла к 
циклу [2]. Резонансные явления становятся наиболее опасными, когда собственные колебания 
осциллятора с периодом ТX связаны с периодом колебаний вынуждающей силы ТY соотношением  

nТX ≈  mТY,               (1)  
где m и n – целые числа, которые делятся без остатка только на себя и единицу.   
Новизна данной работы состоит в использовании для прогноза только «точных 

целочисленных резонансов» (ТЦР), соответствующих частному случаю уравнения (1), когда  
nТX = mТY = ТЦИКЛ             (2)  
Интерес к изучению явлений резонанса связан не только с его полезными, но и 

разрушительными свойствами [3].  Это и привело нас к идее использования явлений резонанса для 
прогноза природных катастрофических процессов, в частности, тектонических землетрясений [15, 16] 
и вулканических извержений, что является целью данной работы. Термин период ритма часто 
заменяется нами термином ритм.   

 
О методике расчета резонансных ритмов, связанных с лунным 18.613 г. 
Рассчитаем комбинационный ритм, связанный с лунным ритмом 18.613 г. формулой 

ТX = 18.613 г. + 18.613 г./3 + 18.613 г./15 = 26.0582 г. Важнейшее свойство этого ритма состоит в том, 
что он соответствует формуле ТЦР  5(26.0582 г.) = 7(18.613 г.) = ТЦИКЛ  = 130.291 г. Значение 
130.291 г. является полным циклом ТЦР, т.к. через каждые 130.291 г. резонанс повторяется заново, 
что и определяет его устойчивость. Умножим левую и правую части формулы ТЦР  7(18.613 г.) = 
5(26.0582 г.) на 3. При этом получим равенства:  21(18.613 г.) = 15(26.0582 г.) = 390.873 г. = 
3(130.291 г.) = 40(9.771825 г.) = 80(4.8859125 г.) и т.п. При делении левой и правой частей равенства 
15(26.0582 г.) = 40(9.771825 г.) на 5, получим формулу ТЦР   3(26.0582 г.) = 8(9.771825 г.). Поскольку 
ритмы 26.06 г. и 9.77 г. (округленные значения здесь и далее выделяются жирным шрифтом, но при 
расчетах всегда используются точные значения) связаны с лунным, следовательно, новые 
рассчитанные резонансные ритмы тоже связаны с ним и в любом варианте их использования 
вынуждающей силой является Луна. Важно найти значимый отклик событий на резонансные ритмы. 
В работе оценивается эффективность прогнозов  I по определению А.А. Гусева [4], согласно 
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которому I может рассчитываться как отношение доли успешно «спрогнозированных» реально или 
по ретроспективным данным событий к доле времени тревоги за весь период наблюдений. При  
случайном прогнозировании в среднем I = 1. Отметим, что для любого резонансного ритма его доли и 
кратные тоже являются резонансными ритмами.    

 
Методика долгосрочного прогноза вулканических извержений 
Значимыми принято считать ритмы, для которых вероятность P случайного распределения 

событий по фазам ритмов должна быть не более 0.01, а для высокозначимых – не более 0.001. В 
данной работе оценки P сделаны по известной по справочникам формуле Бернулли. Для резонансных 
ритмов пишется уравнение ТЦР вида (2). Для любого устойчивого ритма Т1 фаза события Ф(Т1), 
произошедшего в момент времени t,  рассчитывается по формуле   

Ф(t) = (t – t01)/T1 – Entier ((t – t01)/T1).         (3) 
Здесь Entier – целая часть, а t01 – условно выбранная начальная нулевая дата, для которой  

фазы резонансных ритмов равны 0 [6]. Здесь и везде далее для мировых извержений используется 
Гринвичское время, а  начальные нулевые фазы используемых ритмов соответствуют эпохе 1700.0 г. 
Фазы ритмов Ф меняются от 0.0 до 1.0 по кольцу. Даты следующих друг за другом нулевых фаз 
ритмов рассчитываются по очевидной формуле  

D(Фn0) = t01 + n· Т1,           (4)  
где  n = 1, 2, 3,… и т.д.   

Анализируемые события по фазам двух совместно рассматриваемых резонансных ритмов ФX 
(ось x) и ФY приурочены к фазовым траекториям. Отображение событий в фазовом квадрате [(Ф(TX), 
Ф(TY)]  можно назвать их фазовым портретом. В данной работе для ДП извержений время тревоги 
рассчитывается на основе пересечения фазовых траекторий с  «фазовыми кластерами», в которых 
события происходят значимо чаще, чем в среднем. Рассчитываются значения I и вероятность 
попадания событий в прогнозируемые интервалы.  

 
Исходные данные о сильных извержениях вулканов Земли  
В список включены извержения с начала 1700 г. с минимальным значением объема 

изверженных вулканических продуктов V = 2.5 км3 на годовых по длительности интервалах по 
данным [1, 7, 18, 20]. Исключены извержения Исландии, связанные с процессами в Атлантическом 
рифте. Список 12 извержений приводится в следующем виде: день/месяц/год с указанием в скобках 
названия вулкана, его местоположения и величины V в км3.    

1/4/1815 (Тамбора, Индонезия, 150), 20/1/1835 (Косигуина, Никарагуа, 50), 20/5/1883 
(Кракатау, Индонезия, 18), 24/10/1902 (Санта-Мария, Гватемала, 5.4), 28/3/1907 (Ксудач, Россия, 
3), 6/6/1912 (Катмай, Аляска, 21), 10/4/1932 (Сьерра-Ассуль, Чили, 20), 30/3/1956 (Безымянный, 
Россия, 3.1), 12/8/1966 (Аву, Индонезия, 3), 6/7/1975 (Плоский Толбачик, Россия, 2.5), 15/6/1991 
(Пинатубо, Филиппины, 8), 8/08/1991 (Маунт-Хадсон, Чили, 4). 

 
Полученные результаты  
Обнаружено, что наиболее значимыми для 12 событий оказались ритмы 9.77 г. и 4.89 г., 

отвечающие  формуле ТЦР  2(4.8859125 г.) = 9.771825 г. Последний ритм одновременно является 
полным циклом резонанса. Поэтому достаточно провести анализ распределения событий по фазе 
полного цикла резонанса 9.77 г. Согласно расчетам и рис. 1, восемь наиболее сильных событий с 
V ≥ 4.0  км3 

оказались приурочены к кластеру К2 с продолжительностью 365 суток. 4 более слабых 
извержения образуют вторую группу извержений. Три события попали в кластер К1 с 
продолжительностью 102 суток, и все произошли на Камчатке. Т.к. диапазоны объемов V двух 
кластеров не пересекаются, прогнозы для каждого кластера даются отдельно. Выбранный 70-летний 
интервал вполне достаточен для сравнения эффективности  I ДП извержений для К1 и К2 за 
последние 200 лет с расчетным значением I в ближайшие 70 лет.    

Рассмотрим сначала прогноз для кластера K2, включающего 8 извержений с V ≥ 4.0  км3 . 
После эпохи 1700.0 до начала 2016 г. прошло 32 полных цикла ритма 9.77 г. Т.к. 1700.0 + 32· 
9.771825 г. = 2012.6984 г., эта дата соответствует началу нулевой фазы нового текущего цикла. 
Первое извержение кластера К2 произошло в 12-ом цикле ритма 9.77 г. Зная начало  
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Рис. 1. Распределение по фазе Ф полного цикла резонанса с периодом T = 9.771825 г. мировых извержений с 
объемом V ≥ 2.5 км3, обозначенных ромбами, с выделением двух кластеров K1 и K2 
 
и конец фаз кластера К2, приведем рекуррентные формулы для расчета начала и окончания 
следующих 7 циклов ритма 9.77 г. при n от 0 до 6 (табл.). С 1815 г. до 2016 г. полных циклов было 21. 
В семи из них произошло 8 извержений. Поэтому средняя вероятность попадания извержений в 
каждый цикл равна 7/21= 0.33(3). Длительность кластера К2 составляет 1.0 г., поэтому доля активной 
фазы в пределах ритма  9.77 г. составляет 1.0/9.77 г. = 0.1023 или 10.23% (табл.). При попадании всех 
8 извержений с V ≥ 4 км3 в кластер К2 эффективность  I(1) по ретроспективным данным составит  
100%/ 10.23%= 9.8. В работе все оценки I являются ретроспективными, поэтому далее этот термин 
везде опускается. На рис. 2 видно, что для 12 извержений характерен значимый отклик на ритм 4.0 г., 
причем  активная фаза составляет 45.5% от длительности ритма (табл. 1). Пауза начинается 7 июня 
високосного года и заканчивается 11 августа четного не високосного года. Значение I(1) для ритма 
4.0 г. равно 100%/ 45.5 %= 2.2 (табл.). Совместный прогноз по двум ритмам требует одновременного 
попадания событий в активные фазы двух ритмов, что увеличивает эффективность прогнозов в 2.2 
раза, поэтому значение I(2) = 9.8 · 2.2 = 21.6 (табл.). Согласно расчетам при учете ритма 4.0 г. до 
2086 г. в двух  циклах из 7 извержения не ожидаются. Суммарное время тревоги по двум ритмам 
составляет 1247 суток (см. далее). 70 лет составляют 25568 суток. Поэтому доля опасного времени 
составит 1247 суток/ 25568 суток = 0.0488. Значение I(2) = 100%/4.88% = 20.5. Эта оценка по двум  
ритмам  I(2)  близка к 21.6, полученной другим способом (табл.). Приведем прогнозные интервалы в 
70-летнем интервале: 1.12.2019–6.06.2020 гг. (157 суток); 12.08.2030–9.09.2030 гг. (29 суток); 
19.06.2039–6.06.2040 гг. (354 суток); 3.01.2059–2.01.2060 гг. (365 суток); 12.08.2078–20.07.2079 гг. 
(342 суток). Для интервалов длительностью более 340 суток вероятность возникновения событий  в 
интервале составляет около 0.3. В более коротких интервалах она пропорционально меньше. 

 
 

Таблица. Рекуррентные формулы для расчета активных фаз α+  и их доли от ритма Т в % для извержений  с 
V = 2.5-3.5 км3  и V ≥ 4 км3  с использованием полного цикла резонанса T = 9.771825 г. и  ритма T = 4.0 г. в  
70-летнем интервале с 01.01.2016 г. N1 и   N2 – соответственно число событий в активных фазах ритмов Т и вне 
их. I(1) и  I(2) – эффективность прогнозов по одному и  двум ритмам. 
 

Т, 
годы 

α+, (%) 
начало α+, 

годы 
окончание α+, 

годы 
n 

Объем V, 
км3 

N1 N2 I(1) I(2) 

9.77 K1 (2.86) 2024.369 + n·T 2024.647 + n·T 0–6 2.5–3.5 3 1 9.8 22 
9.77 K2 (10.23) 2019.92 + n·T 2020.917 + n·T 0–6 ≥ 4 8 0 26 58 

4.0 
0.65-0.11 

(45.5) 
2018.653 + n·T 2020.43 + n·T 0–16 ≥ 2.5 12 0 2.2  
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Рис. 2. Распределение по фазе Ф полного цикла резонанса с периодом T = 4.0 г. 12 извержений с объемом 
V ≥ 2.5 км3. Выделена пауза, составляющая 54.5 % от длительности ритма 4.0 г. 
 

Аналогичные расчеты проведены для кластера К1. Значение I(1) для ритма 9.77 г. равно 26.2, 
а с учетом ритма 4.0 г. I(2) равно 26.2 · 2.2 = 57.6 (табл.). Три извержения кластера К1 с 1907 г. до 
2015 г. приурочены к трем циклам 9.77 г. из 11. Вероятность их возникновения в одном цикле 
составляет 0.27. Приведем теперь прогнозируемые по двум ритмам интервалы. До 2086 г. их 
оказалось 4: I – 15.05.2024–6.06.2024 гг. (23 суток); II – 30.11.2043–11.03.2044 гг. (102 суток); III – 
16.06.2063–26.09.2063 гг. (102 суток); IV – 1.01.2083–12.04.2083 гг. (102 суток). Суммарное время 
тревоги равно  329 суток. Тогда доля времени тревоги за 70 лет составит 329 суток /25568 суток = 
0.0129. Одно событие находится вне кластера К1, поэтому доля «спрогнозированных» событий 
составляет 0.75. Значение  I(2) равно 0.75/0.0129 = 58.1, что близко к оценке 57.6 (округленно 58), 
полученной выше другим способом (табл.).   

 
Выводы и краткое обсуждение полученных результатов 
Для долгосрочного прогноза вулканических извержений впервые используется формула 

точного целочисленного резонанса (ТЦР) в виде равенства mT1 = nT2 = TЦИКЛ, где m и n – целые 
числа, T1 и T2 – статистически значимые резонансные ритмы, рассчитанные по специальной методике 
и зависящие от лунного ритма 18.613 г., TЦИКЛ – полный цикл ТЦР. Главное свойство полного цикла 
ТЦР заключается в  долговременной неизменности его значения, повторяемости от цикла к циклу, 
что является основой прогнозов, сделанных на ближайшие 70 лет.  

Вопросы о причинах возникновения тектонических землетрясений и вулканических 
извержений, их природе, возможности прогноза масштаба событий, относятся к числу наиболее 
важных в науках о Земле. Связь событий с лунным ритмом 18.613 г. выявлена во многих работах еще 
в прошлом веке, но ее механизм считается до сих пор дискуссионным [6]. В работах [15, 16] впервые 
предложен резонансный механизм связи сильных мировых и региональных землетрясений с ритмом 
18.613 г. на основе использования целочисленных резонансов по данным землетрясений с 1600 г. 
Улучшенный вариант этого подхода, когда используются только ТЦР, реализован для вулканических 
извержений на примере 12 извержений вулканов Земли. Описана методика расчета новых 
резонансных ритмов. Прогнозные интервалы рассчитаны с точностью до двух суток. Эффективность 
прогнозов I извержений в ретроспективном варианте примерно в 22 и 58 раз больше по сравнению со 
случайным прогнозом, для которого I = 1. Ранее сделанные нами оценки I по другим методам ДП 
были значительно меньше. Можно сделать вывод, что возникновение сильных вулканических 
извержений  Земли связано с явлением ТЦР, причем вынуждающей силой  изучаемого процесса 
является движение Луны с ритмом 18.613 г., а также  годовое движение центра масс Земли и Луны по 
эклиптике вокруг Солнца.   

Из формулы ТЦР 7(18.613 г.) = 7(26.0582 г.) = 130.291 г. следует, что полным циклом 
резонанса является значение 130.291 г. В [21] впервые указано на более быстрое вращение 
внутреннего ядра Земли относительно мантии при полном цикле его обращения около 180–900 лет. В 
[8] двумя независимыми способами рассчитана оценка 130 лет, которая практически совпадает со 
значением 130.291 г. Вероятно, это указывает на важную роль движений внутреннего ядра 
относительно мантии в геодинамических процессах и явлениях  резонанса.     
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В.Н. Волошину, В.Н. Дубровскому, к.ф.-м.н. В.В. Иванову, д.г.-м.н. И.В. Мелекесцеву, 
Ю.К. Серафимовой, д.ф.-м.н. П.П. Фирстову за содействие при выполнении исследований. Особую 
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Введение 
Исследования последних десятилетий показали, что процессы подготовки землетрясений 

имеют отклик в электромагнитных полях, регистрируемых в окрестности их очагов. Такие эффекты 
были обнаружены на Камчатке в период проведения исследований в 1999–2008 гг. в рамках проектов 
МНТЦ. Это депрессия (уменьшение) вариаций ультра низко частотного (УНЧ) поля на частотах 0.01–
0.1 Гц [5] и УНЧ-КНЧ излучение на частотах от 1 до 30 Гц [6]. Оба явления регистрируются обычно 
за несколько (1–10) дней до будущего землетрясения.  

Величина депрессии зависит от локальной сейсмичности, что позволяет грубо оценить 
величину грядущего события. В свою очередь источник излучения обычно находится вблизи 
эпицентра будущего неглубокого (до 250 км) землетрясения, что позволяет в некоторых случаях 
определить направление, а при многопунктовой регистрации поля оценить вероятное положение 
эпицентра [7].  

В настоящей работе представлены результаты поиска краткосрочных электромагнитных 
предвестников перед двумя землетрясениями: Олюторским, которое произошло 20 апреля 2006 г. на 
юге Корякского нагорья с магнитудой Mw = 7.6 и Охотоморским глубоким землетрясением с 
Mw = 8.3, которое произошло 24 мая 2013 года в 360 км к северо-западу от г. Петропавловска-
Камчатского на глубине 630 км. Подробно эти события описаны в работах сотрудников КФГСРАН 
[1–4].  

 
Методика 
Оба землетрясения предварялись аномалиями в геомагнитном поле, зарегистрированными 3-х 

компонентным индукционным магнитометром, установленном на комплексной геофизической 
обсерватории (КГО) «Карымшина» (52.83 N, 158.13 E). 

В работе оценивались: локальная сейсмичность, депрессия УНЧ поля и различные 
характеристики излучения ( величина ∆S, применяемая для обнаружения излучения, азимутальное 
распределение источников и плотность потока импульсов). 

Локальная сейсмичность была представлена индексом KLS [5], который пропорционален 
энергии землетрясения и обратно пропорционален расстоянию до эпицентра: 

 
.        (1) 
 

Здесь М – локальная магнитуда, R – расстояние в км до эпицентра. 
Для оценки депрессии, рассчитывался спектр H – компоненты поля, далее он выполаживался 

умножением на частоты спектральных составляющих. Обратная величина результата этой процедуры 
являлась спектром депрессии: 

      

HS
Dep

1= ,          (2) 

где SH – спектр Н-компоненты геомагнитного поля в диапазоне частот 0.01–0.1 Гц. 
Далее эти спектры усреднялись в течение суток по 47-ми часовым интервалам, сдвинутым на 

30 минут, и для каждого интервала находилась максимальная частотная компонента депрессии. В 
свою очередь максимальная ее величина за сутки наблюдений, как и среднесуточная, рассчитанная 
по значениям в этих интервалах и показывалась на 3-й и 4-й панелях рисунков отражающих 
недельную и четырёх недельную эволюции исследуемых характеристик. Такие рисунки получались 
ежедневно и отправлялись на сервер КФ ГС РАН.  
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Для обнаружения УНЧ-КНЧ излучения использовалась комбинированная характеристика 
поля ∆S: 

( )( )βtan

1

rms

P
P

S rr

tt








−

=∆
,        (3)  

где Ptt, Prr – тангенциальная и радиальная компоненты поля, полученные программным вращением 
исходных сигналов до достижения максимума числителя. В знаменателе – дисперсия эллиптичности 
[6]. 

Каждые сутки рассчитывался спектр и максимальные значения ∆S на 8-ми 3-х  часовых 
интервалах. 

Азимут источника излучения α определяется, как перпендикуляр к большой оси эллипса   
поляризации сигнала. Его значение:  

θα - 180= ,           (4) 
где θ  – угол между направлением на восток и большой осью эллипса поляризации. 
Значения этого угла находится из выражения [7]: 
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)2tan( 22 dh
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AA ϕϕθ −
−

= ,       (5) 

где Ad , Ah, hϕ , dϕ  – амплитуды и фазы компонент поля в полосе 2–6 Гц. 

Плотность потока импульсов N определялась, как количество импульсов за час, амплитуда 
которых, хотя бы в одном отсчёте, превышает пороговое значение. Его значение выбирается в 2–3 
раза больше стандартного отклонения сигнала  в самый спокойный день на предшествующем 
интервале наблюдения. 

 
Олюторское землетрясение 
Эволюция сейсмичности и предвестников в течение 4 недель перед Олюторским 

землетрясением показана на рис. 1. На карте отображено Олюторское землетрясение и его 
афтершоки, а также сейсмический рой 12.04–19.04 в районе Командорских островов. Оба эти 
события предварялись аномалиями в геомагнитном поле. Так перед апрельским роем наблюдаются 
предвестники в депрессии и излучении (∆S), отмеченные буквами A и C соответственно, а перед 
Олюторским землетрясением, буквами B и D. Депрессия (B) увеличилась в последние три дня перед 
землетрясением, а ∆S (C) в течение двух последних дней перед ним. Следует отметить рост 
плотности потока импульсов только перед началом апрельского роя, показанный на нижней 
прямоугольной панели. 

На рис. 2 показана эволюция тех же параметров, что и на рис. 1, но вместо плотности потока 
импульсов отражена эволюция азимутального распределения крайне низко частотного (КНЧ) 
излучения. Главные моды излучения на всем отрезке рассматриваемого времени направлены в 
сторону Командорских островов, где, вероятно, продолжается сейсмическая активность и откуда 
идёт излучение. Идет ли излучение со стороны Олюторского землетрясения неизвестно удаленности 
эпицентра события и маскирующего действия ближних источников. 17 и 18-го мая регистрировалась 
слабая мода в более северном направлении. 

 
Охотоморское землетрясение 
Эволюция сейсмичности и параметров геомагнитного поля в течение 10 дней до и одного дня 

после Охотоморского землетрясения показаны на рис. 3. Период с 14 до 21-го апреля свободен от 
индустриальных помех и пригоден к обработке. Предвестник в депрессии возникает за 3 дня до 
землетрясения синхронно с ∆S (длится 3 дня) и максимумом плотности потока импульсов, 
показанной на нижней прямоугольной панели рис. 3. Перед роем 19–21 мая наблюдается более 
высокий фоновый уровень депрессии, чем после скачка депрессии 21 мая, который, как мы считаем, 
является предвестником Охотоморского землетрясения.  

На рис. 4. отображены параметры, что и на рис. 3, но вместо плотности потока импульсов 
отражена эволюция азимутального распределения КНЧ излучения. Главные моды преимущественно 
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направлены в направление Командорских островов. Также присутствует мода в восточном и 
северном направлениях. Излучение из района эпицентра глубокого землетрясения не наблюдается. 
 

 

 
Рис. 1. Эволюция сейсмичности и параметров геомагнитного поля в течение 4 недель перед Олюторским 
землетрясением. На верхней панели – индекс локальной сейсмичности. Далее, максимальная и среднесуточная 
депрессии. На 4-й панели – максимальные суточные значения характеристики излучения ∆S. Эволюция 
плотности потока импульсов показана на нижней панели, карта региона с землетрясениями (МL > 5) – справа. 
Горизонтальные пунктирные линии отражают фоновые значения характеристик магнитного поля 
 

 
Рис. 2. Эволюция сейсмичности и предвестников в течение 7 дней перед Олюторским землетрясением. На 
верхней панели – индекс локальной сейсмичности. Далее, максимальная и среднесуточная депрессии. На 4-й 
панели – максимальные суточные значения характеристики излучения ∆S. Эволюция плотности потока 
импульсов показана на нижней прямоугольной панели. Эволюция азимутальных распределений показана на 
семи нижних круглых панелях, для последнего дня – на большой круглой панели справа. 
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Рис. 3. Эволюция сейсмичности и предвестников в течение 10 дней перед и одного дня после Охотоморского 
землетрясения. На верхней панели – индекс локальной сейсмичности. На второй – максимальная и 
среднесуточная депрессии. На 4-й и 5-й панелях – спектр и максимальные суточные значения характеристики 
излучения ∆S. Эволюция плотности потока импульсов показана на нижней панели, карта региона с 
землетрясениями ML > 6 – справа. Горизонтальные пунктирные линии отражают фоновые значения 
характеристик магнитного поля 
 
 
 

 
Рис. 4. Эволюция сейсмичности и предвестников в течение 7 дней перед Охотоморским землетрясением. 
Значения графиков аналогичны рис. 2 
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Обсуждение результатов и выводы 
1. Перед исследуемыми сильными сейсмическими событиями наблюдался рост УНЧ 

депрессии и характеристики УНЧ-КНЧ излучения ∆S.  
2. Рост депрессии и ∆S предваряет землетрясения на 1–3 дня. 
В обоих случаях не обнаружено излучения, исходящего из района землетрясения.  
Мы полагаем, что оба вида аномалий в магнитном поле вызваны извержением газов в 

процессе подготовки землетрясений. В случае депрессии, это в основном интенсивные извержения 
нейтральных газов, вызывающие гравитационные волны в атмосфере, которые, достигая ионосферы, 
изменяют её характеристики. В результате, либо изменяется коэффициент прохождения излучений из 
магнитосферы, либо разрушаются ионосферные источники, результатом чего становится уменьшение 
флуктуаций поля преимущественно в ночные часы. 

Причиной КНЧ излучения, вероятно, является радон, который косвенно способствует 
разделению зарядов в атмосфере, провоцируя атмосферные разряды, которые и являются 
источниками излучения. 
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Введение 
Дискуссия по поводу возможности краткосрочного прогноза землетрясений, начавшаяся 

десятилетия назад, продолжается и в настоящее время, несмотря на обнаружение большого числа 
предвестников и а posteriori статистически доказанной их эффективности. Сегодня ясно, что 
разрешить этот спор может только эксперимент по прогнозу землетрясений, проведённый в реальном 
времени.  

Землетрясение является комплексом разнообразных процессов в мантии и коре и процесс его 
подготовки находит отражение в различных параметрах геофизических полей в виде аномалий. Но не 
всегда даже самый эффективный предвестник сопровождается землетрясением, как и не перед 
каждым землетрясением он обнаруживается. Существует ряд методов для оценки эффективности 
предвестников, основанных на их статистических характеристиках. Один из них применен в данной 
работе. 

С целью получения ответа на вопрос о возможности краткосрочного прогноза в декабре 
2014 г. сотрудниками Института Физики Земли (ИФЗ) РАН и Камчатского филиала Геофизической 
службы (КФ ГС) РАН был начат эксперимент по краткосрочному прогнозу землетрясений в 
Камчатской сейсмофокальной зоне с помощью данных трехкомпонентного индукционного 
магнитометра, установленного на комплексной геофизической обсерватории (КГО) «Карымшина». В 
качестве предвестников использовались два явления в магнитном поле, возникающие перед 
землетрясениями [2–4]: 

 - депрессия (уменьшение) вариаций поля на частотах 0.01–0.1 Гц,  
 - излучение на частотах от 1 до 30 и более Гц.  
В работе так же использовались оперативные данные регионального сейсмического каталога 

КФ ГС РАН.  
Одной из основных задач эксперимента на данном этапе являлась оптимизации алгоритма 

обработки. В настоящей статье будут рассмотрены методика исследования, обработка и полученные 
результаты, а также будет предпринята попытка их объяснения. 

С марта 2015 г. еженедельно, при необходимости чаще, прогноз о сейсмической опасности в 
Камчатском регионе предоставлялся для рассмотрения в Камчатский филиал Российского 
экспертного совета по прогнозу землетрясений (КФ РЭС).  

 
Методика эксперимента 
В соответствие с ранее разработанными методиками, представленными в статьях [2-4] с 

декабря 2014 г. начался эксперимент по выявлению признаков подготовки сильного землетрясения в 
Камчатском сейсмоактивном регионе по данным индукционного магнитометра, установленного на 
КГО «Карымшина».  

Трёхкомпонентный индукционный магнитометр включает в себя три датчика, 
горизонтальные Н и D, ориентированные вдоль магнитного меридиана и перпендикулярно к нему 
соответственно, и Z, регистрирующий вертикальную компоненту поля. Подробное описание системы 
геомагнитных наблюдений приведено в работе [1]. Ежедневно целые суточные файлы трёх 
компонент геомагнитного поля передаются в КФ ГС РАН и ИФЗ РАН и обрабатываются совместно с 
оперативными данными локального сейсмического каталога КФ ГС РАН 
(http://www.emsd.ru/sdis/earthquake/catalogue/). 

Исследовалась эффективность двух типов электромагнитных предвестников:  
•  УНЧ депрессии – уменьшения амплитуды вариаций поля в полосе 0.01–0.1 Гц. 
•  УНЧ-КНЧ излучения на частотах 1-30 Гц. 
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Обработка данных заключалась в анализе эволюции характеристик геомагнитного поля в 
окрестности землетрясений с локальной магнитудой Ml > 5. Эти события показаны на карте региона, 
представленной на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Землетрясения с Ml > 5, которые произошли с 05.12.2014 по 31.07.2015. Ромбом обозначена КГО 
«Карымшина» 

 
В течение эксперимента ежедневно вычислялись и совместно анализировались следующие 

параметры: 
- Индекс локальной сейсмичности [2] 
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где M – магнитуда землетрясения, R – расстояние до эпицентра.
 

- Депрессия поля  
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где SH - спектр Н - компоненты геомагнитного поля в диапазоне частот 0.01 -0.1 Гц. 
- Характеристика излучения [3] 
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где Ptt, Prr – тангенциальная и радиальная компоненты. В знаменателе дисперсия эллиптичности. 
 
- Азимут источника излучения [4] 

)cos(
2

)2tan(  ,- 180= 22 dh

hd

hd

AA

AA ϕϕθθα −
−

=
. 

- Плотность потока импульсов, превышающих заданный порог N.  
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На основе анализа перечисленных выше параметров, с марта 2015 г. еженедельно, при 
необходимости чаще, в КФ РЭС предоставлялся прогноз о сейсмической опасности в Камчатском 
регионе.  

 
Результаты 
На рис. 2 показана эволюция сейсмичности, которая представлена индексом локальной 

сейсмичности KLS и показана на верхней панели. Эволюция депрессии показана на второй панели, а 
эволюция излучения представлена характеристикой излучения ∆S и показана на нижней панели. 
Отсюда видно, что характеристика излучения ∆S слабо связана с локальной сейсмичностью для 
большинства событий, а депрессия достаточно хорошо с ней коррелирует. Пунктирными красными 
линиями отмечены землетрясения, перед которыми наблюдалась депрессия.  

На рис. 3 показана зависимость депрессии от логарифма коэффициента локальной 
сейсмичности, а значит и от магнитуды и класса землетрясения. Видно, что эта зависимость 
приблизительно линейная. Это даёт возможность оценки величины события по величине 
предшествующей ему депрессии. 

На рис. 4 и рис. 5 показана эволюция предвестников перед землетрясением с МL = 6.2 в 
течение недели и 4-х недель соответственно. Депрессия появляется за ~10 дней и достигает 
максимума одновременно с ∆S за 5 дней до события. Наибольшая мода в азимутальных 
распределениях наблюдается за день до события и направлена примерно на эпицентр будущего 
землетрясения. 

 

 
Рис. 2. Эволюция характеристик геомагнитного поля и сейсмичности в период с 05.12.2014 по 31.07.2015. На 
верхней панели представлен индекс локальной сейсмичности KLS, на средней – значение максимальной 
суточной депрессии поля Dep, на третьей – максимального суточного значения характеристики излучения ∆S 

 
Эффективность депрессии в качестве предвестника подтверждена статистикой по методике, 

представленной в работе [5]. Рассчитаны следующие параметры:  
• PG = [Te/(TaNA)](NS/NE), 

где Te –полное время наблюдений, Ta – время ожидания события после предвестника, NA – 
количество предвестников, NS – количество успешных прогнозов, NE – количество землетрясений с 
выбранными параметрами на интервале наблюдения. 
Предвестник считается эффективным, если параметр PG > 1. 

В нашем случае: 
• Te = 240; Ta = 7; Ne = 20; Na = 15; NS = 12. 
Рассчитанная величина PG = 1.4 свидетельствует об эффективности депрессии как 

предвестника для прогноза времени землетрясений.  
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Рис. 3. Зависимость депрессии от логарифма индекса локальной сейсмичности для землетрясений с Kls > 1. 
Землетрясения отмечены кружками, цвет которых зависит от глубины, а размер от магнитуды, которая в 
данном случае меняется в пределах 5.1–6.5 

 

 
Рис. 4. Эволюция предвестников в течение недели перед землетрясением с магнитудой ML = 6.2 19.02.2015 г. 
На верхней панели – индекс локальной сейсмичности. Далее, максимальная и среднесуточная депрессии. На 
двух нижних панелях – спектр и максимальные суточные значения характеристики излучения ∆S. Эволюция 
азимутальных распределений показана на семи нижних панелях, для последнего дня – на большой круглой 
панели справа. 
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Рис. 5. Эволюции предвестников в течении 4-х недель перед землетрясением с магнитудой ML = 6.2 
19.02.2015 г. На верхней панели – индекс локальной сейсмичности. Далее, максимальная и среднесуточная 
депрессии. На 4-й и 5-й панелях – спектр и максимальные суточные значения характеристики излучения ∆S. 
Эволюция плотности потока импульсов показана на нижней панели, карта региона с землетрясениями – справа. 
Горизонтальные пунктирные линии отражают фоновые значения характеристик 

 
Обсуждение результатов и выводы 
На основе апостериорного анализа подтверждена эффективность депрессии в качестве 

предвестника. Её возникновение, возможно, связано с извержением нейтральных газов в процессе 
подготовки землетрясений, что, в свою очередь, возбуждает гравитационные волны, которые 
изменяют свойства ионосферы, как источника излучения или как поглощающей среды для 
магнитосферных источников. 

Излучение менее эффективно в качестве предвестника, т.к. оно в летние месяцы маскируется 
грозовой активностью. Само же излучение, возможно, связано с извержением радона, который 
способствует изменению свойств атмосферы, косвенно провоцируя локальные атмосферные разряды. 
Не исключено появление спрайтов, т.к. это излучение иногда наблюдается на больших расстояниях. 

Попытка реального прогноза с документальным его оформлением, была предпринята с 
середины февраля до конца июля. Из пятнадцати землетрясений на этом интервале с магнитудой не 
менее 5, для четырёх (они помечены на рис. 2 знаком «V» на маркерах-звёздочках землетрясений) 
было предсказано время события, даны грубые оценки величины и направления на эпицентр. 
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Введение 

В настоящее время решение о степени цунамигенности землетрясения в российской системе 

предупреждения о цунами (СПЦ) принимается на основе магнитуды   , которая определяется по 

амплитудам поверхностных волн с периодом около 20 секунд. Известно, что    в диапазоне 

значений около 8.3–8.5 начинает «насыщаться», или, другими словами, начинает систематически 

занижать величину землетрясений. Решить эту проблему позволяет использование шкалы моментных 

магнитуд    [5]. 

Традиционный способ расчета   , основанный на инверсии тензора сейсмического момента, 

требует серьезных затрат времени. Поэтому для быстрой оценки    в ряде зарубежных центров 

предупреждения о цунами [6] используют магнитуду    , которая определяется по сети станций 

путем интегрирования широкополосных записей смещений продольных волн в дальней зоне. 

Стандартная методика определения     по записям региональных станций, разработанная в 

[10, 11], не позволяет получить достаточно устойчивые оценки в условиях Дальневосточной сети 

наблюдений – расхождение с    в некоторых случаях может достигать более одной единицы 

магнитуды [3]. Для повышения устойчивости этих оценок в [1] предложена следующая схема 

расчета. Сначала вычисляются значения     в нескольких частотных полосах, а затем, из 

полученного набора «спектральных» магнитуд выбирается окончательная оценка. Процедура выбора 

окончательной оценки опирается на пороговые уровни магнитуд, заданные для каждой из частотных 

полос. Оказалось, что качество результатов, полученных с использованием предложенной расчетной 

схемы, существенно зависит от глубины гипоцентра h, а именно, для землетрясений с h > 70 км 

наблюдается систематическое занижение величины     относительно значений    из глобального 

каталога CMT (GCMT) [4].  

Для улучшения качества магнитудных оценок в данной работе предложена модификация 

расчетной схемы, ранее опробованной в [1]. В модифицированном варианте используются три 

разных набора частотных полос и пороговых уровней магнитуд (см. рис. 1), специально подобранных 

для поверхностных (h ≤ 70 км), промежуточных (70 км < h ≤ 300 км) и глубоких (h > 300 км) 

землетрясений так, чтобы минимизировать расхождение в оценках     и    для событий из этих 

интервалов глубин. Использование подобного подхода потребовало предварительной оценки 

глубины гипоцентра, поскольку в данной работе, как и в [1], предполагается, что заранее известны 

лишь время в очаге землетрясения и положение эпицентра. Неизвестную фокальную глубину 

определяли путем минимизации расхождений между фактическими и теоретическими значениями 

             

Рис. 1. Варианты частотных полос и пороговых уровней магнитуд, позволяющие обеспечить приемлемое 

согласие оценок     c величиной    из глобального каталога CMT для трех интервалов глубин гипоцентров h: 

а – h ≤ 70 км, б – 70 км < h ≤ 300 км, в – h > 300 км. Для удобства представления вместо оси частот на графиках 

использована ось периодов. Масштаб по этой оси – логарифмический  
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времен пробега продольных волн, используя алгоритм поиска по сетке. Теоретические времена 

пробега рассчитывали для сферически-симметричной модели Земли IASP91 [8]. 

Модифицированная схема расчета магнитуды     

Модифицированная схема расчета     состоит из следующих основных шагов: 

1. Снятие времен tp вступлений продольных волн на отдельных станциях. 

2. Оценка глубины гипоцентра hp по временам пробега P-волн в предположении, что 

положение эпицентра и время в очаге землетрясения известны из независимых определений. 

3. Определение теоретических времен пробега S-волн на отдельных станциях и выделение 

фрагментов сейсмограмм между вступлениями P- и S-волн для оценки    . Длительность 

фрагментов τm ограничивается так, чтобы абсолютное время правой границы не превышало пяти c 

половиной минут от времени t0 в очаге землетрясения. Это позволяет уложиться во временные 

нормативы, действующие в СПЦ, и получить оценку     за время, не превышающее 7 минут от t0.  

4. Оценка значений скалярного сейсмического момента     для отдельных станций и 

частотных полос путем интегрирования выделенных фрагментов P-волн. Величину     для станции 

с номером i в фиксированной полосе частот с осевой частотой    рассчитывали по формуле:  

   
      

   
      

     
            

    

  

          (1) 

где   – гипоцентральное расстояние, ρ и α – соответственно, средние значения плотности и скорости 

P-волн вдоль трассы источник-приемник,   
           – профильтрованная запись вертикальной 

компоненты истинных смещений грунта, которая рассчитывается по исходной записи   
        

широкополосного велосиметра путем последовательного применения следующих операций: 

деконволюции, полосовой фильтрации и интегрирования. Величину r оценивали, используя 

однородную сферически-симметричную модель Земли:             
 

              
   

 , 

где R = 6371 км – радиус Земли,   – эпицентральное расстояние. Значение   принято равным 

     кг/м
3
,      

      , где   
     – теоретическое время пробега P-волны по модели IASP91 

(использование теоретических времен пробега позволяет обеспечить устойчивость оценок   в случае 

возможных ошибок привязки данных к шкале абсолютного времени). Деконволюцию проводили во 

временной области [7]. Для полосовой фильтрации применяли фильтр Баттерворта 4 порядка. 

5. Расчет усредненных по сети станций значений магнитуды     для набора частотных 

полос. Величину     в фиксированной полосе частот рассчитывали по формуле:  

        
          

     
    
   

       
    
   

 
 

 
             (2) 

где      – число станций,        – веса, представляющие собой оценку отношения сигнал/шум: 
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      – станционные оценки магнитуды, вычисленные по стандартной формуле [5]:  

   
      

 

 
         

            (4) 

где    
      измеряется в единицах Н·м. Аддитивная добавка 

 

 
   

  
            в формуле (2) 

компенсирует эффекты диаграммы направленности излучения P-волн (см., например, [10]). 

6. Выбор финальной оценки     из набора «спектральных» магнитуд        , 

упорядоченных по убыванию осевой частоты   . Выбор финальной оценки осуществляется в 

соответствии со следующим, эмпирически установленным, правилом. Если «спектральная» 

магнитуда         в первой, самой высокочастотной, полосе не превосходит установленного для 

этой полосы порогового уровня         , задаем             . В противном случае, приступаем 

к обработке второй полосы частот. Если в этой полосе выполнено условие                  

        , полагаем             . Если справедливо неравенство                 , в качестве 

финальной оценки принимаем величину                           Если же верно 
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соотношение                  , переходим к следующей полосе. В последней полосе оценка     

принимается без всяких условий. 

 

Проверка эффективности модифицированной расчетной схемы 

Для проверки эффективности модифицированной расчетной схемы отбирались землетрясения 

с       , произошедшие в период с января 1994 г. по март 2013 г., и локализованные в двух 

географических прямоугольниках. Один из прямоугольников ограничен параллелями 34° и 41° с. ш. и 

меридианами 128° и 144° в. д., другой – диапазонам северных широт 41°–65° и интервалом 

восточных долгот 128°–180°. Вместе эти два прямоугольника приближенно охватывают зону 

ответственности Российской СПЦ. В полученную выборку дополнительно включили глубокое 

Охотоморское землетрясение 24 мая 2013 г.,       . В качестве источника    при формировании 

выборки использовали глобальный каталог СМТ (http://www.globalcmt.org). Положение эпицентра и 

время в очаге землетрясения выбирали из каталога PDE NEIC 

(http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/). Глубина гипоцентра из этого каталога (hPDE) 

использовалась в качестве реперной. 

Для расчета     использовали материалы регистрации шести сейсмических сетей: 

глобальной сейсмической сети GSN; французской GEOSCOPE; японской F-net; сейсмической сети 

Японского метеорологического агентства (Japan Meteorological Agency Seismic Network); 

региональной сети Аляски (Alaska Regional Network) и Национальной сейсмической сети Китая 

(China National Seismic Network). Кроме того, использовали записи опорных станций Службы 

предупреждения о цунами на Дальнем Востоке России и Центра предупреждения о цунами 

Западного побережья США и Аляски (West Coast & Alaska Tsunami Warning Center).  

Сейсмограммы в формате SEED получали из трех основных источников – из мирового центра 

данных IRIS DMC, Национального исследовательского института наук о Земле и предотвращения 

стихийных бедствий (National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, Цукуба, 

Япония) и цифрового архива Камчатского филиала Геофизической службы РАН. Для последующей 

обработки сейсмограммы конвертировались в формат ASCII с помощью программы DIMAS [2]. 

К обработке привлекались записи вертикальной компоненты широкополосных велосиметров 

с низкочастотным изломом передаточной функции по скорости на периодах не менее 100 c. Это 

позволяет восстановить длиннопериодные истинные смещения грунта с высоким отношением 

сигнал/шум. Использовали записи станций, расположенных в диапазоне эпицентральных расстояний 

от 5° до 22°. Нижняя граница этого диапазона выбрана так, чтобы условие дальней зоны нарушалось 

не слишком грубо даже для сильных землетрясений. Выбор верхней границы продиктован 

необходимостью одновременно обеспечить приемлемую длительность анализируемого сигнала, 

достаточное число станций и выполнение действующего в СПЦ временного регламента. События, 

зарегистрированные менее чем тремя станциями, исключались из обработки. Число использованных 

станций для отдельных землетрясений варьирует от 3 до 29. Всего, удалось обработать 3840 записей  

 

 

Рис. 2. Положение эпицентров обработанных землетрясений по данным каталога PDE NEIC (а) и сейсмических 

станций, записи которых использованы для расчета     (б). 

1, 2, 3 – эпицентры землетрясений для трех диапазонов глубин hPDE из каталога PDE: 1 – hPDE ≤ 70 км,  

2 – 70 км < hPDE ≤ 300 км, 3 – hPDE > 300 км, 4 – сейсмические станции, 5 – граница зоны ответственности СПЦ 
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Рис. 3. Сравнение полученных оценок     и hp с независимыми определениями моментной магнитуды и 

фокальной глубины: а –     как функция моментной магнитуды    из глобального каталога CMT, б – hp как 

функция фокальной глубины hPDE из каталога PDE NEIC.  

1, 2, 3 – оценки для трех интервалов глубин hPDE: 1 – hPDE ≤ 70 км, 2 – 70 км < hPDE ≤ 300 км, 3 – hPDE > 300 км. 

Сплошные линии на графиках а и б – линии        и hp = hPDE, описывающие случи точного совпадения 

двух типов оценок. Штриховые линии на рис. 3а – линии            

 

на 185 станциях и получить оценки     и hp для 461 землетрясения, из которых 360 являются 

поверхностными, 60 – промежуточными, 41 – глубокими. Положение использованных станций и 

эпицентров обработанных землетрясений показано на рис. 2. 

Качество полученных оценок иллюстрируют рисунки 3, 4 и таблица 1. 

На рис. 3 представлен график разброса значений     относительно определений    из 

глобального каталога CMT, а на рис. 3б – зависимость полученных оценок hp от глубины гипоцентра 

hPDE из каталога PDE NEIC. 

На рис. 4а приведен график невязки            как функции   , а на рис. 4б, 4в 

показаны зависимости     от глубины hPDE и от азимутального просвета, соответственно. Из 

графиков 4а—4в видно, что невязки не имеют систематического характера по отношению к 

рассмотренным параметрам. 

 

Рис. 4. Варианты зависимости невязки            от параметров очага и конфигурации станций: а –

     как функция    из глобального каталога CMT; б – как функция фокальной глубины hPDE из каталога PDE 

NEIC; в – как функция азимутального просвета – наибольшего угла между соседними по направлению 

сейсмическими станциями. Обозначения те же, что и на рис. 3 

 

Рис. 3 и 4 демонстрируют наличие устойчивой корреляции между парами величин    ,    и 

hp, hPDE, а также отсутствие существенного систематического смещения полученных оценок     и hp 

в диапазоне глубин от 0 км до 700 км. Заметное занижение оценок     относительно    

наблюдается лишь для поверхностных землетрясений с магнитудой        (см. рис. 3а, 4а). Такое 
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занижение не является неожиданным, поскольку в случае крупных субдукционных землетрясений 

длительность τm фрагментов сейсмограмм, используемых в расчете    , для большинства станций 

оказывается меньше значений длительности Ts очагового процесса. Так, например, для землетрясения 

Тохоку 11 марта 2011 г., Mw = 9.1, величина Ts составила около 150 c [9], а значения τ варьируют в 

широком диапазоне от 40 до 145 секунд. 

Формальные оценки точности полученных определений     даны в табл. 1. В этой таблице 

для трех интервалов глубин hPDE приведены параметры распределения невязки           : 

среднее значение, стандартное отклонение и максимальное абсолютное значение. 

Таблица 1. Параметры распределения невязки магнитуд     для трех интервалов глубин гипоцентров 

Заключение 

Мы продемонстрировали, что модифицированная схема расчета позволяет получить 

устойчивые несмещенные оценки магнитуды     умеренных и сильных (      ) землетрясений 

Дальнего Востока с глубиной до 700 км по региональным широкополосным сейсмограммам в 

диапазоне эпицентральных расстояний от 5 до 22 градусов. 

Расхождение полученных оценок     с определениями    из глобального каталога CMT не 

превышает 0.31 единиц магнитуды. Среднее абсолютное значение невязки             

составляет не более 0.06, а стандартное отклонение не превышает 0.1 единицы магнитуды. Заметим, 

что приведенные оценки точности представляют собой оценки снизу. При реальной оперативной 

обработке данных следует ожидать некоторого снижения точности магнитудных определений. 

Основной фактор такого снижения – это ошибки во входных параметрах расчетной схемы, к которым 

относятся время в очаге землетрясения и координаты инструментального эпицентра.  

Время, необходимое для получения оценок MWP, не превышает 7 минут от времени в очаге 

землетрясения, что, в принципе, позволяет использовать предложенную расчетную схему для целей 

предупреждения о цунами. 

 

Список литературы 
1. Абубакиров И.Р., Павлов В.М., Федосеева Е.Н. Новый метод оценки магнитуды Mwp умеренных и сильных 

землетрясений по региональным широкополосным сейсмограммам // Проблемы комплексного 

геофизического мониторинга Дальнего Востока России. Труды Четвертой научно-технической 

конференции. Петропавловск-Камчатский, 29 сентября – 5 октября 2013 г. / Отв. ред. В.Н. Чебров. 

Обнинск: ГС РАН, 2013. С. 226–230. 

2. Дрознин Д.В., Дрознина С.Я. Интерактивная программа обработки сейсмических сигналов DIMAS // 

Сейсмические приборы. 2010. Т. 46. № 3. С. 22–34. 

3. Чебров Д.В., Гусев А.А. Автоматическое определение параметров цунамигенных землетрясений на 

Дальнем Востоке России в режиме реального времени: алгоритмы и программное обеспечение // 

Сейсмические приборы. 2010. Т. 46. № 3. С. 35–57. 

4. Ekström G., Nettles M., Dziewoński A.M. The global CMT project 2004–2010: Centroid-moment tensors for 

13,017 earthquakes // Physics of the Earth and Planetary Interiors. 2012. V. 200–201. P. 1–9. 

5. Hanks T.C., Kanamori H. A moment magnitude scale // Journal of Geophysical Research. 1979. V. 84. № B5.  

P. 2348–2350. 

6. Hirshorn B., Weinstein S., Tsuboi S. On the application of Mwp in the near field and the March 11, 2011 Tohoku 

earthquake // Pure and Applied Geophysics. 2013. V. 170. № 6–8. P. 975–991. 

7. Kanamori H., Rivera L. Source inversion of W phase: speeding up seismic tsunami warning // Geophys. J. Int. 

2008. V. 175. № 1. P. 222–238. 

8. Kennett B.L.N., Engdahl E.R. Traveltimes for global earthquake location and phase identification // Geophysical 

Journal International. 1991. V. 105. № 2. P. 429–465. 

9. Lentas K. et al. Source models of great earthquakes from ultra low-frequency normal mode data // Physics of the 

Earth and Planetary Interiors. 2014. V. 233. P. 41–67. 

10. Tsuboi S., Abe K., Takano K., Yamanaka Y. Rapid determination of Mw from broadband P waveforms // Bull. 

Seismol.Soc. Am. 1995. V. 85. P. 606–613. 

11. Tsuboi S., Whitmore P.M., Sokolowski T.J. Application of Mwp to deep and teleseismic earthquakes // Bull. 

Seismol. Soc. Am. 1999. V. 89. P. 1345–1351.  

Интервал глубин 

hPDE, км 
Среднее значение Стандартное отклонение 

Максимальное абсолютное 

значение 

0–70 0.060 0.10 0.31 

71–300 0.026 0.09 0.29 

300–700 –0.002 0.06 0.12 
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Введение 

Для поддержки дежурного океанолога и повышения оперативности регламентированных 

действий в центрах цунами используется автоматизированная информационно-управляющая система 

(АИСПЦ), которая является в настоящее время технологической базой функционирования центра 

цунами (ЦЦ). Входной информацией для АИСПЦ являются данные о землетрясении, поступающие 

от региональных информационно-обрабатывающих центров Геофизической службы РАН (РИОЦ) 

[1, 2, 6]. 

Система реализована по схеме «клиент-сервер». На сервере расположены сервисы рассылки и 

сортировки сообщений, расчетные модули, средства обработки сигналов о землетрясении, база 

данных представленная системой вложенных папок. Данные (измерения уровня моря, архив), 

хранятся, в текстовых файлах. На клиентской машине располагаются автоматизированное рабочее 

место дежурного океанолога (АРМ) – приложения, реализующие возможность просмотра, приема и 

отправки сообщений, просмотра данных автоматических постов наблюдения за уровнем моря (АП) и 

данных архива. 

В процессе эксплуатации был выявлен ряд ситуаций некорректного или неэффективного 

функционирования АИСПЦ – таблица 1. 
 

Таблица 1. Ситуации и причины некорректного или неэффективного функционирования АИСПЦ 

Ситуация Причина 

Задержки в получении 

данных АРМом. Потеря данных в 

процессе функционирования. 

Прямой доступ клиентских приложений к данным – 

потеря данных в случае сбоя на стороне клиента. 

Потеря входящих 

сообщений. 

Файловая организация базы данных. 

Невозможность 

одновременного функционирования 

более одного АРМ. 

Прямой доступ клиентских приложений к данным – 

конфликт приложений при обращении к базе. 

Снижение 

производительности АИСПЦ по 

мере увеличения объема хранимых 

на сервере данных. 

Способ хранения информации – большая часть данных 

представляет собой текстовые файлы, распределенные по системе 

вложенных папок. 

Отсутствие расчетных 

данных на АРМ при получении 

сообщения о землетрясении от 

РИОЦ. 

В соответствии с регламентом при регистрации 

землетрясения дежурный сейсмолог должен отправить в ЦЦ 

сообщение о землетрясении. Затем, используя специальное 

приложение «Alert», сформировать и отправить в ЦЦ сигнал с 

данными о землетрясении, при получении (неполучении) которого 

осуществляется (не осуществляется) запуск расчетов в АИСПЦ. 

Необходимость обращения 

к разработчикам при внесении 

изменений в настройки АИСПЦ.  

Изменение настроек АИСПЦ (при изменении регламента 

действий дежурного океанолога, изменении форм, отправляемых 

океанологом сообщений) требует изменения пользователем 

служебных файлов, что повышает вероятность внесения ошибки с 

последующим нарушением работы системы. 

Отсутствие данных 

измерений уровня моря от системы 

DART. 

В АИСПЦ не поступали данные измерений уровня моря 

от системы DART. 

Недостаток расчетных 

данных о цунами. 

Дежурному океанологу желательно иметь прогноз 

времени вступления волны цунами, прихода 

максимальной/минимальной волны, времен прихода волны в 

пункты наблюдений системы DART, распределение 

максимальных/минимальных высот волн цунами по всей 

акватории распространения (свечения). 
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Анализ показал, что причины некорректного или неэффективного функционирования 

АИСПЦ обусловлены архитектурой системы и их устранение возможно только за счет её изменения. 

 

АИСПЦ_2.0 – основные проектные решения 

Архитектура новой версии автоматизированной информационно-управляющей системы – 

АИСПЦ_2.0 строится по принципу непрямого доступа клиентских приложений к данным. Структура 

АИСПЦ_2.0, представлена на рис. 1. 

На рис. 1 в прямоугольные блоки заключены программные компоненты, в блоки «свиток» – 

передаваемые в формате текстовых файлов данные. 

В состав модернизированной системы входят три основных компонента: 

1. База данных (БД), в которой хранятся все поступающие на обработку данные, результаты 

расчетов и протокол работы системы. БД располагается на сервере. В качестве СУБД была выбрана 

OracleDataBase 11g. 

2. Серверные службы и сервисы обработки данных и предоставления доступа к БД (далее 

Служба), включающие в себя следующие компоненты: службу запуска расчетов и доступа к БД, 

модуль расшифровки входящих телеграмм, расчетный модуль. Служба располагается на сервере и 

ведет обработку поступающих данных, запись их в БД, осуществляет расчеты времен добегания и 

высоты волн цунами, обеспечивает доступ клиентской части системы к данным БД. Кроме того, в 

функции службы входит автоматическое формирование специального сигнала о землетрясении на 

основе телеграммы, содержащей параметры зарегистрированного сейсмического события. 

3. Клиентские приложения (АРМ), представленные монитором сигналов и сообщений, 

мониторами данных об уровне моря, монитором исторических цунами и монитором архива, 

размещены на компьютере дежурного океанолога, имеющим доступ к серверу, на котором 

установлена Служба и БД. Все операции с данными клиентские приложения производят посредством 

отправки соответствующих запросов службе и не имеют прямого доступа к этим данным. 

Для организации базы данных была использована СУБД Oracle, которая, в отличие от 

файловой организации БД, позволяет эффективно работать с данными, в частности, обеспечивает 

более высокую скорость работы системы с большими объемами накапливающейся информации. 

Проблема безопасного доступа к данным решена путем предоставления права прямого доступа к ним 

только Службе, располагающейся на сервере. Клиентские приложения получают от Службы 

результаты расчетов и сообщения, не имея прямого доступа к БД. Кроме того, расчетный модуль и 

модуль расшифровки сообщений модернизированной системы располагаются на сервере, что 

обеспечивает независимость скорости расчетов от мощности клиентских машин, вычислительные 

возможности которых, как правило, на порядок ниже возможностей серверной машины. 

Программные элементы АИСПЦ_2.0 были реализованы в среде разработке Microsoft Visual 

Studio 2012 на языке программирования C#. 

Разработка системы основывалась на технологии Windows Communication Foundation (WCF). 

Модель программирования WCF основана на коммуникации между двумя сущностями: службой 

WCF и клиентом WCF [9].Службы данных WCF взаимодействуют с базой данных напрямую. 

Клиентские приложения (клиенты WCF) не имеют прямого доступа к данным, а взаимодействуют с 

ними посредством сообщения со службой WCF. Технология WCF дает возможность нескольким 

разным клиентам одновременно взаимодействовать с одной и той же службой разными способами. 

При разработке клиентских приложений был применен шаблон MVVM (Model-View-View-

Model) – шаблон проектирования архитектуры приложения, ориентированный на современные 

платформы разработки, такие как Windows Presentation Foundation и Silverlight. MVVM используется 

для разделения модели и её представления, что необходимо для изменения их отдельно друг  

от друга [8]. 

Во всех разработанных приложениях для отображения данных на картографической основе 

применяется пользовательский элемент управления, разработанный на базе компонента DotSpatialfor 

.Net [7], в который добавлены панель управления слоями карты, обработчик положения указателя 

мыши и клика на элементе карты. В пользовательский элемент управления включена строка 

состояния, в которой, при наличии данных, отображаются координаты, глубина, время добегания 

волны цунами и высота волны цунами в точке на карте, соответствующей положению курсора мыши. 

Слои подложки карты хранятся в формате Shapefile. Генерируемые слои с данными о положении 

защищаемых пунктов и постов наблюдения, слой изохрон времен добегания волны цунами, 

автоматически строящиеся на основе файла расчетной сетки, также представляются в формате  
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Рис. 1. Схема информационных потоков модернизированной системы предупреждения о цунами  

(АСПД – автоматизированная система передачи данных, АП – автоматические посты измерения уровня моря, 

DART – система глубоководных донных датчиков измерения уровня моря) 
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Shapefile. Автоматически строящиеся на основе файла расчетной сетки слои распределения 

максимальных и минимальных высот волн цунами («свечения»), хранятся в виде растра. 

 

Дополнительные возможности АИСПЦ_2.0 

В сравнении с действующей версией АИСПЦ в АИСПЦ_2.0 расширены функциональные 

возможности клиентских приложений. 

1. Разработано клиентское приложение редактирования формализованного регламента 

действий дежурного океанолога и форм сообщений, используемых для работы приложением 

«Монитор сигналов и сообщений». 

2. В АИСПЦ_2.0 процедура прогнозирования характеристик волны цунами опирается на 

результаты предварительного математического моделирования (ПММ) генерации и распространения 

волн цунами для системы модельных очагов землетрясений. При поступлении сигнала о 

зарегистрированном землетрясении запускается поиск в базе данных модельного очага, наиболее 

соответствующего полученным параметрам эпицентра (схема поиска совпадает с используемой в 

АИСПЦ). Для каждого модельного очага в базе данных хранятся результаты ПММ распределения 

максимальных и минимальных высот волн по зоне распространения и мареограмм для каждого 

пункта наблюдений за уровнем моря. После выбора модельного очага, соответствующие ему 

результаты ПММ передаются клиентским приложениям для отображения на картографической 

основе и в текстовом виде. По умолчанию обеспечено отображение следующей информации: 

эпицентра зарегистрированного землетрясения и его параметров; 

а. защищаемых пунктов на побережья с указанием расчетного времени вступления волны 

цунами, прихода максимальной/минимальной волны; 

б. прибрежных автоматических постов наблюдений за уровнем моря и глубоководных станций 

системы DART с указанием расчетного времени добегания волны цунами; 

в. изохрон времен добегания волны цунами; 

г. эпицентра выбранного виртуального источника и его параметров; 

д. «свечений» – распределений максимальных и минимальных расчетных высот волн цунами, 

соответствующих выбранному модельному очагу.  

3. Добавлена функция автоматического разбора текстового сообщения о зафиксированном 

землетрясении, поступающего от РИОЦ, и запуска расчетов при его получении. Также добавлена 

функция запуска расчетов по заданным параметрам землетрясения пользователем, используя 

интерфейс приложения «Монитор сигналов и сообщений».  

4. Разработано клиентское приложение, отображающее в реальном времени данные 

наблюдений за уровнем моря глубоководных станций системы DART. 

5. В клиентские приложения наблюдения за уровнем моря «Монитор данных АП» и 

«Монитор данных DART» добавлена функция отображения в случае поступления сигнала о 

землетрясении соответствующих каждому датчику и выбранному модельному очагу землетрясения 

расчетных значений уровня моря при прохождении волны цунами. Отображение фактических и 

расчетных значений на одном графике позволяют океанологу оценить достоверность результатов 

прогнозирования. 

6. Изменен интерфейс и функционал «Монитора данных исторических цунами»: 

а. добавлен картографический пользовательский элемент управления, обеспечивающий поиск 

по заданным критериям и отображение эпицентров исторических цунами, пункты 

наблюдения волны цунами с описанием имеющихся результатов наблюдения в виде 

текстовой и графической информации; 

б. реализована возможность редактирования и пополнения базы данных исторических цунами 

пользователем через интерфейс приложения; 

в. реализована возможность создания и ведения в ЦЦ архива исторических цунами, по 

результатам наблюдениях за проявлениями волн цунами на защищаемом побережье. 

7. Модульная структура АИСПЦ_2.0 позволяет включать в нее новые программные 

компоненты без глубокой переработки кода. Также предусмотрена возможность расширения 

имеющейся базы модельных очагов и соответствующих результатов ПММ. 

 

Заключение 

Архитектура АИСПЦ_2.0 и использованные технологии разработки программных 

приложений позволили устранить причины некорректного или неэффективного функционирования 
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действующей АИСПЦ, а также обеспечили возможность развития системы без глубокой переработки 

входящих в её состав модулей. 

Перспективы развития АИСПЦ_2.0 обусловлены дальнейшим развитием Службы 

предупреждения о цунами (СПЦ), направленным на повышение оперативности, надежности и 

достоверности предупреждений об угрозах цунами. 

Фактические данные о проявлениях цунами [4, 5] вместе с результатами моделирования 

распределения высот волн [3] свидетельствуют о неоднородности проявления цунами на побережье 

Дальнего Востока Российской Федерации. Таким образом, опасность воздействия цунами на 

защищаемый пункт существенным образом зависит от его географического положения. Это 

обстоятельство позволяет поставить вопрос о разработке и внедрении новых методов ситуационного 

анализа и принятия решений об объявлении тревоги цунами, которые должны учитывать 

неоднородности проявления цунами на побережье и обеспечивать принятие решения об объявлении 

тревоги цунами индивидуально для каждого защищаемого пункта и снижение на этой основе 

издержек от ложных тревог. 

Вплоть до настоящего времени, при возникновении цунами оперативный прогноз ситуации 

осуществляется в СПЦ по бинарной схеме (угроза цунами/нет угрозы цунами). Достигнутый уровень 

развития знаний о природе цунами, опыт функционирования СПЦ обеспечивают принципиальную 

возможность перехода на количественный прогноз ситуации с оценкой ожидаемых высот цунами на 

побережье и переходу к так называемой дифференцированной схеме объявления тревоги (например, 

по трехступенчатой схеме: слабое цунами, ощутимое цунами, разрушительное цунами). 

Повышение надежности и достоверности предупреждений об угрозах цунами может быть 

достигнуто за счет использования для корректировки прогноза ситуации данных измерений уровня 

моря, поступающих от гидрофизической подсистемы СПЦ и системы глубоководных станций DART. 

Использование ЦЦ в оперативном режиме гидрофизических данных потребует разработки 

соответствующего алгоритмического и программного обеспечения с последующим внедрением в 

состав АИСПЦ_2.0. 
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Введение 

Принято считать, что волны цунами в Курило-Камчатском регионе возникают в 

цунамигенной зоне, которая расположена в Курило-Камчатском и Алеутском желобах, или приходят 

от удаленных землетрясений. Но в настоящее время имеются многочисленные свидетельства о 

возникновении цунами вследствие крупных подводных оползней и обвалов, часто происходящих 

после даже не очень сильных землетрясений [3–6, 8–10]. 

Судя по данным наших исследований, обвально-оползневые процессы имеют широкое 

распространение на подводных склонах Курильской островной дуги. Наибольшую опасность с точки 

зрения возникновения цунами оползневого генезиса, на наш взгляд, представляют возможные 

обрушения гравитационно-неустойчивых «висячих» крупных тел осадочных или рыхлых 

вулканогенных отложений на крутых склонах островов или подводных вулканов. Пример подобных 

тел представлен на рис. 1а. Здесь на фрагменте сейсмограммы непрерывного сейсмоакустического 

профилирования (НСП) можно увидеть изображение крупных «висячих» блоков рыхлых отложений 

на средней части склона о. Чирпой (о-ва Черные Братья), и мощную толщу предполагаемых 

оползневых отложений у подножия склона [1]. Значительную опасность могут также представлять 

обрушения крутых стенок крупных подводных каньонов. 

В 1980–1990-е годы в 11-ти вулканологических экспедициях на научно-исследовательском 

судне «Вулканолог» в пределах Курильской островной дуги была выполнена геофизическая съемка 

(эхолотный промер, НСП, гидромагнитная съемка) по системе пересекающихся галсов со средним 

межпрофильным расстоянием около 5 км и со сгущением на отдельных участках до 1–2 км. Общий 

объем отработанных профилей – порядка 60000 погонных км.  

Интерпретация полученных данных позволила выделить многочисленные обширные участки 

распространения оползневых отложений, закартировать крупные подводные каньоны на склонах 

Курильской островной дуги, выявить ряд крупных «висячих» тел рыхлых отложений на склонах 

островов и отдельных подводных вулканов (рис. 1б). 

 

Примеры оползневых отложений 

Центральные Курилы. По данным НСП в этом районе выделено несколько участков, в 

пределах которых распространены оползневые отложения. Их наибольшая концентрация отмечена в 

нижней части океанического склона о. Матуа, в нижней части и у подножия охотоморских склонов о-

вов Ушишир, Кетой и Черные Братья (рис. 1б). Особенно широко развиты оползневые отложения в 

районе о-вов Черные Братья в проливе Буссоль, что обусловлено, по-видимому, поступлением на 

крутые склоны островов огромного количества рыхлого вулканогенного материала в результате 

исключительно высокой вулканической активности, имеющей здесь преимущественно эксплозивный 

характер. Мощность оползневых отложений местами достигает 600–800 м.  

Подобные блоки, на наш взгляд, вследствие их гравитационной неустойчивости при сильных 

землетрясениях могут приходить в движение и стать причиной возникновения цунами. В частности, 

они распространены в нижней, местами средней части, северных, северо-западных и западных 

склонов вулканического массива Черных Братьев (рис. 1б). 

Южные Курилы. Здесь проживает большая часть населения Курильских островов и 

располагается ряд населенных пунктов, самыми крупными из которых являются г. Курильск 

(о. Итуруп), и п. г. т. Южно-Курильск (о. Кунашир). По данным НСП, на охотоморских склонах  

о-вов Уруп, Итуруп и Кунашир широко распространены оползневые отложения, что свидетельствует 

о высокой активности гравитационных процессов. Их активности в данном районе способствуют 

расчлененный рельеф, высокая сейсмическая и вулканическая активность. 
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Рис. 1. Слева (а) – схема распространения оползневых отложений и крупных активных подводных каньонов в 

пределах Курильской островной дуги: 1 – участки распространения оползневых отложений; 2 – участки, в 

пределах которых по данным НСП зафиксированы крупные «висячие» тела рыхлых отложений, 

представляющие особую опасность с точки зрения возможной генерации цунами; 3 – крупные активные 

подводные каньоны. Справа (б) – пример оползневого тела на фрагменте профиля НСП, пересекающего 

подводную часть северо-восточного склона о. Чирпой. Стрелками показаны крупные «висячие» тела (В) 

предполагаемых рыхлых отложений на склоне и оползневые отложения (ОП) у подножия склона. Штриховая 

линия – границы «висячих тел» 

 

Моделирование цунами 

Численное моделирование оползневого цунами требует наличия трех компонент: (1) модели 

источника, определяющей распределение начальных высот и скорости воды в волне цунами; (2) 

морской батиметрии и прибрежной топографии, и (3) модели распространения цунами и набега 

волны на берег. Для подводных оползней, высоты начальной свободной поверхности и скорости 

воды в двух направлениях X и Y, были получены путем многомерной, полуэмпирических 

аппроксимации функцией безразмерных параметров, характеризующих оползень (например, 

плотность, геометрия формы и др.) и местной батиметрии (напр., уклон, глубина и т. д.). 

Соответствующих безразмерных параметров были выбраны на основе законов масштабирования 

предложенных Уотсом ([11], программа ГЕОВЭЙВ). Численные эксперименты по сетке параметров 

проводились по 3D модели [7]. Затем, результаты численного моделирования были 

аппроксимированы криволинейными поверхностями. Продолжительность фазы ускорения тела 

оползня t0 в численном моделировании является также длительностью формирования волны цунами. 

Следовательно, момент времени t0 это время формирования источника цунами и с этого момента 

начинается фаза распространения цунами. Рис. 2 показывает схему движения оползня и обозначение 

основных параметров.  

Для расчета цунами использовалась модель батиметрии и топографии берега 

скомпилированная из глобальных моделей батиметрии (GEBCO) и топографии (SRTM). Данные 

глубин были приведены к прямоугольной сетке с шагом 200 м при помощи линейной триангуляции.  
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Рис. 2. Схема расчета источника оползневого цунами согласно [12]. Основные параметры: длина оползня b, 

максимальная ширина оползня w, мощность (толщина) T, глубина погружения d, угол уклона Q, важными 

параметрами являются также параметры воды (фактически постоянные) и плотность осадков, составляющих 

тело оползня 

 

Карта распределения глубины моря показана на рис. 3. Сетка батиметрических данных с 

шагом 200 м вполне достаточна для расчета распространения цунами и набега в прибрежной зоне при 

простой конфигурации берега. Район моделирования цунами в Охотском море ограничен  

150°–152° в. д. и 45.5°–47.5° с. ш. 

Для расчета распространения цунами мы использовали волновую модель Буссинеска, 

разработанную в [13] (программа FUNWAVE). Эта модель полностью нелинейна (т.е. сохраняет 

информацию на всех уровнях нелинейности А/H, где А – амплитуда волны, а H – глубина воды) и 

учитывает дисперсию волн. FUNWAVE также учитывает придонное трение и разрушение волны, без 

которых волна может искусственно усиливаться на побережье. Для моделирования набега на берег 

используется алгоритм щелей, который был полностью проверен на моделировании набега и 

разрушения коротких (т.е. штормовых) волн. FUNWAVE была откалибрована для моделирования 

длинных волн (т.е. цунами) и успешно использована для моделирования различных региональных 

цунами.  

 

Результаты моделирования 

Изначально, мы рассчитали источник цунами, т. е. распределение смещений высот 

поверхности моря и скорости воды в двух направлениях X и Y в момент окончания фазы ускорения 

оползня t0. Рассмотрели три варианта: два оползня с параметрами примерно соответствующими 

оползневым телам на рис. 1а, а также случай коллапса внешней северной стенки кальдеры, которая, 

судя по батиметрическим данным на рис. 3, имеет крутой склон до глубин 1000 м. Таблица 

показывает величины основных параметров для 3-х случаев.  

 
Рис. 3. Батиметрическая карта в районе о-вов Черные Братья. Глубина моря в метрах показана линиями изобат  
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Таблица. Величины основных параметров тела оползня 

Параметр Оползень Вариант 3: коллапс 

внешней стены кальдеры Вариант 1 Вариант 2 

Длина оползня, м 700 700 5000 

Максимальная ширина, м 350 350 2500 

Мощность (толщина), м 135 90 250 

Глубина погружения, м 1040 1500 1500 

Угол уклона, град. 20 20 12 

Плотность осадков, кг/м
3
 1850 1850 2000 

 

Далее мы моделировали набег на берег для всех 3-х случаев. Для моделирования методом 

конечных разностей мы использовали сетку с шагом 200 м. По сравнению с обычно используемыми, 

для расчета набега волны цунами на берег, сетками 10–30 м, сетка 200 м довольно груба, однако она 

совместима с нехваткой прибрежных батиметрических и топографических данных в этом 

малоизученным районе. Рис. 4 показывает пример распределения высоты волны цунами для 4-х 

моментов времени. За счет движения оползня вниз по склону, за оползнем образуется глубокая 

воронка, а впереди себя оползень толкает горб воды. По окончании фазы ускорения, воронка 

начинает заполняться водой со всех сторон и по инерции превращается в высокий горб который 

движется в сторону берега и вызывает цунами на ближайшем побережье. С другой стороны, горб 

воды впереди оползня изначально имеет горизонтальную скорость около 20 см/с в направлении от 

берега и в конечном итоге приводит к цунами на соседнем острове.  

Интересно отметить что за счет фокусировки волны на мелководье, высокие заплески цунами 

образуются не только на ближайшем к оползню побережью о. Чирпой, но и на соседнем острове 

Броутона, а также на мелководном участке восточного края кальдеры Горшкова с глубинами 40–50 м. 

В последнем случае цунами в 1.5 раза больше.  

 
Рис. 4. Пример расчета распостранения цунами для источника 3 (см. таблицу). Приведены снимки 

распределения высоты волны для 4-х моментов времени 0, 58.9, 178.4 и 436.4 с.  



336 

 

Заключение 
Наибольшая вероятность возникновения цунамигенных оползней и обвалов существует в 

нескольких участках Курильской островной дуги. Это – крутые склоны подводных вулканов, 

расположенных к северо-западу от о. Симушир [2], подводные склоны вулканического массива 

Черных Братьев [1, 2], а также каньон Екатерины, залив Доброе Начало и залив Простор.  

Для уточнения степени опасности цунамигенных оползней в пределах Курильской островной 

дуги проведено моделирование генерации и распространения волн цунами при подводных оползнях. 

Для этого использованы современные программные комплексы, проверенные на ряде тестов. 

Результаты моделирования на примере оползня в районе о-вов Черные Братья показывают, 

что высота цунами может достигать 5–10 м на ближайшем к оползню побережье. А также 

усиливаться до 10–15 м за счет фокусировки волн цунами на мелководных участках в районе  

о-вов Черные Братья и близлежащих островах. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 15-05-02955-а. 
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Введение 

Стандартная магнитудная классификация землетрясений, кроме ряда очевидных плюсов, 

имеет и некоторые слабые места. К несомненным плюсам следует отнести простоту получения 

оценки величины землетрясения, и тот факт, что такая классификация дает разумное представление 

об энергетических характеристиках отдельных землетрясений и сейсмического процесса в целом. 

Основная слабость обычной магнитуды в том, что по сути это – узкополосная оценка для 

широкополосного процесса. В результате низкочастотная магнитуда MW дает неаккуратную оценку 

сейсмической энергии, а высокочастотные магнитуды mb или Ml плохо описывают деформационные 

эффекты. Те же причины лежат в основе несогласованности различных магнитудных шкал. Для 

стандартной в СССР-России магнитуды MLH/MLV спектральная привязка не фиксирована, а 

меняется с магнитудой. Таким образом, одиночная оценка магнитуды дает неполную характеристику 

очага землетрясения. 

В работе представлена первая версия спектральной магнитуды по кода-волнам для 

камчатских землетрясений. Под спектральной магнитудой в общем мы понимаем набор магнитуд, 

определенных в ряде частотных полос. В данной конкретной работе используются четыре  

2/3-октавные неперекрывающиеся полосы, занимающие диапазон частот от 0.25 до 1.6 Гц. Полная 

постановка задачи спектральной магнитуды подразумевает создание семейства магнитуд 

определенных во взаимно перекрывающихся (50% в логарифмическом масштабе) 2/3-октавных 

полосах, которые в идеале должны занимать весь диапазон частот, в которых проявляются 

землетрясения. В реальности мы ограничены полосой пропускания приборов, которые используются 

в Камчатской региональной сети [4]. Из велосиметров наиболее массово используется приборы, 

полоса пропускания которых ограничена 0.033 Гц (период 30 с). Это затрудняет работы по созданию 

более низкочастотных магнитуд. Высокочастотная область в нашем случае формально ограничена 

частотой дискретизации прибора, которая в большинстве случаев составляет 100 Гц. Однако 

количество событий, которые подходят для обмера здесь тоже не очень велико. Таким образом, 

наиболее подходит для создания и отладки процедур массового обмера центральная область 

диапазона, поскольку в ней достаточно легко набрать достаточное количество событий имеющих 

подходящее качество сигнала в заданной полосе, хорошо записанных обширной сетью цифровых 

широкополосных приборов. Этими соображениями и объясняется выбор частотного диапазона в 

настоящем исследовании.  

При создании каждой из набора кода-магнитуд, которые составляют спектральную 

магнитуду, мы пользовались стандартной техникой создания подобной магнитуды [1, 2]: кривая 

формы коды в заданной частотной полосе используется как калибровочная кривая, для того, чтобы 

замер в произвольном месте сейсмической коды можно было привести к уровню lgV100 для момента 

времени T100 = t0 + 100 с., где t0 – время в очаге. Полученные значения lgV100 для индивидуальных 

землетрясений, по сути уже представляют собой магнитудную шкалу, которую можно привести к 

более привычным значениям, используя подходящую существующую шкалу. В нашей работе для 

такой привязки мы использовали моментные магнитуды. 

После получения корреляционных соотношений, по ним был рассчитан предварительный 

каталог в спектральных магнитудах и продемонстрирован возможный способ анализа этих данных. 

 

Калибровочные кривые 

В качестве калибровочных кривых мы использовали семейство кривых формы коды, 

полученных ранее (рис. 1) [5]. Подписи кривых на рисунке соответствует нумерации частотных 

полос в табл. 1. Нумерация полос идет в обе стороны от полосы с кодом ноль, с осевой частотой 1 Гц, 

в которой региональные события записываются удовлетворительно почти всегда. Номера полос с 

частотами ниже 1 Гц – отрицательные. 
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В основе работы для определения средних кривых формы коды лежал известный метод, 

исчерпывающе описанный в [2]. Он заключается в объединении огибающих записей коды многих 

землетрясений на многих станциях в предположении, что форма коды одинакова для всех записей, 

различается только уровень коды для разных событий. Эти свойства выполняются для записей 

выровненных относительно времени в очаге t0, которое принимается за момент времени t = 0. Таким 

образом, при обработке записи землетрясений следует приводить к t0. 

Специально созданное программное обеспечение позволило организовать расчет кривых 

формы коды на основе массового материала. Кривые, используемые в данной работе, получены по 

записям 649 землетрясений с магнитудой ML ≤ 6.6. В обработку вовлекались приборы, установленные 

в Петропавловском кусте станций. Наибольшая обеспеченность данными, а, следовательно, и 

большая надежность результатов соответствует середине частотного диапазона, перекрываемого 

набором фильтров. Для каждой отдельной кривой самая высокая обеспеченность данными 

наблюдается в середине и левой части временного интервала, на котором эта кривая определена. 

К правой части этого интервала надежность кривой несколько снижается. 

 
Таблица 1. Набор частотных полос, в которых определены кривые формы коды для землетрясений Камчатки. 

Выделены полосы, для которых созданы кода-магнитуды 

№ 

Нижняя 

частота 

среза, Гц 

Центральная 

частота, Гц 

Верхняя 

частота 

среза, Гц 

–15 25 32 40 

–14 20 25 32 

–13 16 20 25 

–12 12.5 16 20 

–11 10 12.5 16 

–10 8 10 12.5 

–9 6.3 8 10 

–8 5 6.3 8 

–7 4 5 6.3 

–6 3.2 4 5 

–5 2.5 3.1 4 

–4 2 2.5 3.2 

–3 1.6 2 2.5 

–2 1.25 1.6 2 

–1 1 1.25 1.6 

0 0.8 1 1.25 

1 0.63 0.8 1 

2 0.5 0.63 0.8 

3 0.4 0.5 0.63 

4 0.32 0.4 0.5 

5 0.25 0.32 0.4 

6 0.2 0.25 0.32 

7 0.16 0.2 0.25 

8 0.125 0.16 0.2 

9 0.1 0.125 0.16 

10 0.08 0.1 0.125 

11 0.063 0.08 0.1 

12 0.05 0.063 0.08 

13 0.04 0.05 0.063 
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Рис. 1. Семейство кривых формы коды, использовавшихся в качестве калибровочных кривых. Нумерация 

кривых соответствует табл. 1. Привязка по оси ординат произвольная. Абсцисса – время, отсчитываемое от 

времени в очаге, ордината – десятичный логарифм среднеквадратичной амплитуды 

 

Подготовка материала для построения магнитудной шкалы  

На втором этапе работы был проведен ручной обмер амплитуд коды. Для этого было 

отобрано 100 землетрясений, произошедших не далее 15° от станции «Петропавловск» (PET), с 

глубиной не более 60 км и достаточно сильных (M
max

 ≥ 5.0). В обработку вовлекались записи только 

широкополосных велосиметров (каналы BH*) (табл. 2) Замеры проводились на каналах скорости, 

поэтому в дальнейшем, когда мы говорим об амплитудах сигнала V, мы имеем в виду скорость 

движения грунта в [мкм/с]. Необходимость данного этапа связана с необходимостью выявления 

слабых мест и потенциальных ошибок процедуры обмера, без чего все такие места пришлось бы 

искать в процессе усовершенствования и отладки начальной версии автоматической процедуры. 

Ручной обмер записей землетрясений с всесторонним контролем процесса позволит впоследствии 

быстро создать автоматическую версию процедуры. 

Схема обработки была та же, что и при построении асимптотических средних огибающих, с 

той только разницей, что при ручном обмере использовали не среднеквадратическую амплитуду, а 

амплитуду выбросов. Изучали амплитуды на четырех 2/3-октавных полосах, совместно 

 
Таблица 2. Список станций в обработке 

Код станции Имя станции Широта, ° с. ш. Долгота, ° в. д. 

PET Петропавловск 53.0233 158.6499 

SKR Северо-Курильск 50.6704 156.1158 

BKI о. Беринга 55.1939 165.9836 

KBG Крутоберегово 56.2584 162.7127 

PAU Паужетка 51.468 156.815 

TL1 Тиличики 60.446 166.145 

TUMD Тумрок 55.2026 160.3989 

SPN Шипунский 53.1058 160.0114 

ESO Эссо 55.9322 158.6948 
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перекрывающих диапазон 0.25–1.6 Гц. При обмере фиксировалось наличие разнообразных помех 

(ступенек, выбросов, дрейфа, афтершоков, парных событий и т. д.), что позволило подготовить 

алгоритмы их обхода при будущей автоматической обработке. 

В ручном режиме, следуя Раутиан [2], снятие замеров в сейсмической коде сводится к обмеру 

«выдающихся максимумов». Этот способ снятия амплитуд остается наиболее комфортным для 

оператора, и мы следовали ему. Заметим, что сама идея снятия замеров в коде и получения уровня 

коды, соответствующего моменту времени T100 допускает разную формализацию процедуры замера: 

среднеквадратическая амплитуда, средняя амплитуда аналитического сигнала, обмер пиковых 

амплитуд, или «двойных амплитуд». Если процедура обмера используется систематически, 

результаты отличаться не будут ни количественно (с точностью до случайного разброса), ни, тем 

более, качественно.  

В окне [tc1, tc2] производилось 3 замера. Здесь tc1 = t0 + K∙tS + Δφ, tS = tS – t0 – время пробега  

S-волны, а Δφ – временной сдвиг за счет ненулевой фазовой характеристики физически реализуемого 

фильтра, в нашем случае составляющий около 2-х характерных периодов. Коэффициент K 

устанавливается эмпирически, и для используемых в данной работе частотных полос он составлял 2. 

Для более низкочастотных полос он увеличивается, а для высокочастотных – уменьшается. Его 

смысл соответствует моменту выхода коды на асимптоту, который определяет окно обмера 

сейсмической коды для создания средней кривой формы коды. Однако в данном случае мы 

используем более сильное условие, что должно обеспечить полную уверенность правильности 

замеров. Правая граница окна обмера tc2 ограничена лишь моментом, когда достигается предельное 

соотношение сигнал/шум, которое для этой работы установлено на уровне 2. 

Правильность снятых замеров контролировалась в два этапа. Во-первых, оценки lgV100 

полученные при приведении замеров к T100 = 100 c, должны быть близки. Во вторых, должны быть 

близки оценки, полученные по разным станциям. Результирующее значение V100 определяется как 

среднее нескольких замеров. 

 

а)  б)  

в)  г)  

Рис. 2. Соотношения уровня коды и моментной магнитуды для разных частотных полос (см. табл. 1): 

а) полоса 1.25 Гц; б) полоса 0.8 Гц; в) полоса 0.5 Гц; г) полоса 0.32 Гц. 
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При построении магнитудной шкалы следует определиться с использованием разных 

компонент записи. Среди магнитудных шкал, используемых в мировой практике, можно найти много 

вариантов комплексирования замеров на разных компонентах. Были опробованы следующие 

варианты использования значений lgV на компонентах: только по вертикальной компоненте, 

среднеквадратичное из двух горизонтальных и среднеквадратичное трех компонент. Последний 

вариант дал несколько меньший разброс при объединении приведенных обмеров на разных временах, 

и далее использовался именно он. 

Полученный набор данных lgV100 позволил установить экспериментальные зависимости 

уровня коды от моментной магнитуды MW. Мы искали соотношения в виде             , 

используя метод наименьших квадратов. Заметим, что в случае более широкого магнитудного 

диапазона можно ожидать существенные отклонения от линейной зависимости. Наш материал не 

показал выраженной нелинейности, и в данном предварительном исследовании ограничились 

линейной связью. 

 

Соотношения между уровнем коды и моментной магнитудой и расчет спектральных 

магнитуд 

Полученные соотношения представлены на рис 2. Видно, что данные имеют достаточно 

довольно выраженную корреляцию, однако разброс не мал (ст. уклонение порядка 0.3 ед lg ). 

Точность оценок MW и lgV100 – не хуже 0.1–0.15, что не объясняет наблюдаемого разброса. Можно 

полагать, что разброс – это прямое проявление вариабельности очаговых спектров. 

Обозначим магнитуду в каждой полосе, добавляя индекс, содержащий центральную частоту 

данной полосы (табл. 1). Таким образом, в данный момент спектральная кода-магнитуда 

представляет собой совокупность четырех магнитуд:   
        

       
      

      
     . Каждая 

магнитуда из этого набора рассчитывается идентично. Приведем кратко примененные правила 

расчета кода-магнитуды в i-той полосе частот: 

 
Таблица 3. Каталог землетрясений в спектральных кода-магнитудах 

Время в очаге Широта Долгота 
Глубина, 

км. 
MW   

       
      

      
      

2008-03-14 10:45:36.1 47.56 154.55 29 5.3 5.22 5.59 4.59 5.08  

2008-03-26 18:33:38.9 46.36 153.27 20 5.6 5.54 7.33 4.62 6.85  

2008-06-23 12:32:17.8 46.41 153.51 14 5.6 5.73 9.65 5.05 8.99  

2008-09-12 23:07:56.1 56.27 164.31 15 5.9 5.19 5.96 6.89 5.38  

2009-01-27 23:57:17.2 55.52 164.47 29 5.5 4.89 5.54 5.69 5.44 * 

2009-04-14 03:04:29.8 48.69 155.48 46 5.5 4.98 5.08 4.55 5.04  

2009-05-08 21:22:34.1 58.1 164.59 12 5.4 4.83 5.61 5.6 5.67  

2009-09-10 02:46:54.9 48.2 154.68 44 6 6.1 5.91 5.79 5.86  

2009-12-12 18:38:51.9 48.85 156.58 17 5.6 5.04 5.25 5.3 5.35  

2009-09-11 08:49:16 48.14 154.66 47 5.6 5.8 5.64 5.07 5.29  

2010-07-30 03:56:01 52.28 160.37 55 6.3 6.63 6.65 6.73 6.73 * 

2011-02-20 21:43:12 55.82 162.42 32 6.2 6.05 6.11 6.3 6.4  

2011-08-04 13:51:34 48.58 155.3 28 6.1 5.85 6.19 5.84 6.2  

2011-09-14 18:10:08 53.009 172.981 58 6 5.49 5.78 5.49 5.33  

2012-04-23 22:40:17 48.06 155.53 50 5.7 5.83 5.95 5.36 5.57  

2012-11-02 01:52:01 55.76 163.49 40 5.6 5.65 5.8 5.43 5.71 * 

2013-03-01 13:20:49 50.74 157.82 56 6.4 6.45 6.66 6.89 6.61  

2013-05-21 04:24:01 52.01 160.74 12 5.5 5.16 4.91 5.46 5.32  

2014-05-31 06:16:52 55.03 165.61 42 5.4 6.28 5.73 6.12 6.26 * 

* – выделены события, отображенные на рис. 3 

 



342 

 

 трехкомпонентная велосиграмма землетрясения подается на соответствующий фильтр 

(см. выше); 

 в сейсмической коде производится три замера амплитуды «выдающихся 

максимумов»; 

 используя асимптотические огибающие (рис. 1), замеры lgV приводятся к моменту 

времени T100, что дает оценку уровня коды lgV100 для данной станции и полосы; 

 выполняется пересчет в магнитуду, согласно установленным соотношениям, что дает 

значение   
  

, где f 
i
 – центральная частота i-той полосы частот; 

 находится сводная сетевая оценка магнитуды   
  

 в полосе осреднением станционных 

оценок. 

Выполнив описанные действия для каждой полосы, получим искомый набор четырех 

магнитуд. 

Полученные предварительные соотношения и рассчитанные уровни коды были использованы, 

чтобы составить первый каталог землетрясений в спектральных магнитудах (табл. 3). В данной 

таблице представлены события, для которых удалось получить все четыре магнитуды, которые в 

данный момент составляют спектральную магнитуду. При этом учитывалось, чтобы все эти оценки 

были сетевыми по факту. 

На примере четырех событий продемонстрируем одну из возможностей анализа этих данных: 

построение фрагмента сглаженного очагового спектра в относительных калибровках. При отборе 

этих событий мы руководствовались тем, чтобы в каждой полосе магнитуда MC была получена по 

двум и более станциям. 

На рис. 3 продемонстрированы спектральные магнитуды четырех отобранных землетрясений. 

В качестве опорного уровня нанесены и обозначены значения моментных магнитуд соответствующих 

событий. Видно, что для события «а» спектр поднят относительно типичного, что говорит о 

повышенном значении сброшенного напряжения. Для события «в» уровень спектра и  близки к 

типовым. Событие «б» имеет нестандартный спектр, и требует детального анализа. Событие «г» 

имеет типовой уровень спектра от 0.8 Гц и ниже, а далее виден резкий спад, что говорит о наличии 

необычно крутого спада очагового спектра выше характерной частоты около 1 Гц.  

Таким образом, использование спектральной магнитуды позволяет судить об определенных 

особенностях очагового спектра. Однако имеющийся предварительный материал не дает 

возможность проводить какие-либо обобщения. 

 

Рис. 3. Графическое представление спектральных магнитуд: фрагмент очагового спектра в относительных 

калибровках. Частым пунктиром обозначены уровни моментной магнитуды соответствующего землетрясения. 

Размашистым пунктиром – произвольно проведенный уровень спектра за пределами определенной области 
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Заключение 

Введено понятие спектральной магнитуды, под которой понимается набор магнитуд, 

определенных в ряде взаимно перекрывающихся 2/3-октавных частотных полос. Таким образом, этот 

набор детально характеризует спектр землетрясения, то есть представляет собой «образ 

амплитудного спектра землетрясения» в относительной калибровке. Такой продукт должен 

преодолевать основные недостатки стандартной магнитудной классификации: узкополосность и 

спектральную неопределенность, сохраняя относительную простоту получения. 

В статье представлены первые результаты обширных работ по созданию спектральной кода-

магнитуды для землетрясений Камчатки. Созданы компоненты спектральной кода-магнитуды для 

четырех частотных полос и продемонстрирована полная отработанная технологическая цепочка, 

позволяющая создание набора компонент спектральной магнитуды во всем диапазоне частот. 

Рассчитан каталог землетрясений в спектральных кода-магнитудах и представлен подход к анализу 

подобных данных.  

 

Работа выполнена в Камчатском филиале ГС РАН при поддержке гранта РНФ №14-17-00621. 
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Введение 

В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской 

Федерации до 2010 года» в 2006–2013 гг. проведена коренная модернизация системы 

предупреждения о цунами (СПЦ) на Дальнем Востоке России, практически создана новая система на 

современном научно-техническом и технологическом уровне. 

В настоящее время СПЦ на Дальнем Востоке Российской Федерации является 

функциональной подсистемой Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ФП РСЧС-ЦУНАМИ), которая представляет собой межведомственную 

структуру. Сейсмологические наблюдения обеспечивает Геофизическая служба РАН (ГС РАН), 

наблюдения за уровнем моря – Росгидромет. Объявление тревоги цунами осуществляется 

региональными информационно-обрабатывающими центрами ГС РАН (РИОЦ) в случае 

землетрясений в ближней зоне, центрами предупреждения о цунами Росгидромета (ЦЦ) – для 

землетрясений в дальней зоне. Отмена тревоги цунами производится ЦЦ. 

Возрастание сейсмической активности в Тихоокеанском регионе, развитие инфраструктуры 

Дальнего Востока России требуют обеспечения устойчивого функционирования и дальнейшего 

развития СПЦ. Кроме того, СПЦ является частью международной Тихоокеанской СПЦ, 

функционирование в которой предполагает соответствие СПЦ международным стандартам для 

осуществления постоянного международного сотрудничества. 

Основные направления развития должны обеспечить повышение надежности и 

эффективности СПЦ: 

1. Дальнейшее развитие и наращивание до оптимальной структуры современных сетей 

сейсмических и гидрофизических наблюдений, в том числе сети станций с донными датчиками в 

открытом океане для наблюдений за сейсмической обстановкой и уровнем океана для раннего и 

достоверного обнаружения цунами. 

2. Расширение зоны, охватываемой предупреждениями об угрозе цунами, на побережье 

Охотского моря, что потребует дополнительных исследований сейсмотектонических особенностей 

региона и возможных проявлений цунами на побережье, а также создания компонент систем 

предупреждения о цунами в Хабаровском крае и Магаданской области. 

3. Развитие и внедрение в практику работы новых технологий наблюдения волн цунами; а 

также технологий прогнозирования возникновения и распространения, в том числе использования в 

оперативном режиме данных автоматизированных постов инструментальных наблюдений за уровнем 

моря с целью возможной корректировки принятых решений об угрозе цунами. 

4. Переход в оперативной работе ЦЦ на использование трехступенчатой схемы объявления 

тревоги (слабое цунами, ощутимое цунами, разрушительное цунами), обоснование и внедрение 

которого потребует масштабных научных исследований и организационных мероприятий. 

5. Проведение работ по оценке долговременной цунамиопасности участков побережья и 

береговых населенных пунктов и создание информационно-экспертной системы, имеющей в своем 

составе базы данных, расчетные модели и средства визуализации и предназначенной для накопления 

данных о цунами, уточнения и детализации оценок цунамиопасности для существующих и вновь 

строящихся береговых объектов на прибрежных территориях. 

6. Дальнейшее развитие, на новой технической и технологической базе, аппаратно 

программных комплексов, обеспечивающих поддержку принятия решений в ЦЦ и РИОЦ. 

7. Дальнейшее развитие, на новой технической базе, систем передачи данных и оповещений 

об угрозе цунами на федеральном, региональном и местном уровнях. 

8. Создание и внедрение в практику оперативной работы ЦЦ компьютерных систем 

оперативного прогнозирования последствий воздействия волн цунами на прибрежные населенные 

пункты с целью последующей передачи результатов прогноза органам исполнительной власти.  
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Перечисленные направления развития СПЦ имеют комплексный характер. Для их реализации 

важнейшее значение имеют вопросы организации и координации проводимых работ. При этом, в 

настоящее время в Российской Федерации нет единого специализированного органа, 

осуществляющего комплексное решение вопросов обеспечения устойчивого функционирования и 

развития СПЦ. 

Важное значение для функционирования СПЦ имеет оперативное решение вопросов и 

проблем, возникающих в повседневной деятельности СПЦ: поддержание в рабочем состоянии 

сейсмологической и гидрофизической измерительных сетей, сетей связи, аппаратно программных 

комплексов, оперативной готовности ЦЦ и РИОЦ. Часть вопросов решается усилиями РИОЦ и ЦЦ, 

решение других вопросов требует организационных мероприятий на уровне ГС РАН, Росгидромета, 

МЧС России. 

Для комплексного решения вопросов по обеспечению устойчивого функционирования и 

дальнейшего развития СПЦ представляется целесообразным создание в составе Росгидромета 

создать специализированный центр цунами федерального уровня в составе ФП РСЧС-ЦУНАМИ 

(далее – Центр) с широким участием подразделений Росгидромета, Геофизической службы РАН, 

ФАНО, МЧС России и других заинтересованных министерств и ведомств Российской Федерации. 

 

Функции и режимы работы Центра 
В своей международной деятельности Центр должен руководствоваться решениями 

Межправительственной Координационной Группы по Предупреждению Цунами в Тихом Океане, а 

также осуществлять двустороннее взаимодействие с национальными службами предупреждения о 

цунами в Тихоокеанском регионе, регионе Индийского океана, Канады и др. 

В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычайной 

ситуации, обусловленной возникновением цунами, Центр может функционировать в одном из 

следующих режимов: 

 режим повседневной деятельности – при отсутствии возникновения цунамигенного 

сейсмического явления и/или другого природного явления, способного вызвать волны 

цунами; 

 режим чрезвычайной ситуации – при угрозе и возникновении цунами и во время 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных возникновением цунами. 

 

Основные задачи Центра 

В режиме повседневной деятельности: 

 сбор, хранение и систематизация информации для нужд СПЦ, ведение соответствующих 

баз данных; 

 обеспечение организационной и технической поддержки функционирования СПЦ; 

 разработка и организационное сопровождение программ развития систем 

гидрофизических и сейсмологических измерений, аппаратно-программных комплексов 

для нужд СПЦ; 

 разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер в области 

предупреждения о цунами, а также по совершенствованию ФП РСЧС-ЦУНАМИ; 

 разработка и совершенствование регламентов взаимодействия между различными 

уровнями СПЦ, федеральными структурами, МЧС, ГС РАН, Росгидромета; 

 проведение в пределах своих полномочий экспертизы и контроля в области защиты 

населения и территорий от цунами; 

 совместно с МЧС и органами местной администрации организация и проведение 

учебных тревог с целью отработки мероприятий по защите населения и уменьшения 

материального ущерба от цунами; 

 пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от цунами. 

В режиме чрезвычайной ситуации: 

 подготовка и представление, в том числе на основе Интернет-технологий, в органы 

управления РСЧС федерального уровня, Росгидромет и другие заинтересованные 

министерства и ведомства Российской Федерации оперативных синтезированных данных 

анализа и прогноза развития обстановки в районе, подвергшемся воздействию цунами. 
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Мероприятия, осуществляемые Центром 

В режиме повседневной деятельности: 

 Разработка и совершенствование оперативной автоматизированной системы 

информационного взаимодействия между СПЦ, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. 

 Прогнозирование риска возникновения потерь и ущерба при возможных чрезвычайных 

ситуациях, связанных с возникновением цунами. 

 Разработка программ по обеспечению функционирования и развития СПЦ, участвует в 

их обсуждении в соответствующих инстанциях. 

 Поддержка постоянной готовности аппаратно-программных средств СПЦ, необходимых 

для информационной поддержки ЦЦ, а также для решения задач моделирования 

процессов генерации, распространения и воздействия цунами. 

 Постоянное оперативное взаимодействие с Центрами СПЦ (в г. Петропавловск-

Камчатский, г. Южно-Сахалинск, г. Владивосток), Центром управления в кризисных 

ситуациях (ЦУКС) МЧС России, и другими заинтересованными министерствами и 

ведомствами в рамках требований действующих двусторонних (многосторонних) 

Соглашений, Положений и Инструкций. 

 Участие в организации и проведении учений и тренировок с целью совершенствования 

работы ФП РСЧС-ЦУНАМИ, Центра и улучшения взаимодействия с органами 

управления РСЧС, с подразделениями Росгидромета, обеспечивающими поддержку 

функционирования Центра в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных возникновением цунами. 

 Участие в организации и проведении исследований и разработок, направленных на 

адаптацию и совершенствование: информационного обеспечения функционирования ФП 

РСЧС-ЦУНАМИ; новых методов заблаговременного определения параметров (время 

возникновения, координаты эпицентра, глубина очага, оперативные данные об 

ощутимости в баллах) цунамигенных землетрясений; методов и технических средств для 

оперативной оценки и контроля состояния гидрофизической обстановки; 

прогностических моделей и компьютерных программ для проведения расчетов генерации 

и распространения волн цунами; новых систем автоматизированных измерений уровней 

моря, приема-передачи, накопления и обработки информации, необходимой для решения 

задач Центра; программно-технических средств информационного обмена данными для 

элементов информационно-управляющей системы РСЧС. 

 Участие в подготовке и издании информационно-справочных и отчетных документов для 

органов государственного управления Российской Федерации и общественности по 

вопросам функционирования ФП РСЧС-ЦУНАМИ. 

 Проведение исследований по цунамирайонированию прибрежных территорий. 

 Выдача экспертных заключений по профилю основных задач Центра. 

 Ведение баз данных для нужд СПЦ. 

В режиме чрезвычайной ситуации: 

 Оперативное получение и анализ информации о цунами. 

 Постоянное и своевременное обеспечение полученными фактическими и расчетными 

данными органов управления РСЧС федерального уровня, МЧС России, Минобороны 

России, Росгидромета и других министерств и ведомств. 

 

Организационная структура Центра 

Организационная структура Центра должна включать подразделения постоянной готовности. 

В их функции входит осуществление мероприятий по обеспечению постоянной готовности 

аппаратно-программных средств СПЦ, решения задач моделирования процессов генерации, 

распространения и воздействия цунами, ведение баз данных для нужд СПЦ. 

Как специализированное подразделение Росгидромета Центр должен обеспечивать 

выполнение следующих функций и работ. 

1. Организационно-техническое руководство центрами цунами в Камчатском, Сахалинском и 

Приморском УГМС. 

2. Внедрение современных информационных и вычислительных технологий, технических 

средств для обеспечения функционирования и развития СПЦ России. 
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3. Участие в организации и координации работ Министерств и ведомств РФ, их 

территориальных подразделений и структур, обеспечивающих функционирование СПЦ России. 

4. Организация и участие в различного рода учениях и других мероприятиях МЧС России по 

обеспечению готовности предупреждения чрезвычайных ситуаций, обусловленных цунами. 

5. Участие в выполнении обязательств России по сотрудничеству в международной 

Тихоокеанской СПЦ, в выполнении российских и международных программ и проектов по 

обеспечению функционирования и развития СПЦ. 

Подразделения постоянной готовности целесообразно создать на базе ФГБУ «НПО «Тайфун», 

г. Обнинск, так как некоторые вышеизложенные функции Центра НПО «Тайфун» фактически 

выполняет в настоящее время: 

 проводит научно-методические инспекции центров предупреждения о цунами; 

 проводит анализ результатов учебных тревог, проводимых центрами цунами; 

 обеспечивает разработку и модернизацию автоматизированной информационно-

управляющей системы в центрах цунами и т.п. 

Для реализации отдельных проектов, например, разработки программ развития СПЦ, 

проведения научных исследований в интересах СПЦ, участники Центра создают временные 

коллективы специалистов на межведомственной основе. 

 

Заключение 

Создание специализированного центра цунами федерального уровня позволит обеспечить 

комплексное решение вопросов обеспечения устойчивого функционирования и развития СПЦ на 

Дальнем Востоке Российской Федерации. 
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ПОБЕРЕЖЬЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ивельская Т.Н., Ульянова А.В. 

 

ФГБУ «Сахалинское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,  

г. Южно-Сахалинск, ivelskaya@mail.ru 

 

Введение 

Каталог проявлений цунами на побережье Сахалинской области ведется Центром цунами с 

начала 1990-х годов. Поскольку заполнялся каталог, как правило, в оперативном режиме, была 

вероятность, что данные, например, о слабых цунами, поступавшие от наблюдателей или из 

мареограмм, спустя значительное время после события, могли не войти в каталог. Информационной 

основой для данного исследования послужил архив мареограмм с записями цунами 1952 г., 

хранящийся в фондах УГМС и оцифрованных записи цунами из архива лаборатории цунами ИМГиГ 

ДВО РАН. Кроме того, было были уточнены и дополнены параметры цунамигенных землетрясений 

(магнитуда, координаты, глубина), согласно каталогу ИМГиГ ДВО РАН.  

Благодаря выполненной работе было внесено более сотни уточнений и дополнений. 

Зависимость количества цунамигенных землетрясений от выбранного диапазона высоты 

цунами представлена на рисунке 1. 

На диаграмме рисунка 2 показано, что наибольшее число цунамигенных событий приходится 

на землетрясения с магнитудой больше или равно 7.0 , но меньше 7.5. 

 

 

 
Рис.1. Зависимость количества событий от выбранного диапазона высот цунами (с 1952 по 2011 гг.) 

 

Землетрясение 24 мая 2013 года в Охотском море показало, что необходимо внести поправки 

в регламент, чтобы отсечь те глубины, при которых не бывает цунами. Это необходимо для 

дежурных сейсмологов и океанологов Службы предупреждения о цунами, чтобы исключить 

заведомо ложные тревоги цунами. Работы Поплавского А.А. [2], Иващенко А.И. [1], практический 

опыт совместной работы цунамистов и сейсмологов, показывает, что практически не бывает цунами 

при глубине очагов землетрясений большей 80–100 км. 
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Рис. 2. Процентное соотношение количества цунамигенных землетрясений от диапазона магнитуд (с 1952 по 

2011 гг.) 

 

Согласно каталогу, наибольшее число цунамигенных землетрясений приходится на глубину 40 

и 60 км.  

Уточненный каталог можно использовать при разработке регламента СФ ГС РАН и ФГБУ 

«Сахалинское УГМС» в случае учета важного параметра цунамигенности землетрясения – глубины. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 13-05-92100. 
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Введение 

Тихоокеанское побережье России, на котором находится значительная часть населения и 

экономического потенциала Дальнего Востока России, подвержено разрушительному воздействию 

цунами, вызываемых подводными землетрясениями. Очаги цунами, наиболее опасных для региона, 

сосредоточены преимущественно в непосредственной близости, в районе глубоководного Курило-

Камчатского желоба. Однако серьезную опасность могут представлять и удаленные источники, 

вызванные сильными землетрясениями в различных районах Тихого океана. Изучение особенностей 

их проявления представляет большой интерес как в чисто научном аспекте, так и с точки зрения 

практической деятельности Службы предупреждения о цунами (СПЦ). 

В данной статье анализируются проявления трех цунами, вызванных сильными 

землетрясениями (1960, 2010 и 2014 гг.) у берегов Чили. Эти цунами были зарегистрированы на всем 

побережье Тихого океана, включая Дальний Восток России. На этих примерах мы попытались 

рассмотреть некоторые общие черты проявления цунами от удаленных источников в 

Дальневосточном регионе. 

Данное исследование основано на оцифрованных ранее мареограммах цунами 1960 г. [2], 

записях автоматических постов наблюдения за уровнем моря СПЦ и автономных станций ИМГмГ 

ДВО РАН в 2010 г. [3, 4], а также визуальных наблюдениях на о. Парамушир и автономных 

регистраторов на о. Шикотан в 2014 г. На рис. 1 представлена схема расположения российских 

береговых регистраторов уровня моря и глубоководных станций DART в прилегающей части Тихого 

океана. 

 

 
Рис.1. Расположение береговых телеметрических комплексов на тихоокеанском побережье России и 

глубоководных станций DART в прилегающей части Тихого океана 
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Чилийское цунами 23 мая 1960 года (MW = 9.5) 

23 мая в 6 ч 15 мин по сахалинскому времени в Тихом океане, у берегов Чили, произошло 

самое сильное в XX веке землетрясение с магнитудой MW = 9.5, вызвавшее образование мощного 

трансокеанического цунами. На берегах Курильских островов и Камчатки цунами высотой до  

6−7 метров, вызванное таким далеким землетрясением, наблюдалось впервые. Об исключительности 

явления говорит тот факт, что колебания уровня наблюдались у берегов Сахалина и у северного 

побережья Охотского моря, где раньше волны цунами не регистрировались и при гораздо более 

близких землетрясениях. В бухте Нагаева отмечалось пять ярко выраженных волн, максимальная 

высота которых (от подошвы до гребня, по мареограмме) достигала 220 см, в порту Корсаков – 

190 см [2].  

В Северо-Курильске цунами началось с резкого падения уровня, которое было замечено 

дежурным портнадзора в 4 часа 45 минут по сахалинскому времени, на основании этого сообщения 

была объявлена тревога цунами – население поднялось на сопки, а флот был выведен в открытое 

море. Хотя повышение уровня носило скорее характер подтопления, волной цунами был причинен 

серьезный ущерб. Все склады и жилые помещения города, расположенные ниже отметки 4.7 метров, 

были затоплены. В порту смыло значительное количество соли, угля, лесоматериалов, вышла из 

строя энергетическая система и т.д. Цунами 24 мая характерно тем, что высоты волн имели примерно 

одинаковый порядок как в бухтах, так и у открытого побережья. Волны такой же высоты, как и в 

Северо-Курильске, наблюдались на гидрометеостанциях мыс Васильева и Шумшу (около 5 метров по 

визуальным данным). На южных Курильских островах высоты волн также были значительными, по 

наблюдениям на станциях Буревестник, Малокурильское, Южно-Курильск и Зеленовск они 

составляли 3–4 метра. 

 

 
Рис. 2. Оцифрованные двухсуточные отрезки записи Чилийского цунами 23−24 мая 1960 г. в портах Южно-

Курильска и Корсакова 

 

В бухте Малокурильская 24 мая в 05 часов 45 минут по сахалинскому времени начался 

быстрый отлив, дно моря оголялось на 80–90 метров, затем начался прилив, но уровень моря не 

превысил обычной полной воды. В 05 часов 55 минут подошла первая значительная волна. Уровень 

моря поднялся выше приливного на 2 метра. Были затоплены пирсы, накренились пришвартованные 

к ним суда. Затем произошел быстрый отлив, и в 07 часов 05 минут подошла максимальная волна. 
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Уровень повысился на 3.5–4 метра выше приливного. Было затоплено несколько домов, склад с 

фуражом, сорвано 2 метра пирса. От пирса оторвало груженое судно ПТР-5 и выбросило на берег. 

Сорвало стоявший на 4-х якорях пароход «Дзержинский» и пришвартованные к нему судна и 

вынесло в море, выбросило на пирс стотонную баржу. Стоящий под разгрузкой пароход «Иван 

Сеченов», водоизмещением около 6 тысяч, сорвало с 2-х якорей и три раза выносило через пролив из 

бухты и обратно, несмотря на то, что его машины работали на полную мощность. Волной сорвало и 

унесло на 200 метров вверх по реке деревянный мост. На вновь строящемся рыбозаводе унесло более 

200 кубов круглого леса и много пиломатериалов. После второй волны наблюдались еще 4 волны с 

амплитудой от 1.5 до 2 м., затем колебания уровня стали затухать, но продолжались до 15 часов 25 

минут. Все станции отмечали спокойный характер явления – сравнительно медленное понижение и 

повышение уровня и сильные течения, наблюдавшиеся в ряде бухт. Цунами 24 мая обошлось без 

человеческих жертв, но принесло значительный материальный ущерб, составивший по Сахалинской 

области около 30 миллионов рублей. 

Анализ записей Чилийского цунами (май 1960 г.) на близких к источнику станциях выявил 

преобладание колебаний с периодом около 45 мин, что было обусловлено, вероятно, поперечным 

размером источника [2]. Очаг сильнейшего землетрясения Тихоокеанского региона был достаточно 

велик – его протяженность составляла около 1000 км, что и повлияло на образование низкочастотной 

составляющей цунами. У берегов России, основную роль играли низкочастотные волны с периодом 

около 80 мин, и именно с ними был связан наибольший ущерб, нанесенный прибрежных населенным 

пунктам. Это хорошо согласуется с теоретическими оценками [1] низкочастотной моды шельфового 

резонанса для района Южных Курильских островов. На рисунке 2 показаны записи Чилийского 

цунами 23−24 мая 1960 г. в портах Южно-Курильска и Корсакова. Размах колебаний уровня моря в 

Южно-Курильске составлял около 2 м. (максимальные волны наблюдались на фазе отлива, и 

отрицательные отклонения были «срезаны» прибором, соответственно реальная высота цунами была 

около 3 м). Особо отметим, что в начальный период, когда наблюдались волны наибольшей высоты, 

преобладали низкочастотные колебания. 

 

 
Рис.3. Отрезки записей колебаний уровня моря (вычтен прилив) за 28 февраля 2010 г., полученных на станциях 

СПЦ Водопадная, Северо-Курильск и датчике ИМГиГ ДВО РАН в бухте Церковная (о. Шикотан) 

 

 

 

Низкочастотные волны с меньшими потерями энергии проникают через проливы Курильской 

гряды, поэтому Чилийское цунами проявилось на берегах Охотского моря сильнее, чем волны от 

близких землетрясений – характерный пример записи колебаний в порту Корсакова приведен на 

рис. 2. 
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Чилийское цунами 27 февраля 2010 года (МW = 8.8) 

В феврале 2010 г. развернутая к тому времени сеть береговых телеметрических регистраторов 

СПЦ прошла серьезную проверку после сильнейшего землетрясения у берегов Чили, вызвавшего 

трансокеанское цунами. Впервые в истории Российской Службы предупреждения о цунами в режиме 

реального времени поступали данные о характере колебаний уровня моря в различных береговых 

пунктах Дальневосточного региона, что позволило принимать четкие и взвешенные решения о 

подаче сигнала и об отбое тревоги цунами на основе объективной информации. Несмотря на 

большую удаленность источника, была объявлена тревога цунами, находящимся в портах судам была 

дана команда выйти в открытое море, а населению – подняться на возвышенность. Эти меры были 

оправданы: как на Северных, так и на Южных Курилах высоты волн были около 2 м. Цунами такой 

интенсивности не представляет угрозы для объектов береговой инфраструктуры. Но оно может быть 

опасно для оставшихся вблизи берега судов и находящихся в прибрежной зоне людей. 

Время распространения цунами от источника до дальневосточных берегов России составило 

около 21 часа, волны цунами сначала достигли Командорских островов, затем Камчатки и Северных 

Курил, существенно позже – Южных Курильских островов. Первое вступление цунами было 

отмечено на станции Никольское (о. Беринга) 28 февраля в 3 ч 15 мин UTC. Однако неожиданно 

малые амплитуды колебаний дезориентировали работников СПЦ, возникли сомнения в 

необходимости тревоги цунами. Гораздо более информативной для решения вопросов оперативного 

прогноза оказалась станция Водопадная на юго-восточном побережье Камчатки. Первая из волн с 

достаточно большой высотой (89 см) достигла этой станции спустя 1 час 25 мин, необходимость 

подачи сигнала стала очевидной. Максимальная волна была зафиксирована еще на 55 мин позже, ее 

высота составила 118 см.  

Еще одна станция, наблюдения на которой сыграли важную роль в работе СПЦ – Северо-

Курильск. Первая волна (также как и в Никольском, слабый положительный импульс) здесь отмечена 

в 4 ч 28 мин UTC, на 48 минут позже, чем на станции Водопадная. После нескольких сравнительно 

слабых колебаний, через четыре часа после вступления (в 8 ч 20 мин) была зафиксирована опасная 

волна с высотой 228 см (рис. 3). Это значительное запаздывание, по существовавшим нормативам, 

СПЦ должна была выдать отбой тревоги цунами. Аналогичная ситуация возникла при Симуширском 

цунами 15 ноября 2006 года в бухте Малокурильская (опасная волна высотой 1.5 м. была 

зафиксирована примерно через 3.5 часа после вступления). Подобные ситуации представляют для 

Службы предупреждения сложную проблему, однако наличие телеметрических регистраторов и 

возможность оперативного контроля развития волнового процесса в подвергающихся опасности 

районах, в определенной мере снимает ее остроту.  

С целью изучения проблемы позднего прихода опасной волны были привлечены записи 

Чилийского цунами на двух глубоководных станциях DART (21419 и 21416), расположенных в 

районе Средних и Северных Курил (рис. 1), а также результаты численного моделирования. Как было 

показано [4], характер волнового процесса на этих станциях существенно различался, и запаздывание 

опасной волны связано с влиянием топографии в открытом океане (рассеяние на островах, 

фокусировка на Императорском хребте). Как и в 1960 году, усиление волн на Северных Курильских 

островах и юго-восточном побережье Камчатки было обусловлено шельфовым резонансом. 

На о. Шикотан волны Чилийского цунами были зарегистрированы автономными станциями в 

бухтах Малокурильская, Крабовая и Церковная (последняя расположена на океанском побережье). 

На всех датчиках отмечены мощные продолжительные колебания, волны с максимальными высотами 

зафиксированы значительно позже вступления цунами.  

Чилийское цунами проявилось в широком диапазоне периодов – от 3 минут до 3 часов. 

Наиболее значимое повышение энергии колебаний отмечено в низкочастотной области спектра, на 

периодах от получаса до полутора часов, что характерно для удаленных цунами при землетрясениях 

значительной интенсивности и с большими размерами очага. 

 

Чилийское цунами 1 апреля 2014 года (МW = 8.2) 

1 апреля в 23 ч 47 мин UTC (2 апреля 10 ч 47 мин сахалинского времени) произошло сильное 

землетрясение у северного побережья Чили. Амплитуда волн на береговых станциях Гавайских 

островов (информация о высотах волн в этом районе наиболее информативна для оценки опасности 

цунами на побережье Курильских островов при землетрясениях у берегов Южной Америки), 

составила около полуметра. На основании этой информации и данных мониторинга уровня моря на 

береговых регистраторах других стран, Центром цунами было принято решение не объявлять тревогу 

цунами для побережья Курильских островов. Учитывая тот факт, что в расчетный период подхода 
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волны к Курильским островам будет отмечаться фаза прилива, и была опасность сильных приливо-

отливных течений, 3 апреля Центром цунами были оповещены порты и портпункты о возможных 

колебаниях уровня моря, даны рекомендации о соблюдении правил безопасности на берегу.  

По информации наблюдателя из г. Северо-Курильск Л. Котенко в 7 ч 10 мин сахалинского 

времени наблюдался приход волны амплитудой 35−40 см и периодом 40 мин. На автономных 

станциях в бухтах Малокурильская и Крабовая высота волны была около 40 см, в бухте Димитрова 

на океанском побережье о. Шикотан – около 50 см. Причем, максимальные волны наблюдались на 4–

5 часов позже прихода первой волны. На японских приливных станциях максимальная 

положительная амплитуда отмечалась высотой 12–19 см [5]. 

В связи с полным отсутствием телеметрических регистраторов цунами и оперативной 

информации о развитии волнового процессов на всем побережье Курильской гряды, принятие 

решений основано только на информации зарубежных станций (преимущественно США, так как при 

источниках у берегов Южной Америки данные японских станций не показательны).  

 

Выводы 

Анализ материалов особенностей проявления трех цунами, сформировавшихся у берегов 

Чили, позволил сделать следующие выводы: 

1) Во всех случаях удаленные землетрясения вызвали на тихоокеанском побережье России 

интенсивные продолжительные колебания.  

2) Все рассматриваемые цунами начинались со слабых колебаний (в некоторой степени 

можно считать исключением Чилийское цунами 1960 г.), максимальные волны 

наблюдались спустя 4–6 часов после прихода первой волны.  

3) Определяющую роль в усилении волн, приходящих из открытого океана, играл 

шельфовый резонанс, для проявления которого необходим определенный интервал 

времени. 

Эти обстоятельства следует учитывать в практике оперативного прогноза цунами как при 

принятии решения об объявлении тревоги цунами, так и при ее отбое. Также необходимо отметить 

высокую информативность для Российской СПЦ данных о высотах цунами из района Гавайских 

островов при землетрясениях у берегов Южной Америки.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 13-05-92100. 
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Введение 

Важным направлением развития Службы предупреждения о цунами (СПЦ) является создание 

сети автоматизированных постов наблюдения за уровнем моря (АП) на дальневосточном побережье 

Российской Федерации. Получаемые данные об уровне моря используются для прогноза и 

оперативного предупреждения об опасности цунами, оценки продолжительности действия тревоги 

цунами и включения в единую систему сбора информации об уровне моря. Создаваемые АП 

устанавливаются в непосредственной близости у берега, как правило, в населенных пунктах. Это 

создает при обработке данных проблему снижения искажающего влияния волнения, которая не 

возникает при размещении датчика на шельфе. 

Одной из функций системы информационной поддержки дежурного океанолога является 

оперативная автоматическая регистрация волны цунами по записи уровня моря. В 

автоматизированной информационно-управляющей системе центра предупреждения о цунами 

(АИСПЦ), которая является в настоящее время технологической базой функционирования центра 

цунами, предусматривается автоматическая подача сигнала океанологу о возникновении опасной 

ситуации –вступлении волны цунами в пункт измерений. Регистрация и определение времени 

вступления волны цунами осуществляется за счет обработки поступающих в центр цунами записей 

уровня моря от АП. 

В АИСПЦ оценка времени вступления волны рассматривается в рамках задачи о выделении 

сигнала на фоне шума [6]. В процессе функционирования АИСПЦ используемый алгоритм обработки 

записи уровня моря обнаружил ряд недостатков [5]. В частности, критерий определения опасной 

ситуации (пороговое значение скорости изменения уровня – 5 см/мин) неоднократно приводил к 

ложным сигналам. Простое увеличение порога, с одной стороны, не решает данную проблему, а с 

другой – может привести к пропуску заметного цунами. Таким образом, необходима разработка 

более гибких процедур обработки уровенных данных для регистрации волны цунами. 

В докладе предлагается подход к задаче оценки времени вступления волны цунами по 

уровенным данным, основанный на применении методов нечеткой математики (теории нечетких 

множеств) к анализу дискретных временных рядов [2, 3]. Излагается разработанный алгоритм 

оценки, имитирующий действия океанолога (эксперта) при визуальной оценке времени вступления 

волны цунами. 

 

Процедура оценки времени вступления волны цунами по записи уровня моря 

Данные записи уровня моря, получаемые АП, представляют собой среднее за 1 мин. значение 

уровня моря. Проявление цунами в записи уровня моря автоматизированным постом заключается в 

аномальном по сравнению с фоновым изменении (увеличении или уменьшении) уровня моря в 

течение периода от нескольких минут до нескольких десятков минут. (Минимальный период 

наблюдаемых цунами сейсмического происхождения составляет около 5 минут.) При этом на 

формирование записи цунами оказывают влияние локальные особенности рельефа дна, форма берега 

и пр. Кроме того, запись уровня содержит приливную составляющую. 

В практической ситуации дежурный океанолог (эксперт) использует визуальный анализ 

записи уровня моря для оценки времени вступления волны цунами. 

Построение процедуры оценки времени вступления волны опирается на имитацию 

визуального анализа записи уровня моря, который осуществляет океанолог (эксперт), выполняя 

следующие действия. Сначала он мысленно просматривает изображенную в виде кривой на графике 

запись уровня моря и выделяет на фоне приливной составляющей слабо изменяющиеся фрагменты, а 

также фрагменты с более резкими и длительными изменениями. Затем, после такого выделения, 

осуществляется анализ фрагментов с резкими изменениями. Приведенная ниже процедура 

осуществляет имитацию действий эксперта на уровне алгоритма обработки. 

Начальный шаг процедуры заключается в устранении приливной составляющей в записи, что 

является одной из основных задач обработки гидрофизического сигнала [6]. Из записи вычитаются 
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приливные колебания, предвычисление которых осуществляется по известным заранее константам. 

Эта процедура не изменяет амплитуды и фазы других составляющих и не нуждается в настройке. 

Далее предполагается, что обрабатываемая запись не содержит приливной составляющей. 

Следующий шаг: имитация действий эксперта при определении характера изменений уровня 

моря. При анализе записи эксперт мысленно старается уловить тенденцию изменения уровня моря, не 

принимая во внимание кратковременные незначительные изменения, имеющие характер 

нерегулярных возмущений. С целью их устранения из записи применяется процедура 

гравитационного сглаживания [4]. 

Пусть имеется дискретная запись наблюдаемого процесса – дискретный временной ряд   – 

последовательность чисел y = [yk=y(kh): k = 0,1,2,…,N], определенная на «связном» (без пропусков) 

подмножестве   дискретной полуоси  ,...2,1,0,0:  khkhRh  – области записи. Для упрощения 

формул везде далее считается h = 1. 

Натуральные числа N 21,  – параметры процедуры сглаживания, которая применяется к 

отрезку временного ряда:  .,...,,...,,
211 12,1  kkkk

k yyyyy  На отрезке натурального ряда 

],[ 21  kk  задается нечеткая структура [1], задающая «значимость» точек отрезка по отношению 

к фиксированной точке ].,[ 21  kkj  Например, это может быть весовая функция 0)( ij  

следующего вида:   .)1,(max)( 1
21 ijjkjkij    По мере удаления от j вес точек 

линейно убывает. Дискретное выражение гравитационной непрерывности [4] для произвольного ряда 

zk
2,1  в узле j означает равенство  

 ,2

1 iij
k

kij zaz  где 1))()(( 2

1



 sja i
k

ksiij   – элементы 

матрицы A = (aij). Соответственно, отклонение от непрерывности в узле j задается невязкой 

.)())(( 22

1 

 iij
k

kij zazjzС  Общая невязка непрерывности задается суммой 

 

 ).)(()( 2

1
jzCzC

k

ki  По такой же схеме можно формализовать гравитационную гладкость 

дискретного ряда, используя оператор дискретного дифференцирования [4]. 

Процедура гравитационного сглаживания по отношению к отрезку временного ряда: yk
2,1  

состоит в построении отрезка ряда zk
2,1  на основе минимизации функционала  )()( zCzF   

,)()1( 22

1 jj
k

kj zy 


  где настраиваемый параметр ].1,0[  Результат сглаживания в точке k есть 

значение zk. В отношении всей записи процесса описанная процедура применяется для каждой точки 
.,...,2,1,0 Nk   

Далее вычисляется оценка скорости изменений уровня )),)1(()(()( 1 hkykhyhkh  
  где 

y  – результат гравитационного сглаживания записи уровня моря. 

На основе оценки скорости изменения уровня моря находятся связные (без пропусков) 

временные отрезки ,, 
qp II  в пределах которых скорость положительна (отрицательна): ,0)( kh  

).,0)((   qp IkhkhIkh   При этом отрезки ,, 
qp II  максимальные, т.е. невозможно их расширение 

с сохранением свойства постоянства знака скорости. Для каждого временного отрезка ,, 
qp II  

вычисляется изменение уровня моря    .:)()(;:)()(    qqpp IkhkhIHIkhkhIH     

Вступлению цунами (цунамиподобного события) соответствует появление отрезка ),( 
qp II  

для которого значение величины ))()(( 
qp IHIH  существенно в сравнении с фоновым. Для 

формализации сравнения используются нечеткие сравнения. Пусть n(a, b) – какое-либо нечеткое 
сравнение положительных чисел [6], выражающее степень превосходства b > 0 над a > 0. (Например, 

]).1,1[))((),( 2/122
2  baabban  Для числового множества }...{ 21 NaaaA   можно 

определить n(A, b) – сравнение A с b: .]1,1[),(
1

),(   ban
N

bAn jj  Считается, что значение 

величины ))()(( 
qp IHIH  соответствует проявлению цунами, если  ))H(IJ,( pn  ),))(,(( 

pIHJn  

где J есть множество значений величин ),((),( 
qp IHIH  соответствующих фоновым, 0  – 

пороговое значение (настраиваемый параметр). 
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Блок-схема процедуры автоматической оценки времени вступления волны цунами 

представлена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Блок-схема процедуры автоматической оценки времени вступления волны цунами 

 

Выбор параметров процедуры и результаты обработки записей уровня моря 

Параметрами изложенной процедуры оценки времени вступления волны цунами являются: 

 натуральные числа ]1,0[,, 21  N  – параметры процедуры сглаживания; 

 весовая функция );(ij  

 нечеткое сравнение n(a, b); 

 пороговое значение .0  

 

Подача на вход последних   

минут измерений (массив 

TimePointList) 

Гравитационное сглаживание массива 

TimePointList 

Вычисления скорости изменения уровня 

моря. 

Выделение отрезков постоянства знака скорости и формирование массива 

BackgroundSegments (фоновых отрезков) 

Начало работы: установка параметров процедуры: 

                          

Формирование 

массива GravitationList - 

результата сглаживания 

Формирование 

массива SpeedList – 

скорости изменения 

уровня моря 

Добавление в массив 

TimePointList очередного значения 

измерения уровня моря.      . 

 

Вычисление гравитационного сглаживания для элемента массива               с 

номером          . Добавление результата в конец массива GravitationList. 

Вычисление скорости изменения уровня моря для последнего элемента  массива 

GravitationList. Добавление результата в конец массива SpeedList. 

Вычисление с помощью нечеткого сравнения величины H 

- степени превосходства изменения уровня моря на текущем 

отрезке постоянства знака скорости над значениями на фоновых 

отрезках из массива BackgroundSegments 

H

 >  

Выдача начала 

текущего отрезка постоянства 

знака скорости как времени 

вступления цунами 

Завершение работы 

д

а 
н

ет 
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Процедура оценки имеет эвристический характер, поэтому выбор параметров осуществлялся 

на основе опыта обработки записей цунами. При обработке использовались записи цунами от 

Великого восточно-японского землетрясения (11 марта 2011 года), полученные береговыми АП: 

Малокурильское, Южно-Курильск, Курильск, Рейдово, Крильон, Корсаков, Поронайск, 

Стародубское, Невельск, Холмск, Углегорск, Находка, Преображение, Рудная пристань, Семячики, 

Никольское, Петропавловск, Ханасаки. В результате оказалось: 

 параметры процедуры сглаживания обеспечивают её эффективность при мин, 10~1  

мин, 3-1~2  0.5;~  весовая функция может быть линейно убывающей; 

 в качестве нечеткого сравнения использовалось сравнение положительных чисел, 

приведенное в тексте, а также сравнение   )(),(max),( 1 abbaban    – в обоих случаях 

удавалось подобрать пороговое значение ,  обеспечивающее приемлемую оценку 

времени вступления волны. 

Выбор порогового значения   осуществлялся на основе анализа отрезка записи, который 

заведомо не содержал обусловленной цунами составляющей. Для такого отрезка строилось J – 

множество значений величин ).((),( 
qp IHIH  Затем для каждого элемента )( 

pIH  множества J 

вычислялось значение )).(),(())(,(   ppp IHIHJnIHJ  Множество значений ))(,(  pIHJ  

позволяло оценить фоновое значение нечетких сравнений. Пороговое значение выбиралось равным 

  .)(:))(,(max1(5.0;5.0max JIHIHJ pp    

 

Замечание 

Для сильно зашумленных данных можно использовать автоматическую подстройку 

параметра   (например, по оценке дисперсии). Кроме того, за счет введения ограничения снизу на 

длину отрезка постоянства знака скорости изменения уровня моря можно обеспечить автоматический 

пропуск кратковременных скачков скорости, обусловленных случайными возмущениями или сбоями 

в работе АП. 

На рисунках 2–5 представлены этапы обработки данных уровня моря для АП «Холмск»с 

помощью процедуры оценки времени вступления волны цунами. Жирной линией на графиках 

выделен участок постоянства знака скорости изменения уровня моря, соответствующей вступлению 

волны цунами. 

 
Рис. 2. Измерения уровня моря 

 

 
Рис. 3. Гравитационное сглаживание измерений уровня моря 
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Рис. 4. Оценка скорости изменения уровня моря 

 

 
Рис. 5. Оценка изменений уровня моря для участков постоянства знака скорости 

 

Заключение 

Построенная эвристическая процедура оценки времени вступления волны цунами по данным 

береговых автоматизированных постов при соответствующей настройке позволяет имитировать 

действия эксперта при визуальной обработке записи уровня моря и может использоваться в 

автоматическом режиме для информационной поддержки дежурного океанолога. 

Настройка процедуры (выбор параметров) может осуществляться в режиме обучения 

индивидуально для каждого автоматизированного поста и каждого пользователя на основе анализа 

записей цунами. 

Авторы признательны Лоскутову А.В. за предоставленные записи цунами. 
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Введение 

Землетрясение с MW = 8.2 произошло 1 апреля 2014 г. в 23:46:46 всемирного скоордини-

рованного времени (UTC) (2 апреля 10:46:46 сахалинского времени) у северного побережья Чили с 

эпицентром в точке с координатами 19.642º ю. ш., 70.817º з. д. [15]. На побережье Чили, Эквадора и 

Коста-Рики была объявлена тревога цунами и произведена эвакуация населения с опасных 

территорий. Возникшее цунами вызвало затопление ближайшего к очагу участка побережья Чили 

высотой более 2 метров [15]. 

Несмотря на относительно невысокую магнитуду землетрясения, национальные службы 

предупреждения о цунами в Тихом океане (в том числе российская) находились в состоянии 

готовности в течение длительного времени. В частности, российская служба предупреждения о 

цунами принятие решения об объявлении тревоги цунами на Курильских островах откладывала до 

получения информации о проявлении цунами на Гавайских островах, являющейся ключевой для 

такого рода цунами. По получении информации об амплитудах цунами на Гавайских островах, 

равных примерно 1 см [14], принято решение тревогу на Курильских островах не объявлять. 

Известно, что цунами, возникающие у побережья Чили, являются потенциально опасными 

для побережий российского Дальнего Востока. Во время Чилийского цунами 1960 г. от 

землетрясения с MW = 9.5 на побережье полуострова Камчатка и Курильских островов 

зарегистрированы заплески высотой до 7 м [15]. Во время недавнего Чилийского цунами 27 февраля 

2010 г. от землетрясения с MW = 8.8 ожидалось заметное цунами на Курильских островах, была 

объявлена тревога цунами, произведена эвакуация населения. К счастью, волны с амплитудами около 

1 м не вызвали разрушений и не привели к человеческим жертвам [1]. 

Цунами относятся к немногим стихийным бедствиям, опасность которых возможно 

прогнозировать, своевременно объявлять тревогу и организовывать эвакуацию населения. 

Действующий в настоящее время регламент, основанный на магнитудном критерии, не дает 

количественной информации об ожидаемом цунами, не позволяет объявлять дифференцированную 

по отдельным пунктам тревогу, что приводит к значительному числу ложных тревог. 

Работы по совершенствованию оперативного прогноза цунами выполнялись в рамках ФЦП 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Российской Федерации до 2010 года». В обстоятельной статье [4] представлены 

результаты работ по модернизации российской системы предупреждения о цунами (СПЦ). 

Основными задачами модернизации СПЦ являлись повышение надежности оповещения, исключение 

пропуска цунами и уменьшение числа ложных тревог. 

Прогресс в модернизации российской СПЦ, отмечается в [4], достигнут за счет развития сети 

сейсмологических наблюдений, более оперативного и точного определения магнитуды 

землетрясений, развития системы связи и оповещения об угрозе цунами. Признано, однако, что 

показатели качества работы СПЦ не могут быть существенно улучшены при использовании только 

магнитудно-географического способа прогнозирования без привлечения гидрофизической 

информации о цунами. 

Внимание уделялось также развитию и модернизации сети гидрофизических наблюдений. 

Гидрофизическая сеть СПЦ состоит в основном из береговых автоматизированных постов (АП), 

береговых постов гидрометеорологических станций [4]. К настоящему времени произведена 

постановка двух донных гидрофизических станций 21401 и 21402 системы DART с океанской 

стороны Курило-Камчатского желоба [12, 14], однако в оперативной работе Центра цунами их 

данные не используются. 

В [4] описана названная современной концепция оперативного прогнозирования цунами. 

Согласно этой концепции в настоящее время в практику Российской СПЦ внедряется способ 

оперативного прогноза, основанный на предварительных расчетах. Предполагается, что, как и 
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прежде, тревога цунами будет объявляться на основании магнитудного критерия. Дополнительно 

предполагается прогнозирование ожидаемых высот волн цунами, основанное на предварительных 

численных расчетах. 

Прогнозирование высот цунами осуществляется на основании специально создаваемой базы 

теоретических мареограмм в пунктах, для которых составляется прогноз. Эти теоретические 

мареограммы рассчитываются от элементарных источников, распределенных в соответствии с 

сейсмотектоническими особенностями акватории вокруг защищаемой территории. Источники 

строятся на основе наиболее вероятной пространственной дислокационной модели очага 

землетрясения. 

Есть серьезные основания сомневаться в том, что такое усовершенствование способа 

оперативного прогноза цунами действительно будет успешным. Построение источников основано 

лишь на предположениях. Прогноз в случаях, когда механизм землетрясения будет отличаться от 

предполагаемого, может оказаться недостоверным, как это произошло во время Симуширского 

цунами 13 января 2007 года [6] и цунами Тохоку 11 марта 2011 года [7]. Как представляется, такой 

способ не позволит существенно уменьшить количество ложных тревог. 

Подобный подход предлагался еще в 1996 г. [11] в начале развития системы DART. 

Предполагалось создание базы заранее рассчитанных мареограмм, исходя из наиболее вероятных 

источников цунами, в пунктах прогноза и в точках в океане, где находятся станции измерения 

уровня. Предполагалось, что результатом прогноза будут являться заранее рассчитанные 

мареограммы, скорректированные, в отличие от описанного выше способа, исходя из сравнения с 

данными станций измерения уровня. Впоследствии от такого способа, как неперспективного, 

отказались в пользу гидрофизического, основанного на данных о цунами в открытом океане [9, 11]. 

Проблема оперативного прогноза цунами заключается в том, чтобы службы предупреждения 

объявляли не только обоснованные общие тревоги, но и дифференцированные по степени опасности 

для конкретных участков побережий. Идеально тревога цунами должна объявляться только в тех 

пунктах, в которых цунами представляет реальную опасность, и сопровождаться информацией о 

времени прихода первой волны, о высотах волн, их количестве и интервалах времени между ними и 

об ожидаемом времени окончания цунами (отбой тревоги цунами). На основе именно этих 

соображений Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО лишь в 2013 г. 

сформулировала определение понятия оперативный прогноз цунами [13]. 

В настоящее время прогноз цунами возможен на основе информации о сформировавшемся 

цунами, получаемой в открытом океане. С появлением такого инструмента, как глубоководные 

донные станции измерения гидростатического давления (система DART [14]), позволяющего 

измерять уровень водной поверхности океана с большой точностью, реализация идеи, предложенной 

в конце 60-х годов прошлого века, возможна [2, 5, 9, 10]. 

Для оперативного прогноза цунами требуется сейсмологическая информация только о 

времени главного толчка и координатах эпицентра землетрясения и информация о цунами от 

глубоководной станции системы DART [2, 5]. 

Результатом являются время прихода и форма ожидаемого цунами в заданных пунктах. 

Достаточно большая длительность прогноза позволяет учесть возможные вторичные волны, нередко 

имеющие амплитуды, значительно превышающие амплитуды головных волн, а также оценить 

длительность возможной тревоги цунами. 

На основании полученной информации принимается решение об объявлении тревоги цунами 

только в тех пунктах, в которых цунами представляет реальную угрозу, причем, с оптимальной для 

каждого пункта заблаговременностью. 

Способ оперативного предупреждения о цунами применялся для ретроспективного прогноза 

произошедших ранее цунами [3, 5]. Результаты демонстрируют вполне хорошее совпадение форм 

расчетных и зарегистрированных цунами, как в открытом океане, так и вблизи населенных пунктов 

Курильских островов. 

 

Прогноз Чилийского цунами 1 апреля 2014 г.  

Прогноз Чилийского цунами 1 апреля 2014 г. выполнен в режиме, близком к режиму 

реального времени. 

На рис. 1 представлена схема расположения станций системы DART в Тихом океане, а также 

защищаемых пунктов на Курильских островах. 
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Расчет проводился для точек в океане, в которых находятся станции системы DART, а также 

вблизи Северо-Курильска (о. Парамушир), Южно-Курильска (о. Кунашир) и портпункта Буревестник 

в зал. Касатка (о. Итуруп). 

 
Рис. 1. Расчетная схема численного эксперимента. Звездочкой отмечен эпицентр землетрясения 1 апреля 2014 г. 

Символом ◊ обозначены положения станций системы DART. На врезке обозначено: ○С-К – Северо-Курильск, 

○Кас – зал. Касатка вблизи пос. Буревестник, ○Ю-К – Южно-Курильск 

 

К моменту начала выработки прогноза (2 апреля около 20 час. сахалинского времени) были 

доступны данные об уровне океана станций DART 32412, 32413, 32411, 43412 и 43413 [8]. Данные 

станции DART 32413 взяты в качестве опорных, на основе которых выполнен прогноз в точках в 

океане и вблизи пунктов Курильских островов. Сравнение данных станций DART 43412 и 43413 с 

расчетными показало адекватность последних и позволило рассчитывать на достаточно точный 

прогноз для района Курильских островов. Сравнение результатов расчета с фактическими данными в 

других точках произведено 2–3 апреля 2014 г. после прохождения цунами через эти точки. 

Результаты расчетов в некоторых точках представлены на рис. 2. 

При распространении от Калифорнии вдоль западного побережья США, вдоль Алеутских 

островов до Курильских островов и Японии цунами оставалось практически неизменным: 

сохранялась форма волны, амплитуда, составлявшая 0.5 см. Те же форма и амплитуда 

прогнозировались для точки, где находится станция DART 21416, не зарегистрировавшая цунами. 

 

Прогноз цунами для Курильских островов 

Предварительный прогноз для населенных пунктов на Курильских островах был выполнен 2 

апреля около 21 час. сахалинского времени, исходя из аналогии с Чилийским цунами 2010 г. Это 

цунами было зарегистрировано ближайшей к Курильским островам станцией DART 21416, а также в 

Северо-Курильске. Коэффициент усиления, рассчитанный по максимальным амплитудам в Северо-

Курильске и на станции DART 21416 [8], составил около 20. 

Расчетное цунами 2014 г. на ближайших к Курильским островам станциях DART 21419 

(позднее подтвержденное инструментальными измерениями, см. рис. 2) и DART 21416 должно иметь 

амплитуду около 0.5 см. 

Таким образом, исходя из прогноза на станции DART 21416 и коэффициента усиления, 

равного 20, в Северо-Курильске 3 апреля 2014 г. в 07:34 сахалинского времени следовало ожидать 

цунами с максимальной амплитудой 10 см, в других пунктах Курильских островов – не более 5 см. 

Несколько позднее, после перехода на сетку с меньшим шагом 900 м на широте 45º с. ш. и 

завершения расчетов, для пунктов Курильских островов получены формы ожидаемого цунами  

(рис. 3). Длительность второго этапа расчета – около 1 часа. Уточненный прогноз выполнен за  

3.5 час. до получения информации о проявлении цунами на Гавайских островах и за 9–10 часов до 

ожидаемого прихода цунами в населенные пункты Курильских островов. 
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Рис. 2. Расчетные и зарегистрированные формы цунами в океане. Сплошная линия – прогноз, пунктир – 

фактические данные (получены, за исключением данных DART 43413, 3 апреля 2014 после прохождения 

цунами) 

 

В Северо-Курильске, о. Парамушир (точка С-К на рис. 1 на расстоянии 1.1 км к востоку от 

порта, глубина воды 16 м), прогнозировались головные волны амплитудой до 4 см, время прихода 

цунами 3 апреля 2014 г. в 07:34. Структура прогнозированной волны цунами в Северо-Курильске 

аналогична структуре цунами 2010 г.: приход волн с максимальными амплитудами до 8 см с 

запозданием относительно первого вступления на 3.5 час. 

 

 
Рис. 3. Прогноз цунами вблизи пунктов Курильских островов 

 

В пос. Буревестник, зал. Касатка, о. Итуруп (точка Кас на рис. 1 на расстоянии 2.1 км к северу 

от порта, глубина воды 30 м), ожидались волны амплитудой до 4 см, с временем прихода цунами 3 

апреля 2014 г. в 08:12 сахалинского времени. 

В Южно-Курильске, о. Кунашир (точка Ю-К на рис. 1 на расстоянии 5.4 км к востоку от 

порта, глубина воды в этой точке 29 м), прогнозировались волны амплитудой до 3 см, ожидаемое 

время прихода цунами 3 апреля 2014 г. в 08:28 сахалинского времени. 

Таким образом, прогноз цунами для пунктов Курильских островов, выполненный 2 апреля в 

22 час., хорошо совпадает с предварительным прогнозом. 

К сожалению, сравнить прогноз с реальным цунами на основе инструментальных наблюдений 

не представляется возможным: регистраторы службы предупреждения о цунами в указанных пунктах 

были демонтированы летом 2013 г. и до настоящего времени не восстановлены. 

 

Обсуждение и заключение 

Модернизация российской СПЦ велась, главным образом, в направлении развития сети 

сейсмологических наблюдений. Развитию гидрофизической подсистемы уделялось значительно 

меньше внимания. Однако показатели качества работы СПЦ не могут быть существенно улучшены 

при использовании только магнитудно-географического способа без привлечения гидрофизической 

информации о цунами. 

В настоящей работе показано, что оперативный прогноз цунами на Курильских островах 

возможен заблаговременно в режиме реального времени. 
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Прогноз Чилийского цунами 1 апреля 2014 г. впервые в России выполнен практически в 

режиме реального времени. Сравнение результатов расчета цунами в океане с данными станций 

DART демонстрирует достаточно высокую точность расчета волновых форм. 

Прогноз амплитуд ожидаемого цунами на Курилах дал незначительную их величину: в 

основном до 4 см, приход максимальных волн с амплитудой до 8 см в Северо-Курильске с задержкой 

около 3.5 час. Результат получен за 9 час. до прихода волны к побережью Курильских островов. На 

основании этих расчетов возможно было принятие решения не объявлять тревогу цунами. 

В случаях близких цунами момент выработки прогноза определяется временем пробега 

цунами до точки регистрации в открытом океане (станцией DART) плюс время для идентификации 

цунами (первый период/полупериод длительностью около 15 минут). Все вспомогательные расчеты, 

начатые сразу после регистрации землетрясения, выполняются в пределах времени пробега цунами 

до точки регистрации станцией DART. 

Главная проблема – оптимальная расстановка глубоководных станций системы DART. 

К примеру, российская станция DART 21401 позволяла выполнять заблаговременный прогноз 

в случаях цунами возникающих в районе очага землетрясения Тохоку 2011 г. Однако действующая в 

настоящее время российская станция DART 21402 не даст необходимой заблаговременности в 

аналогичных ситуациях. 

Результаты показывают, что качество прогноза на основе предложенного способа достаточно 

для принятия решения об объявлении тревоги цунами, причем имеется возможность заранее, с 

необходимой заблаговременностью, определить те пункты, в которых цунами представляет реальную 

угрозу. 
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Введение 

В ряде случаев, за несколько часов до землетрясения, наблюдается регистрация 

микросейсмических шумов. Обычно это наиболее заметно перед сильными сейсмическими 

событиями. 

В данной работе, для регистрации подобных шумов, использовались гравиметры gPhone. 

Описываемое в работе землетрясение произошло в Непале, 25 апреля 2015 года с магнитудой 

MS = 7.9 на глубине 13 км. В работе приведены результаты наблюдений за микросейсмическим 

шумом до и после землетрясения. 

 

В предыдущих работах описывались эксперименты по регистрации землетрясений, 

гравиметром gPhone и CG5, сравнивались величины сигнала от различных событий [1, 2], а также 

приводились некоторые результаты исследования вариаций гравитационного поля перед сильными 

землетрясениями. Регистрация проводилась на побережье бухты Витязь Японского моря в районе 

морской экспериментальной станции Тихоокеанского океанологического института 

им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН (МЭС ТОИ ДВО РАН) «Мыс Шульца». 

Исследования на МЭС ТОИ ДВО РАН «Мыс Шульца» проводятся совместными усилиями 

ТОИ ДВО РАН. Также дополнительные исследования вариаций гравитационного поля проводились 

совместно с институтом геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского Отделения РАН, лаборатории-

обсерватории «Арти». 

Для измерения сигналов, наблюдаемых при сейсмических событиях, применялся гравиметр 

gPhone компании Micro-g LaCoste с металлическим пружинным датчиком, который обладает 

большим динамическим диапазоном, позволяющим избежать насыщения сигналами высокой 

амплитуды, возникающими во время землетрясения, и при этом имеющим достаточную 

чувствительность для регистрации постоянного фонового сейсмического шума и приливных 

движений Земли. Диапазон измерений прибора превышает 8000 мГал без необходимости 

переустановки, а разрешающая способность при снятии показаний составляет 0.001 мГал. Все это 

позволяет использовать прибор как для подробных полевых исследований, так и для 

крупномасштабных региональных или геодезических съемок. Оцифрованные сигналы записываются 

в память гравиметра и передаются в центры обработки информации Геофизической службы РАН. 

В ряде предыдущих статей, приводились результаты записей сигнала на выходе гравиметра, 

на которых был представлен микросейсмический шум перед сильными землетрясениями.  

Некоторые из них показаны на нижеприведенных рисунках. 

Время UTC (соответствует Владивостокскому времени + 10 час.) 

Параметры землетрясения (рис. 1): MS = 7.3, глубина 30 км, расстояние до м. Шульца 1200 км. 

На верхней картинке общий вид записи. Контуром выделен участок, рассматриваемый на нижней 

картинке в увеличении. 

Примерно за 40 часов до землетрясения началось увеличение амплитуды сигнала. До этого 

уровень был примерно 100 мкГал, затем повысился до 400–500 мкГал. 

Параметры землетрясения (рис. 2): MS = 7.1, глубина 10 км, расстояние до м. Шульца 1300 км. 

Примерно за 32 часа до землетрясения произошло непродолжительное увеличение амплитуды 

сигнала. Уровень поднялся с 200 мкГал до 500–600 мкГал. 
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Рис. 1. 07-12-2012 Япония         Рис. 2. 25-10-2013 Япония  

 

Для того, чтобы исключить влияние погодных, или иных внешних факторов, вызывающих 

шум на записи прибора, были рассмотрены записи двух, приблизительно равноудаленных от 

землетрясения гравиметров. Подходящее землетрясение случилось в Непале, 25 апреля 2015 года. 

Его характеристики: 

 широта 28.18° с. ш. 

 долгота 84.78° с. ш. 

 магнитуда Ms 7.9, глубина 13 км. 

На рисунках ниже представлены записи с гравиметров, находящихся в АРТИ и на м. Шульца 

 

  
Рис. 3. Запись с гравиметра АРТИ Рис. 4. Запись с гравиметра м. Шульца 

 

На рисунке 3 видно, что микросейсмический шум в АРТИ начал появляться примерно к 12 

часам 22 апреля и продолжался до 8 часов 29 апреля. Расстояние до эпицентра 3700 км 

На рисунке 4, шум на м. Шульца появился 23 апреля, примерно с 6 часов, но продолжался 

также до 8 часов 29 апреля. Расстояние до эпицентра 4300 км.  

Если сравнивать амплитуду шума, то на записи АРТИ, она достигает 400 мкГал, а на мысе 

Шульца 200 мкГал. Возможно это связано с разностью расстояний до землетрясения. 

 

Заключение 

При перемещении континентальных плит, в результате перемещения масс возможно 

изменение значений силы тяжести в данном регионе. Не исключено, что данные изменения 

амплитуды сигнала, вызваны именно этим перемещением. 
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Подобные наблюдения описываются в ряде работ ученых из Китая [3], где также наблюдалось 

веретенообразное увеличение амплитуды сигнала за несколько часов до землетрясений в Японии (9 и 

11 марта 2011 г.) 

Для более ясного понимания данного процесса необходимо проводить дальнейшие 

наблюдения, накопление статистических данных. Желательно проводить замеры с использованием 

нескольких гравиметров, расположенных на расстоянии друг от друга, чтобы проследить 

зависимость изменения величины силы тяжести по мере удаленности от эпицентра землетрясения. 
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Введение 

Беринговоморское побережье Камчатки совпадает с границей между Охотским и 

Беринговоморским блоками или (микро) плитами, являющимися частью Северо-Американской 

плиты на российском Дальнем Востоке. Вопрос о конфигурации плит в регионе, являющимся 

северным окончанием Курило-Камчатской зоны субдукции, остается открытым [2]. Моделирование 

источников отложений цунами может внести важный вклад в региональные тектонические 

построения. Исследования цунамигенных отложений в тысячелетнем масштабе времени также важны 

для расширения исторических каталогов землетрясений и вероятностного анализа опасности 

сильнейших землетрясений и цунами (например [6]). Сочетание этих научных и практических 

интересов явилось стимулом к данному исследованию.  

Для прогнозирования будущих цунами, а также движений грунта при сильных событиях, важно 

знать потенциальные источники будущих землетрясений. Один из способов решения этой проблемы 

является реконструкция расположения очага землетрясения по отложениям цунами. Отложения 

цунами изучались на Камчатском побережье Берингова моря в течение многих лет (напр. [5]). 

Результаты показывают что высота цунами в данном районе может достигать 10 м и более, и 

приводить к катастрофическим последствиям для населенных пунктов, расположенных вдоль 

побережья. Для сравнения: история цунами за последние 4000 лет показывает, что зона северной 

части Курило-Камчатской зоны субдукции испытывает цунамигенные землетрясения каждые 

несколько столетий [1, 2]. 

 

Моделирование очагов землетрясений 

В данном исследовании мы попытались реконструировать очаги цунамигенных 

палеоземлетрясений, путем численного моделирования высот цунами и их сравнения с реальными 

данными, полученными в результате полевых исследований береговых отложений. Для этого мы 

смоделировали цунами для набора очагов на потенциально активных разломах в акваториях 

Берингова моря (см. рис. 1). В общей сложности были подготовлены 47 исходных моделей очагов.  

Модельные землетрясения строились, исходя из общих представлений о тектонике и 

сейсмичности региона и включали широкие диапазоны очаговых параметров. При этом мы 

ориентировались на три группы данных: 

- пространственное распределение сейсмичности в акватории и прибрежных районах 

Берингова моря и Алеутской дуги (с учетом распределения максимальных наблюдавшихся 

магнитуд землетрясений);  

- характерные для различных районов механизмы землетрясений;  

- залегания и кинематические характеристики современных и голоценовых сейсморазрывов, 

зафиксированных при полевых наблюдениях и дешифрировании космических снимков на 

западном побережье моря. 

Далее, при выборе исходной магнитуды модели, были учтены следующие параметры: 

- максимальная магнитуда, наблюденная или расчетная, в окрестностях (50–250 км) от 

центроида модели; 

- тектоническое расположение исходной модели (например, принадлежность к границе плите), 

и распределения магнитуд, характерных для землетрясений в этом районе;  

- типа движения по разлому - взброс, сброс, или сдвиг, а также максимальная магнитуда 

наблюдаемая для землетрясений этого типа во всем регионе. 

Для всех регионов со сравнительно низким уровнем зарегистрированной сейсмичности, 

максимальнаые магнитуды модели были взяты на уровне Олюторского, 2006 землетрясения. 

Использованы значения: М = 7.5 для взбросов, М = 7.0–7.5 для сдвигов и сбросовых разломов. 
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Для областей, включающих зарегистрированные землетрясения с M ~ 7.5, для взбросов, помимо 

указанного значения, рассчитывалась модель с M = 8.0. Аналогичная магнитуда была использовано 

при моделировании взбросовых землетрясений, происходящих у подножья западного 

континентального склона Командорской котловины. Для задуговых сдвигов Алеутской дуги 

модельные магнитуды также выбраны в интервале 7.0–7.5, но здесь они соответствуют 

наблюдавшимся значениям. В Алеутской зоне субдукции зарегистрированы сильнейшие события до 

М = 9. Здесь модельные магнитуды выбирались из интервала 8.5–9.0 с постепенным возрастанием в 

восточном направлении, что соответствует возрастанию в очагах взбросовой составляющей 

подвижки. 

В настоящей работе используется простейшая модель очага – однородный мгновенный сдвиг по 

поверхности плоского прямоугольного разрыва. Верхнее и нижнее ребра площадки разрыва 

предполагаются горизонтальными. 

 

 
Рис. 1. Распределение очагов землетрясений (заштрихованные прямоугольники). Очаги, которые были 

использованы для моделирования набега волны на берег, выделены черным; численные значения указывают 

номер очага 

 

Моделирование цунами 

Численное моделирование цунами требует наличие трех компонент: (1) модели очага, 

определяющей место разрыва и распределение подвижки; (2) океанической батиметрии и 

прибрежной топографии, и (3) модели распространения цунами и набега волны на берег. Смещение 

дна моделируется по классической модели плоского дислокационого источника со сдвигом на косой 

плоскости разрыва врезанной в полубесконечную упругую среду [4]. Модуль сдвига принят равным 

4.0x10
10

 кг/мсек
2
. Начальное распределение высот поверхности моря равно распределению 

вертикального смешения морского дна. 

Для расчета цунами использовалась модель батиметрии и топографии берега скомпилированная 

из глобальной модели батиметрии и топографии (GEBCO) и данных нивелировки во всех пунктах 

обследования отложений цунами. Данные глубин были приведены к прямоугольной сетке с шагом 

500 м при помощи линейной триангуляции. Карта распределения глубины моря показана на рис. 2. 

Шаг батиметрических данных 500 м вполне достаточен для расчета распространения цунами и набега 

в прибрежной зоне при простой конфигурации берега. Однако, в сложных условиях побережья 

западной части Берингова моря, с многочисленными проливами и заливами, а также для небольших 

глубин в Карагинском заливе, большие ошибки моделирования возможны при расчете подтопления и 
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набега волны. Другой причиной усиления волны цунами является эффект геометрической 

фокусировки на структурах берегового мыса. Поэтому для моделирования затопления и набега волны 

на берег мы также подготовили батиметрические данные с шагом 90 м. 

Для расчета распространения цунами мы использовали волновую модель Буссинеска, 

разработанную в [7] (программа FUNWAVE). Эта модель полностью нелинейна (т.е. сохраняет 

информацию на всех уровнях нелинейности А/H, где А – амплитуда волны, а H – глубина воды) и 

учитывает дисперсию волн. FUNWAVE также учитывает придонное трение и разрушение волны, без 

которых волна может искусственно усиливаться на побережье. Для моделирование набега на берег 

используется алгоритм щелей, который был полностью проверен на моделировании набега и 

разрушения коротких (т.е. штормовых) волн. FUNWAVE была откалибрована для моделирования 

длинных волн (т. е. цунами) и успешно использована для моделирования различных региональных 

цунами. Район моделирования цунами в Беринговом море ограничен 160°–174°в. д. и 53°–61°с. ш. 

Использованы сетки: 500 м для открытых районов моря и 90 м для прибрежных районов в 

большинстве участков шурфования между Камчатским мысом и Южным Карагинским заливом. 

 

Результаты моделирования 

Изначально, мы рассчитывали цунами для всех источников на рис. 1, которые находятся внутри 

модели батиметрии рис. 2. Для этих расчетов мы использовали сетку 500 м. На рис. 3 показан пример 

распределения пиковых высот цунами для источника № 31. 

 

 
Рис. 2. Батиметрическая карта исследуемого района. Глубина моря показана контурами: 1-й контур 100 м, 

последующие с интервалом 1000 м. Береговая линия приведена по батиметрической модели (линия нулевой 

глубины). Кружки отмечают пункты закладки шурфов для изучения отложений палеоцунами 
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Рис. 3. Пример распределения пиковых амплитуд цунами для очага 31, в метрах. Точки вдоль береговой линии 

отмечают места шурфования отложений цунами. Прямоугольник – модельный очаг, его верхний край отмечен 

сплошной линией 

 

 
Рис. 4. Сравнение наблюденных («серая зона», см. [1]) и смоделированных высот цунами (максимальное 

значение среди выбранных очагов 21, 27, 30, 31, 36, 38 и 40; расположение очагов см. на рис. 1). Места 

шурфования располагаются с севера (левая сторона рисунка) на юг (правая сторона рисунка). Порядок 

расположения от Карагинского острова через залив Ука, полуостров Озерной, река Столбовая, до Камчатского 

мыса. Для острова Карагинский показаны результаты по начальной сетке моделирования 500 м. 

 

Далее мы моделировали набег на берег для выборки из 6 очагов, для которых величины 

расчетных пиковых амплитуд совместимы с наблюденными максимальными высотами заплеска 

цунами определенными по отложениям цунами. А именно, были выбраны очаги 21, 27, 30, 31, 36, 38 

и 40 (отмечены белым цветом на рис. 1). Для этих моделирований мы использовали сетку 90 м. По 

сравнению с обычно используемыми сетками от 10 до 30 м, сетка 90 м довольно груба, однако она 
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совместима с нехваткой прибрежных батиметрических и топографических данных в этом 

малоизученным районе.  

На рис. 4 показано показано сравнение высот модельных и наблюденных цунами согласно [1]. 

Хотя амплитуда слегка недооценена на некоторых участках, наблюдается хорошее согласие 

рассчитанных и наблюденных высот между мысами Озерной и Камчатский. Следует отметить не 

учтенную в модели неопределенность в соотношении между сдвигом на разломе и размером очага 

(например, [3], по результатам инверсии очага), которая позволяет нам слегка скорректировать 

величину подвижки и, в конечном итоге, высоту цунами до ±1.5 раз. С помощью такого рода 

коррекции мы можем получить хорошее совпадение в среднем по группе очагов. 
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Введение 

Вдоль побережья Камчатки, Курильских остовов и Хоккайдо на протяжении последних более 

чем 20 лет проводилось изучение отложений цунами. К настоящему времени собрано большое 

количество данных по интенсивности и повторяемости цунами вдоль всей зоны субдукции, однако 

разные участки побережий изучены с разной степенью детальности и по разным методикам. К 

сожалению, в настоящее время невозможно провести надежную корреляцию выявленных отложений 

цунами между Японским, Курильским и Камчатским сегментами, и на основании протяженности 

охваченных цунами побережий выделить землетрясения с М ~ 9. Сильнейшие землетрясения обычно 

сопровождаются значительными цунами не только в ближней зоне, но и на берегах, расположенных в 

тысячах километрах от очага. В связи с глобальными последствиями, в последнее время во всем мире 

особое внимание уделяется вопросу изучения именно мегаземлетрясений. В данной публикации 

представлен альтернативный подход к выявлению таких событий вдоль зон субдукции, основанный 

на изучении геологических следов косейсмических деформаций на побережьях. Само наличие 

крупноамплитудных (первые метры) вертикальных деформаций свидетельствует о 

мегаземлетрясении, даже при отсутствии межрегиональной корреляции отложений цунами от этого 

события. В статье впервые приводятся данные по голоценовым мегаземлетрясениям напротив 

побережья Авачинского залива в голоцене. 

 

Косейсмические деформации побережий 

Согласно геодезическим, а в последнее время и GPS данным, сильные межплитные 

землетрясения вызывают вертикальные косейсмические деформации на побережьях, расположенных 

даже в нескольких сотнях километров от глубоководных желобов. Наблюдения, проведённые после 

некоторых крупнейших исторических землетрясений (например, Чилийского 1960, MW = 9.5; 

Аляскинского 1964, MW = 9.2; Индонезийских 2004, MW = 9.5 и 2005, MW = 8.6; Японского Тохоку 

2011, MW = 9.1 и др.), показали, что земная поверхность, над ближайшей к желобу частью очага (на 

взброшенном крыле), во время субдукционного землетрясения испытывает поднятие. В то же время 

область, расположенная ближе к вулканической дуге, над более глубокой частью очага, опускается 

[4]. Амплитуды зарегистрированных на побережьях косейсмических поднятий достигали 4–6 м, 

амплитуды же опусканий не превышали 1–2 м [4]. Ось Курило-Камчатского желоба протягивается в 

100–240 км от линии побережья Камчатки и Курильских островов. Из результатов компьютерного 

моделирования [2] следует, что лишь самые сильные межплитные землетрясения с широкими 

очаговыми зонами в 100–200 км способны вызвать заметные косейсмические опускания на 

побережьях крупных заливов. Таким образом, исследуя косейсмические деформации на побережьях 

Авачинского, Кроноцкого, Камчатского заливов, можно выявить наиболее сильные 

«мегаземлетрясения». 

После косейсмического опускания на побережье происходит размыв береговых валов и 

формирование нового вала, перекрывающего более старый вал. Спустя некоторое время (первые 

годы – десятки лет) на берегу устанавливается новый профиль равновесия, размыв прекращается, и 

проградация берега возобновляется (при условии достаточного количества наносов). Место 

причленения древнего и молодого береговых валов соответствует погребенному уступу размыва 

(buried scarp) [2, 4]. Один из новых методов при поиске погребенных уступов на побережье – 

георадарные исследования. Погребенные уступы размыва на радарограммах представляют собой 

круто падающие в сторону моря границы, соответствующие стратиграфическим и угловым 

несогласиям. Не все погребенные уступы в отложениях морской террасы могут быть связаны с 

косейсмическими опусканиями побережья. Критерием для выделения именно косейсмических 

уступов размыва служат их одновозрастность вдоль большого участка побережья и совпадение по 

возрасту с отложениями цунами, которое сопровождало землетрясение. 
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Методика полевых исследований 

Во время полевых исследований (рис. 1), перпендикулярно линии побережья измерялись 

топографические профили, вдоль них закладывались шурфы глубиной до 2.5 м (до чистого морского 

песка). В шурфах описывались геологические разрезы и идентифицировались вулканические пеплы 

(тефра) и отложения цунами. Возраст самой нижней по разрезу тефры примерно соответствует 

времени, когда активный береговой вал переходит в реликтовую стадию, и на нем начинает 

накапливаться почвенно-пирокластический чехол [2]. На побережье Авачинского залива в почвах 

залегают горизонты тефры преимущественно от извержений влк. Авачинский, Ксудач, Опала [1,3]. 

Частота крупных пеплопадов составляет здесь первые десятки – первые сотни лет, поэтому метод 

тефрохронологии для данного района является достаточно точным для датирования отложений и 

форм рельефа [1]. 

 
Рис. 1. Участок побережья Авачинского залива (пунктирный прямоугольник), на котором проведено изучение 

отложений цунами и косейсмических деформаций. Положение измеренных топографических профилей, вдоль 

которых изучались геологические разрезы, показано черными линиями 

 

В ходе исследования определялся возраст каждого берегового вала. В тех местах, где 

соседние береговые валы имели большую разницу в возрасте (более нескольких сотен лет), между 

шурфами вдоль топографического профиля измерялся георадарный профиль. При этом 

использовался георадар «Око» фирмы «Логис» и экранированный антенный блок с центральной 

частотой 250 МГц. На полученных радарограммах намечались участки, где мог находиться 

погребенный уступ размыва. После этого уступ вскрывался канавой, описывался геологический 

разрез, и с помощью метода тефрохронологии определялось время образования уступа. В шурфах 

расположенных от вскрытого уступа вглубь суши определялись горизонты с отложениями цунами, 

одновозрастными со вскрытым уступом, и, таким образом, подтверждалась его косейсмическая 

природа [2].  

 

Полученные результаты 

В районе исследования вкрест простирания береговых валов было измерено 7 

топографических профилей, вдоль них выкопано и описано 80 шурфов. В южной части 

обследованного участка побережья (в районе Халактырского пляжа), возраст наиболее древнего 

берегового вала составил ~3300 
14

С лет [3]. В северной части, в районе оз. Котельное и р. Правая 

Котельная сохранились береговые валы с возрастом 3700–3800 
14

С лет [1]. После того, как каждый 

береговой вал был датирован, вдоль профилей наметились участки с сильно различающимися по 
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возрасту соседними береговыми валами. Между ними должны были находиться погребенные уступы 

размыва. Поэтому здесь было проведено георадарное зондирование (рис. 2). По радарограммам 

намечался участок, где мог находиться погребенный уступ, и в этом месте выкапывалась канава 

(рис. 3). 

 
Рис. 2. Георадарный профиль (А) через погребенный уступ размыва, показанный на рис. 3. На (Б) представлена 

интерпретация радарограммы: 1 – почвенно-пирокластический чехол; 2 – штормовые отложения, образованные 

на фазе аккумуляции морской террасы после прекращения размыва (черные наклонные линии соответствуют 

типичной слоистости отложений пляжа); 3 – штормовые отложения, образованные во время размыва морской 

террасы после косейсмического опускания; 4 – съехавшие и оторванные с бровки уступа куски почвенно-

пирокластического чехла в матриксе штормовых отложений; 5 – погребенный уступ размыва; 6 – не размытая 

часть древней морской террасы; 7 – контур канавы, показанной на рис. 3 

 

Всего было обнаружено и изучено три погребенных уступа размыва (рис. 4). С помощью 

метода тефрохронологии [1, 3] мы определили, что уступ № 1 образовался 1150 – 1250 
14

С лет назад, 

уступ № 2 – 2400—2500 
14

С лет назад, уступ № 3 – 3300—3500 
14

С лет назад. В шурфах на морской 

аккумулятивной террасе были найдены отложения цунами, одновозрастные с уступами размыва. 

Таким образом, события цунами подтверждают косейсмическую природу выявленных уступов. 

 

Заключение 

Изучение геологических следов вертикальных косейсмических деформаций на побережьях 

расположенных вдоль зон субдукций позволяет выделить наиболее сильные землетрясения на фоне 

других цунамигенных землетрясений. 

Впервые на побережье Авачинского залива были выявлены следы трех таких землетрясений, 

сопровождаемых и цунами и косейсмическими опусканиями (амплитуда опусканий составила 

~1 ± 0.5 м). Землетрясения произошли 1200 ± 50, 2450 ± 50 и 3400 ± 100 
14

С лет назад (в среднем раз в 

~1000–1200 лет). Отметим, что со времени последнего события прошло около 1200 лет. 
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Рис.3. Вскрытый в стенке канавы погребенный уступ размыва №2 (точечный пунктир). Канава заложена 

перпендикулярно простиранию берегового вала, море находится справа. Цифрам 1, 2, 3 соответствуют 

горизонты тефры возраста 2650 
14

С, 2500 
14

С, 2400 
14

С лет. Белой линией обведен горизонт тефры 3, 

перекрывающей уступ. Возраст уступа 2450 ±50 14
С лет 

Рис. 4. Один из измеренных через морскую террасу топографических профилей. Высота указана относительно 

пункта государственной геодезической сети (уровень моря на момент замера составил +0.5 м). Положение 

шурфов на профиле показано серыми квадратиками. Положение выявленных погребенных уступов (1–3) 

показано жирными черными линиями 

 

Работа проведена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 15-05-02651-а. 
 

Список литературы 
1. Базанова Л.И., Брайцева О.А., Мелекесцев И.В. и др. Катастрофические извержения Авачинского вулкана 

(Камчатка) в голоцене // Вулканология и сейсмология. 2004. № 6. С.15–20. 

2. Пинегина Т.К. Пространственно-временное распределение очагов цунамигенных землетрясений 

тихоокеанского и беринговоморского побережий Камчатки по отложениям палеоцунами: Автореферат 

докт. дис. Москва, 2014. 43 с. 

3. Пинегина Т.К., Буржуа Д., Базанова Л.И. и др. Отложения цунами и анализ цунамиопасности на 

Халатырском пляже в районе Петропавловска-Камчатского // Локальные цунами: предупреждение и 

уменьешние риска. М.: Янус-К, 2002. С. 142–151. 

4. MacCalpin J.P. Paleoseismology. International Geophysics series. 2009. V. 95. P. 612. 

 

 

 

  

 



377 

 

УДК 550.34 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РИОЦ «ПЕТРОПАВЛОВСК» В РАМКАХ СЛУЖБЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ЦУНАМИ И СЛУЖБЫ СРОЧНЫХ ДОНЕСЕНИЙ В 2014–2015 

 

Подлас Е.Ю., Ототюк Д.А., Чебров Д.В., Дрознин Д.В. 

 

Камчатский филиал Геофизической службы РАН, г. Петропавловск-Камчатский, oppets2@emsd.ru 

 

Введение 

После коренной модернизации Системы предупреждения о цунами в 2006–2011 гг, 

Региональный информационно-обрабатывающий центр (РИОЦ) «Петропавловск» продолжает 

выполнять свои обязанности в новых условиях, на основе новых методах обработки данных. 

Изменилось техническое оснащение СПЦ, ее структура и принцип организации. Следовательно, в 

лучшую сторону изменились характеристики Системы, в частности ее возможности по обнаружению 

и обработке землетрясений [3, 4]. 

В 2011 г сдается в эксплуатацию модернизированная Сейсмическая подсистема Системы 

предупреждения цунами (СП СПЦ). Станция «Петропавловск» входит в РИОЦ «Петропавловск» как 

сектор «Петропавловск-Цунами» лаборатории исследования и мониторинга сильных землетрясений и 

переезжает в новое здание Межрегионального центра сбора, обработки и передачи мониторинговой и 

прогнозной информации о сейсмических событиях Дальнего Востока и цунами. После начала работы 

в новых условиях продолжилось развитие технических и программных средств, составляющих 

рабочее место оператора. Эти работы проводятся при постоянном контроле качества обработки 

данных. 

В настоящей работе обсуждается модернизация технических и программных средств рабочего 

места оператора, а также качество работы РИОЦ «Петропавловск» в 2014–2015 гг, (по состоянию на 

сентябрь 2015) в том числе и обработка по регламентам СПЦ сильных землетрясений с магнитудами, 

близкими к установленному порогу цунамигенности. Полученные результаты свидетельствуют о 

стабильно высокой точности и скорости оценок параметров очагов землетрясений, получаемых в 

оперативном режиме. 

 

Развитие технических и программных средств рабочего места оператора 

После принятия СП СПЦ в эксплуатацию создаются условия для повышения качества работы 

операторов СПЦ и ССД (Служба Срочных Донесений). На основе существующих программных 

инструментов создается «Обзорная панель оператора». Обзорная панель позволяет операторам 

дежурной смены в удобной форме считывать информацию с Дисплеев реального времени (ДРВ), 

отслеживать развитие сейсмического процесса, получать информацию о работе коллег из РИОЦ 

«Южно-Сахалинск» и «Владивосток». «Обзорная панель» становится основным инструментом 

оператора. Работа сектора «Петропавловск-цунами» переходит на качественно новый уровень — 

мониторинг сейсмической обстановки в Дальневосточном регионе, что в целом полностью 

соответствует задачам поставленным федеральной целевой программой. 

В конце 2014 г создан и введен в эксплуатацию модуль расчета и оповещения о фактической 

интенсивности сотрясений по инструментальным данным. После регламентной обработки 

землетрясения производится полуавтоматический (под контролем оператора) расчет 

инструментальной интенсивности, и, в случае ощутимого землетрясения производится рассылка 

согласно установленного списка рассылки по подразделениям КФ ГС РАН и МЧС. 

 

Качество работы РИОЦ «Петропавловск» в 2014–2015 гг. 

Качество работы ИОЦ следует оценивать по точности выдаваемых оценок и их 

оперативности. Особый интерес представляет вопрос соответствия качества оценок параметров 

землетрясений предполагаемым требованиям нового регламента СПЦ, которые кратко обсуждались 

выше. Здесь мы обсудим два важнейших параметра качества работы ИОЦ: полное время реакции СП 

СПЦ Tr и точность оценки координат d(λ, φ).  

Под полным временем реакции Tr мы будем понимать разницу между временем публикации 

параметров обрабатываемого землетрясения в базе данных КФ ГС РАН и временем в очаге. Таким 

образом, полное время реакции СП СПЦ Tr, по своему определению отличается от времени реакции 

СП СПЦ tt, норматив на которое устанавливается регламентами на время, которое затрачивает 

сейсмическая волна, чтобы достичь ближайшей специализированной сейсмической станции.  
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Кроме времени добегания волны до сейсмостанции, в величину Tr вносят свой вклад 

задержки, связанные с публикацией сообщения оператора в базе данных. Согласно опыту работы 

РИОЦ, эти задержки могут достигать одной минуты. 

Под точностью оценок координат землетрясений здесь мы будем понимать невязки оценок 

РИОЦ относительно неких «истинных» координат. Это понятие достаточно условно, поскольку 

результат расчета сильно зависит от множества факторов, таких как конфигурация сейсмической сети 

и модель среды. Тем не менее, оценки, произведенные независимыми крупными сейсмическими 

агентствами можно считать близким к истинным. В качестве таких опорных данных решено 

использовать Сейсмический бюллетень Геофизической службы РАН. 

Таким образом, медиана распределения ошибок оценки координат на ИОЦ «Петропавловск» 

для землетрясений, произошедших в «ближней» зоне, по сравнению с данными ГС РАН, оказалось 

равной d(λ, φ) = 30 км. Межквартильное расстояние составило около 30 км.  

Параметры распределения полного времени реакции СП СПЦ оказались такими: медианная 

оценка Tr = 5 минут 2 секунды, межквартильное расстояние IQT = 2 минуты 2.5 секунды, 90% 

квантиль Tr
90

 = 8 минут 10 секунд. Заметим, что невязка по координатам и время реакции СП СПЦ 

имеют распределения, близкие к распределению Рэлея. 

Таким образом, можно заключить, что СП СПЦ производит оценку параметров 

землетрясений Дальнего Востока России с вполне приемлемой точностью и достаточной 

оперативностью. 

За обсуждаемый период в зоне ответственности ИОЦ «Петропавловск» (до 1000 км.) не 

зафиксировано землетрясений, имеющих магнитуду MS > 6.0. В зоне Δ ≤ 20° зарегистрировано семь 

таких землетрясений. Все они были обработаны по регламентам Службы предупреждения о цунами. 

Первые решения операторами были получены в интервале 5–7 минут. Необходимые мероприятия – 

отправка АРМ-телеграмм и ALERT (кроме второго события) проводились согласно регламенту. 

Тревога цунами не подавалась. 

 

Заключение 

РИОЦ «Петропавловск» ведет работу в рамках Службы предупреждения о цунами и Службы 

срочных донесений. Это значит, что имеются особые требования к скорости и точности оценок 

землетрясений, производимых операторами. По результатам работы в 2012–2013 гг можно 

заключить, что точность таких оценок вполне достаточна для целей СПЦ и ССД: среднее 

расхождение в координатах, по сравнению с данными других агентств составляет около 30 км. 

Скорость реакции СП СПЦ для землетрясений в ближней зоне (200 км) в подавляющем количестве 

случаев не превышает 7 минут (с начала регистрации события специализированными станциями). 

Разрабатываются и внедряются технические и программные средства, повышающие точность 

и скорость оценок параметров землетрясений. Существенным улучшениям подверглись рабочие 

места операторов и информационные панели. 

Качество работы РИОЦ «Петропавловск» остается стабильно высоким с момента запуска в 

эксплуатацию в 2010 году [1, 2, 5]. 
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Введение 

Использование цифровой регистрирующей аппаратуры в практике сейсмологических 

наблюдений позволяет в полной мере применять для анализа записей волновых форм землетрясений 

методы спектрально-временного анализа (СВАН) 1. Это дает возможность исследовать частотный 

состав сейсмических волн и сопоставить его с параметрами землетрясений, с целью выявить 

частотные особенности записей событий, имеющих катастрофические последствия. 

Один из практически важных вопросов – оценка цунамигенности землетрясений, 

происходящих на акваториях Мирового океана и предупреждение населения прибрежных районов о 

возможных цунами. Как показывает практика, магнитудно-географический критерий, заложенный в 

действующий Регламент Службы предупреждения о цунами (СПЦ), не является достаточным, что 

нередко приводит к выпуску ложных тревог цунами [4]. Опыт показывает, что цунамигенность 

землетрясения зависит от глубины гипоцентра, и что глубокие землетрясения, как правило, не 

вызывают значительных цунами. Оценка, хотя бы грубая, глубины очага по виду волновой формы на 

мониторе дежурного сейсмолога и СВАН-диаграммы регистрируемого землетрясения могла бы дать 

возможность уменьшить число ложных тревог. 

Первые результаты применения методов спектрально-временного анализа для записей 

сильных землетрясений на акваториях Дальнего Востока являются обнадеживающими [6]. Выявлены 

следующие особенности частотного состава сейсмических сигналов сильных землетрясений с 

эпицентрами в районах Курильских островов, Камчатки и Японии: 

1. На записях мелкофокусных землетрясений через несколько секунд после вступления P-

волны вступают длиннопериодные (Т ≥ 10 с), так называемые, просачивающиеся моды, или PL-волны 

[8], амплитуда которых уменьшается с увеличением глубины гипоцентра, что позволяет быстро 

выделить глубокофокусные (h ≥ 300 км) землетрясения. 

2. На примере Симуширских землетрясений 2006 и 2007 гг. и землетрясения на о. Хоккайдо 

1993 г. подтвержден отмеченный в работе [7] эффект отсутствия высоких частот (0.33–16.52 Гц) в 

записях землетрясений, вызвавших особенно высокую волну цунами.  

 

Исходные материалы и методы 

Анализировались записи 139 землетрясений за период с 1990 г. (когда появились 

широкополосные сейсмограммы IRIS) по 2013 г. с магнитудой не менее 6.6 и с эпицентрами в 

треугольнике, ограниченном с юга 30 с. ш., с запада – 130 в. д., с востока − 160 з. д. Самое 

«северное» землетрясение оказалось на широте 67.61 с. ш. Из этого набора 114 землетрясений 

произошли на глубине менее 70 км, 25 – от 70 до 632 км. 

СВАН-диаграммы 1 строились для вертикальной составляющей сейсмограмм, записанных 

широкополосной аппаратурой IRIS-2 на сейсмической станции «Южно-Сахалинск». Амплитуды 

вертикальной компоненты скорости на всех сейсмограммах, представленных в данной работе, 

нормированы на максимальное значение полного трехкомпонентного вектора скорости в каждой 

записи. 

 

Зависимость частотного состава сейсмограммы на участке между вступлениями волн P 

и S от глубины гипоцентра землетрясения 

По внешнему виду записи отличить глубокофокусное землетрясение от мелкофокусного не 

сложно, когда оно полностью прописалось на сейсмограмме. На рисунке 1 представлена 

сейсмограмма мелкофокусного (h = 10 км, Мw = 8.3) землетрясения, на рисунке 2  

глубокофокусного (h = 602 км, Мw = 8.2). Мелкофокусное характеризуется значительно большими 

периодами сейсмических волн, а также большими амплитудами поверхностных волн, которые резко 

уменьшаются с увеличением глубины гипоцентра землетрясения. Если для записи поверхностных 
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волн нужно время, то разница в периодах видна с первого вступления. Используя СВАН-диаграмму, 

можно оценить глубину землетрясения в то время, когда на мониторе только пишется Р-волна. 

 

  
Время, с Время, с 

Рис. 1. Симуширское землетрясение 

15.11.2006 г., Н = 10 км, Мw = 8.3 

Рис. 2. Землетрясение в Охотском море 

24.05.2013 г., Н = 602 км, Мw = 8.2 

 

Если посмотреть на участок сейсмограммы между вступлениями Р и S волн (рис. 3, 4), то для 

всех мелкофокусных землетрясений Курило-Охотского региона обязательно присутствие 

длиннопериодных волн. Это PL-волновой цуг с нормальной дисперсией, с периодом выше 10 с, 

начинающийся вблизи вступления волны Р и иногда продолжающийся, по крайней мере, до времени 

начала цуга волн Рэлея 8. PL-фаза обычно наблюдается на расстояниях меньше 25° при 

мелкофокусных толчках. Движение частиц поверхности эллиптично и направлено вперед, а 

амплитуды не больше, чем четверть амплитуды Рэлеевской волны при таком же периоде. Сравнение 

дисперсии PL и Рэлеевской волн показывает, что обе волны распространяются примерно в одном и 

том же приповерхностном волноводе. В то время как Рэлеевские волны соответствуют нормальному 

режиму распространения, PL-волны возникают в соответствии с режимом утечки в этом же 

волноводе 8. Учитывая характер движения частиц в этих волнах, мы рассматриваем вертикальные 

компоненты сейсмограмм, т.к. на них волны такого типа прописываются лучше всего. 

 

  
lg T, с lg T, с 

  
Время, с Время, с 

Рис. 3. Запись Рволн и СВАН-диаграмма 

Симуширского землетрясения 15.11.2006 г. 

Рис. 4. Запись Рволн и СВАН-диаграмма 

землетрясения в Охотском море 24.05.2013 г. 

 

Волны PL характеризуют среду, в которой они распространяются, поэтому по их наличию и, 

может быть, интенсивности, можно выделить потенциально цунамиопасные мелкофокусные 

землетрясения. Это хорошо видно на СВАН-диаграмме (рис. 3), где PL-волнам соответствуют 

светлые полосы на периодах 20 с, 2527 с, 3336 с, 4659 с. Для глубокофокусного землетрясения 

все заметные периоды не превышают 10 с (рис. 4). К сожалению, на черно-белой СВАН-диаграмме 
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максимумы и минимумы интенсивности видны не столь хорошо, как на цветной, но, тем не менее, 

разница между рисунками 3 и 4 видна отчетливо. 

Интересно было бы проследить, как запись волн PL меняется в зависимости от глубины очага 

землетрясения, и при какой глубине гипоцентра эти волны перестают наблюдаться в записях 

сейсмического сигнала. Также, важно изучить характер проявления этих волн, в зависимости от 

района, в котором произошло землетрясение (Курильские острова, Охотское море, Камчатка, 

Японское море, о. Хоккайдо, о. Хонсю, материк). 

Анализ отобранных записей показал, что при глубине гипоцентра, равной 102 км, на 

сейсмограмме присутствуют довольно интенсивные PLволны, при глубине свыше 300 км они 

отсутствуют. При глубине в 175 и 189 км они еще есть, но их интенсивность намного ниже, а 

землетрясений с глубиной гипоцентра от 189 до 303 км в нашем наборе не оказалось. В дальнейшем 

можно проанализировать более слабые землетрясения на этой глубине. 

Что касается зависимости от района, где произошло землетрясение, то PL-волны четко 

выражены для сильных мелкофокусных землетрясений Курило-Камчатской фокальной зоны, для 

Сахалина, для района о. Хоккайдо и о. Хонсю, хотя для землетрясений последнего района 

характерны меньшие периоды этих волн. 

 

Связь частотного состава записи землетрясения и высоты волны цунами 

В работе 7, посвященной применению вейвлет–анализа для оценки цунамигенности 

землетрясений, авторы обратили внимание на отсутствие высоких частот (0.3316.52 Гц) на 

сейсмограммах цунамигенных землетрясений. Мы проверили существование этого эффекта на 

примере Симуширских землетрясений 15.11.2006 г. и 13.01.2007 г. Это два сильных события с 

близкими значениями координат эпицентра, глубины и магнитуды, при этом, первое вызвало весьма 

сильное цунами (на безлюдных островах центральной части Курильской гряды высоты волн 

достигали 15–20 м), а второе – весьма умеренное 2, 3. 

На сейсмограммах и СВАН-диаграммах этих землетрясений видно отсутствие 

короткопериодных колебаний (с периодом менее 3 с) для первого землетрясения (рис. 3), и наличие 

их для второго (рис. 5).  

 

  

lg T, с lg T, с 

  

Время, с Время, с 

Рис. 5. Запись Рволн и СВАН-диаграмма 

Симуширского землетрясения 13.01.2007 г., h = 10 

км, MW = 7.9 

Рис. 6. Запись Рволн и СВАН-диаграмма 

землетрясения 12.07.1993 г. в Японском море,  

h = 16.7 км, MW = 7.7 
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На рисунке 6 представлены сейсмограмма и СВАН-диаграмма землетрясения на Хоккайдо 

12.07.1993 г. (h = 16.7 км, Mw = 7.7), которое вызвало очень сильное цунами: вдоль юго-западного 

побережья о. Окушири  30.6 м; на западном побережье о. Хоккайдо  10 м. И здесь опять 

практически отсутствуют высокие частоты.  

Из группы событий, вызвавших большие волны цунами, несколько выпадает землетрясение 

Тохоку 11.03.2011 г., в спектре которого присутствуют и короткопериодные и длиннопериодные 

составляющие, но это землетрясение другого масштаба, и, возможно, требует иного подхода. 

 

Заключение 

Сравнительный анализ СВАН-диаграмм сильных землетрясений Курило-Охотского региона, 

Камчатки и Японских островов позволил сделать следующие выводы.  

1. Отсутствие или малая интенсивность длиннопериодных (Т > 10 с) волн на интервале записи 

сейсмического сигнала между вступлениями волн P и S, что особенно хорошо проявляется на СВАН-

диаграмме, свидетельствует о значительной глубине гипоцентра землетрясения (h ≥ 180 км), и, 

соответственно, о чрезвычайно малой вероятности заметной волны цунами. 

2. Отсутствие или малая интенсивность короткопериодных (Т  3 с) волн на интервале записи 

сейсмического сигнала между вступлениями волн P и S, что особенно хорошо проявляется на СВАН-

диаграмме, свидетельствует о вероятности возникновения аномально высоких волн цунами. 

Таким образом, полученные результаты могут дать дополнительные основания для решения 

вопроса о цунамигенности регистрируемого землетрясения и объявления или не объявления тревоги 

цунами. В целом это может повысить эффективность службы предупреждения о цунами. 

В настоящее время продолжаются исследования записей сильных землетрясений в 

Дальневосточном регионе, с целью выявления соответствий между параметрами сейсмических 

событий и частотными характеристиками регистрируемых сейсмических сигналов. Одной из задач 

является быстрая оценка магнитуды землетрясения по интенсивности PL-волн. 
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Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, г. Южно-Сахалинск, g.shevchenko@imgg.ru 

 

Введение 

Опасные морские явления, прежде всего катастрофические волны цунами, наносят 

значительный материальный ущерб населенным пунктам, транспортным коммуникациям и 

промышленным объектам, расположенным на побережье, а во многих случаях приводят к 

человеческим жертвам. Для снижения их негативного воздействия на развитие прибрежных районов, 

необходимо иметь как можно более точные оценки возможных высот волн, что позволит 

предусматривать необходимые меры безопасности на этапах размещения объектов и их 

проектирования. Для побережья Охотского моря, где велики приливы и нередко наблюдаются 

опасные штормовые нагоны, необходимо проводить расчеты высот цунами редкой повторяемости с 

учетом возможного влияния приливов и сгонно-нагонных явлений, как это было выполнено для 

северной части Японского моря [4]. 

 

 

Рис. 1. Береговые мареографные станции, для которых производились расчеты экстремальных высот уровня 

моря  

 

Материалы наблюдений и методика расчета 

Колебания уровня моря в любой момент времени можно представить в виде суммы 

отдельных составляющих [1]: 

 

tsmstt   0)( ,   

где ζ0 – средний уровень моря, ζt – приливы, ζs – сезонные вариации, ζm – непериодические колебания 

метеорологической природы, ζts – цунами (в весьма редких случаях). Плотность вероятности 
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суммарного уровня может быть записана в виде свертки плотностей вероятности отдельных 

компонент [4]: 

,..)...()(...)()()( 21121112211 














 NNNNN dxdxdxxxxyPxPxPxPyP
       

Тогда вероятность превышения заданного уровня h и соответствующий ему период 

повторяемости можно вычислить как [1, 3] 
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где n – число отсчетов в году (для обычных ежечасных рядов уровня n = 8766). 

Расчеты выполнялись для 12 станций, положение которых представлено на рисунке 1, а 

сведения о продолжительности наблюдений – в таблице 1. 6 из этих станций расположены на 

Курильских островах (Северо-Курильск, Матуа, Буревестник – на тихоокеанском побережье, Южно-

Курильск, Малокурильское – на берегах Южно-Курильского пролива, Курильск – на охотоморском 

побережье). В настоящее время работает только один мареограф в бухте Малокурильская. Две 

станции расположены на тихоокеанском побережье полуострова Камчатка, но не на открытом 

участке, а внутри достаточно закрытых акваторий – бухты Авачинская Губа (Петропавловск-

Камчатский) и эстуарии реки Камчатка (Усть-Камчатск). На побережье Охотского моря были 

выбраны 4 станции – Магадан на севере и 3 станции на Сахалине – Корсаков, Поронайск, а также в 

зал. Набиль на северо-востоке острова, в районе морских месторождений нефти и газа. Расчеты 

экстремальных высот волн для этого района имеют особое значение. 

 
Таблица 1. Сведения о продолжительности использовавшихся рядов наблюдений 

Станция Продолжительность 

Наблюдений, лет 

Период наблюдений 

Буревестник 21 1964–1984 

Курильск 30 1969–1998 

Матуа 23 1960–1982 

Северо-Курильск 23 1967–1989 

Южно-Курильск 41 1958–1998 

Малокурильское 29 1970–1998 

Магадан 12 1977–1988 

Зал. Набиль 16 1960–1964, 1987–1997 

Поронайск 39 1965–1998 

Корсаков 44 1948–1992 

Петропавловск-Камч. 12 1977–1988 

Усть-Камчатск 12 1977–1988 

 
Продолжительность наблюдений за уровнем значительно колебались. Наиболее короткие 

ряды были на станциях Петропавловск-Камчатский, Усть-Камчатск и Магадан, наиболее 

продолжительные, более 40 лет, на станциях Корсаков и Южно-Курильск. Наиболее чувствительна к 

длительности статистика нагонов, плотность вероятности непериодических колебаний описывалась 

гистограммой очищенного от прилива ряда за весь период наблюдений (для цунами в ряде случаев 

привлекались данные о высотах волн по визуальным наблюдениям работников береговых 

гидрометеорологических станций в районе мареографов). Отметим, что расчет статистических 

характеристик штормовых нагонов по более продолжительным рядам наблюдений на двух последних 

станциях практически не сказался на величине главного максимума [2]. Функции плотности 

вероятности в области малых вероятностей были достаточно гладкими на всех уровенных постах, так 

что расчет экстремальных высот суммарного уровня по схеме прилив + нагон (таблица 2) можно 

считать корректным и для указанных станций. 

 

Результаты и обсуждение  

В таблице 2 даны максимальные высоты штормовых нагонов на каждой станции. 

Наибольшие высоты нагонных волн выявлены на островах, расположенные в центральной части 

Курильской гряды (о. Матуа) и на о. Итуруп на ее юго-западном фланге. Высокие нагоны на о. Матуа 

являются сложно объяснимым феноменом – небольшой остров с приглубым шельфом не имеет 

физико-географических условий для формирования экстремальных подъемов уровня, в то же время 
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за 18 лет наблюдений здесь зафиксировано 8 нагонов с высотой более 1 м, два из них превысили 

значение 1.5 м. Максимальный нагон наблюдался в 1971 году на охотоморском побережье о. Итуруп, 

в Курильске. Среди станций о. Сахалин выделяется Поронайск, расположенный в вершине залива 

Терпения, здесь высоты нагонных волн несколько раз превышали отметку 1 м. 

Наименьшие высоты отмечены на флангах Курильской гряды, в Северо-Курильске, Южно-

Курильске и Малокурильском, а также на тихоокеанском побережье полуострова Камчатка 

(Петропавловск-Камчатский и Усть-Камчатск). На двух последних станциях максимальные высоты 

штормовых нагонов практически не увеличились даже когда рассматривались ряды существенно 

большей продолжительности [2]. 

 
Таблица 2. Наибольшая высота прилива (положительное отклонение от нулевого среднего уровня), 

максимальные наблюдавшиеся нагоны и высоты суммарного уровня редкой повторяемости, рассчитанные 

методом композиции распределений (прилив + нагон) 

 

Станция Максим. 

прилив, см 

Максим. 

нагон, см 

Период повторяемости, лет 

50 100 200 

Буревестник 63.4 130.6 178 183 187 

Курильск 68.7 204.5 228 238 246 

Матуа 70.2 166.5 213 218 223 

Северо-Курильск 88 68.1 145 148 151 

Южно-Курильск 
54.3 75.5 

100* 

114 

140 

117 

144 

120 

147 

Малокурильское 
55.8 61.9 

75.2* 

104 

112 

107 

117 

110 

121 

Магадан 213.6 81.2 262 267 271 

Зал. Набиль 64.4 87.0 138 141 144 

Поронайск 73.7 112.2 157 164 170 

Корсаков 80 88.7 135 141 147 

Петропавловск-Камч. 93.8 59.8 136.7 139.5 141.6 

Усть-Камчатск 70.2 54.3 112.6 114.6 116.7 

 
Таблица 3. Максимальная высота цунами и расчетные высоты цунами редкой повторяемости 

Станция Максим. 

высота, м 

Период повторяемости, лет 

50 100 200 

Буревестник 3.0 3.2 4.0 4.9 

Курильск 1.0 0.8 1.1 1.4 

Матуа 3.5 4.0 5.3 6.6 

Северо-Курильск 11.0 5.9 9.6 13.3 

Южно-Курильск 4.6 3.5 4.6 5.7 

Малокурильское 4.6 4.2 5.4 6.7 

Магадан 2.2 1.8 2.5 3.2 

зал. Набиль 0.8 0.8 1.1 1.4 

Поронайск 1.3 0.9 1.5 2.1 

Корсаков 1.5 1.2 1.6 1.9 

Петропавловск-Камч. 1.2 0.8 1.4 2.0 

Усть-Камчатск 0.6 0.4 0.7 1.0 

 
В таблице 2 представлены результаты расчета экстремальных высот уровня моря методом 

композиции распределений (прилив + нагон). Плотность вероятности приливных вариаций 

описывалась гистограммой предвычисленного 19-летнего ряда (в расчет добавлялись сезонные 

годовая и полугодовая гармоники). Представленные в этой таблице максимальные высоты прилива 

на большинстве станции приблизительно одинаковы (варьируют от 54 см в Южно-Курильские до 88 

в Северо-Курильске). Соответственно, возрастание расчетных высот по сравнению с экстремумами 

непериодической составляющей также примерно одинаковы, 50–60 см. Резко выделяется только 

станция Магадан, где положительное отклонение прилива от нулевого среднего превышает 2 м. 

Соответственно, оценка суммарного уровня выше расчетной высоты нагона почти на такую же 

величину. Более 2 м возможен подъем уровня 1 раз в 100 лет на станциях Матуа и Курильск, но здесь 

главную роль играют аномальные подъемы уровня при нагонах. 
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Рис. 2. Экстремальные высоты уровня моря, рассчитанные методом композиции распределений по схеме 

нагон + прилив (1) и нагон + прилив + цунами (3), а также расчетные высоты волн цунами (2) 

 

В таблице 3 приведены максимальные значения высот цунами, зафиксированные 

мареографами или наблюдавшиеся вблизи них по результатам замеров или визуальным наблюдениям 

работников метеостанций. На побережье Охотского моря – во всех без исключения пунктах, 

максимальные высоты отмечены при Чилийском цунами (май 1960 г.) Наибольшая высота 

зафиксирована мареографом в бухте Нагаева (порт Магадан) – 2.2 м, наименьшая – в зал. Набиль 

(0.8 м). На тихоокеанском побережье Курильских островов наибольшие высоты зафиксированы при 

Камчатском цунами (ноябрь 1952 г.) в Северо-Курильске и на побережье Камчатки, при 

Шикотанском (октябрь 1994 г.) – на Южных Курильских островах. Расчетные высоты волн для 

периода повторяемости 100 лет для всех станций, выходящих к океану, превышали 4 м, очевидно, что 

при таких значениях влияние приливных или метеорологических колебаний будет незначительным, 

что и подтвердили результаты расчетов, приведенные в таблице 4. 

 
Таблица 4. Экстремальные высоты уровня моря, рассчитанные методом композиции распределений 

(прилив + нагон + цунами) 
Станция Период повторяемости, лет 

50 100 200 

Буревестник 3.4 4.1 4.9 

Курильск 2.3 2.4 2.5 

Матуа 4.1 5.3 6.6 

Северо-Курильск 5.9 9.6 13.3 

Южно-Курильск 3.5 4.6 5.7 

Малокурильское 4.2 5.4 6.7 

Магадан 2.7 2.9 3.4 

Зал. Набиль 1.4 1.4 1.5 

Поронайск 1.6 1.7 2.2 

Корсаков 1.4 1.6 2.0 

Петропавловск-Камч. 1.4 1.6 2.1 

Усть-Камчатск 1.1 1.2 1.3 
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Расчеты показали, что оценки возможных высот цунами для станций тихоокеанского 

побережья практически не изменились при учете приливов и сгонно-нагонных вариаций, увеличение 

на несколько сантиметров отмечено на нескольких станциях на периодах повторяемости 50 лет.  

Для большинства пунктов на побережье Охотского моря вклад других составляющих более 

значим, особенно на периоде повторяемости 50 лет. С ростом периода повторяемости их вклад в 

общую оценку уменьшается (на рис. 2 это показано на примере станций Корсаков и Магадан), роль 

цунами становится доминирующей. Исключение составляет станция Курильск, где роль цунами 

незначительна. Это связано с тем, что в данном пункте высота нагона в 1971 году (более 2 м) была 

значительно больше максимальной высоты цунами (Чилийское, май 1960 г., около 1 м). Наиболее 

значим вклад приливной компоненты на станции Магадан, но и цунами в данном пункте также 

достигали большой высоты, на побережье Охотского моря оценки высот суммарного уровня здесь 

наиболее велики. 

Самые низкие значения высот уровня редкой повторяемости получены для станций в зал. 

Набиль на северо-восточном шельфе о. Сахалин, в районе морских месторождений нефти и газа, и в 

эстуарии реки Камчатка. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 13-05-00936. 
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(НА ПРИМЕРЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 24 МАЯ 2013 г., КАМЧАТКА) 
 

Болдина С.В., Копылова Г.Н.  
 

Камчатский филиал Геофизической службы РАН, г. Петропавловск-Камчатский, 
boldina@emsd.ru 

 
Введение 
Образование разрывов в очагах землетрясений сопровождается не только излучением 

сейсмических волн, но и изменением статического поля напряжений на некоторой территории и, 
соответственно, косейсмической деформацией водовмещающих пород. Поэтому косейсмические 
скачки уровня воды, фиксируемые при уровнемерных наблюдениях в пьезометрических скважинах, 
можно рассматривать в качестве калибровочных сигналов, свидетельствующих о чувствительности 
наблюдательной скважины к изменениям напряженно-деформированного состояния среды и ее 
информативности при проведении геофизического мониторинга [1, 5]. 

Как показано в [1–2, 4–5] по амплитуде косейсмического скачка и по направлению изменения 
уровня воды можно оценить величину объемной косейсмической деформации водовмещающих 
пород в районе скважины и характер деформации (сжатие или расширение). 

Наблюдения на скв. ЮЗ-5 проводятся Камчатским филиалом Геофизической службы РАН 
(КФ ГС РАН), на скв. 1309 - ОАО «Камчатгеология» (табл. 1). Наблюдения за вариациями уровня и 
атмосферного давления проводятся с использованием измерительного комплекса Кедр ДМ-У [3]. 
Обеспечивается точность измерений вариаций уровня воды ±0.1 см.  

 
Таблица 1. Характеристика наблюдательных скважин 

Скважина 
Координаты, 

град Глубина, м 
Фильтр, м 

Уро-
вень, 
м 

Состав пород, 
возраст 

Характеристика 
флюида 

Система 
регистрации, 
периодичность с. ш. в. д. 

ЮЗ-5 53.17 158.41 
800 

310-800 
1.5 

Алевролиты, 
К2 

холодный 
пресный 

Кедр ДМ-У, 
5 мин 

1309 56.03 158.57 
790 

223-790 
4 Туфы, N2 

холодный 
пресный 

Кедр ДМ-У, 
10 мин 

 
Рис. 1. Схема расположения скважин 
ЮЗ-5 и 1309, с/ст. Петропавловск 
(PET) и Эссо (ESO), эпицентра 
землетрясения 24 мая 2013 г. 
Показан также механизм очага 
землетрясения 

 
24 мая 2013 г. на 

расстоянии около 370 км от скв. 
ЮЗ-5 и 330 км от скв. 1309 
произошло землетрясение с 
магнитудой Mw=8.3 (табл. 2). 
Вступление сейсмических волн 
было зарегистрировано в 05:45 на 
сейсмостанциях Петропавловск 
(с/ст. PET) и Эссо (с/ст. ESO), 
расположенных вблизи скважин 
(рис. 1). Интенсивность 
сотрясений в районе скв. ЮЗ-5 
составляла 4–5 баллов, в районе 
скв. 1309 – 3–4 балла по шкале 
MSK-64 [6]. 
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Таблица 2. Параметры очага землетрясения 24.05.2013 г. (по данным http://www.globalcmt.org/) 

Дата 
дд.мм.гггг 

Время 
чч:мм:сс 

Магни-
туда 
Mw 

Положение 
центроида 

Плоскости 
подвижки Угол  

подвижки 
λs, 

градусы 

Скалярный 
сейсми-
ческий 
момент 

M0, H⋅м⋅1020 

град. 
с.ш. 

град. 
в.д. 

H, 
км 

азимут 
прости-
рания 

ϕs, градусы 

угол 
падения 

δ, градусы

24.05.2013 05:45:07 8.3 54.54 153.94 611 189/12 11/79 -93/-89 41.1 

 
Оценка величины объемной косейсмической деформации по уровнемерным данным 
Оценка величины объемной косейсмической деформации производилась по формуле [1, 4–5]: 

D1 = –∆h/Av,       (1) 
где D1 – объемная деформация в единицах 10-9: положительное значение соответствует расширению, 
отрицательное значение соответствует сжатию, ∆h – амплитуда косейсмического скачка уровня воды 
в см: положительное значение соответствует повышению уровня воды, отрицательное значение 
соответствует его понижению, Av –приливная чувствительность вариаций уровня воды по 
отношению к объемной деформации, см/10-9.  

 
Рис. 2. Косейсмический скачек уровня воды в 
скважине 1309 после вступления сейсмических волн 
от землетрясения 24 мая 2013 г. (показано стрелкой) 

 
Физический механизм косейсмического 

скачка уровня соответствует отклику порового 
давления на упругую деформацию 
водовмещающих пород при образовании 
разрыва в очаге землетрясения [1, 5]. 

Амплитуда косейсмического скачка 
уровня воды ∆h в скв. 1309 составила 5 см 
(рис. 2).  

В скв. ЮЗ-5 после вступления 
сейсмических волн (05:45) в течение 15-ти 
минут происходило повышение уровня с 
амплитудой 7.28 см (рис. 3). В [2] 
предполагалось, что такое повышение 

обусловлено наложением двух процессов: объемным сжатием водовмещающих пород при их 
косейсмическом деформировании, отжатием из них подземной воды и ее поступлением в ствол 
скважины, а также ростом порового давления при прохождении сейсмических волн. 

 
Рис. 3. Повышение уровня воды в скважине ЮЗ-5 
после вступления сейсмических волн от 
землетрясения 24 мая 2013 г. (показано стрелкой) 

 
Для описания повышения уровня воды, 

вызванного прохождением сейсмических волн, 
использовалась затухающая экспоненциальная 
функция, которая ранее применялась при 
анализе изменения уровня воды в скважине BV 
(США, Калифорния) в результате 
землетрясения Ландерс 28 июня 1992 г., 
Mw = 7.3 [8]: 

u(t) = u0[1–exp(–t/tr)],  (2) 
где u0 – максимальная амплитуда повышения 
уровня воды, t –время; tr – константа. 

Для оценки амплитуды косейсмического 
скачка повышения уровня полагалось, что 

такой скачек произошел в период времени с 05:45 до 05:50 (рис. 3). Его амплитуда ∆h определялась 



 

391 

путем подбора модели повышения уровня воды с максимальной амплитудой 7.28 см, 
складывающейся из u0, определяемой по (2), и ∆h, т. е. с учетом условия u0 + ∆h = 7.28 см. 

Расчетное повышение уровня воды в течение 15 минут хорошо согласуется с наблюденными 
данными при амплитуде косейсмического скачка ∆h = 6 см, u0 = 1.28 см и при величине tr= 5 (рис. 4). 

 
Рис. 4. Результаты моделирования повышения 
уровня воды в скважине ЮЗ-5 в течение 15 минут 
после вступления сейсмических волн от 
землетрясения 24 мая 2013 г. (показано стрелкой) с 
учетом величины косейсмического скачка 
∆h=0.06 м: 1 – 5-минутные данные наблюдений; 
2 – расчетное повышение уровня воды по (2) 

 
При оценке величины D1 для каждой из 

скважин ЮЗ-5 и 1309 по (1) использовались: 
Av - величина приливной чувствительности 
вариаций уровня воды в скважине по 
отношению к объемной приливной 
деформации, полученные по отклику уровня 
воды на суточную и полусуточную группы 
приливных волн по результатам приливного 
анализа вариаций уровня воды. Для скв. ЮЗ-5 - 
Av = 0.161 см/10-9, а для скв. 1309 - 0.124 см/10-9 

[1, 4-5]. Получена величина D1 для обеих скважин:– 3.73⋅10-8 (скв. ЮЗ-5) и – 4.03⋅10-8 (скв. 1309). По 
направлению изменения уровня воды (повышение) характер деформации водовмещающих пород 
соответствует их сжатию. 

 
Рис. 5. Распределение землетрясений с Мw ≥ 4.5, 
произошедших за время наблюдений на скважине 
ЮЗ-5, в зависимости от величин магнитуды Mw и 
эпицентрального расстояния R, км: 
1 – землетрясения, сопровождавшиеся 
косейсмическим скачками уровня воды;  
2 – землетрясения, в связи с которыми 
косейсмические скачки уровня не были 
зарегистрированы; 
3 – землетрясение 24 мая 2013 г. 
 

На рис. 5 представлена диаграмма и 
эмпирическая формула из [5], определяющие 
проявление косейсмических скачков уровня в 
скв. ЮЗ-5 в зависимости от соотношения 
величин магнитуды и эпицентрального 
расстояния землетрясений. Видно, что по 
соотношению магнитуды и расстояния событие 
24 мая находится в области параметров 

землетрясений, которые раньше всегда сопровождались косейсмическими скачками уровня. Данные 
по механизму очага землетрясения (табл. 2, рис. 1) не противоречат гипотезе о преимущественном 
косейсмическом сжатии водовмещающих пород в районе скв. ЮЗ-5. 

Теоретическая оценка величины объемной косейсмической деформации 
Для землетрясения 24 мая (табл. 2; рис. 1) была выполнена оценка объемной косейсмической 

деформации D2 в окрестности обеих скважин по модели дислокации в однородном упругом 
изотропном полупространстве по алгоритму Okada, 1985 [7]. На рис. 6 представлено распределение 
по площади объемной косейсмической деформации на глубинах 500 м для скв. ЮЗ-5 и 240 м для 
скважины 1309, соответствующих средней глубине открытой части стволов скважин, через которые 
осуществляется связь скважин с водовмещающими породами. В районе скважин получены величины 
косейсмической деформации D2: – 6.20⋅10-8 в районе скв. ЮЗ-5 и – 5.3⋅10-8 в районе скв. 1309. Эти 
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величины хорошо согласуются с полученными величинами объемной деформации D1 по данным 
уровнемерных наблюдений для обеих скважин. 

 
Рис. 6. Горизонтальное распределение 
объемной косейсмической деформации по 
модели дислокационного источника для 
землетрясения 24 мая 2013 г., М=8.3 с 
указанием величин деформации в районе 
скважин ЮЗ-5 и 1309 (показаны черными 
кружками) 

 
Сравнение величин объемной 

косейсмической деформации по обоим 
методам 

В работе [5] для шести 
землетрясений (см. табл. 3 № 1-6) по обоим 
методам было получено соответствие 
оценок косейсмической деформации для 
скв. ЮЗ-5 по знаку и по амплитуде в 
пределах одного порядка величин. Для 
землетрясений: 28.02.2013 г. и 24.05.2013 г. 
(см. табл. 3 № 7-9) также было получено 
хорошее соответствие оценок 
косейсмической деформации для скважин 
ЮЗ-5 (см. табл. 3 № 7-8) и 1309 (см. табл. 3 

№ 9) и по знаку, и по амплитуде. На точность оценок D1 и D2 существенно влияет как ряд упрощений, 
заложенных в самой модели равномерной подвижки по разрыву в однородном упругом изотропном 
полупространстве, так и в определении объемной косейсмической деформации по данным 
уровнемерных наблюдений, в первую очередь, при оценивании величины приливной 
чувствительности уровня воды Av [5]. 

 
Рис. 7. Соотношение величин косейсмической 
объемной деформации, полученных по 
данным уровнемерных наблюдений D1 и по 
модели дислокационного источника D2. 
Номера соответствуют номерам 
землетрясений по табл. 3 

 
На рис. 7 приводится соотношение 

величин объемной косейсмической 
деформации по данным уровнемерных 
наблюдений D1 и модели 
дислокационного источника D2. 
Наблюдается равномерное распределение 
точек относительно средней линии, 
характеризующей прямую зависимость 
этих величин. Какое-либо закономерное 
смещение точек друг относительно друга 
не наблюдается, что указывает на 

отсутствие систематической ошибки в определении косейсмической деформации по обоим методам. 
Поэтому можно полагать, что имеющиеся расхождения в оценках D1 и D2 обусловлены ошибками 
оценивания объемных деформаций, присущих обоим методам. 

Заключение 
Полученное соответствие теоретических оценок косейсмической объемной деформации по 

модели протяженного дислокационного источника в однородном упругом изотропном 
полупространстве и экспериментальных оценок по данным уровнемерных наблюдений подтверждает 
высокую деформометрическую чувствительность вариаций уровня воды в скважинах ЮЗ-5 и 1309 в 
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диапазоне малых периодов и перспективность их использования в системе геофизического 
мониторинга Камчатки. 

 
Таблица 3. Данные о землетрясениях и косейсмических скачках уровня воды в скважинах ЮЗ-5 и 
1309 и оценка косейсмической деформации 

Сква-
жина 

№ 
 

Дата 
ггммдд 

 

Время 
в очаге 
чч:мм 

Координаты, 
град 

Глу-
бина, 
км 

Mw 

 

Гипо- 
цент-
ральное 
рассто-
яние, 
R, км 

Ампли- 
туда 
скачка 
уровня 
воды, 
∆h, см 

Объемная косейсмическая 
деформация в районе 

скважин, 10-9 

с. ш. в. д. 

по 
косейсми- 
ческим 
cкачкам 
уровня 

по модели 
дислокаци- 
оного 

источника 
(расчет по 

Okada) 

Ю
З
-5

 

1 971205 11:27 54.0 162.3 25 7.8 
316 
200∗ 

-12.0 75±4 
14.3 
40* 

2 980601 05:34 52.81 160.37 31 6.9 140 -1.0 6.3±0.7 1.03 
3 990308 12:26 51.93 159.72 7 7.0 164 -1.7 10.6±0.8 16.4 
4 001220 09:20 53.31 160.06 65 6.2 128 0.6 -3.8±0.5 -1.4 
5 030616 22:08 55.30 160.34 190 6.9 328 -0.3 1.9±0.4 0.61 
6 040320 08:53 53.74 160.76 31 6.2 169 0.25 -1.6±0.4 -0.01 
7 130228 14:05 50.83 157.90 45.1 6.8 274 -0.6 -3.7±0.4 -1.5 
8 130524 05:45 54.54 153.94 611.0 8.3 692 -5.0 -37.3±2 -62.0 

1
3

0
9 

8 130524 05:45 54.54 153.94 611.0 8.3 692 -5.0 -40.3±4 -53.0 

Примечание: * - гипоцентральное расстояние от скв. ЮЗ-5 до средней точки плоскости смещения (координаты 
очага смещены в направлении скв. ЮЗ-5 на полградуса по с.ш. и в.д. (гипоцентральное расстояние 200 км)). 

 
Представленный способ оценки косейсмической деформации по данным уровнемерных 

наблюдений можно применять на других пьезометрических скважинах, расположенных в 
сейсмоактивных регионах и вскрывающих напорные подземные воды. Непременными условиями 
точечного оценивания косейсмической деформации при сильных землетрясениях по уровнемерным 
данным являются прецизионная и синхронная регистрация уровня воды и атмосферного давления с 
периодичностью не реже 5-10 минут, наличие и количественная оценка параметров приливного 
отклика в вариациях уровня воды, а также точное определение амплитуды косейсмического скачка 
уровня воды. 
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Введение  
Р. Фейман отмечал: «Относительности вращения не существует. Вращающаяся система – не 

инерциальная система, и законы физики в ней другие». В последние десятилетия в науках о Земле 
обоснована гипотеза блокового строения геологической и геофизической сред – геосреды и 
каноничности ее дискретных свойств. Такие представления, как показывают работы многих 
исследователей, используются без того индивидуального для каждого блока и их совокупностей 
смысла, который в случае вращения геосреды определяется законами классической механики. На 
примере упругой оболочки вращающейся Земли – ее «твердой» земной коры, проблема о ее 
напряженном состоянии формулируется как ротационная задача с собственными степенями свободы 
слагающих ее «элементарных» объемов – геоблоков. В рамках такой задачи получаются волновые 
решения земной коры с симметричным тензором напряжений и, как следствие, дается объяснение 
некоторым ее свойствам, имеющим физические аналоги в физике твердого тела, физической 
(нелинейной) акустике и материаловедении. 
 

Напряжения с моментом силы: энергонасыщенность, сейсмическая эмиссия 
Как известно, угловая скорость Ω, с которой вращается в данный момент времени жестко 

связанная с телом (Землей) система координат, не зависит от этой системы и каждый элемент земной 
коры (блок) независимо от его размера можно характеризовать одинаковым моментом импульса М, 
направленным параллельно оси вращения Земли. Движение земной коры вдоль поверхности Земли 
изменяет направление момента М, что в соответствии с законом его сохранения приводит к 
появлению момента силы K, прикладываемому к блоку со стороны окружающей его среды — земной 
коры. Таким образом, приходим к модели, в которой описание движения блока геосреды 
механически эквивалентно его движению в инерциальной (не вращающейся) системе координат под 
действием собственного момента импульса М [5]. Вращение геоблоков подтверждено 
инструментальными геодезическими GPS наблюдениями [14]. 

“Внутренний” или собственный момент М обладает специфическим для геодинамики 
свойством – он не может в силу закона сохранения исчезнуть, в том числе за счет пластической 
деформации – для этого надо будет и Землю и кору одновременно  двигать в обратных 
направлениях. Поэтому соответствующие моменту М напряжения с моментом силы К в 
окружающей блок земной коре будут накапливаться, чем и можно объяснить такое известное 
свойство геосреды, как ее энергонасыщенность [19]. По-видимому, с этим же свойством геосреды 
может быть связано и явление сейсмической эмиссии [23]. 

 
Ротационное упругое поле: симметричный тензор напряжений 
Решалась задача определения поля упругих напряжений σ, его энергии W0 и момента силы 

К0, создаваемого вокруг блока шаровой формы R0, движущегося в инерциальной (не вращающейся) 
системе координат под действием собственного момента. Аналитическое решение задачи в области 
r > R0 в сферической системе координат ( ϕθ ,,r ) с началом r = 0 в центре блока и с плоскостью 

0=θ , ортогональной собственному моменту, имеет вид [1; 5]: 
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Остальные компоненты тензора напряжений равны нулю. Здесь ρ  и G  – плотность и модуль сдвига 
геосреды, Ω  – угловая скорость вращения Земли вокруг своей оси.  

 
Взаимодействие блоков: дальнодействие и близкодействие 
В модели двух блоков R01 и R02, расположенных на расстоянии l друг от друга, рассчитаны 

энергия их взаимодействия Wunt и соответствующий ей момент силы Kint [1]: 
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Здесь угол φ  - угол между собственными моментами сил блоков. Момент силы (3.2) приложен со 
стороны упругого поля к поверхности каждого из блоков и направлен таким образом, чтобы 
уменьшить энергию их взаимодействия (3.1). Этот момент для обоих блоков имеет одно и то же 
абсолютное значение, но для разных блоков он направлен в противоположные стороны. 

Для равновеликих блоков R01 = R02 рассчитывались отношения Kint (3.2) к собственному 
моменту K0 (2.2) и Wint (3.1) к собственной энергии W0 (2.1). Максимальные «моментное» l0K и 
«энергетическое» l0W расстояния, на которых Kint = К0 и Wint = W0, оказались равными [5]: 

00 Rl K ≈ ,  0
2

0 10 Rl W ≈        (4.1, 4.2) 

Как видим, моментное взаимодействие между геоблоками, характеризуемое (4.1), 
распространяется на небольшие расстояния, не превышающие размеров блоков, и, как и 
молекулярные взаимодействия между частицами среды в классической теории упругости, может 
являться близкодействующим. Энергетическое же взаимодействие распространяется на большие 
расстояния и может являться дальнодействующим. Таким образом, геодинамическое взаимодействие 
блоков в рамках ротационной модели может являться физическим аналогом общего принципа — 
корпускулярно-волнового дуализма: в движении геофизических блоков, тектонических плит и других 
геологических структур проявляются как корпускулярные, так и волновые черты. Покажем это для 
цепочки взаимодействующих блоков геосреды, моделирующих сейсмический пояс на примере окраины 
Тихого океана. 

 
Цепочка блоков: новый тип ротационных волн 
Получены законы движения цепочки блоков, генерирующих собственные упругие поля (1; 2) и 

взаимодействующих между собой (3), в виде нелинейных уравнений, допускающих два типа решений, 
в терминологии А.С. Давыдова – солитоны (Vс) и экситоны (Vex) с характерными скоростями с0 и VS [5]: 

00 cVc ≤≤ , SRVVkc 1
0

−= , c0 = 1–10 см/с; Sex VVc ≤<0 , VS ≈ 4 км/с  (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5) 

Здесь k ≈ 104(103–105) – коэффициент нелинейности геосреды, 0RVR Ω= , VS – скорость поперечных 
волн в земной коре. 

Волновые решения в виде «медленных» солитонов Vc и «быстрых» экситонов Vex достаточно 
хорошо объясняют весь спектр скоростей миграции тихоокеанских землетрясений [1]. Такие же по сути 
деформационные и маятниковые волны инструментально зарегистрированы в шахтах и смоделированы 
в лабораторных условиях [5]. Эти данные показывают, что характерными для блоковой вращающейся 
среды (геосреды) помимо продольных и поперечных сейсмических волн являются и ротационные 
«медленные» (солитоны) и «быстрые» (экситоны) волны. Вывод о существовании нового типа волн 
подтверждается и теоретическими и экспериментальными данными, полученными в физике твердого 
тела [11], физической акустике [22] и материаловедении [10]. 
 

Реидные свойства геосреды как аналог сверхтекучести квантовой жидкости 
Имеется много свидетельств визуально наблюдаемого движения земной поверхности в 

направлении от очагов землетрясений в виде «горбов Земли». Анализ всех таких геолого–
геофизических движений позволил сформулировать неожиданный вывод. А именно: такие движения 
грунта, которые часто сопровождаются большими деформациями до 0.5 и более и не оставляющие 
после себя никаких следов на поверхности, характерны для жидкого состояния вещества [15]. Именно 
такое геолого–геофизическое состояние, не имеющее аналогов в реологии, и позволило геологам в 
1930–х гг. ввести в рассмотрение реидные или сверхпластичные деформации Земли «как течение 
материала в твердом состоянии» [9]. Покажем, что такое геодинамическое состояние геосреды может 
являться следствием ее ротационного движения и блокового строения. 

Температура Дебая θd для геосреды может быть записана в виде [9]: 33 )()(10 HHVd ρθ −≈ , где 

V  и ρ – средняя скорость возбуждений в геосреде, см/с, и ее плотность, г/см3, Н – глубина. При 
средней скорости (определяемой продольной VP и поперечной VS сейсмическими скоростями) для 
литосферы и верхней мантии, изменяющейся в пределах 1 – 10 км/с, температура Дебая достаточно 
высока; для глубины Н = 100 км она составляет °≈ 660dθ С °≈ 1000 К и хорошо соответствует 
общепринятой модели физики Земли [9]. 
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«Ситуация кардинальным образом меняется при переходе к ротационной моде с0 (5.1–5.3) – 
«глобальным» геодинамическим движениям с предельной скоростью 1–10 см/с, определяемой 
коллективными движениями совокупностей геофизических блоков, тектонических плит и 
геологических структур. Характерная для таких движений температура Дебая составляет ничтожно 
малую величину: Kd

210−≈θ , которая и может определять возможность реидного движения геосреды 
и/или ее «сверхпластичное течение в твердом состоянии». Физическим аналогом реидного течения 
геосреды, отвечающего коллективному  движению слагающих ее блоков, на наш взгляд, может 
являться сверхтекучее течение квантовой жидкости, соответствующее «состояниям всей жидкости в 
целом» [16]. Возможность существования реидных свойств позволяет вихревые движения геосреды 
описывать решениями Дирихле–Дедекинда–Римана для задачи о вращающейся гравитирующей 
невязкой жидкости [1]. 

 
Миграции вулканической  активности и вулканический инвариант 
Показано, что извержениям вулканов вдоль трех самых активных поясов планеты свойственна 

миграция. Оказалось, что скорости миграции вулканической активности по порядку величины 
совпадают со скоростями миграции сейсмичности [25]. Этот результат позволяет и к изучению 
закономерностей вулканического процесса подходить с позиции блоковой с волновыми свойствами 
геосреды [1; 23].  

Отражением «блокового характера» вулканического процесса, «квантовой» характеристикой 
отдельно взятого извержения вулкана может являться питающий извержение магматический очаг – 
аналог очага землетрясения в сейсмическом процессе. О размерах магматических очагов в случае 
достаточно интенсивных извержений вулканов можно судить по образовавшимся кальдерам с 
диаметрами до D = 10–15 км и более и выброшенным материалом до 100 км3 и более. Анализировались 
закономерности самых общих распределений [4]: графиков повторяемости извержений вулканов и 
распределений чисел их извержений, как по размерам образовавшихся кальдер, так и по объемам 
выброшенного при извержениях материала. Показано существование вулканического инварианта – 
постоянной, не зависящей от вулканического процесса: толщина магматического очага является 
величиной постоянной, около  h = 0.5 км, не зависящей ни от места расположения вулкана, ни от 
времени его извержения, ни от типа извержения. Такой магматический очаг имеет «блинообразную» 
форму: D >> h. Сформулирована гипотеза: инвариант, отвечающий за «блинообразную» форму 
магматического очага, определяется состоянием самой геосреды, ее блоковым строением [4]. 

 
Новая модель «блинообразного» магматического очага извержения вулкана 
Разработана принципиально новая модель «блинообразного» корового (на глубине 5–7 км) 

магматического очага, питающего извержение вулкана. В основу модели заложены представления 
разработанной в материаловедении концепции «теплового самоускорения» для твердых тел с 
интенсивными деформациями при условии малой теплопроводности тел. Проведен термодинамический 
расчет состояния вещества геосреды, находящегося при таких условиях. Показано, что при локальных 
плавлениях и увеличении объема очага вокруг него создается дополнительное давление и появляется 
поле упругих напряжений, энергия которого порядка 1015 Дж/км3 перегретой породы. Перегретые 
магматические очаги достаточно сильных извержений (с объемами V > 0.1 км3) по величине 
накопленной вокруг них упругой энергии оказываются близкими очагам наиболее крупных 
(протяженностью 100–200 км и более) землетрясений с магнитудами около М = 8 и более [6]. 

 
Блоковая геосреда и волновая геодинамика 
«Энергетическая» близость магматических и сейсмических рядом расположенных дуг (цепочек 

соответствующих очагов) в рамках разрабатываемой авторами модели блоковой геосреды позволяет 
объяснить и взаимодействие вулканов (их магматических очагов) между собой (миграцию 
вулканической активности), и взаимодействие вулканизма, сейсмичности и тектоники [7]. Таким 
образом, вывод о «блинообразном»  магматическом очаге, являющийся следствием блокового строения 
земной коры, является фундаментальным не только для вулканологии, но и для геодинамики, в целом. 
Действительно, в таком случае в рамках ротационной концепции оказывается возможным 
«состыковать» вулканический процесс с представлениями о волновом геодинамическом процессе, 
протекающим в блоковой геосреде.  
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Обсуждение результатов 
О природе границы Мохо. Представления о тонких прослоях в виде магматических очагов, 

параметры которых определяются блоковыми свойствами земной коры, можно распространить на всю 
земную кору, включая и границу Мохо. Имеет ли верхняя мантия, расположенная ниже подошвы 
земной коры, блоковое строение, не известно. Вполне определенно можно судить лишь о блоковом 
строении земной коры. При р – Т условиях, которые реализуются на границе Мохо, можно ожидать, что 
ниже этой границы геосреда может не являться блоковой. Вероятнее всего, вещество ниже Мохо в 
значительной степени должно обладать свойством объемного [18], а не сдвигового движения. В свете 
развиваемой авторами ротационной механики [1, 5, 7] и модели «теплового самоускорения» [6] можно 
предположить: подошва земной коры может представлять собой поверхность, ниже которой литосфера 
и верхняя мантия не являются блоковыми. Тогда геодинамическое состояние вещества на границе 
Мохо может определяться фазовым переходом от блоковой земной коры к неблоковой литосфере и 
верхней мантии [7]. Предлагаемый нами «фазовый» подход к описанию свойств границы Мохо 
является близким модели Н.И. Павленковой. 

Ротационный смысл сейсмического момента. Глобальное ротационное упругое поле Земли, 
как показано в работе, складывается из своеобразных «квантов» – локальных полей, генерируемых 
как каждым поступательно движущимся вдоль поверхности вращающейся Земли блоком (плитой, 
геологической структурой) в отдельности (1, 2), так и взаимодействиями этих геодинамических 
отдельностей между собой (3). Момент силы (2.2; 3.2), по сути – сейсмический момент, является 
таким же «неотъемлемым» характерным параметром каждого ротационного локального и всего 
глобального полей, как, например, спин фотона – кванта электромагнитного поля и/или электрона – 
элементарной частицы. В рамках разрабатываемой нами ротационной концепции «генетическая» 
взаимосвязь понятий «поле упругих напряжений» и «момент силы» обеспечивается выполнением 
закона сохранения момента импульса, что на макроскопическом планетарном уровне и может 
являться объяснением природы дуализма геодинамического поля.  

Ротационная модель геосреды и математические модели Коссера и ей подобные. «Теории 
среды Коссера и других тел с микроструктурой по своим гипотезам занимают промежуточное 
положение между классической теорией упругости и физикой твердого тела, стоящей на позиции 
существования структурных уровней. Материальная точка в среде с микроструктурой имеет 
«разумную» степень сложности, что позволяет описывать и структуру материала (это недоступно для 
теории упругости), и волны деформации (это недоступно для материаловедения) … Тяжела «шапка 
Мономаха», выбирающих этот путь, поскольку они соприкасаются со сферами материаловедения и 
теории упругости и открыты критике обеих сторон» [8]. 

В рамках ротационной блоковой модели на примере упругой оболочки вращающейся Земли – 
ее «твердой» земной коры, проблема о ее напряженном состоянии формулируется как такая 
ротационная задача с собственными степенями свободы слагающих ее «элементарных» объемов, в 
рамках которой оказывается возможным получить волновые решения с симметричным тензором 
напряжений (1). Для такой среды  «шапку Мономаха» [8] оказывается возможным «удержать» и 
отказаться от использования математической, по сути, с проблемами физического плана [24] 
моментной теории упругости [8]. Для этого, полагаем, необходимо будет отказаться от 
традиционного для теории упругости принципа напряжений Коши [17] и заменить концепцию «точка 
твердого тела» [20] на «элементарный объем твердого тела с собственным моментом». Отличие 
предлагаемого нами подхода от «традиционного» [7, 25] заключается в следующем. «Элементарный 
объем» вращающегося твердого тела – блок земной коры –  должен полагаться, во-первых, жестким, 
не деформируемым объемом. Во-вторых, его движение должно происходить под действием 
собственного момента и,  в-третьих, такое движение может приводить к изменению напряженного 
состояния в окружающей блок земной коре. 

Нелинейная геодинамика как раздел геологии развивается в работах Ю.М. Пущаровского, Н.В. 
Короновского и др. геологов. При этом авторы оперируют терминами «детерминированная 
хаотичность», «бифуркации геологических процессов», «глобальная геодинамическая нелинейность» 
и др. [21, c. 102–120], «фрактальность», «критическая нарушенность», «поле надежной 
прогнозируемости» и др. [13], которые, фактически, никак не определяют. Парадокс такого 
геологического, по сути, описательного подхода к проблеме заключается в следующем. В физике, 
откуда в науку и пришло понятие нелинейности, каждая из нелинейностей (геометрическая, 
физическая, структурная и др.) достаточно строго объясняется и количественно определяется 
соответствующими членами уравнений, описывающими движение среды. Убери уравнения – и 
физика и количественная характеристика нелинейностей исчезают, а само понятие становится, по 
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сути, философской категорией. Рассуждать геологам о нелинейности, как физической категории, 
бессмысленно, они никогда не смогут определить ее количественно. Более того, например, в 
учебнике [12, c. 493–513], в котором формулируется «концепция нелинейности в геологии», 
полностью отсутствует литература, из которой студенты смогли бы узнать истоки проблемы и, по 
сути, ее физическую сущность. Другое дело, говорить не о нелинейности геосреды, а о таких ее 
понятных геологам свойствах, как реидность [18], энергонасыщенность [19] и способность создавать 
вихревые структуры, которые, скорее всего, связаны с нелинейными свойствами геосреды [2] и 
особенностями взаимодействия геодинамических волн с гравитацией [3, 26]. Центр тяжести 
исследования этого направления в геологии представляется целесообразным перенести с 
«философской» составляющей на изучение геодинамических (и геологических, и геофизических, 
которые, вообще говоря, различаются) свойств геосреды. Это оказывается возможным осуществить, 
например, в рамках развиваемой автором ротационной геомеханики [1–7, 26] и наличию взаимосвязи 
между нелинейностью геосреды и ее волновыми свойствами (5.1–5.3). 

 
Список литературы 

1. Викулин А.В. Сейсмичность. Вулканизм. Геодинамика. Избранные труды. Петропавловск–Камчатский: 
КамГУ, 2011. 407 с. 

2. Викулин А.В. Нелинейность–фрактальность или реидность–энергонасыщенность: какие категории ближе 
геологии? (Отзыв на статью Н.В. Короновского, А.А. Наймарка «Методы динамической геологии на 
критическом рубеже применимости») // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2013. № 1. Вып. 21. С. 163–168. 

3. Викулин А.В. О геодинамическом детекторе гравитационных волн // Пространство и время. 2014. 
№ 1 (15). С. 196–207.  

4. Викулин А.В., Акманова Д.Р. Магматический очаг как свойство земной коры // Вестник КРАУНЦ. Науки о 
Земле. 2014. № 1. Выпуск 23. С. 213–230.  

5. Викулин А.В., Иванчин А.Г. О современной концепции блочно–иерархического строения геосреды и 
некоторых ее следствиях в области наук о Земле // Физико–технические проблемы разработки полезных 
ископаемых. 2013. № 3. С. 67–84. 

6. Викулин А.В., Иванчин А.Г. Новый взгляд на природу магматического очага // Система «Планета Земля»: 
200 лет Священному союзу (1815 – 2015). М.: ЛЕНАРД, 2015. С. 293–321. 

7. Викулин А.В., Иванчин А.Г. Вулканический процесс в блоковой геосреде // Литосфера. 2015. № 4. С. 5–13. 
8. Ерофеев В.И. Волновые процессы в твердых телах. М.: МГУ, 1999. 328 с. 
9. Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. М.: Наука, 1983. 416 с. 
10. Зуев Л.Б., Данилов В.И., Баранникова С.А. Физика макролокализации пластического течения. 

Новосибирск: Наука, 2008. 328 с. 
11. Ильгамов М.А. Скорость волн и спектр частот продольных колебаний нанопленок из интерметаллов // 

Физика твердого тела. 2015. Т. 57. Вып. 5. С. 950–954. 
12. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. 528 с. 
13. Короновский Н.В., Наймарк А.А. Методы динамической геологии на критическом рубеже применимости // 

Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2013. № 1. Выпуск 21. С. 152–162. 
14. Кузиков С.И., Михамедиев Ш.А. Структура поля современных скоростей коры в районе Центрально–

Азиатской GPS сети // Физика Земли. 2010. № 7. С. 33–51. 
15. Кузнецов В.В. Ударно – волновая модель землетрясения. Сильные движения землетрясения как выход 

ударной волны на поверхность // Физическая мезомеханика. 2009. Т. 12. № 6. С. 87–96. 
16. Ландау Л.Д. Теория сверхтекучести гелия II. Собрание трудов. Т. 1. М.: Наука, 1969. 352–385 с. 
17. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория упругости. М.: Наука, 2003. 264 с. 
18. Леонов М.Г. Тектоника консолидированной коры. М.: Наука, 2008. 457 с. 
19. Пономарев В.С. Энергонасыщенность геологической среды. М.: Наука, 2008. 379 с. 
20. Потапов А.И. Волны деформации в среде с внутренней структурой // Нелинейные волны’ 2004 / Ред. А.В. 

Гапонов–Грехов, В.И. Некоркин. Нижний Новгород: ИПФ РАН, 2005. 544 с. 
21. Пущаровский Ю.М. Избранные труды: Тектоника Земли: в 2 т. Т. 1. М.: Наука, 2005. 350 с. 
22. Руденко О.В., и др. Нелинейная модель гранулированной среды, содержащей слои вязкой жидкости и 

газовые полости // Акустический журнал. 2012. Т. 58. № 1. С. 112–120. 
23. Рыкунов Л.Н., Хаврошкин О.Б., Цыплаков В.В. Временные вариации высокочастотных сейсмических 

шумов // Изв. АН СССР. Физика Земли. 1979. № 11. С. 72–77. 
24. Хирт Дж., Лотэ И. Теория дислокаций. М.: Атомиздат, 1972. 867 с. 
25. Vikulin A.V., Akmanova D.P., Vikulina S.A., et al. Migration of seismic and volcanic activity as display of wave 

geodynamic process // Geodynamics & Tectonophisics. 2012. 3 (1). P. 1–18. 
26. Vikulin A.V., Dolgaya A.A. Geodynamic waves and gravity // Geodynamics & Tectonophisics. 2014. 5 (1). 

P. 291–303. 



399 
 

УДК 550.394 
ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ GPS МОНИТОРИНГА В ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ЛИТОСФЕРЫ 
 

Виляев А.В.1, Жантаев Ж.Ш.2, Бибосинов А.Ж.1 
 

1
ДТОО «Институт ионосферы», Республика Казахстан, г. Алматы, vilayev@gmail.com 

2
АО «Национальный центр космических исследований и технологий», Республика Казахстан, 

г. Алматы 
 
Введение 
На территории Северного Тянь-Шаня возможны землетрясения с магнитудой 8.0 и более. 

Такие сейсмические события, произошедшие здесь около ста лет назад,  относятся к самым сильным 
в континентальной части Евразии за всю историю сейсмологических наблюдений [2]. Вероятность 
повторения подобных катастроф весьма высока в связи с продолжительным накоплением 
избыточных напряжений в земной коре. 

ДТОО Институт ионосферы АО НЦКИТ совместно с Институтом сейсмологии МОН РК и АО 
НК Қазақстан Ғарыш Сапары проводят мониторинг движений земной коры на территориях 
Северного Тянь-Шаня, Жетысуйского Алатау и городов Алматы и Астана. Вблизи г. Алматы создана 
и функционирует сеть непрерывных GPS-наблюдений, состоящая из десяти станций стандарта GNSS. 

 
Исходные данные 
Исходными данными являются результаты наблюдений за период 2009–2014 гг. 
Станции расположены в сейсмически опасной зоне с возможной сотрясаемостью до 9-ти 

баллов в районе хребта Заилийский Алатау, а также в переходной области к асейсмичной части 
Казахского щита (рис. 1). 

Координаты GPS приемников определялись с дискретностью 30 с (табл.). По единой методике 
обработки GPS-измерений с использованием комплекса программ GAMIT/GLOBK [5, 6] 
вычислялись абсолютные значения смещений по ортогональным компонентам - запад-восток, юг-
север, и вертикальная компонента (смещение вверх принималось со знаком «+»). 

 
Таблица. Постоянно действующие станции локальной сети GPS 
 

Код 
станции 

Наименование 
Долгота, 
град. в.д. 

Широта, 
град. с.ш. 

Тип GPS-приемника 

SELE Селезащита 77.01689 43.17873 TurboRogue SNR 8000 

TSHN Тянь-Шань 76.94381 43.04197 Leica GRX1200GGPRO 

CHLK Чилик 78.37300 43.52900 Leica GRX1200GGPRO 

CHUM Чумыш 74.75100 42.99900 ROGUE SNR-8000 

IZVS             Известковое 44.43840 33.34140 TRIMBLE 4000SST   

KAST Кастек 75.96700 43.04500 ROGUE SNR-8000 

KURY Курты 76.33900 43.89400 ASHTECH Z-XII3  

MATB   Майтобе 76.42687 43.12999 TRIMBLE 4000SST  

SATY Саты 78.40800 43.05700 ASHTECH Z18      

TURG Тургень 75.38800 40.51700 ROGUE SNR-8000    

CHSH Чушкалы 76.99760 43.85394 Leica GRX1200PRO 

 
В программе GAMIT, выполняющей оценки относительных положений станций, орбитальных 

параметров и параметров вращения Земли, задержки зенита, и неточности фазы, используется 
алгоритм наименьших квадратов при подготовке входных данных. На последующих этапах 
обработки программа GLOBK увязывает положение локальной сети GPS станций с мировой сетью. 
Для этого в расчет были включены 25 станций мировой сети IGS (рис. 1). 

Обработанные данные представляют собой среднесуточные компоненты смещений координат 
пунктов. Скорости движений по указанным направлениям рассчитываются как линейный тренд 
изменения координат в мм/год за период наблюдений. 
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В соответствии с мировой практикой изучения таких движений, вычисления производились 
как в геоцентрической системе координат с использованием параметров эллипсоида WGS-84, так и в 
системе отсчета для стабильной части Евразийского континента ITRF2008 [4]. Для этого в расчеты 
включались данные по 25-ти опорным станциям сети IGS с наиболее длинной историей наблюдений, 
наименьшими погрешностями и расположенные в пределах недеформируемой части Евразии, 
территориально включающей район локальной сети (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Региональная сеть GPS станций геодинамического мониторинга  

 
Для участка земной коры с координатами 42–45° N и 75–80° Е построены карты компонент 

скоростей движений путем интерполяции измеренных значений к узлам прямоугольной сети 
10×10 км (рис. 2). Поле деформаций (рис. 3, 4) построено по скоростям отдельных станций с 
использованием оригинальных программ. Решения уравнений по вычислению компонент тензора 
деформаций и напряжений подробно изложены в теории упругости и пластичности и широко 
используются в механике горных пород [7, 8]. Условием применимости соотношений из [7, 8] 
является выполнение гипотезы о сплошности среды, в которой принимается предположение о 
непрерывности напряжений и перемещений, как функций координат точки. Связь между 
напряжениями и деформациями принималась линейной, т.е. соответствующей закону Гука. 

 
Обсуждение результатов 
Относительно центра Земли преобладающим горизонтальным движением в рассматриваемом 

районе является движение в направлении  восток-северо-восток при значениях скоростей 1–6 мм/год 
для северной компоненты и 21–28 мм/год для восточной. Поле относительных горизонтальных 
векторов скоростей, вычисленных в системе отсчета Евразийского континента, позволяет выделить 
локальные неоднородности движений, которые могут быть связаны с особенностями 
геодинамического режима. Преобладает субмеридиональное движение отдельных блоков земной 
коры в северном направлении со скоростями 1–6 мм/год и знакопеременное движение со скоростями 
1.5–2.5 мм/год по модулю для компоненты запад-восток (рис. 2). 
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Рис. 2. Горизонтальные векторы скоростей движения GPS станций (слева) и карта интерполированных 
скоростей (мм/год) на сетке 10×10 км (справа) 

 
Анализ поля скоростей северо-западной части рассматриваемого района подтверждает вывод 

о стабильном неподвижном положении Казахского щита относительно Евразии. На территории 
Казахского щита не зафиксируются какие-либо внутренние деформации. Средние значения вектора 
скоростей горизонтальных смещений здесь не превышают 0.4 мм/год. Напротив, юго-восточная 
область, которая совпадает с передовой зоной коллизии континентальных плит Индийской и 
Евразийской, характеризуются режимом повышенных скоростей горизонтальных смещений до 5–
6 мм/год. Это приводит здесь к смятию коры и образованию горных сооружений. Здесь находится 
самый высокий семитысячник – пик Хан-Тенгри (7010 м). 

Для вертикальных движений в обеих системах отсчета характерно устойчивое поднятие 
западной части территории со скоростями 1.5–3.0 мм/год и опускание восточной ее части со 
скоростями 1.5–2.0 мм/год по широте 43° N. Знакопеременные участки вертикальных скоростей 
смещений совпадают с областями поднятий и опусканий (предгорные и межгорные впадины), 
которые развивались в течение различных интервалов времени, а также отражают современные 
геодинамические движения территории. 

 

 
Рис. 3. Схема главных компонент деформаций (нанострейн/год) в горизонтальной плоскости (А) и по вертикали 
(В). Сдвиговая деформация равна нулю 

 
Поле деформаций региона весьма неоднородно. В поле главных компонент горизонтальных 

деформаций (рис. 3А) проявляется наличие в верхней части земной коры сжимающих напряжений 



402 
 

субширотного простирания, которые вызывают деформационное укорочение горных хребтов Кунгей 
и Заилийский Алатау с юга на север до 30 нанострейн/год. В соответствии с изменением 
меридиональной компоненты главных деформаций в режиме деформирования центральной части 
проявляется ее расширение с амплитудами до 20 нанострейн/год и умеренное всестороннее сжатие до 
-15 нанострейн/год  в двух областях, выделенных синим цветом на рис. 3В. Растягивающие 
напряжения, при вариабельности угла выхода до 10°, имеют преимущественно близширотную 
ориентацию. Подобная сейсмотектоническая обстановка характерна для районов Центрального и 
Южного Тянь-Шаня, где большая часть землетрясений также происходит в условиях 
субмеридионального сжатия [3, 1]. Таким образом, подтверждается принципиальный вывод о 
современном геодинамическом режиме территории: смятие и поперечное (латеральное) сокращение 
земной коры Тянь-Шаня, формирующее его основные структурно-орографические элементы, 
сопровождается растягивающими деформациями вдоль продольных зон поднятий и впадин, которые 
обеспечивают удлинение этих зон по простиранию и, тем самым, компенсируют поперечное 
сокращение коры и могут рассматриваться в качестве одного из механизмов такого сокращения. 

Для сопоставления современных движений и деформаций земной коры с тектоническими 
разломами и определения направлений действующих деформационных усилий рассчитывались углы 
ориентации главных осей (principal axes) [7]. Приведенное на рис. 4 поле главных осей деформаций 
подтверждает наличие блоков земной коры с различными геодинамическими и деформационными 
режимами, как по направлению сдвиговых усилий от субширотных к субмеридиональным, так и по 
характеру деформаций - от линейного растяжения до объемного сжатия. Ориентация главных осей 
деформаций совпадает с простиранием основных сейсмотектонических нарушений региона, 
выявленных геолого-геофизическими методами, и активных в настоящее время [2]. 

Предполагая, что сейсмичность и деформирование земной коры являются проявлениями 
единого геодинамического процесса, можно считать, что их интенсивности в пространстве должны 
совпадать в значительной степени. Например, в [5, 9] показано, что при сравнении усредненных 
полей дивергенции скоростей и плотности распределения эпицентров землетрясений имеется 
соответствие между внешними контурами областей максимального горизонтального сжатия и 
величинами плотности распределения эпицентров землетрясений. 

Для детального сопоставления современных движений земной коры с распределением 
эпицентров сильных землетрясений с М=5.0–8.3 рассчитывалась потенциальная энергия 
накопленных деформации [7]. На рис. 4В примерно по широте 43° N выделяются западная и 
восточная аномальные энергетические зоны. В этих зонам и их окрестностях произошли такие 
сильные землетрясения как Чиликское (М=8.2, 1889 г.), Верненское (М=7.4, 1887 г.), Кеминское 
(М=8.1, 1911 г.). Можно предположить, что именно в таких областях повышенного накопления 
энергии деформации имеются условия для возникновения будущего катастрофического события. 

 

 
Рис. 4. Схема главных осей деформаций (А) и потенциальной энергии деформаций, нормированных на 
максимальное значение (B), красные линии – тектонические разломы, красные кружки – эпицентры 
землетрясений с М=5.0–8.3 
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Заключение 
Для Северного Тянь-Шаня и прилегающих территорий установлена пространственная 

корреляция между характеристиками деформационного поля по данным GPS-мониторинга и 
распределением сильных землетрясений. Определенное соответствие максимальных проявлений 
деформационного процесса и сейсмичности дает основание полагать, что они обусловлены общим 
геодинамическим процессом. Поэтому применение GPS наблюдений за движениями земной коры 
рассматриваемого региона является информативным методом оценки ее напряженно-
деформированного состояния и может использоваться в целях сейсмического районирования и 
оценки сейсмического риска. 

Работа выполнялась в рамках проекта  «Разработать методы оценки геомеханического 
состояния земной коры кризисных территорий с использованием математического моделирования и 
спутниковых технологий» по Республиканской бюджетной программе 076 «Прикладные научные 
исследования в области космической деятельности». 
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Введение 
Одной из геофизических характеристик, определяющей физико-химическое состояние 

глубинного вещества и энергетические условия развития геодинамических процессов, является 
температура горных пород. Изучение теплового состояния земных недр особенно актуально для 
районов, где происходят интенсивные тектонические движения, сопровождаемые сильными и 
катастрофическими землетрясениями. Именно к таким районам относится Северный Тянь-Шань. В 
настоящей работе моделирование глубинного теплового поля реализовано численными методами. 
Под термином "геотермическая модель" понимается оценка глубинных температур и других 
геотермических параметров на основе комплексного использования геолого-геофизических и 
экспериментальных данных. Актуальность работы определяется необходимостью изучения 
энергетического источника возникновения землетрясений, а также перспективами практического 
использования созданной модели в задачах сейсморайонирования и оценки сейсмической опасности. 

Методика исследований 
Первый этап – разработка математической модели, реализующей теплофизическую модель и 

способ переноса тепла: запись законов теплопередачи в форме уравнений математической физики, 
выбор алгоритма решения, определение начальных и граничных условий, численная и программная 
реализация используемых уравнений, проведение расчетов, оценка точности вычислений. 

Второй этап – построение теплофизической гетерогенной анизотропной модели земной коры 
и верхней мантии: оценка распределения в земной коре радиогенных источников тепла, 
коэффициента теплопроводности и теплового потока на поверхности. 

Третий этап – анализ геотермической модели: сопоставление сейсмических параметров с 
температурными неоднородностями, определение особенностей участков земной коры по их 
геотермическим характеристикам, изучение влияния теплового поля на энергетическое состояние и 
сейсмичность территории, верификация модели. 

Математическая модель. Основное уравнение кондуктивного переноса тепла в гетерогенной 
анизотропной упругой среде  записывается в виде [6,24]: 

���
��
�� � �	 �� � 	 �� � ���, �, �, ��,     (1) 

где p, cp,  k- плотность, теплоемкость и теплопроводность горных пород в точке с координатами (x,y,z), 
Т-температура, t-время, А – радиоактивная генерация тепла в единичном объеме (размерности единиц 
в СИ). Символом ���� обозначен дифференциальный оператор Лапласа в трехмерном пространстве: 
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С учетом сферичности поверхности и значительных пространственных размеров модели 
уравнение решалось в сферических координатах относительно центра Земли: 
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Для глубин менее ста км, в случае достаточно долго протекающих геологических процессов, 
температурный режим можно считать стационарным. Уравнение (1) принимает вид: 

�	 �� � 	�� � ���, �. �� � 0     (4) 
Построение геотермических моделей на основе уравнений (1, 4) представлено в [2–4, 6, 8, 11 и 

др.], способы их решения изложены в [6, 14–15 и др.]. В данной работе реализован метод конечных 
разностей на сетке 41×31×20 км по экономичной схеме переменных направлений. 

В качестве граничного условия теплообмена на поверхности Земли задавался тепловой поток, 
определенный по наземным измерений в скважинах с корректировкой по спектрозональным 
спутниковым снимкам в ИК-диапазоне с поправкой за рельеф [1]. Среднегодовая температура земной 
поверхности на глубине 1м (10 °С) оценена по метеоданным. Боковые граничные условия состояли в 
равенстве нулю теплового потока через вертикальные границы модели. На нижней границе 
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моделируемой области в узлах сетки задавалась мантийная составляющая теплового потока, 
определяемая как разность потока на поверхности и радиогенной составляющей от U, Th, K-
содержащих пород, а также постоянная температура, отвечающая нормальному геотермическому 
градиенту, в предположении о наличии на глубине 120 км области распространения горных пород, 
разогретых до температуры солидуса (1370 °С). 

Теплофизическая модель. Основные элементы строения земной коры земной коры Северного 
Тянь-Шаня представлены в [5, 7, 17, 18, 23 и др.]. В геологическом отношении регион входит в 
альпийский неотектонический пояс и включает вытянутые в широтном направлении горные хребты 
Кунгей и Заилийский Ала-Тау на юге, Илийскую межгорную впадину и плато Карой в центральной 
части, Южно-Прибалхашскую и Саркандскую впадины на севере. С востока район ограничен 
отрогами горных хребтов Джунгарского Ала-Тау, с запада – восточным окончанием Чу-Илийских 
гор. 

В земной коре по геофизическим данным выделяются осадочный, гранитный (верхний и 
нижний) и базальтовый слои [17, 23]. Мощность земной коры изменяется от 42 км до 55–57 км, 
увеличиваясь в юго-восточном направлении в сторону горных сооружений Тянь-Шаня и Джунгарии. 
Наименьшая мощность коры устанавливается в альпийских впадинах, наибольшая – под горными 
хребтами. 

Исходной экспериментальной базой моделирования явились данные детальной сейсмической 
3D-томографии мантии до глубины 500 км в пределах территории с координатами 30°–50° N и 70°–
100° Е по данным методов ГСЗ, ГСЗ-МОВЗ [20, 21, 17].Скорости продольных волн определены по 
четырем субширотным и по шести субмеридиональным геотраверсам, совмещенным в плане с 
профилями по данным магнитотеллурического зондирования (МТЗ) [20, 21, 17] (рис. 1). 

Рис. 1. Система геотраверсов Р-скоростного  моделирования литосферы и эпицентры сильных землетрясений 
Центральной Азии: А – плановое положение геотраверсов, В – 2D модели по профилям,  C – 3D скоростная 
модель строения земной коры высокой Азии: геотраверсы субширотные: I-I – Северо-Тяньшаньский, II-II – 
Срединно-Тяньшаньский, III-III – Южно-Тяньшаньский, IV-IV – Афгано-Таджикская депрессия – Тибет; 
субмеридиональные: V-V – Арысь-Балхаш-Славгородский, VI-VI – Памир-Сарыташ-Саякский, VII-VII – 
Меридиан 750, VIII-VIII – Каскеленский, IX-IX – Иссыкский, X-X – Восточный 
 

В скоростной модели выделен 3D-блок земной коры и верхней литосферы в области 
ограниченной координатами 42–45° N, 75–80° E в диапазоне глубин 100 км, соответствующий 
изучаемому району. Дефицит информации по теплофизическим свойствам пород восполнен c 
помощью корреляционных связей последних и скоростей сейсмических волн Vp [24]. 

Модель теплопроводности литосферы Тянь-Шаня и прилегающей части Казахской 
платформы составлена по структурным комплексам и блокам, разделенным глубинными разломами 
[12, 19, 22]. Средние значения коэффициента теплопроводности осадочного слоя определены в 
диапазоне 1.5–1.7 Вт/м⋅К, гранитного – около 2.6, диоритового – 2.2–2.3 Вт/м⋅К, базальтового – 3–
3.1 Вт/м⋅К. Для  верхней мантии коэффициент теплопроводности принимался равным 3.2 Вт/м⋅К. 
Анализ изменения теплопроводности в зависимости от литологического состава показал, что 
осадочные породы характеризуются наименьшими величинами, промежуточные ее значения 
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характерны для вулканогенных пород и  высокие значения – для метаморфических. Также 
наблюдается увеличение теплопроводности с возрастом пород от неогена к архею. Зависимость 
коэффициента кондуктивной теплопроводности от температуры учитывалось по формуле 

	- � 1.8418 � �	1 2 1.8418� � �
3.3345 �63.4785 2 0.2485�,   (5) 

где k0 теплопроводность при 20 °С [24]. 
Распределение теплогенерации в земной коре за счет распада радиоактивных элементов 

определено с позиции их связи с сейсмическими скоростями горных пород [3, 24–26]. Для коры 
Северного Тянь-Шаня применена корреляционная зависимость A = a·exp(b·V) в мкВт/м3, где а и b – 
эмпирические коэффициенты, V – скорость продольных волн (км/с). Значения коэффициентов а и b 
вычислялись методом наименьших квадратов по данным определений теплогенерации в различных 
породах и равны соответственно 0.3125·105 и –1.61. Сопоставление оценок величин теплогенерации 
разных слоев земной коры по данным [13, 16, 19] и принятым зависимостям показало 
удовлетворительную сходимость с фактическим материалом. Следует отметить, что для различных 
регионов значения коэффициентов а и b, полученные методом наименьших квадратов, будут 
различаться. 

При составлении схемы теплового потока на поверхности учитывались значения Мирового 
центра данных [http://www.heatflow.und.edu/data.html], карта территории СССР в масштабе 1:5 000 000 
под редакцией В.В. Гордиенко и У.И. Моисеенко [10]. Дополнительно учтены 249 высокоточных 
скважинных измерений, из них 169 наблюдений на территории Юго-Восточного Казахстана и 70 – в 
прилегающих районах Киргизии. Прямые определения потока интерполированы на сетку размером 
41×31 ячеек, соответствующих узлам геотермической модели. В значения теплового потока 
вводились поправки за искажающее влияние рельефа дневной поверхности с использованием 
спутниковых снимков в ИК-диапазоне [1]. 

Закономерности распределения ТП региона соответствует его распределению по мировым 
данным для районов кайнозойской тектонической активности: максимальные значения ТП 
отмечаются в сейсмически активных зонах, минимальные – в платформенных областях. Повышенные 
значения ТП фиксируются в основании крупных впадин. Средние значения плотности теплового 
потока составляют: Северный Тянь-Шань – 63 мВт/м2, Джунгарский Ала-Тау – 56 мВт/м2, Каройский 
блок – 58 мВт/м2, Алма-Атинская впадина – 50 мВт/м2, Джаркентская впадина – 46 мВт/м2, Южно-
Прибалхашская впадина – 45 мВт/м2. Зоны активных разломов фиксируются аномальным выносом 
тепла (до 266 мВт/м2). Вклад радиогенной компоненты плотности теплового потока в общий ТП 
достигает от 60% до 90%, что значительно выше среднемировых данных для континентальной 
литосферы (20%) [3]. 

С учетом суммарной погрешности определения теплового потока, теплопроводности, 
теплогенерации горных пород и ошибки вычислений, точность математического метода 
моделирования оценена не менее ±80 °С. 

Геотермическая модель и анализ результатов 
Фактологической основой геотермической модели Северного Тянь-Шаня (рис. 2) послужили 

измеренный на поверхности тепловой поток, модель теплогенерации  и модель теплопроводности 
горных пород с учетом термобарической зависимости. 

Структура теплового поля изучалась разделением расчетных температур на стационарную и 
аномальную части. Фоновые температуры получены осреднением расчетных температур двойным 
рекурсивным фильтром в прямом и обратном направлении. Аномальные температуры определены 
вычитанием из расчетного поля стационарной составляющей. Указанный прием разделения полей 
традиционно применяется в разведочной геофизике. Считается, что стационарная часть обусловлена 
глубинными источниками, имеющими региональное распределение. Аномальные температуры 
связаны с локальным разогревом пород вследствие сейсмотектонической активности или с 
поступлением глубинного тепла по ослабленным, трещиноватым зонам разломов. 

Отмечается линейное понижение поля температур с юга на север. Горизонтальные градиенты 
в указанном направлении уменьшаются от 1.5 °С/км для горных хребтов Джунгарии и Северного-
Тянь-Шаня до 0.5 °С/км для Южно-Прибалхашской впадины. Область высоких градиентов 
оконтуривает по северной границе высокотемпературную аномалию, отмечаемую на разрезах в 
интервале глубин от 25 км до 35 км, локальными повышенными до 240 °С температурами в южной 
части. Абсолютная температура в максимуме аномалии составляет 720 °С на глубине 40 км, 950–
1050 °С на глубине 80 км и 1200 °С на глубине 100 км. В Джунгарском блоке высокотемпературная 
область выражена локально и приурочена к верхней части границы Мохо. 
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Рис. 2. Распределение температур в земной коре Северного Тянь-Шаня по данным моделирования. А – 
рассчитанное поле (°С), В – срез аномальных температур на глубине 30 км 

 

Область повышенных аномальных температур частично сформирована особенностями 
распределения радиогенных источников тепла, приуроченных к породам гранитного (верхнего и 
нижнего) слоев земной коры (рис. 3А). Морфология региональной (фоновой) изоповерхности 
теплового потока в 60 мВт/м2 указывает на возможный глубинный источник разогрева земных недр, 
обусловленный внедрением из мантии расплавленного материала. В рамках расчетной модели, 
ограниченной глубиной 100 км, выявляется лишь его верхняя часть (рис. 3В). 

Основная часть гипоцентров землетрясений с величинами энергетического класса >8.5 за 
период с 1960 г. по настоящее время расположена на глубинах 10–25 км. Нижняя разогретая часть 
коры практически не содержит очагов землетрясений. По характеру взаимного расположения 
гипоцентров и морфологии поверхности теплового потока выделены центральная, юго-восточная 
Северо-Тянь-Шаньская и Джунгарская эпицентральные области субширотного простирания. В двух 
последних областях большая часть землетрясений тяготеет к областям пониженных значений 
глубинного теплового потока и приурочена к краевым «холодным» частям. Можно предположить 
здесь хрупкий механизм формирования землетрясений за счет снижения предела пластичности 
материала коры. Вопрос этот требует дополнительного изучения. 

 

Рис. 3. А – модель распределение радиогенных источников тепла в мкВт/м3 в земной коре Северного Тянь-
Шаня по данным моделирования; В – расчетная изоповерхность  теплового потока в земной коре Северного 
Тянь-Шаня с гипоцентрами землетрясений (красные кружки) 

 
Для центральной области концентрации гипоцентров характерны повышенные значения 

теплового потока и повышенные температуры. Авторы предполагают для этой зоны доминирующей 
роль фазовых превращений эклогит-базальт под воздействием высокотемпературных флюидов (более 
650 °С). Указанные температуры достигаются на глубинах 35–60 км. В соответствии с [9], в областях 
плавления увеличивается объем пород и уменьшается их плотность и, как следствие, над зоной 
плавления активизируются вертикальные движения в пределах земной коры (сводообразование). 
Таким образом, происходит рост гор вверх за счет увеличения объема и рост "корней" гор вниз за 
счет выплавления базальтов. Механизм фазовых превращений подтверждается наличием 
гравитационного минимума силы тяжести в редукции Буге и находит отражение в повышенной 
сейсмичности этой зоны в верхних частях земной коры. 
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Заключение 
Геотермическое моделирование земной коры и верхней мантии Северного Тянь-Шаня 

показало: 
-  геотермическое поле дифференцировано по латерали и по вертикали; областям горных 

сооружений соответствует более высокая температура горных пород и градиенты ее изменения; 
отмечается увеличение глубинных температур с севера на юг – от платформенных областей 
Казахского щита к горным районам Северо-Тянь-Шаньского и Джунгарского блоков; 

- определяющим в формировании теплового поля является наличие высокотемпературных 
областей с величинами температуры на 100–250 °С выше солидуса, что может привести к частичному 
плавлению распространенных здесь горных пород; 

- возможность применения геотермического моделирования для изучения природы 
сейсмического процесса и геодинамических особенностей Северного Тянь-Шаня. 
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Введение 
В настоящее время перед мировым сообществом стоят большие экономические проблемы, 

связанные с решением, в первую очередь, последствий катастрофических природных явлений. 
Согласно С.М. Мягкову «нарастающая социально-экологическая катастрофа не только неизбежна, но 
будет в полном смысле слова глобальной» и к середине XXI в. потери от таких явлений «превысят 
способность глобального» мирового валового внутреннего продукта «к самовосстановлению». 
Согласно такого рода материалам и большому количеству других данных к середине XXI в. при 
условии сохранения действующей тенденции человечество может ожидать «полный природно-
социальный коллапс». По другим сценариям рост населения будет сопровождаться 
«демографической революцией» и величина ущерба не может содержать «сингулярность». 

В таких жестких, экстремальных, природно-социальных условиях, складывающихся, в 
первую очередь, в областях повышенного в результате геодинамических процессов риска (геориска), 
планирование работ по экономическому развитию новых территорий должно проводиться с учетом 
знания и понимания региональных медико-экологических проблем, которыми занимается новое 
научное направление «медицинская геология» [6].  

Одним из значимых достижений современной медицинской геологии является создание 
«матрицы геологии и здоровья» [5], в основе которой синтезированы знания в области геологии и 
медицины, указывающие на сложные причинно-следственные связи в системе: «геологические 
процессы – геологические объекты – человек» как во времени, так и в пространстве. Анализ данных 
«матрицы геологии и здоровья» позволяет уверенно говорить о влиянии геологических событий и 
обстановок на здоровье как отдельных человеческих индивидуумов, так и социума в целом, как в 
ретроспективе, так и в режиме мониторинга в современных условиях. Например, при анализе 
«матрицы геологии и здоровья» было установлено, что гибель инкской цивилизации в Южной 
Америке в средние века [7] и проблемы здоровья населения сегодня стали результатом флюидной 
активности недр. 

Приведенные первые результаты исследований в области медицинской геологии указывают 
на существование взаимосвязи между условиями проживания социума и уровнем риска в результате 
региональных геодинамических процессов, что позволяет задачу исследования природных процессов 
и социальных явлений ставить в рамках единого катастрофического геосоциального направления, 
Первым, кто пытался сформулировать проблему катастроф в геолого – социальной плоскости, был 
французский исследователь Ж. Кювье. 

 
Геосоциальный процесс 
Составлен список природных (землетрясения, извержения вулканов, наводнения и др.) и 

социальных (войны, революции, эпидемии и др.) катастроф, происшедших в течение последних 36 
веков нашей истории. Список содержит 2395 событий. 

Проблема классификации катастроф. В качестве характеристик, единым образом 
характеризующих все события – природные катастрофические и глобальные социальные явления, 
которые в дальнейшем будем называть катастрофами, могут выступить социально значимые 
параметры в виде материальных потерь Q ($) и количества человеческих жизней Р. Такого типа 
логарифмическая шкала (J) была предложена для классификации землетрясений [11]. Эта шкала 
авторами была модифицирована в соответствии с выявленными демографическими особенностями 
развития человечества и изменением со временем курса валюты и использована для классификации 
всех катастроф, и природных, и социальных. В составленном авторами списке содержатся данные о 
наиболее сильных катастрофах: природных, J = I, N = 40; J = II, N = 217;  J = III, N = 829; всего N = 
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1086; социальных, J = I, N = 49; J = II, N = 276;  J = III, N = 764, всего N = 1079. График 
повторяемости катастроф, простроенный по этим данным, имеет наклон -0.6.  

Цикличность катастроф. Показано, что природные катастрофы имеют тенденцию 
повторяться через 230±40 лет, социальные через 330±90 лет, в среднем – через 280±60 лет. В течение 
коротких интервалов, по данным о конец XIX – ХХ века, выявляется периодичность повторения 
катастроф, близкая 30–40 годам.  

Группируемость катастроф. Исследовались статистики ближайших временных интервалов 
между сильными (J = I + II) событиями в наибольших по представительности выборках для 
землетрясений (515 до н.э. – 2011 гг., N = 126), войн (538 до н.э. – 2003 гг., N = 177) и всех событий в 
совокупности (492 до н.э. – 2014 гг., N = 622). Для каждой из этих выборок 34–45% всех интервалов 
располагаются в достаточно узком диапазоне, продолжительность которого много меньше 
соответствующих средних временных интервалов. 56–63% – в пределах интервала, равного половине 
соответствующего среднего. 71–75% – в пределах интервала, равного соответствующему среднему, 
при максимальных по продолжительности временных интервалах между соседними событиями 
много больше соответствующих средних. Полученные данные позволяют предположить, что 
катастрофы имеют тенденцию группироваться на малых временных интервалах. 

Для проверки этого предположения статистики временных интервалов между ближайшими 
природными (землетрясения) и социальными (войны) сильными (J = I+II) катастрофами 
моделировались экспоненциальным распределением Вейбулла–Гнеденко. Выборки землетрясений и 
войн, каждая в отдельности, и всех событий в совокупности с достоверностью не хуже α = 0.19 (с 
вероятностью q = 1 – α не менее 0.81) оказалось возможным описать распределениями Вейбулла–
Гнеденко с параметрами формы р < 1, что может считаться доказательством эффекта группирования 
на малых интервалах времени и природных, и социальных, каждая в отдельности, и всех катастроф в 
совокупности. 

Взаимодействие катастроф. Описанные ранее выборки землетрясений, войн и всех событий 
в совокупности моделировались распределением Парето. Оказалось, что все три выборки 
соответствуют распределению Парето с разной достоверностью.  

Все события в списке в совокупности можно рассматривать как систему, состоящую из двух 
подсистем – природных и социальных катастроф. Наличие у такой системы в целом и каждой из 
подсистем в отдельности тождественных свойств – одинаковые наклоны графиков повторяемости 
катастроф, близкие периоды цикличности и группирование на малых временных интервалах – с 
одной стороны, характеризует обе подсистемы как независимые. С другой – невозможность 
моделирования всей системы в совокупности и каждой из ее подсистем в отдельности 
распределением Парето позволяет предположить наличие у системы таких свойств, которые не могут 
быть выражены через свойства каждой из подсистем. Такое свойство в теории системного анализа 
называется эмерджентностью и оно, по сути, определяет «природу системы» [13].  

Проведенный анализ показал следующее. Эффект группирования совокупности всех 
катастроф (природных и социальных) никак не может быть объяснен эффектами группирования 
только природных и только социальных катастроф: подсистема ничего не может «знать» о свойствах 
другой независимой от нее подсистемы. Именно «структура системы определяется ее 
эмерджентностью» [13, с. 38]. Как видим, свойство эмерджентности в данном случае отражает 
специфический эффект взаимодействия природных и социальных катастроф между собой. Свойство 
независимости подсистем, их аддитивность относительно распределения Вейбулла–Гнеденко в 
данном случае следует понимать в смысле их статистической независимости.  

Таким образом, природные и социальные катастрофы в совокупности следует рассматривать 
как единый геосоциальный процесс, отражающий взаимодействие «неживой» Природы и Социума, 
которое должно осуществляться циклически в соответствии с графиком повторяемости с наклоном -
0.6 [3].  

 
Медицинская геология 
Медицинская геология является современным направлением естественных наук. Она 

опирается на знания и опыт геологических дисциплин – минералогии, геохимии, геодинамики, 
тектоники плит, вулканизма, сейсмологии и т.д., а так же медико-биологических дисциплин - 
эпидемиологии, медицинской географии, санитарии и гигиены, радиологии, фармакологии, 
микробиологии и т.д. и изучает различные факторы воздействия геологических объектов и процессов 
на здоровье человека и животных, а также и обстановки, в которых такое воздействие становится 
возможным. 
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Несмотря на достаточно активное распространение опыта и знаний в области медицинской 
геологии,  в России и ближнем зарубежье по-прежнему имеются территории с очевидными 
воздействием геогенных факторов на здоровье населения, где применение подходов и практик, 
разработанных в процессе медико-геологических исследований, остается  недостаточным.  К такого 
рода территориям, в полной мере, может быть отнесен Камчатский край.   

Территория  Камчатского края характеризуется сложной и в высшей степени динамичной 
геологической историей, включающей в себя частые сильные землетрясения, вулканическую 
деятельность,  пепловые выбросы, гидротермальные процессы, ухудшающие качество воздуха и 
воды, характеристики среды обитания человека, с одной стороны, и продуцирующей целебные 
источники и другие бальнеологические материалы, с другой стороны, и является, таким образом, 
уникальной природной медико-геологической лабораторией.  В силу специфики современных 
геологических процессов в регионе формируется значительное количество кратковременных, так  и 
долгосрочных геогенных факторов, перманентно воздействующих на здоровье людей. Помимо этого, 
население Края активно занимается сельским хозяйством и огородничеством, не всегда отдавая себе 
отчет в химическом составе почв и воды, формирующемся в результате активных металлогенических 
процессов прошлых эпох и современной геологической деятельности, что влечет за собой ущерб 
здоровью человека и животных в форме элементозов различной этиологии. Вызывает вопросы и 
зачастую неконтролируемое использование населением геологических материалов – минеральных и 
термальных вод, грязей в лечебных целях. 

Результаты исследований в области медицинской геологии и, в частности, в таком  важном ее 
направлении, как «вулканизм – сейсмология – здоровье», в настоящее время хорошо известны, 
благодаря работам ученых и практиков России, Португалии, Индонезии, Австралии и других стран. 
Они неоднократно докладывались на научных форумах различного ранга, включая симпозиум 
«МедГео», который проводится с периодичностью один раз в два года Международной медико-
геологической ассоциацией (IMGA – www.medicalgeology.org). В частности, на последнем 
Симпозиуме МедГео15, который состоялся в конце июля 2015 г. в Португалии прозвучали доклады 
специалистов, которые изучали медико-геологические и экологические аспекты вулканических 
извержений, а также возможные цитогенетические эффекты воздействия радона и других 
вулканических газов на эпителиальные клетки полости рта у населения, проживающего вблизи 
термальных источников. 

Хорошо известно, что вулканические извержения, сопровождаемые сейсмическими 
эффектами, оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, климат и здоровье 
населения.  С ними связано ухудшение социальной и экономической обстановки. Степень 
последствий вулканических  извержений зависит  от расстояния до населенных пунктов, вязкости 
магмы и концентрации газов.  Близость проживания к центрам вулканических извержений таит в себе 
опасность возникновения и обострения заболеваний респираторной системы, глазных болезней и 
повреждений кожного покрова у населения. Кроме того, ухудшается качество питьевой воды, 
атмосферного воздуха,  выпадают кислые дожди, загрязняется почва. Однако воздействие продуктов 
вулканизма на здоровье  населения может быть снижено за счет превентивных мер как это имело 
место, например, в период сильнейшего вулканического извержения стратиформного вулкана Фого 
на острове Фаро в ноябре 2014 г. Остров Фаро является частью архипелага Кэйп Верде  - Cape Verde. 
Он находится  в Атлантическом океане, в  800 км от побережья Сенегала. Его  площадь 476 км2. Его 
происхождение связано с «магматизмом горячих точек», которым характерны щелочные 
недонасыщенные кремнеземом расплавы  базанитового и тефритового состава.  

Совместные мониторинговые исследования различных экологических служб и специалистов 
научных центров, направленные на изучение состояния воздушного бассейна, вещественного состава 
пыли и пепла с целью разработки комплекса превентивных мер по защите здоровья населения и 
другие мероприятия, позволили избежать смертельных исходов среди населения. Однако опасность 
для здоровья людей в коротко- и среднесрочной перспективе по-прежнему представляют огромные 
объемы пепла и газов, которые продуцируются  излившейся магмой, а также перманентно 
действующие термы, сопровождающие вулканический процесс,  которые являются источником 
тяжелых металлов и радона. 

 Известно, что радон является по статистике вторым по значимости фактором возникновения 
рака легких после курения. Однако роль радона в аспекте вулканической деятельности и здоровья 
населения еще недостаточно изучена. Проводимые в настоящее время исследования 
цитогенетических эффектов у населения, проживающего вблизи  терм Азорских островов, 
содержащих повышенные концентрации радона, который проникает в жилища, в том числе и 
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респектабельных коттеджных поселков, построенных в «престижных местах», вблизи термальных 
источников, показали статистически значимую связь между изменением на клеточном уровне 
эпителия ткани полости рта и перманентным воздействием вулканических газов.  Данный вывод 
позволяет рассматривать частоту встречаемости микронуклеированных клеток и других клеточных 
аномалий в качестве биомаркера и индикатора канцерогенного потенциала эмиссий радона и других 
газов, вулканогенного происхождения. 

Одной из целей медицинской геологии является предотвращение болезней и ущербов 
здоровью, причиняемых химическими загрязнителями, попавшими в среду обитания человека. 
Основным правилом в этом случае является недопущение превышения содержания загрязнителя 
выше допустимой нормы, чтобы не причинить ущерба здоровью. Чтобы выполнить такую задачу 
необходимо определить и рассчитать риск путем биологической оценки дозовой нагрузки или 
воздействия на организм, т.е. осуществить биомониторинг. Биомониторинг применяется в настоящее 
время в экологической и профессиональной токсикологии, а также в эпидемиологических 
исследованиях в целях установления количественных взаимоотношений между получаемой дозой и 
негативным ее воздействием на здоровье. Методы биомониторинга позволяют оценить как 
индивидуальную, так и коллективную дозовую нагрузку и могут использоваться в качестве 
инструмента для определения негативного воздействия неблагоприятных химических факторов 
геологической среды на одного отдельно взятого человека, так и на население, в целом. 

Применение опыта и навыков медицинской геологии,  в конечном счете, должно привести к 
расширению понимания условий возникновения, диагностики и лечения широкого спектра 
заболеваний, которые по аналогии с известными, установленными в других геодинамически 
активных регионах мира, могут иметь отношение к геологическим обстановкам Камчатского края, 
таких как артропатия, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, болезни ренальной сферы, 
дыхательных путей, флюороз и др. и, таким образом, в существенной степени, повысить качество 
жизни населения.  

Таким образом, рассматривая в комплексе  медицинские проблемы Камчатского Края, 
увязывая их с геологическими особенностями территории, мы  убеждаемся в том, что такое 
актуальное направление естественных наук коим является медицинская геология  должно 
развиваться здесь гораздо активнее.  

 
Заключение 
В результате анализа достаточно сильных природных и социальных катастроф за последние 

36 веков установлены повторяемость, цикличность и группируемость природных и социальных 
событий, их взаимодействие между собой, что позволило сформулировать проблему единого 
геосоциального процесса и приступить к его моделированию. Исследования в области медицинской 
геологии и изучение закономерностей геосоциального процесса представляют собой, по сути, 
последовательные этапы выявления особенностей единого гео-социо-медицинского состояния 
региона. 

Фундаментальное положение о взаимодействии организма и среды явилось 
основополагающим в развитии учения об адаптации человека. Именно от полноты и совершенства 
наступления адаптации в экстремальных экологических, геологических и климатических условиях 
зависят уровень здоровья и интенсивность миграции населения. Обострение таких условий и 
нарушение равновесия между организмом человека и окружающей его средой ведет к появлению 
целого ряда неизвестных ранее групп болезней. Экономическое развитие новых территорий не может 
быть эффективным без научно обоснованной системы управления здоровьем человека и требует 
решения фундаментальных проблем дисциплин, стоящих на стыке медицины, геологии и социологии 
[12]. Такой вывод можно отнести, в том числе, и к разрабатываемой в настоящее время в России 
программы экономического развития Сибири и Дальнего Востока. Без проведения такого широкого 
медико-социо-геологического комплекса исследований, его моделирования и построения 
соответствующих региональных моделей успешная реализация крупных инфраструктурных проектов 
не возможны.  

Организационной проблемой медицинской геологии и географии является создание 
региональной базы данных о состоянии здоровья населения в связи с влиянием на него природных и 
социальных факторов [9]. Одним из действенных путей создания такой базы в Камчатском крае 
может являться мониторинг природных, антропогенных и социальных процессов, организованный в 
духе работы [1], который будет опираться на уже полученные к настоящему времени данные [2, 8, 10, 
14, 15] и другие сведения, в том числе, данные, накопленные в медицинских учреждениях. 
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Программа работ, ее реализация 
В настоящее время общественной организацией Российское геологическое общество 

(РОСГЕО) совместно с Региональным отделением РОСГЕО по Камчатскому краю разработан проект: 
«Разработка предложений по снижению воздействия негативных природных и техногенных факторов 
на здоровье населения  Камчатского края». Цель проекта РОСГЕО – разработать предложения по 
снижению воздействия негативных природных и техногенных факторов на здоровье населения и 
работников основных отраслей народного хозяйства Камчатского края и внедрить их в практику 
путем организации мониторинга. На основании изучения геологических и климато-экологических 
особенностей региона, планируется определить и изучить основные природные и техногенные 
факторы воздействия на здоровье, разработать рекомендации по их снижению для работников 
основных отраслей народного хозяйства и населения, оценить степень медико-социальных рисков и 
начать их мониторинг. Полученные результаты будут способствовать реализации имеющихся и 
разрабатываемых в регионе моделей и технологий взаимодействия общества и природы, 
обеспечивающих здоровье и комфортные условия проживания и осуществления трудовой 
деятельности населения.  

Проект был рассмотрен и одобрен на расширенном заседании постоянного Комитета 
Законодательного собрания Камчатского края по социальной политике, которое состоялось в 
Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в апреле 2015 г. совместно с Краевой научной 
общественностью. 
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Ранее по результатам многолетних измерений на Петропавловск-Камчатском 

геодинамическом полигоне был выявлен ряд закономерностей, отражающих влияние внешних 
слабых электромагнитных излучений (ЭМИ) звукового диапазона частот на характеристики 
геоакустической эмиссии (ГАЭ) околоскважинного пространства [2, 3, 5, 8]. При этом были 
выделены два основных эффекта. Во-первых, было показано, что для значительной части времени 
скважинных измерений характерна высокая коррелированность изменений среднеквадратических 
значений (СКЗ) ГАЭ и напряженности электрической составляющей внешнего ЭМИ, 
воздействующего на геосреду в районе той же скважины. Во-вторых, было установлено, что для 
временных окрестностей относительно сильных землетрясений коррелированность рядов  ГАЭ и 
ЭМИ нарушается. В качестве примера, иллюстрирующего проявление указанных эффектов, на рис. 1 
приведены результаты одновременных геоакустических и электромагнитных измерений 

 
 

Рис. 1. Пример вариаций среднеквадратических значений ГАЭ и ЭМИ во временной окрестности близкого 
землетрясения: 
(а) – среднеквадратические значения сигнала ГАЭ на глубине 1012 м в полосе 160±20 Гц;  
(б) – среднеквадратические значения сигнала ЭМИ в полосе 160±20 Гц; (в) – короткая реализация исходного 
сигнала ГАЭ в полосе 150±20 Гц; (г) – короткая реализация исходного сигнала ЭМИ в полосе 150±20 Гц 
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в скважине Г-1 Петропавловск-Камчатского геодинамического полигона в октябре 2009 г. 
Геоакустические данные были получены на глубине 1012 м с использованием геофона с 
пьезоэлектрическими датчиками типа А1612. Для электромагнитных измерений применялась 
подземная электрическая антенна [4]. Темное время суток для района скважины Г-1 характеризуется 
стабильным повышением (примерно на 5 дБ) амплитуды компоненты 150 Гц в спектре ЭМИ. Это 
определяет наличие четко выраженных суточных вариаций среднеквадратических значений ЭМИ 
при фильтрации исходного широкополосного сигнала ЭМИ полосовым фильтром с центральной 
частотой около 150 Гц (см. рис. 1б). Расчетное значение напряженности электрического поля в зоне 
скважины Г-1 на указанной глубине составляет примерно 1.0 мВ/м в полосе частот 160 ± 20 Гц. В 
этом случае эффект модулирующего электромагнитного воздействия на интенсивность ГАЭ 
проявляется в корреляции суточных вариаций рядов среднеквадратичных значений ГАЭ (рис. 1а) и 
ЭМИ (рис. 1б). Суть второго эффекта отражается в изменении характера ГАЭ во временной 
окрестности близкого землетрясения. 

Исходный широкополосный сигнал ГАЭ в общем случае представляет собой 
последовательность взаимно наложенных или близко следующих друг за другом отдельных 
импульсов. Приводимые на рис. 1в и рис. 1г примеры коротких (0.5 с) реализаций исходных сигналов 
ГАЭ и ЭМИ являются результатом узкополосной цифровой фильтрации с центральной частотой 150 
Гц исходных широкополосных электромагнитных и геоакустических сигналов. Эти данные 
показывают, что геоакустическая и электромагнитная компоненты частоты 150 Гц имеют разный 
генезис.  

В рамках настоящей статьи представлены результаты исследований физического механизма 
первого из вышеуказанных эффектов – эффекта  модулирующего электромагнитного воздействия на 
интенсивность ГАЭ.  

Для понимания физических причин и механизмов, обуславливающих изменения тех или иных 
характеристик ГАЭ, необходимо учитывать, что, как правило, речь идет о процессах, происходящих в 
гранулированной флюидонасыщенной геосреде, а значит – о взаимодействии твердой и жидкой фаз с 
учетом наличия на границе их раздела двойного электрического слоя (ДЭС). Современные 
представления о строении ДЭС базируются на модели Гуи–Чепмена–Штерна [1, 7]. Согласно 
указанной модели ДЭС состоит из двух частей: слоя потенциалопределяющих ионов, образующих 
внутреннюю часть ДЭС, и внешней части, образованной слоем противоионов. Противоионы, в 
отличие от локализованных на поверхности твердой фазы потенциалообразующих ионов, 
расположены в жидкой фазе объемно. Одна часть противоионов непосредственно примыкает к 
межфазной поверхности за счет химической адсорбции и электростатических сил, образуя плотный 
адсорбционный слой. Другая часть противоионов находится в диффузном слое, содержащем ионы 
обоих знаков (с преобладанием противоионов). В целом противоионы образуют объемный заряд, 
равный по величине и противоположный по знаку заряду слоя потенциалопределяющих ионов. 
Диффузный слой состоит из неподвижной и подвижной частей, которые разделяются плоскостью 
скольжения, за пределами которой в диффузном слое становится возможным движение ионов. 
Неподвижная часть диффузного слоя в общем случае включает в себя слой неподвижной воды 
толщиной в один или несколько молекулярных слоев, непосредственно прилегающий к границе 
раздела фаз. При относительном движении фаз этот слой движется вместе с твердой фазой. Наиболее  
распространенной моделью ДЭС является модель в виде одного плоского микроконденсатора [1]. 
Одна обкладка такого конденсатора образована слоем потенциалообразующих ионов на поверхности 
твердой фазы, а другой обкладкой является слой противоионов, расположенный в жидкости. 

Согласно современным представлениям ГАЭ связана, в первую очередь, с шумами процессов 
переупаковки, происходящих в гранулированной геосреде под воздействием механических 
напряжений. Характер пород в зоне скважины Г-1 позволяет рассматривать порово-трещинное 
пространство прискважинной зоны как систему с двойной пористостью, состоящей из 
слабопроницаемых гранул, расчлененных капиллярами, наполненными жидким флюидом.  

Пусть на i-ю гранулу породы действует механическая сила Fi, направленная параллельно (по 
касательной) границе раздела фаз. Учитывая, что в тонких капиллярах жидкость ведет себя как 
вязкопластическое тело, обладающее сопротивлением сдвигу [6], то движение гранулы под 
воздействием силы Fi будет возможно при условии: τi - Fi <0,  где τi – сила вязкого трения для ДЭС i-й 
гранулы. При наличии в среде электрического поля на каждый произвольный элемент поровой 
жидкости объемом dV будет действовать сила EρdV, где E – напряженность действующего 
электрического поля, ρ – объемная плотность заряда для рассматриваемого элемента объема. При 
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стационарном режиме объемная сила EρdV будет компенсироваться силами вязкого трения τ, 
действующими на поверхности, ограничивающими этот элемент объема. 

Пусть внешнее переменное электрическое поле воздействует на рассматриваемый элемент 
объема геосреды в направлении, нормальном к поверхности раздела фаз, и выражается 
синусоидальной функцией с нулевой начальной фазой: Е(t)вн= Еmsinωt, где ω=2πf – круговая частота 
сигнала. С учетом наличия электростатического поля ДЭС, для результирующей напряженности 
электрического поля, действующего на элемент объема  жидкости, можно записать: E = E0 + Еmsinωt, 
где E0=-χφ0·exp(-χx) – напряженность  электростатического поля ДЭС для рассматриваемого элемента 
объема жидкости, φ0 – потенциал поверхности, χ – параметр Дебая, x – расстояние по нормали от 
поверхности твердой фазы.  

Опуская промежуточные выкладки, получим следующее выражение для изменений силы 
трения τs при внешнем гармоническом электромагнитном воздействии:     
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Из выражения (1) следует, что при внешнем гармоническом электромагнитном воздействии 

сила трения между неподвижной и подвижной частями диффузного слоя ДЭС будет изменяться 
относительно среднего значения qs0Es0 с частотой электромагнитного воздействия и отставанием по 
фазе на величину ψ. Амплитуда изменений силы трения будет зависеть от удельной 
электропроводности жидкого флюида, напряженности электрического поля и частоты внешнего 
ЭМИ. В масштабе макрообъема геосреды периодическое уменьшение силы трения τs под 
воздействием внешнего ЭМИ до величины τs≤τsпор (рис. 2б) будет способствовать увеличению 

 
 
Рис. 2. Изменения ГАЭ в масштабе отдельных гранул под воздействием внешнего ЭМИ с неизменной 
амплитудой напряженности электрического поля 
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числа актов движения твердой фазы относительно жидкого флюида под воздействием действующих 
механических напряжений, связанных с тектоническими напряжениями, литостатическим давлением, 
воздействием сейсмических волн и приливов и пр. (рис. 2в).  

Изменения Fi(t) при воздействии гармонического поля с медленно меняющейся 
амплитудой напряженности. Основные результаты совместных геоакустических и 
электромагнитных измерений на Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне были 
получены для случая воздействия на геосреду переменного электрического поля с меняющейся в 
течение суток амплитудой напряженности. В этой связи рассмотрим ситуацию, когда напряженность 
внешнего электрического гармонического поля Евн(t) = Еm sinωt медленно изменяется во времени: 
Еm=Еs sinΩt, Ω<< ω. На рис. 3  в графической форме представлены результаты расчетов силы трения 
τS при воздействии на ДЭС внешнего гармонического электрического поля,  напряженность  которого 
Еm  изменяется по синусоидальному закону с периодом Т=24 ч от 0.2 мВ/м до 1.0 мВ/м:  
Евн(t)=Еmsinωt, Еm=ЕssinΩt, ω=2π·160Гц, Ω=7.27·10-5 

Гц. При таком характере воздействия  сила 
трения τS будет модулироваться по закону изменения напряженности внешнего электрического поля 
Еm=Еs·sinΩt. Для каждого достаточно короткого временного интервала, на котором  величину Еm 
можно считать постоянной (врезка на рис. 3a), изменения величины силы τs для ДЭС будет 
соответствовать рассмотренному выше случаю воздействия гармонического электрического поля с 
постоянной амплитудой (врезка на рис. 3б). В масштабе макрообъема геосреды на подобных 
коротких интервалах характерными будут периодические изменения ГАЭ с частотой ω (врезка на 
рис. 3в). Однако на интервалах продолжительностью Т≥2π/Ω уже будет сказываться периодичность 
изменений амплитуды напряженности внешнего электрического поля Е(t)вн с частотой Ω, приводящее 
к  модуляции амплитуды силы τs с частотой Ω (рис. 3в). В соответствии с изменениями величины 
силы τs уровень ГАЭ в масштабе макрообъема геосреды на таких интервалах также будет 
модулироваться с частотой Ω (рис. 3в).  

 

 
Рис. 3. Изменения амплитуд откликов ГАЭ при воздействии внешнего электрического поля с медленно 
изменяющейся амплитудой напряженности: а) изменения напряженности внешнего ЭМИ; б) изменения силы τS; 
в) приращения изменения амплитуд откликов ГАЭ  
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Необходимо подчеркнуть, что для реальной геосреды изменения величины τs под 
воздействием слабого гармонического электрического поля с напряженностью порядка единиц мВ/м 
для каждого единичного ДЭС крайне (на 10 порядков и более) малы в сравнении с воздействием 
электростатического поля ДЭС. Однако при измерениях в скважине регистрируемое геоакустическое 
излучение является суперпозицией излучений от очень большого числа отдельных точечных 
источников ГАЭ, действующих одновременно в разных точках контролируемой геофоном 
«шумовой» зоны. При измерениях в достаточно глубокой скважине такая зона для частот 150–160 Гц 
может иметь форму сферы с радиусом не менее первых сотен метров [7]. Значительные размеры 
«шумовой» зоны предопределяют очень большое число одновременно регистрируемых 
геоакустических импульсов от отдельных точечных источников, связанных с процессами 
перераспределения поля механических напряжений. Следствием этого является повышение значений 
сигнал/шум до уровня, позволяющего наблюдать проявление эффектов модулирующего воздействия 
непрерывного слабого ЭМИ на интенсивность ГАЭ.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 15-05-08790).  
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Введение 
Поверхность нашей планеты представляет собой сложную, постоянно находящуюся в 

движении геодинамическую систему. Описать весь механизм ее движений в рамках одной 
математической модели в настоящее время не представляется возможным. Отметим один ключевой 
критерий – временной масштаб рассмотрения процесса. В геофизическом масштабе (до десятков-
сотен-тысяч лет) земная кора представляется твердой и блоковой;  в геологическом масштабе 
(миллион лет и более) земную кору можно считать текучей средой, по свойствам близкой к 
жидкости. 

В рамках первого подхода полагается, что земная кора состоит из большого числа 
структурных неоднородностей – блоков. Гипотеза блокового строения геосреды на данный момент 
достаточно обоснована. Существуют модели геофизических явлений, протекающих в таких средах 
(работы А.В. Пейве, М.А. Садовского и др.). Представления о земной коре как о текучей среде 
предполагается развивать в контексте известной задачи Дирихле-Дедекинда, решенной Б. Риманом 
(1860), о вращающемся объеме гравитирующей невязкой жидкости, сохраняющем свою 
эллиптическую форму. 

 
Моделирование движений блоковой геосреды 
Ротационная модель. Для геосреды, состоящей из большого числа «элементарных», не 

деформируемых, объемов, на примере сейсмического процесса в пределах окраины Тихого океана 
построена ротационная модель [3, 5]. Такой подход опирается на представления, согласно которым 
движение блока вращающейся геосреды механически эквивалентно движению блока (его 
поворачиванию на угол β ) в не вращающейся (инерциальной) системе координат под действием 
«собственного» момента импульса. В результате поступательное движение блока вдоль 
поверхности вращающейся Земли, в силу закона сохранения момента импульса, создает в 
окружающей его земной коре напряжения с моментом силы [5]. Движение и взаимодействие 
совокупностей блоков-очагов землетрясений в пределах активного пояса сопровождается 
образованием волн поворотных деформаций и позволяет объяснить многие закономерности 
геодинамического процесса, включая особенности волновых движений геосреды, ее нелинейные, 
реидные и «вихревые» свойства [3]. Отметим, что понятие «блок» (или «сейсмофокальный блок») в 
рамках блокового ротационного подхода близко понятию «очаг землетрясения». 

На основании закона сохранения момента авторами модели было предложено уравнение 
движения одномерной цепочки блоков, которое в результате ряда замен и преобразований было 
сведено к известному уравнению синус-Гордона [3, 5]: 
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где 2/βθ = , zk0=ξ  и tkc 00=η – независимые координаты, z  – расстояние вдоль цепочки блоков, t  

– время, β  – функция угла поворота блока, 0c  – характерная скорость процесса, 0k  – волновое 
число. Это уравнение относится к классу нелинейных уравнений в частных производных, и, вообще 
говоря, подходит для описания большого числа нелинейных явлений, связанных с 
распространением уединенных волн. Кроме того, уравнение синус-Гордона, как и некоторые 
другие нелинейные уравнения, допускает решения в виде солитонов – уединенных волн, 
сохраняющих свою структуру после столкновения с другими такими волнами, подобно частицам 
[8]. 

Будем искать решение уравнения (1) в виде бегущей волны ( )( ηξθ v− ). Получим:  

 ( )[ ],)(exp4 00 vtzzkarctg −−±= γθ  (2.1) 
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где v – скорость распространения уединенной волны деформации (поворота), Ω  – угловая скорость 
вращения Земли, G,ρ  – плотность и модуль сдвига материала блока, 0R  – размер блока, 0c  – 
характерная скорость. Такое решение уравнения СГ называется односолитонным. Зависимость 
энергии от скорости для этого решения выглядит следующим образом [8]: 
 0,8 cvE ≤= γ  (3) 
и графически представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Качественная зависимость энергии E от скорости v для односолитонного решения уравнения СГ 
 

Моделирование закономерностей миграции геодинамической активности. Обратимся теперь 
к результатам исследования миграции сейсмической и вулканической активности в пределах трех 
наиболее геодинамически активных поясов планеты (окраина Тихого океана, Альпийско-
Гималайский пояс и Срединно-Атлантический хребет). В работе [9] было показано существование 
параметра p, «чувствительного» к геодинамическим обстановкам в регионах: значения p+ > 0 
характерны для областей сжатия и p– < 0 – для областей растяжения. Оказалось, при суммировании 
значений этого параметра по разным регионам имеет место своеобразный «закон сохранения»: ∑p+ + 
∑p– → 0, что может характеризовать параметр p свойствами, близкими свойствам сохраняющейся 
векторной величины. В рамках ротационной блоковой модели геосреды и протекающего в ней 
геодинамического процесса физическим аналогом такой векторной сохраняющейся геодинамической 
величины p может являться момент импульса [5]. Тогда для среды с равновеликими блоками можем 
предположить, что зависимость энергии от скорости для односолитонного решения (2) уравнения СГ 
может соответствовать изменению (миграции) геодинамической активности в пределах регионов, 
характеризующихся сжатием (p > 0). В таком случае можно предположить, что уравнение (1) может 
иметь и решение, соответствующее положительному показателю степени в соотношении (2.2): 

( )2

1
2
0

21 сv−=γ  и, таким образом, может описывать миграцию геодинамической активности в 
областях растяжения (p < 0). Качественно зависимость E(v) в этом случае может соответствовать 
монотонной убывающей кривой (рис. 2). 

 

Рис. 2. Качественная зависимость E(v) для решения (2) уравнения СГ в предположении ( )2
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Представляется, что в общем виде решение уравнения (1), описывающее изменение 
геодинамической активности в областях и сжатия (p > 0), и растяжения (p < 0), может быть записано 
следующим образом: 
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где p – геодинамический аналог момента импульса. 
Таким образом, в рамках ротационной концепции предложена математическая модель 

движения одномерной цепочки блоков в виде уравнения СГ (1) и его решения (4). 
 

Модифицированное уравнение синус-Гордона и численные результаты 
В модели движения среды, описываемой уравнением СГ (1), блоки являются равновеликими 

и равномерно поворачивающимися друг относительно друга. Скорость распространения волны вдоль 
такой цепочки постоянна во времени. Для описания реального сейсмического процесса ротационная 
модель была дополнена эффектами отклонения моментов сил блоков от равновесных положений µ  и 

трения на границах α . В результате закон движения блоков цепочки был получен в виде 
модифицированного уравнения СГ [4]: 
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где )(ξδ  – Функция Дирака. Оно решалось численно методом Мак Лафлина–Скотта. Анализ показал, 
что для большей по продолжительности части сейсмического цикла, стадии стабилизации, в течение 
которой взаимодействие блоков (очагов землетрясений) между собой осуществляется в основном за 
счет медленных движений — крипа, асимптотическое значение скорости передачи ротационных 
деформаций составляет: 

 1010 −≈c  см/с. (6) 
По данным о скоростях миграции очагов тихоокеанских землетрясений с глубинами 

гипоцентров менее 100 км [13] глобальная (вдоль окраины Тихого океана) и локальная (в очагах 
индивидуальных землетрясений) миграционные зависимости, предельные значения скоростей и 
соответствующие им наибольшие магнитуды составляют: 
 11 lg2 VM ≈ , 101max,1 −≈V  см/с, 95,8max,1 −=M , (7) 

 22 lgVM ≈ , 84max,2 −≈V  км/с, 3,8max,2 =M  (8) 

и представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Значения скоростей глобальной (1 – вдоль всей окраины) и локальной (2 – в пределах индивидуальных 
очагов сильных землетрясений) миграций тихоокеанских землетрясений как функции их магнитуды М [13]: I, II 
– глобальная и локальная зависимости )Lg( VM  соответственно, определенные методом средних квадратов; 

SV  – скорость сейсмических волн 

 
Моделируя движения в длинных одномерных молекулярных цепях, А.С. Давыдов показал [7], 

что перенос энергии в таких цепях осуществляется двумя типами возбуждений: солитонами и 
экситонами. Под экситонами он понимает возбуждения, перемещающиеся со скоростью, большей 
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первой характерной скорости 01V  (кривая 2 на рис. 4); поэтому экситоны, по А.С. Давыдову, 
переносят только энергию внутримолекулярного (в нашем случае – внутриблокового) возбуждения и 
не вызывают локальную деформацию цепочки. Солитоны представляют собой коллективные 
возбуждения, перемещающиеся вдоль цепочки со скоростью, меньшей первой характерной скорости 

01V  (кривая 1 на рис. 4). Эти возбуждения являются комбинациями внутримолекулярного 
(внутриблокового) и деформационного возбуждений. В результате, в работе [7] автор сводит 
описание солитонных возбуждений к нелинейному уравнению Шредингера (НУШ). Полученная им 
качественная зависимость энергии возбуждений от скорости показана на рис. 4. 

 

Рис. 4. Качественная зависимость энергии возбуждения E  от скорости V : 1 – солитоны; 2 – экситоны.  

01V , 02V  – характерные скорости процесса, соответствующие «предельным» энергиям maxEE =  

 
Теоретические модельные для молекулярных цепей и экспериментальные миграционные для 

цепочек очагов землетрясений зависимости качественно совпадают между собой [5], что позволяет 
интерпретировать экспериментальные миграционные зависимости (7) и (8) как аналоги солитонных и 
экситонных (в смысле А.С. Давыдова [7]) возбуждений в геосреде, с характерными предельными 
скоростями max,101 VV =  и max,202 VV = . При этом предельное значение скорости миграции 101max,1 −≈V  

см/с совпадает с характерной скоростью 0c (2.3, 6), полученной в рамках ротационной блоковой 
модели геосреды, что дает возможность интерпретировать последнюю как предельную скорость 
солитонного решения СГ уравнения 01V , а само уравнение – как уравнение, описывающее 
солитонный тип возбуждений в геосреде (по аналогии с НУШ в [7]). 

Известно, что солитонные решения СГ-уравнения характеризуются рядом важных свойств, 
соответствующих свойствам реальных элементарных частиц [6], в то время как экситоны являются 
такими возмущениями, которые в линейном приближении вырождаются в обычные волны [7], в 
нашем случае – в продольные (P) и поперечные (S) сейсмические (s) волны sV . Поэтому 
обсуждаемые здесь солитонное 1V  (7) и экситонное 2V  (8) возбуждения с характерными 
предельными скоростями: 
 ,, 02,2001,1

s
maxmax VVVcVV ≈≈≈≈  (9) 

по сути, являются новым типом упругих волн в твердых телах – ротационными волнами [3, 5], 
которые представляют собой уединенные волны, поляризованные перпендикулярно к направлению 
распространения [4]. 

 
Геологическое приближение 
В течение геологических отрезков времени (миллион лет и более) «твердая» Земля с 

достаточно хорошим приближением может рассматриваться как текучая среда, по свойствам близкая 
к жидкости [5]. Тогда в «геологическом» приближении, при условии, что геосреда имеет реидные 
(невязкие) свойства, можно наметить путь аналитического изучения закономерностей ее движения в 
рамках известной задачи Дирихле-Дедекинда-Римана о вращающемся объеме гравитирующей 
невязкой жидкости, сохраняющем свою эллиптическую форму. В классическом виде эта задача 
сформулирована следующим образом [10]: «Дана однородная несжимаемая масса гравитирующей 
жидкости. Допускают ли законы гидродинамики такое движение этой массы, чтобы ее форма в 
любой момент оставалась эллипсоидальной, а поле скоростей жидкости – линейным по 
координатам?» 
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Поставив задачу, Дирихле получил и уравнения движения эллипсоида – правда, в весьма 
громоздкой лагранжевой форме. Далее Дедекинд обосновал теорему о существовании сопряженных 
эллипсоидов, которая отражает фундаментальное свойство линейности поля скоростей, и Риман 
преобразовал дифференциальные уравнения движения жидкой массы от лагранжевой формы к новой, 
отвечающей духу задачи, и указал три интеграла этих уравнений, выражающих сохранение энергии, 
момента вращения и циркуляции [10]. 

Геологическим проявлением таких движений могут являться, например, вихревые структуры 
земной коры, впервые описанные в 1928 году Ли Сыгуаном [2]. Важные результаты, доказывающие 
существование во вращающихся реальных системах, включая планеты и звезды, внутренних 
движений «вихревой» природы, были получены Б. Риманом (1860), Чандрасекхаром (1983), Б.П. 
Кондратьевым (2003) и др. [1, 10] Проблема вихревых геологических структур в настоящее время 
исследователями практически не рассматривается [1, 2]. Отсутствуют работы, в которых бы 
анализировался весь спектр вихревых структур с указанием их параметров. До настоящего времени 
не создан каталог вихревых структур, пригодный для анализа, например, статистического. Тем не 
менее, результаты, полученные нами [1, 2], а также Е.Г. Мирлиным [12], А.А. Любушиным [11] и 
другими исследователями, могут служить отправной точкой для дальнейших исследований этой 
проблемы. 

Мы полагаем, что вихревые геологические структуры могут являться геодинамическими 
аналогами математических решений проблемы Дирихле–Дедекинда–Римана, которые на поверхности 
земной коры могут проявляться в виде течений вихревой формы. Это новое направление 
геодинамических исследований может быть рассмотрено и в рамках физической (нелинейной) 
акустики, в которой рассматриваемые трансляционные движения среды являются следствием ее 
нелинейных свойств в результате радиационного давления. 
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Введение: моделирование волнового геодинамического процесса 
Анализ работ, посвященных исследованию временных, пространственных и энергетических 

закономерностей геодинамического (сейсмического и вулканического) процесса [3], позволил 
сформулировать следующие основные выводы. 1. «Региональный» подход к проблеме часто не 
позволяет видеть всю картину в целом и ограничивает возможности интерпретации следствий 
моделей, построенных в рамках такого подхода. Во избежание вызванных таким подходом ложных 
выводов целесообразно рассматривать закономерности геодинамического процесса с достаточно 
общих позиций, что  позволит на новом качественном и количественном уровне подойти к 
постановке и решению геодинамических задач. 2. Для реализации такого «глобального», 
планетарного подхода исследование необходимо проводить на основании максимально полных 
списков событий в широком энергетическом диапазоне. 3. Данные, полученные многими 
исследователями, позволяют предположить, что закономерности пространственного, временного и 
пространственно-временного распределения очагов землетрясений и вулканических извержений 
имеют волновую природу [1]. 4. Исследования волновых закономерностей геодинамического 
процесса следует проводить в рамках блоковых представлений о строении геосреды [1]. 
5. Представляется, что исследование таких «глобальных», построенных с использованием данных о  
сейсмических и вулканических событиях, пространственного, временного и энергетического 
распределений, реализуемых в пределах вращающейся блоковой геосреды, целесообразно проводить 
на примере геодинамически активных регионов Земли, имеющих «линейную» протяженность: 
окраина Тихого океана, Альпийско-Гималайский пояс и Срединно-Атлантический хребет. 

 
База данных сейсмических и вулканических событий 
Были составлены в едином формате максимально полные списки землетрясений и 

извержений вулканов планеты в пределах окраины Тихого океана, Альпийско-Гималайского пояса и 
Срединно-Атлантического хребта. Для хранения такого большого объема информации и удобства ее 
обработки была разработана и зарегистрирована база данных [4], позволившая перевести созданные 
списки событий в формат, доступный для обработки средствами вычислительной техники. Для 
организации работы с базой данных была разработана и зарегистрирована информационно-
вычислительная система (ИВС) «EQV» [9], реализующая все основные функции обработки и 
хранения данных. Созданная база данных и разработанное программное обеспечение позволяет 
исследовать особенности распределений сейсмической и вулканической активности в больших 
пространственном и временном масштабах и в широком энергетическом диапазоне в рамках единых 
представлений и с использованием различных методов. 

 
Методы и алгоритмы моделирования временных, пространственно-временных и 

энергетических  закономерностей сейсмической и вулканической активности 
Исследование временных закономерностей геодинамической активности. При изучении 

закономерностей временного распределения очагов землетрясений и извержений вулканов 
применялись методы спектрального, спектрально-корреляционного анализа и разработанный 
авторами метод «квазифазовой плоскости». 

Метод спектрального анализа временных рядов предполагает решение задачи линейной 
множественной регрессии с помощью преобразований Фурье [5]. Метод спектрально-
корреляционного анализа временных рядов (СКАВРя) основан на равносильности представления 
функций во временной и частотной областях с помощью преобразований Фурье [5]. Для проведения 
вычислительных экспериментов указанными методами была разработана специализированная 
информационно-вычислительная система [6]. При проведении исследований для оценки 
«устойчивости» выявленных периодов исходные выборки событий изменялись по регионам, 
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энергетической характеристике (магнитуда M – для землетрясений, индекс эксплозивной активности 
W – для извержений вулканов), временному интервалу и масштабу усреднения. Все полученные 
значения периодов затем группировались и наносились на частотную диаграмму. Значимыми 
признавались периоды, соответствующие локальным максимумам на итоговой диаграмме. 

Полученные данные позволили выявить общие для сейсмического и вулканического процесса 
периоды (рис.1): T0 ≈ 250 ± 30, 2T0 ≈ 450 ± 50, 4Т0 ≈ 1000 ± 100 и 8T0 ≈ 2000 ± 200. Все тектонические 
пояса Земли, имеющей примерно шарообразную форму, замкнуты друг на друга. Для протекающего 
в пределах таких поясов геодинамического процесса должны быть характерными только четные 
периоды. Таким образом, проведенный анализ временных «сейсмических» и «вулканических» рядов 
позволяет сделать вывод о том, что сейсмический и вулканический процессы, имеющие близкие 
значения основного периода и кратных ему четных периодов и протекающие в пределах трех 
мощнейших тектонических поясов планеты, могут являться проявлениями единого волнового 
геодинамического процесса. 

 
Рис. 1. Периоды геодинамического процесса, выявленные с помощью методов спектрального и спектрально-
корреляционного анализа временных рядов 

 
Авторами была разработана [7] и программно реализована [12], позволившая адаптировать 

достаточно общий метод [1] фазовых плоскостей, применяемый  в механике, к исследованию 
закономерностей геодинамического процесса (прежде всего, сейсмической его составляющей). 
Близкий по сути подход к исследованию закономерностей геологического процесса предложен в 
работах Захарова [13]. «Фазовыми» координатами при наших геодинамических построениях 
являются энергии землетрясений, их магнитуды M, и временные интервалы ∆T между исследуемыми 
событиями. Выполненные расчеты показали, что на плоскостях M – ∆T выявляются системы 
замкнутых изолиний, которые для сейсмического процесса в пределах окраины Тихого океана могут 
быть интерпретированы как определяющие их циклические (квазипериодические) движения с 
периодом T1 ≈ 230 ÷ 270 лет.  

Полученное значение близко периоду T0, что позволяет сейсмический процесс считать 
циклическим (квазипериодическим). Существование для сейсмического и вулканического процессов 
общих периодов, выявленных независимыми методами, дает основание предположить, что они могут 
являться составными частями (единого) геодинамического процесса, имеющего, таким образом, 
квазипериодическую волновую природу. 

Исследование пространственно-временных закономерностей геодинамической активности. 
В рамках теории Марковских цепей предложена модель пространственно-временного распределения 
(миграции) очагов землетрясений и вулканических извержений планеты. На возможность такого 
подхода указывают следующие данные. Во-первых, учитывая большой территориальный и 
временной масштаб рассматриваемых процессов (совокупностей событий), и большие значения 
магнитуд (энергий), можно принять тезис об отсутствии последействия между ближайшими 
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событиями каталога. Во-вторых, события распределены в пределах всего земного шара, тем не менее, 
количество возможных мест в пределах активных поясов планеты, в которых, в основном, 
располагаются очаги землетрясений и действующие вулканы, хотя и велико, но конечно. В-третьих, 
временные интервалы между событиями подчиняются законам распределения случайных величин 
(Пуассона, Парето, Вейбулла и др.) [11]. 

Подавляющее большинство очагов сильных землетрясений и извержений вулканов 
распределено вдоль длинных узких поясов, окаймляющих планету. Это позволяет при исследовании 
закономерностей распределения событий перейти от трехмерного распределения (географические 
широта и долгота и время) к двумерному (время и расстояние вдоль линии). Для изучения 
пространственно-временных распределений очагов землетрясений и извергавшихся вулканов в 
рамках предложенного «двухмерного» подхода был разработан и программно реализован 
вычислительный метод исследования миграции сейсмической и вулканической активности 
(ИМСиВА) [10]. 

Особенности энергетического распределения геодинамической активности. Результаты 
проведенного нами исследования показали, что скорости миграции V сейсмической и вулканической 
активности зависят от энергетических характеристик геодинамического процесса M – магнитуда для 
землетрясений и W – индекс вулканической активности для извержений [8]:   

 M ≈ (7.6  ±  1.0)LgV;      M ≈  (6.7  ±  0.5 )LgV;     M ≈ (-4.6  ± 0.2 )LgV   (1 а, б, в)  
  W ≈ (-3.1  ±  0.6)LgV;     W ≈  (-3.9 ±  1.0)LgV;      W ≈ (-0.8  ±  0.2)LgV (1 г, д, е) 
Видно, что параметр p, характеризующий наклон зависимостей LgV(M) и LgV(W), 

«чувствителен» к тектоническим обстановкам в поясах [14]: положителен для областей сжатия – 
окраины Тихого океана и Альпийско-Гималайского пояса (1а, б), и отрицателен для областей 
растяжения – Срединно-Атлантического хребта и всех вулканических поясов (1в–е). 

Верификация полученных данных. На основании списка сейсмических событий на примере 
Срединно-Атлантического хребта было создано два искусственных каталога. В первом реальная 
последовательность дат в каталоге заменялась аналогичной по параметрам случайной 
последовательностью; во втором каталоге генерировались случайные значения координат событий 
вдоль осевой линии [10]. Для обоих искусственных каталогов строились миграционные цепочки и  
итоговые графики зависимостей логарифма скорости от магнитуды. Полученные «искусственные» 
графики, в отличие от «реального» (1 в), характеризуются малыми значениями коэффициента 
корреляции (порядка 0.1), отсутствием зависимости скорости миграции событий от их магнитуды. 
Аналогичные выводы можно сформулировать и относительно остальных зависимостей (1 а, б, г, д, е). 
Это может являться подтверждением того, что выявленные с помощью метода ИМСиВА зависимости 
скорости миграции от магнитуды (1) являются не случайными «артефактами», а отражают реальные 
временные, пространственные и энергетические свойства геодинамического процесса и являются 
достаточно «чувствительными» к геодинамической  обстановке в активных поясах и вблизи них. 

 
Волновая модель геодинамического процесса 
Анализ значений коэффициентов «наклона» р показал, что сумма значений наклонов всех 

сейсмических (1 a–в) и вулканических (1 г–е) зависимостей с учетом точности их определения близка 
нулю при примерно равных по модулю средних «положительных» p+={pM1,2>0} и «отрицательных»   
p–={pW1,2,3,M3<0} их значениях [8]. Возможность такого разбиения коэффициентов р, 
«чувствительных» к геодинамическим обстановкам в регионах, т.е. к направлению течения процесса 
(сжатию или растяжению), позволяет интерпретировать их в совокупности как векторную 
сохраняющуюся геодинамическую величину. 

Для вращающейся блоковой среды – геосреды, предложена модель волнового 
геодинамического процесса [1, 2], в основе которой заложены обобщенные представления о 
периодичности сейсмического и вулканического процессов и их пространственно-временных 
свойствах, определяемых закономерностями миграции сейсмических и вулканических событий. В 
рамках такой ротационной блоковой модели геосреды и протекающего в ней геодинамического 
процесса физическим аналогом векторной сохраняющейся геодинамической величины p может 
являться момент импульса.  

 
Заключение 
В ходе проведенных исследований были получены следующие основные результаты: 
1. Построена математическая, основанная на теории Марковских процессов, модель процесса 

миграции очагов землетрясений и извержений вулканов.  
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2. Разработаны численные методы исследования пространственно-временных 
закономерностей распределения (миграции) сейсмической и вулканической активности (метод 
ИМСиВА) и временных закономерностей сейсмического процесса – метод «квазифазовая 
плоскость». 

3. Осуществлена алгоритмическая и программная реализация совокупности используемых 
вычислительных методик, ориентированная на кратковременные компьютерные расчеты, что 
позволяет использовать обычные пользовательские вычислительные ресурсы для решения 
рассматриваемых в исследовании геодинамических задач.  

Предложенная модель и разработанные методы и программы позволили получить данные, 
объясняющие имеющиеся данные о закономерностях временного, пространственно-временного 
(миграции) и энергетического распределений сейсмической и вулканической активности в пределах 
тектонически активных поясов Земли. 

4. Предложена физическая модель геодинамического процесса как волнового процесса, в 
основе которой заложены представления как о миграции и цикличности (квазипериодичности) 
сейсмической и вулканической активности, так и о геодинамическом параметре, чувствительном к 
тектоническим обстановкам в активных поясах и вблизи них. Следствия модели подтверждаются 
данными физики твердого тела, физической (нелинейной) акустики и материаловедения [2]. 
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Комплексирование результатов, полученных в различных областях знаний, является 
эффективным приемом повышения достоверности при построении моделей исследуемого 
геологического объекта. Необходимость комплексирования обусловлена неоднозначностью 
(многозначностью) истолкования результатов геофизических и других исследований. Кроме того, те 
или иные элементы геологического строения среды по-разному проявляют себя при применении 
различных методов. 

В отечественной вулканологии эталоном построения комплексной модели является Большое 
трещинное Толбачинское извержение 1975-1976 гг. (БТТИ) – одно из исторических извержений 
Толбачинского Дола (ТД) [1]. ТД – область моногенного вулканизма в южной части Ключевской 
группы вулканов на Камчатке, образовавшаяся в голоцене и связанная с глубинным разломом 
(рифтом), пересекающим вулкан Плоский Толбачик (ВПТ). Для БТТИ по результатам комплексных 
исследований была разработана модель магматического питания разнесенных вдоль рифта 
эруптивных центров этого извержения, базирующаяся на гипотезе смешения магматических 
расплавов [1, 2]. В рамках предложенной модели предполагается существование разноглубинных 
областей генерации магм: магнезиальной (Mg) на глубине от 60 до 120–250 км и глиноземистой (Al) 
в пределах 20–40 км от поверхности. Анализируя закономерности в геологической истории 
формирования ТД, авторы модели также высказали гипотезу о том, что мощные извержения Mg-
базальтов провоцировали последующие извержения Al-базальтов, залегающих на меньшей глубине. 
Появление базальтов промежуточного состава объяснялось смешением Mg- и Al-базальтов в 
процессе перемещений и подъема к поверхности. 

Альтернативная модель питания БТТИ была предложена в работах [5, 6]. Отрицая 
возможность смешения двух разноглубинных расплавов, авторы модели считают, что исходным 
составом для магм Северного прорыва является Al-базальт, который эволюционировал до Mg-
базальта в результате растворения метеорной воды в периферическом очаге глубиной 2.5–3 км. 
Глубину очага Южного прорыва по минералогическим критериям (условиям кристаллизации 
плагиоклаза) авторы оценивают в 7–8 км.  

Модель периферического магматического очага была разработана и для ВПТ [15]. Она 
построена по комплексу независимых данных (сейсмологических, геодезических, об истории 
развития вулкана, расходе магм и пр.). Согласно модели периферический очаг ВПТ располагается 
под вершинной кальдерой, его кровля находится на глубине 2 км, очаг имеет поперечные размеры 5–
6 км по горизонтали и 3–4 км по вертикали.  

Достоверно известно четыре исторических извержения Толбачинской зоны ареального 
вулканизма: описанное С.П. Крашенинниковым извержение 1740 г.,  прорыв 1941 г., БТТИ 1975–
1976 гг. и Трещинное Толбачинское извержение 2012–2013 гг. имени 50-летия ИВиС (ТТИ-50) [18]. 
Два последних события всесторонне изучены и могут привлекаться для развития моделей глубинного 
питания этого вулканического центра.  

Сейсмичность, предварявшая БТТИ и ТТИ-50, имеет существенные различия. БТТИ было 
успешно предсказано по сейсмическим данным благодаря короткой (9 дней), но интенсивной 
сейсмической подготовке [1]. Перед ТТИ-50 сейсмическая активизация длилась долго, не менее 4–5 
месяцев [12], однако имела значительно более низкий энергетический уровень. Ее длительность 
хорошо согласуется с деформационной аномалией по GPS-данным [12]. Характер предвестниковой 
активизации можно считать первым из выявленных в дальнейшем различий между ТТИ-50 и БТТИ, 
отражающим особенности их подготовки, строения и питания. На изучение этих особенностей в 
последние годы направлены многочисленные разносторонние исследования, которые со временем 
могут составить основу расширенной комплексной модели не только ТТИ-50 и БТТИ, но всего 
Толбачинского вулканического центра.   
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Представляемое нами исследование находится на начальной стадии. В работе используются 
результаты микросейсмической съемки (метод низкочастотного микросейсмического зондирования – 
ММЗ [4, 10, 11]), сейсмичность и петрологические данные по составу пород, извергавшихся на ТД на 
протяжении голоцена, и, в особенности, во время БТТИ и ТТИ-50. Основные цели выполняемой 
работы:  

- исследование современной активности и структуры земной коры области моногенного 
вулканизма при помощи микросейсмической съемки и локальной сейсмичности; 

- последующее построение моделей магматических питающих систем этой области путем 
комплексирования результатов, полученных сейсмологическими, петрологическими и другими 
геолого-геофизическими методами; 

- выявление особенностей глубинного строения моногенных вулканических аппаратов; 
- уточнение моделей двух наиболее изученных извержений: БТТИ и ТТИ-50.  
В течение последних двух тысяч лет толбачинские извержения имеют ряд особенностей, 

которые необходимо учитывать при построении моделей:  
− ВПТ к началу голоцена потерял активность, затем был захвачен трещинной зоной ареального 

вулканизма, которая унаследовала его питающие каналы; в течение последних примерно двух 
тысяч лет стратовулкан работает как подчиненная структура – один из эруптивных центров 
региональной зоны шлаковых конусов [1, 17]. Все известные на настоящий момент исторические 
трещинные извержения ТД предварялись, а в некоторых случаях и сопровождались активизацией 
ВПТ. Вероятно, для этих извержений ВПТ следует рассматривать в качестве одного из 
эруптивных центров, как это было сделано для БТТИ [1, 15]. Для трех последних трещинных 
толбачинских извержений (1941, 1975–1976, 2012–2013 гг.) сопутствующая активность ВПТ от 
извержения к извержению проявлялась все более слабо. Вероятно, этот эруптивный центр на 
данном временном интервале находился в процессе деградации. 

− Поступление на поверхность магм контрастного состава (умеренно-калиевых высоко-
магнезиальных и субщелочных глиноземистых) и их промежуточных разностей; в процессе ТТИ-
50 были извержены породы уникального для Толбачинского дола состава, ранее не описанные в 
этом районе – высоко-калиевые трахиандезибазальты [19, 21].  

− Пространственная концентрация эруптивных центров, включая ВПТ, вдоль осевой линии 
субмеридиональной зоны глубинного разлома, поставляющего магму к поверхности и 
проходящего через ВПТ. 

− Неравномерность пространственного распределения эруптивных центров (поставляющих на 
поверхность магмы различного состава) вдоль линии глубинного разлома, что позволяет 
предположить существенные латеральные отличия различных сегментов магматической 
питающей системы под ТД и ВПТ. 

ТТИ-50 дало толчок к разработке новых моделей Толбачинских извержений. Сам факт столь 
значительного извержения вновь возродил интерес к Толбачинской вулканической зоне, а 
полученные дополнительные факты и данные создали основу для обновления и пересмотра 
представлений о деталях внутреннего устройства активной полосы ареального вулканизма. Как 
следствие, появились новые публикации и новые (в основном узкоспециализированные) модели 
глубинного строения.  

Новые геофизические данные пока немногочисленны. Это результаты применения ММЗ для 
исследования конфигурации магматической питающей системы ТД (2010–2015 гг.) и 
геоэлектрическая модель земной коры ТД по данным аудиомагнитотеллурического и 
магнитотеллурического зондирования, выполненного в 2014 г. [13]. Выявленные глубинные 
аномалии в основном находятся в согласии и могут быть проинтерпретированы как элементы 
магмоподводящих структур. 

На основе комплексного анализа полученных ранее геологических и геофизических (геолого-
структурных, петрологических, сейсмотектонических, сейсмотомографических и др.) данных, а 
также предварявшей ТТИ-50 сейсмичности в работах В.А. Ермакова с соавторами [3, 7] 
разрабатывается тектономагматическая модель магматической системы ТД. В рамках этой модели, в 
частности, предполагается, что стабильные и временно живущие в земной коре ТД и вулканическом 
конусе ВПТ магматические очаги локализованы в единой зоне круто наклоненного глубинного 
разлома, корни которого соответствуют зоне горизонтального сжатия в средней коре. Обобщение 
рассмотренных данных позволило авторам этих публикаций предположить наличие магматических 
источников ареального вулканизма в изученном районе на глубинах 10–15 км. Предварявшая ТТИ-50 
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сейсмичность проинтерпретирована как активизация двух малоглубинных магматических камер под 
ВПТ. 

Более представительны работы по петролого-геохимическому анализу вещества 
толбачинских извержений, включая ТТИ-50 [8, 9, 16, 19, 21 и др.], в каждой из которых в той или 
иной степени затрагиваются проблемы происхождения магм и конфигурации источников 
извержений. Анализ существующих петрологических моделей показывает неоднозначность 
толкования характера процессов, приводящих к наблюдаемому разнообразию составов пород; не 
существует согласия и в вопросе глубины существования очагов Mg- и Al-магм. В то же время 
позиция большинства авторов в той или иной степени согласуется с концепцией смешения магм, 
выдвинутой для объяснения контрастных составов изверженных пород в позднем голоцене. Работы в 
этом направлении продолжаются. 

Ниже представлены элементы магматической питающей системы ТД и ВПТ, выявленные 
ММЗ и согласующиеся с результатами других независимых исследований (предварительные 
результаты):  

1. Сублатеральная структура, соответствующая слою нейтральной плавучести магмы на 
глубинах 15–25 км под ВПТ, возможный проводник Al-магмы вдоль рифта. Существование на этих 
глубинах зоны сублатеральных перемещений магмы обсуждается в [1, 14, 16]. Поступление базальтов 
может происходить с севера, как это было зафиксировано по сейсмическим данным в начале ТТИ-50 
[20]. 

2. Долгоживущая сквозькоровая область магмопроводимости под центральной и 
северной частью Толбачинского Дола, обеспечивающая поступление на поверхность 
преимущественно Mg-магмы с глубины 35–60 км. На разрезах ММЗ эта область проявляется как 
обширная низкоскоростная структура, основная часть которой локализована под центральной частью 
ТД, и прослеживается на север до подножия ВПТ. Смешение Al- и Mg-магмы, вероятно, происходит 
в верхних горизонтах этой зоны Mg-магмопроводимости в областях концентрации магмы, которые 
описаны ниже в п.3. 

3. Под трещинными прорывами ТД, которые находятся в пределах зоны сквозькоровой 
магмопроводимости, выявлены скоростные неоднородности на глубинах 2–3 км, 7–8 км и 15–20 км, 
проинтерпретированные как возможные области концентрации магмы (магматические очаги). 
Показано, что поступление магмы в эти области могло идти из разных глубинных источников по 
пространственно обособленным несвязанным каналам, что может являться одной из возможных 
причин смешения и изменения химического состава базальтов в ходе извержений. 

4. Сублатеральный магмовод на глубине 4–8 км, уходящий вдоль рифта от центральной 
в южную часть ТД, по которому перемещаются преимущественно магмы промежуточного состава 
после смешения. Эта структура проявила себя в ходе БТТИ миграцией гипоцентров землетрясений и 
является одним из ключевых элементов модели смешения магм.  

Такая система может обеспечить неравномерность состава излившихся пород вдоль 
толбачинского рифта. Модель смешения магм не отвергается по крайней мере для процессов в коре 
на глубинах до 20–25 км.  

На базе выявленных магмопроводящих структур уточнена модель питания БТТИ. Если 
рассматривать ВПТ как один из эруптивных центров БТТИ, то можно утверждать, что БТТИ 
началось несколько раньше его Северного прорыва. Началом БТТИ следует считать 28.07.1975 г., 
когда активизировался ВПТ и были отмечены слабые вершинные выбросы вещества [1], 
соответствующего по составу Al-магме, обильно изливавшейся  впоследствии из Южного прорыва 
БТТИ. Для этих двух эруптивных центров БТТИ единым источником Al-магмы может выступать 
сублатеральный магмовод на глубине 15–25 км, описанный выше. 

Источником Mg-магмы Северного прорыва являлась сквозькоровая область Mg-
магмопроводимости, активизация которой была замечена 27.06.1975 г. по землетрясениям, 
концентрировавшимся под готовящемся прорывом. Перемещение Mg-магмы из глубин генерации 
(35–60 км) шло преимущественно асейсмично до уровня ~10 км, предвестниковая сейсмичность 
регистрировалась в верхней части разреза.  

На этапе подготовки БТТИ обе магмоподводящие структуры испытали глубинное 
возмущение, в результате чего одновременно началась активность в районе Северного прорыва и 
сначала подъем, а затем отток магмы и обрушения в кратере ВПТ. На этом начальном этапе 
перемещения Al-магмы осуществлялись по центральному магмоводу ВПТ, хорошо проработанному 
ранее, поэтому процесс был асейсмичным (на уровне чувствительности сети сейсмических станций в 
1975 г.). По-видимому, магмовод ВПТ претерпел в процессе БТТИ значительное разрушение (в 
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частности, в августе 1975 г., когда на ВПТ фиксировалась интенсивная сейсмичность) и перестал 
существовать, чем и объясняется наблюдавшаяся в 2012–2013 г. безучастность кратера ВПТ к 
извержению ТТИ-50. 

Смешение магм БТТИ могло происходить под Северным прорывом на глубинах в 2–3 км и 7–
8 км, куда разными путями поступили Mg- и Al-магмы.  

Отток магмы промежуточного состава к Южному прорыву БТТИ происходил сублатерально 
по магмоводу на глубине 4–8 км и сопровождался миграцией сейсмичности. Затем магма 
промежуточного состава была замещена Al-магмой, продвигавшейся с севера на юг тем же путем. 
После завершения деятельности Южного прорыва по сейсмическим данным была отмечена миграция 
магмы далее в южном направлении, однако активность угасла без выхода базальтов на поверхность. 
Таким образом, длина южного магмовода составляет ~ 30 км. 

 
Заключение  
Авторами ведется разработка комплексной модели магматической питающей системы 

позднеголоценовых извержений Толбачинского Дола на базе комплексирования разносторонней 
информации. При этом используются как оригинальные, полученные непосредственно авторами, 
результаты инструментальных исследований и петролого-геохимических анализов вещества 
извержений, так и другие многочисленные модельные представления и архивные материалы. 
Предполагается в будущем привлечь материалы сейсмологических проектов 2013–2015 гг., 
направленных на исследование Ключевской группы вулканов [22].   

Авторы придерживаются петрологической модели смешения магм для объяснения 
извержений продуктов контрастного состава. 

Исследование не закончено и находится в процессе развития. На данном этапе обоснованно 
выявлены глубинные структуры, на базе которых может быть уточнена модель питания БТТИ и 
объяснена неравномерность состава пород разновозрастных эруптивных центров, сгруппированных 
вдоль осевой линии магмоподводящего разлома зоны ареального вулканизма. В перспективе авторы 
планируют представить модель для ТТИ-50. 
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Автором разрабатывается принципиально новая модель землетрясения: ударная волна (УВ) в 
момент землетрясения, образуясь в районе гипоцентра, выходит на поверхность Земли и отражается. 
При этом возникает отраженная волна растяжения (разгрузки), направленная в противоположную (от 
УВ) сторону. Взаимодействие этих волн приводит к сильным движениям таким, как разрывы 
поверхности, разуплотнение грунта, колебательные движения грунта и т.п.  

Известно, что землетрясения и извержения вулканов происходят на Земле примерно в одно 
время и в одном и том же месте (например, на побережье Тихого Океана). При анализе сейсмической 
волновой картины под очагом вулканов показано, что в большинстве случаев магматический очаг не 
имеет корней, уходящих в мантии к внешнему ядру Земли. Каким образом тогда возникает 
изолированный от внешнего мира магматический очаг, и как в нем происходит подогрев магмы? В 
этой работе предлагается принципиально новая модель вулкана, согласно которой возникновение 
магматического очага и его регулярная «подпитка» энергией происходит за счет УВ землетрясений. 
Физика этих «вулканических» землетрясений (ВЗ) несколько отличается. В обычных землетрясениях 
ударная волна, распространяясь в упругой среде, приходит к поверхности земли практически без 
потерь и производит разрушения грунта. В вулканических землетрясениях (ВЗ) УВ встречает на 
своем пути неупругую (например, пористую) среду, в которой возникает волна разгрузки, и УВ 
диссипирует с нагревом среды и образованием магматического очага. Очевидно, что на поверхности 
земли такое землетрясение «следов» не оставляет. Аналогичная ситуация возникает в грязевых 
вулканах, медленных землетрясениях, диатремах, в воронках, образующихся в газогидратах, и т.п. 
Здесь, естественно, следы остаются. По-видимому, во всех рассматриваемых нами случаях мы имеем 
дело с некоторой особенностью поведения возмущенной среды, которая «снимает» возмущение 
путем генерации УВ и переноса энергии возмущения на любое расстояние от источника возмущения. 

 

Введение 
Природа демонстрирует некоторую общность между землетрясениями и извержениями 

вулканов:  
- землетрясения и вулканы располагаются на поверхности Земли в одних и тех же местах; 
- в настоящее время количество землетрясений и извержений вулканов (в единицу времени) 

монотонно возрастает;  
-  частоты повторения землетрясений и вулканов, ранжированных по энергии, ведут себя 

очень похоже. Это говорит о том, что и землетрясения, и извержения вулканов представляют собой 
фликкер-шум (1/f-шум, избыточный шум);  

- аномальные флуктуации, для которых характерна обратно пропорциональная зависимость 
спектральной плотности мощности от частоты.  Этот факт ещё раз подтверждает общность этих 
явлений. Максимальные величины энергии землетрясения (1025 эрг) и вулканического извержения 
(1027 эрг) находятся на близких уровнях. 

Известно, что в преобладающем большинстве моделей вулкана авторы не могут найти 
причины возникновения обособленного очага и изображают подводящий к нему магму канал (рис. 1). 
Реально такой подводящий канал имеется только у т.н. супервулканов. Например, таких как Тоба или 
Йеллоустон. В свою очередь, практически все известные нам вулканы кроме супервулканов имеют 
характерные конусы. В нашей модели вулкана предпринята попытка найти естественное объяснение 
этим двум деталям: как может возникнуть магматический вулканический очаг без подводящего 
канала, и почему при этом обязательно возникает конус.  
 

Ударно-волновая модель землетрясения 
Физика землетрясения, несмотря на то, что эта проблема стоит перед человечеством более 100 

лет, до сих пор так и остается не ясной. Как считает популярный журнал LiveScience, одна из десяти 
тайн Вселенной  сформулирована примерно так: «Что происходит в сердце землетрясения?». В чем 
же состоит причина, и почему эта очень важная проблема, над решением которой работает огромное 
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количество университетов, институтов и компаний во всем мире, не продвинулась практически ни на 
шаг? Прошло сто лет с первой научной концепции упругой отдачи, высказанной Рейдом после 
разрушительного землетрясения в 1906 г. в Сан-Франциско [10]. С тех пор не было выдвинуто не то 
чтобы теории, – ни одной гипотезы, ни одной модели, которая более или менее адекватно описывала 
бы наблюдаемые в момент землетрясения явления. 

Двадцать пять лет тому назад автором этой статьи была предложена ударно-волновая модель 
землетрясения [3], которая в цикле последующих за ней работ рассматривает последовательность 
таких механизмов [5–7]: 
1) возникновение упругих напряжений в литосфере и мгновенный сброс этих напряжений путем 
формирования УВ; 
2) транспортировка УВ по литосфере, взаимодействие её со средой, приводящее к генерации 
сейсмических волн, распространяющихся по всему объему Земли; 
3) выход УВ на поверхность Земли и формирование т.н. сильных движений грунта. 
 

 

Рис. 1. Структура коры под Ключевской группой по данным 2004 г. [8] 
Рис. 2. Модель разрывов Нортриджского землетрясения (справа) [12,13]. В левой части рисунка – 
распределение по глубине скоростей P-, S-волн и УВ со [11] 
 

Генерация и распространение сейсмических волн землетрясения 
Очаг землетрясения в сейсмологии изучается не только по характеру разрушений и 

направлению подвижек земной поверхности в непосредственной близости от эпицентра разрушений. 
Значительно больше информации об очаге получают, как правило, по данным наблюдений на 
удаленных от очага сейсмостанциях. Эта информация переносится объемными волнами. Давно 
известно, что характер подвижек в окрестности очага (сжатий и разрежений) повторяется в фазе 
вступления объемных волн. Таким образом, модель очага, претендующая на адекватное описание 
процессов, должна находить объяснение этому известному факту. 

Из физики УВ, распространяющихся в твердых телах со скоростью co < VP, известно, что на 
неоднородностях земной коры и литосферы очага землетрясения может происходить расщепление 
УВ. С расщеплением связаны возникновение волны растяжения и генерация «пластических» и 
объемных волн. Далекими сейсмостанциями фиксируются именно те объемные волны, которые 
возбуждаются в очаге при расщеплении УВ. По характеру распространения этих волн обычно 
делается заключение о механизме очага землетрясения. 

Рассмотрим процессы, сопутствующие распространению УВ по очагу землетрясения, т.е. по 
геологической среде от места образования УВ, гипоцентра землетрясения, до поверхности Земли. 
Положим, что геологическая среда обладает неоднородностями в виде слоистости, трещиноватости, 
резких изменений плотности и скорости звука и т.п. На принятом в физике УВ языке все 
неоднородности можно считать слабыми разрывами. Приведем несколько положений теории этих 
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явлений, имеющих непосредственное отношение к физике землетрясения в рамках ударно-волновой 
модели на примере Нортриджского землетрясения 1994 года. 

На рис. 2 справа изображена модель разрывов Нортриджского землетрясения.  В левой части 
рис. 2 показано одномерное распределение скоростей сейсмических P- и S- волн по глубине. На 
рис. 2 отчетливо видно, что уменьшение скоростей P- и S-волн соответствует глубине 6 км. Отметим, 
что именно на этой глубине наблюдается исчезновение векторов slip. Видно, что структура векторов 
не равномерная, а состоит из трех отдельных друг от друга участков. Это демонстрирует наклонная 
линия, в которой наличие slip, проектируемое на эту линию, отмечено черным цветом. Предположим, 
что изображенная картина векторов – это временной «срез» явления. «Разрыв» происходит вдоль 
этой линии, длина L которой примерно 22 км. Вдоль этой линии  можно изобразить временную 
шкалу, на которой выделяются три, следующих один за другим, удара. В работе [13] показано, что 
главный удар землетрясения в Нортридже состоит из трех, следующих друг за другом, импульсов. 
Длительность главного удара землетрясения по основанию импульса составляет τ ≈ 8 сек. Скорость 
разрыва равна V = L/τ = 2.8 км/с. Как следует из [11], величины slip векторов максимальны и равны 
4 м в районе гипоцентра землетрясения. Их величина меняется в очаге в интервале от 0.5 до 3 м, а 
выше 6 м  векторов вообще не наблюдается, угол наклона векторов к горизонту ∼ 60 – 70 °. 

Согласно наблюдениям, объемные волны возбуждаются на всем протяжении очага – от 
эпицентра землетрясения практически до поверхности Земли. Обратим внимание на такую деталь, 
следующую из работы [12]: на глубине двух-трех километров и выше (рис. 2), т.е. вблизи земной 
поверхности, генерации объемных волн не наблюдается. 

Для решения этой задачи обратимся к физике распространения УВ  и образования волны 
разгрузки (ВР) в сплошной среде. ВР может образовываться не только при выходе УВ на свободную 
поверхность, а, как показано Зельдовичем и Райзером [2], и при прохождении ее через вещество, 
нагруженное внешним давлением. Для этого необходимо выполнение ряда условий: вещество 
должно быть сжато внешним давлением до величины порядка предела текучести материала (ркр). 
Амплитуда УВ должна быть больше ркр. В этом случае возбуждаются и распространяются по среде 
две волны, одна – “упругая” со скоростью vp, другая – “пластическая” со скоростью c = (K/ρ)1/2. УВ 
расщепляется на упругую и пластическую волны. По нагруженному телу “бежит” ударная волна 
разгрузки в сторону, обратную распространению УВ. Кроме этого, может образовываться еще и 
пластическая волна разгрузки, “двигающаяся” вслед за ударной, но с меньшей скоростью. 

Описанное явление – не теоретическое предположение, оно реально наблюдалось в 
экспериментах с боковой разгрузкой УВ [2]. Заметим, что если скорость УВ значительно выше, чем 
местная скорость звука,  расщепления волн вообще не происходит. 

Соотнесем сказанное к нашей модели. Предположим, что предел текучести материала среды 
(ркр) порядка 1 кбар. Это давление примерно соответствует глубине около 3 км. Кроме этого, по 
нашим оценкам, скорость УВ примерно (5–6) км/с. Скорость распространения Р-волн такого порядка 
значений соответствует глубине около 2–3 км. Отсюда следует, что на глубинах меньших 2–3 км 
расщепления УВ и генерации ВР происходить не может. Действительно, этот эффект наблюдался при 
землетрясении в Нортридже. Здесь на вертикальном разрезе (рис. 2), проходящем через гипоцентр 
землетрясения, определены вектора подвижек, соответствующие интенсивности объемных волн [12]. 
Как следует из этой работы, все волновые векторы направлены под углом ≈ 5 – 60 ° к горизонту, а их 
интенсивности изменяются от максимальной до нуля  вдоль плоскости разреза. На малых глубинах 
(2–3 км) векторов подвижек нет. Они не наблюдаются также в некоторых более глубоких областях 
разреза. В рамках нашей модели полученный результат можно интерпретировать следующим 
образом. На малых глубинах нет эффекта расщепления УВ, поэтому не возникает ВР, и нет 
генерации объемных волн. Факт, что генерации объемных волн в некоторых частях разреза не 
происходит, может говорить, например, о том, что УВ на своем пути встречается с ослабленной 
зоной среды очага. В этой зоне не происходит  расщепления УВ, либо она пересекает область 
пространства, в которой, по ряду причин, скорость звука значительно ниже скорости 
распространения УВ, что тоже может служить препятствием к расщеплению УВ и т.п. Заметим, что 
развиваемый нами подход находит простое и естественное объяснение еще одному явлению. Речь 
идет о том, что при взрывах атомных и водородных зарядов сейсмостанциями регистрируется только 
волна сжатия, и никогда не записывается волна обратного знака. По-видимому, это связано с тем, что 
ядерные заряды подрывают на небольших глубинах, на которых не может происходить расщепления 
УВ и, соответственно, генерации объемных волн. 
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Физика вулканического извержения 
Источники тепла 
Одной из нерешённых проблем проявления вулканической активности является определение 

источника тепла, необходимого для локального плавления базальтового слоя или мантии. Такое 
плавление должно быть узколокализованным, поскольку прохождение сейсмических волн 
показывает, что кора и верхняя мантия обычно находятся в твёрдом состоянии. Более того, тепловой 
энергии должно быть достаточно для плавления огромных объёмов твёрдого материала. 

 

Рис. 3. Схемы лучей для выполнения томографической инверсии на локальной схеме [8] 
Рис. 4. Результаты численного моделирования неустойчивости Рихтмайера-Мешкова [1] 

В настоящее время существуют три гипотезы. По одной плавление обусловлено локальными 
высокими концентрациями радиоактивных элементов, но такие концентрации в природе кажутся 
маловероятными; другая гипотеза предполагает, что тектонические нарушения в форме сдвигов и 
разломов сопровождаются выделением тепловой энергии. Существует ещё одна точка зрения, 
согласно которой верхняя мантия в условиях высоких давлений находится в твёрдом состоянии, а 
когда вследствие трещинообразования давление падает, происходит так называемый фазовый 
переход, когда твердые породы горной мантии плавятся, и по трещинам происходит излияние 
жидкой лавы на поверхность Земли. Ни одна из этих гипотез не принята. Проблема остается 
открытой, что стимулирует поиск принципиально новых ее решений.  
 

Плавление среды в ударной волне 
Учтем некоторые выявленные сравнительно недавно особенности воздействия УВ на среду. 

Крупномасштабным молекулярным моделированием динамики распространения ударной взрывной 
волны и квази-изоэнтропического (адиабатического) сжатия дефектных кристаллов показано [9], что 
в случае распространения УВ по пластической среде в ней  возможно т.н. виртуальное плавление. 
Суть эффекта сводится к тому, что на фронте УВ уменьшается температура плавления вещества на 
80 %, что составляет, например, для меди ∆Т ≈ 4 000 К. В результате взаимодействия УВ с 
пластической средой получается некий продукт, получивший название переохлажденной жидкости. 
Этот продукт релаксирует  и повторно кристаллизуется за время порядка пикосекунды. 

 
Подтверждение нашей модели 
Автор работы [8], используя алгоритм локальной томографии в тех случаях, когда станции и 

источники расположены на расстояниях до сотни км, определяет пространственное распределение 
сейсмических скоростей одновременно с расчетом параметров источников сейсмического сигнала. 
Такие исследования проводятся в регионах с сильно неоднородной структурой (например, в зоне 
действия вулканов). Чтобы уменьшить влияние нелинейных эффектов, связанных с искривлением 
траекторий сейсмических лучей и ошибками локализации источников сигнала сейсмических волн, 
расчеты выполняются итеративно с пересчетом лучей и координат источников сигналов в 
полученной трехмерной модели сейсмической среды. Приведенный автором [8] рис. 3 иллюстрирует, 
как из одномерной модели путем включения нескольких итераций происходит локализация 
землетрясений в 3D-скоростной модели инверсии. С точки зрения нашей ударно-волновой модели 
вулкана полученная картинка подтверждает предложенную нами модель образования 
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магматического очага без подводящего канала. При этом мы полагаем, что объем, выделенный на 
рис. 3 серым цветом, – это магматический очаг. Проходящие сквозь него ударные волны, возможно, 
отдают свою энергию очагу, обеспечивая его дополнительный разогрев.  Рисунок 3, конечно, не 
является прямым доказательством правоты нашей модели. По крайней мере, он модели не 
противоречит. 
 

Неустойчивость Рихтмайера-Мешкова 
В случае развития классической гидродинамической неустойчивости Рихтмайера- Мешкова 

(НРМ) при прохождении УВ через контактный разрыв из „тяжелого“ материала в „легкий“ вещество 
границы приобретает приращение скорости, противоположное по фазе профилю начального 
возмущения. Развитие возмущений границы носит инерционный характер и определяется 
начальными условиями задачи [1] (рис. 4). 

 
Заключение 
Особенность распространения УВ в литосфере приводит к тому, что плавление в УВ может 

происходить только на глубине большей 3 км. Именно этот факт является причиной появления 
конуса выноса породы в вулкане. Развитие НРМ в очаге может быть причиной выбросов 
магматического материала из жерла вулкана.  
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Введение 
Ранее автором [2] был предложен алгоритм расчета статики в слоистом упругом изотропном 

полупространстве. В данной работе предлагается аналогичный алгоритм для слоистого шара. 
Алгоритм использует представление решения через векторные поверхностные гармоники [7]. 
Неизвестные функции радиальной переменной – радиальные функции – образуют вектор движения-
напряжения, удовлетворяющий системе обыкновенных дифференциальных уравнений (СОДУ). 
Алгоритм расчета радиальных функций аналогичен алгоритму расчета функций глубины в слоистом 
полупространстве [2, 3, 6] с заменой экспоненциальных функций глубины на степенные функции 
радиальной сферической переменной. Задача сводится к расчету импеданса – матрицы, переводящей 
вектор движения в вектор напряжения – и пропагатора для вектора движения. Для построения 
решения СОДУ используется аналитическое решение для сферического слоя. 

В отличие от случая безграничной среды для построения решения нужно исключить 
перемещение и поворот шара как твердого тела. Эти условия формулируются как неподвижность 
центра масс и равенство нулю момента количества движения. 

 

Постановка задачи 
Рассмотрим слоисто однородный упругий изотропный шар, состоящий из «ядра» – 

внутреннего шара, и лежащей на нем пачки сферических слоев. Ниже используется геоцентрическая 
декартова система координат Oxyz, связанная с гипоцентром землетрясения (рис.1), а также 
сферическая система координат ψθ ,,r . 

 

Рис. 1. Декартова система координат определяется 
ортами e1 (AS), e2 (AE), e3 (AZ). A – эпицентр, AS – 
направление на юг, AE – на восток, AZ – по радиусу 
к зениту. Сферическая система координат:   
 
x=rsinθcosψ, y= rsinθsinψ, z=rcosθ 
 
r – радиус, θ – «colatitude» – эпицентральное 
расстояние,  ψ – «долгота» – полярный угол. 
Источник имеет координаты (rs,0,0). Орты 
сферической системы координат в приемнике 
 
BT:   eθ=(cosθcosψ, cosθsinψ, -sinθ)T 
BF:   eψ =(-sinψ, cosψ, 0)T 
BZ:   er=(sinθcosψ, sinθsinψ, cosθ)T 
 
(«Т» - транспонирование). Буквой φ на рисунке 
обозначен азимут из эпицентра на приемник. AB – 
дуга большого круга 

 
Требуется рассчитать статические смещения от точечного диполя общего вида с симметричным 
тензором сейсмического момента Mij, (i,j=1,2,3). При этом смещение ),,( ψθruu =  удовлетворяет 
уравнению статической теории упругости и граничным условиям. Внешняя граница свободна от 

напряжений: 0T =
=ar

r ),,( ψθ , где reσT ⋅=  – вектор напряжения на площадке с нормалью, 

направленной по радиусу. На границах разрыва свойств среды смещения и напряжения непрерывны. 
Кроме того, для исключения движения шара как твердого тела используются условия [5]:  
 

∫ =
V

dV 0uρ       (неподвижность центра масс ρ – плотность), и  
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∫ =×
V

dV 0ruρ  (отсутствие момента количества движения). 

 

Представление решения 
Для построения решения используем разложения u и T по векторным поверхностным 

гармоникам m
l

m
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m
l RST ,,  [1] 
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m
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m
l RSTK =  – 3х3 матрица; T),,( UVWm

l =d  – вектор движения; T1 ),,( RSTr m
l =− s  – 

вектор напряжения (обозначение компонент векторов по [1]). Неизвестные функции радиуса 
удовлетворяют системе обыкновенных дифференциальных уравнений  
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Выражения для матриц )2 ,1,( , =jiijA  получаются комбинированием матриц (8.33) и (8.34) из книги 

[1]. Наличие источника проявляется в том, что зависимые переменные имеют разрыв на границе 
источника при r=rs. В зависимости от значения азимутального числа m для величины разрыва 
(скачка) имеем следующие выражения (см. также [7]) 
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m>2: 0d =][ )(m
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[ ] 2/1)1( += llkl , [ ] 2/1)1)(2( −+= llpl ,  ) ,2 ,1 ,0( K=l ; )3,2,1(  , =iie  – орты – столбцы единичной 

матрицы 3-его порядка. При отрицательных m  

*)()( ][)1(][ m
l

mm
l dd −= , *)()( ][)1(][ m

l
mm

l ss −=   (*– комплексное сопряжение). Условия неподвижности 

шара как твердого тела принимают вид 
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Решение СОДУ (2)  
Приведем формулы для решения СОДУ (2). Используем метод матричного импеданса [3, 4]. 

Для этого вводится импеданс )(rH  – матрица, переводящая вектор движения в вектор напряжения: 
 

)()()( rrr dHs =                                                                              (5) 
 
и пропагатор вектора движения ),( 12 rrQ : 
 

)(),()( 1122 rrrr dQd =                                                                       (6) 
 
Формулы для расчета импеданса и пропагатора получаются при выводе, аналогичном приведенному 
в статье [3]. При этом используется решение СОДУ (2) в однородном сферическом слое 
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Выражения для матриц )2 ,1,( , =jiijL  
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Векторы w1 w2 постоянны в пределах слоя. Введенные матричные функции: импеданс H, и 
пропагатор Q зависят от углового числа l, но не зависят от азимутального числа m. Если построен 
пропагатор и известно значение вектора движения на верхней стороне границы источника )0( +srd , 

то для его значения выше границы источника – решение СОДУ (2)  – имеем выражение  
 

)0(),()( += ss rrrr dQd                                                             (10) 

 

Расчет )0( +srd : случаи l ≠ 1 и l = 1  

Из (5) получаем условие на )0( +srd  

 
)]()[0()]([)0()]([ sssss rrrrr dHsdH −−=+                                            (11) 

 
В случае l ≠ 1 матрица )]([ srH  обратима и  
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( ))]()[0()]([)]([)0( 1
sssss rrrrr dHsHd −−=+ − .                                          (12) 

Поэтому при srr ≥  
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где  
1)]()[,()( −= ss

s rrrr HQB , )0()()( −−= s
sd rrr HBB                                  (13б) 

 
Аналогичная формула верна и для приемника с радиусом меньшим, чем радиус источника с заменой 

)0( −srH  на )0( +srH . Вектор напряжения получается умножением (13а) слева на импеданс. 

Полученные формулы применимы, если существует ( ) 1)]([ −
srH . 

В случае l = 1 матрица H  имеет структуру 
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Поэтому матрица )]([ srH  вырождена, и уравнение (11) относительно )0( +srd  не является 

однозначно разрешимым. Условия неподвижности центра масс и равенства нулю момента количества 
движения позволяют однозначно разрешить уравнение (11) относительно )0( +srd  и для этого 

случая. Введем тройку векторов 
 

( )T
1 001=a , ( )T2 120=a , ( )T3 210 −=a                             (15) 

 
Отметим, что 0Ha =1 , 0Ha =2 , 3223 3 aHa H= . Неизвестный вектор )0( +srd  разложим по 

введенным векторам (при фиксированном m=0 или 1) 
 

332211)0( aaad xxxrs ++=+                                                        (16) 

 
Для определения трех неизвестных имеем три уравнения: одно из условия (11) и два из условий (4). В 
результате и в случае l=1 для вектора движения получим выражение структурно аналогичное (13а). 
 

Базовые функции и элементарные сейсмограммы 
Подставим выражение (13а) в первую из формул (1). С учетом выражений (3) для скачков  
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При l ≠ 1 величины )(rd
lB , )(rs

lB  даны формулами (13б); в случае l=1 выражения для них 

получаются описанным выше способом. 

Введем вектор RuU = , с компонентами rUUU ,, ψθ , где ( )TeeeR r,, ψθ≡ – матрица перехода 

к сферическим компонентам. Тогда после преобразований из (17) получим выражение для решения 
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через элементарные сейсмограммы – функции влияния компонент тензора сейсмического момента 
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где cM11и т.д. – компоненты матрицы cM ; 

)3,2,1(  , , , , )2()1()0()0( =ighhg iiii  – компоненты базовых вектор-функций 
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Заключение 
В работе предлагается полуаналитический алгоритм расчета статических смещений в слоисто 

однородном изотропном шаре от дипольного источника с симметричным тензором сейсмического 
момента. Алгоритм использует представление решения через векторные поверхностные гармоники, 
включающее неизвестные функции радиальной переменной – радиальные функции. Алгоритм 
расчета радиальных функций аналогичен алгоритму расчета функций глубины в слоистом 
полупространстве. Для построения решения СОДУ используется аналитическое решение для 
сферического слоя. В отличие от случая безграничной среды для построения решения нужно учесть 
условие неподвижности шара в целом. Полученные формулы объединяют сфероидальный и 
тороидальный случаи и имеют компактный вид. 
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Введение 
Классические методы обработки и интерпретации данных георадиолокационного 

зондирования с выделением полезного сигнала (отраженных и дифрагированных волн) на фоне 
помех разработаны для территорий с трансверсально-изотропным строением диэлектрического 
разреза среды. С этой целью применяется ряд процедур: частотная фильтрация с использованием 
разного рода фильтров (полосовой и режекторный, горизонтальный полосовой, медианный); 
деконволюция и преобразование Гильберта; выделение контура; сглаживание или обострение 
сигнала; синтез апертуры; вычитание среднего. Значения скорости распространения 
электромагнитных волн на радарограммах можно определить по отраженным и дифрагированным 
волнам. Отталкиваясь от полученных значений, производится расчет диэлектрической 
проницаемости. В конечном итоге проводится послойная обработка с целью выделения слоев и 
других элементов геологических структур с привязкой данных по бурению скважин, шурфов, 
геологических разрезов и карт.  

Особенности Камчатки 
В условиях Камчатки геологический разрез даже в приповерхностной части земной коры 

вследствие формирования отложений и дислокаций сейсмитов, аккумуляции продуктов деятельности 
вулканов и частой перестройки рельефа, могут отличаться значительной фациальной изменчивостью 
состава слоев, их мощности и глубин залегания, появлением в разрезах рвущих и секущих тел и 
разрывов. Это осложняет интерпретацию радарограмм и требует выработки новых подходов к их 
обработке. 

В работе описан разработанный авторами алгоритм такой обработки и интерпретации данных 
метода георадиолокации для решения разного рода задач на примере ряда районов Камчатки. 

Метод георадиолокации 
Метод георадиолокации является одним из наиболее молодых и быстро развивающихся 

способов контроля состояния грунтов. Данный метод отличает универсальность, позволяющая 
использовать георадары для решения разного рода задач в геологии, транспортном строительстве, 
промышленном и гражданском строительстве, экологии, археологии, оборонной промышленности и 
т.д.  

Принцип работы прибора [3]. Передающая антенна георадара излучает электромагнитные 
импульсы, которые для получения высокой разрешающей способности имеют очень малую 
длительность (единицы и доли наносекунды) и достаточно широкий спектр излучения.  

Излученный передающей антенной в исследуемую среду электромагнитный импульс 
отражается от находящихся в ней предметов (как металлических, так и неметаллических), или любых 
неоднородностей, имеющих отличную от среды диэлектрическую проницаемость или проводимость. 
Такими неоднородностями могут быть пустоты, границы раздела слоев различных пород, участки с 
различной влажностью и т.д.  

Отраженный сигнал принимается приемной антенной, преобразуется в цифровой вид и 
запоминается для дальнейшей обработки. При перемещении георадара по поверхности исследуемой 
среды на экран монитора выводится совокупность сигналов (радарограмма1 или профиль), по 
которым можно определить местонахождение, глубину залегания и протяженность объектов (рис. 1). 

Основными величинами, измеряемыми при георадарных исследованиях, являются время 
пробега электромагнитной волны от источника до отражающей границы и обратно до приемника, а 
также амплитуда этого отражения. 

 

                                                           
1
  Радарограмма – волновая картина, совокупность трасс вдоль профиля съемки, протяженные по глубине оси 
синфазности отраженного сигнала, белые (отрицательные полуволны) и черные (положительные полуволны). 
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Рис. 1. Принцип метода георадиолокации [3]  
 

 
 

Рис. 2. Состав прибора георадар «ОКО-250». Фото Павловой В.Ю. 
 

 
 

Рис. 3. Состав антенного блока АБ-250. Фото Павловой В.Ю. 
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Особенностью георадара является присутствие сигнала прямого прохождения – сигнал, 
следующий от антенны передатчика к антенне приемника по кратчайшему расстоянию, т.е. 
напрямую практически не проникая в зондируемую среду. 

Все данные получены авторами с помощью георадара «ОКО-250» (НИИ Приборостроения 
им. В.В. Тихомирова). Состав георадара изображен на рис. 2, 3. 

 
Особенности обработки данных (работа в модуле обработки файлов программы 

GeoScan32)  
Анализ радарограмм начинается с выделения осей синфазности отраженных волн, которые не 

связаны с наличием реальных границ в разрезе, а являются волнами-помехами (воздушные, кратные 
и неполнократные отражения). И соответственно, удаление помех.  

Для удаления влияния низкочастотной помехи с целью выделения отражений от точечных 
объектов можно использовать полосовой и режекторный фильтр. Главная задача при данной 
процедуре – не удалить часть полезного сигнала. В этом поможет проверка – коррекция профиля 
усиления. 

Для удаления помех переотражения с целью выделения отдельных объектов в грунте можно 
использовать горизонтальную полосовую фильтрацию. При этой процедуре можно удалить 
воздушное отражение, но перед этим сделать проверку. С помощью опции «Уклон» можно 
автоматически установить скорость электромагнитной волны. Если модуль скорости ниже 30 см/нс – 
объект в грунте. Если модуль скорости выше 30 см/нс – воздушное отражение. 

Если объекты на радарограмме просматриваются плохо, можно использовать медианный 
фильтр. Использование автоматической регулировки усиления (АРУ) позволяет четко увидеть 
волновую картину для последующей интерпретации.  

Для выделения областей  радарограммы с высокими и низкими энергиями отраженного 
сигнала поможет преобразование Гильберта, в программе опция «Выделение огибающей».  

В изучение спектра волновой картины, выделения амплитудного и фазового (преобразование 
Фурье) используем опцию «Поле спектров».  

Опция обработки «Сглаживание» применяем для удаления хаотических шумов из 
радарограммы путем локальной фильтрации в окне размером три отсчета по глубине на три трассы. 
После применения такого фильтра шум сглаживается, но вместе с тем размываются контуры 
изображения. Восстановить контуры изображения поможет применение опции «Выделение контура». 

Если стоит задача, собрать гиперболические отражения от точечных объектов в локальные 
области с интенсивным сигналом, используем опцию «Синтез апертуры». 

Для удаления регулярных помех по горизонтали и визуализации полезных отражений 
применяем опцию «Вычитание среднего», а для улучшения визуального отображения отраженных 
сигналов на радарограмме в программе GeoScan32 предусмотрены две опции: изменение профиля 
усиления и подбор контрастности и яркости изображения.  

Проведение всех этих процедур обработки радарограмм и их комбинация зависят от 
поставленной задачи. Отталкиваясь от нее, проводишь соответствующую обработку, чтобы не 
удалить полезную информацию. В итоге, после проведения таких процедур обработки, радарограмма 
“готова” к последующей интерпретации. 

 
Особенности интерпретации данных  
Цель интерпретации георадиолокационных данных – получение максимально полной 

информации о геологическом строении объекта исследования. С этой целью привлекается 
имеющаяся геологическая информация (карты, разрезы по скважинам, шурфы) об объекте [2].  

При наличии такой информации производим режим послойной обработки с выделением 
границ, соответствующих геологическим (пример, рис. 4). Для каждого выделенного слоя 
производим подсчет значений скорости распространения электромагнитной волны в точках профиля, 
соответствующих положению скважин. Расчет производится по формуле [1]: 

V=
� �

�   , где H – толщина слоя (см), t – время прихода отраженной волны (нс). 

Затем для каждого слоя рассчитывается значение диэлектрической проницаемости слоя по 
формуле:  

� � ��	

 �

�
, где V – скорость электромагнитной волны в слое. 
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Рис. 4. Радарограммы по профилям на территории стадиона «Спартак», г. Петропавловск-Камчатский. 
Условные обозначения: 1 – насыпной щебенистый грунт; 2 – ил черный текучий заторфованный; 3 – 
щебенистый грунт, насыщенный водой с песчаным заполнителем. V- скорость распространения 
электромагнитной волны (см/нс); E – диэлектрическая проницаемость. С-5329/15, С5332/20 – скважины 
 

Особенностью метода георадиолокации является выделение слоев со значительной 
фациальной изменчивостью, возможностью выделить в разрезах рвущие и секущие тела и разрывы, 
увидеть морфологическое строение участка работ (пример, рис. 5, 6). 

 

 
 
Рис. 5. 3D-модель по магистральным георадарным профилям (Карымшинская гидротермальная система, 
Камчатка). Условные обозначения: 1 – номера профилей; 2 – скважина ГК-5. По скважине ГК-5 до глубины  
3-х м залегают несортированные валунно-галечниковые отложения 
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Рис. 6. Литологические разрезы по магистральным георадарным профилям (Карымшинская гидротермальная 
система, Камчатка) 
 

Заключение 
Описанные выше алгоритмы интерпретации радарограмм позволяют уверенно выделять 

элементы строения слоистой структуры, а также угловые несогласия в приповерхностной части 
земной коры. Сложнее обстоит дело с выделением дизъюнктивных и пликативных нарушений. Лишь 
в редких случаях (наличия контрастных по диэлектрическим свойствам толщ) позволяют увидеть 
разрыв, а также в тех случаях, когда отмечается значительная амплитуда вертикальных смещений 
вдоль сместителя разрывного нарушения. Во всех иных случаях разрывы удаётся выделить только 
лишь на основе анализа структурно-вещественных парагенезисов разрывных зон, а также анализа 
изменения мощностей слоёв, выделенных на радарограммах. При изучении структурно-
вещественных парагенезисов могут быть полезны методы обработки изображений. При такой 
обработке принципиально важным является разделение фона и локальных аномалий изображения. 
Подобная фильтрация позволяет выделить тонкие детали изображения, незаметные ранее. 

 
Исследования выполнены по теме 1 Программы ФНИ государственных академий наук на 

2014-2016 гг. по направлению исследований в части 67 «Фундаментальные проблемы развития 
литогенетических, магматических, метаморфических и минералообразующих систем» (ИВиС ДВО 
РАН) и при финансовой поддержке Минобрнауки России, в рамках программы стратегического 
развития ФГБУ ВПО «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» на 2012 – 
2016 г.  
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Введение 
Ранее авторским коллективом было высказано предположение, что модулирующее 

воздействие слабых электромагнитных полей на интенсивность ГАЭ, обнаруженное при анализе 
результатов комплексных скважинных измерений, связано с изменениями сил вязкого трения между 
подвижной частью жидкого флюида и поверхностью твердой фазы двойного электрического слоя. 
Изменения сил вязкого трения происходят с частотой внешнего электрического поля и с амплитудой, 
пропорциональной амплитуде напряженности этого поля. В масштабе макрообъема геосреды 
периодическое уменьшение сил трения на берегах трещин, границах зерен, конгломератов и гранул 
способствует увеличению числа актов акустической (геоакустической) эмиссии, являющихся 
следствием процессов перестройки дефектной структуры геосреды на широком спектре 
пространственных масштабов под воздействием действующих механических напряжений. Одним из 
возможных путей для проверки данного предположения является физическое моделирование 
исследуемого явления, широко использующееся в науках о Земле. 

Ранее в ряде работ [1, 2]  в экспериментах по электромагнитному воздействию на горные 
породы  было показано, что отклик акустической эмиссии на внешнее слабое электромагнитное 
воздействие устойчиво наблюдается уже при величине приложенной нагрузки равной половине от 
предельного уровня. При этом наличие этого отклика не зависит от степени флюидонасыщенности 
образца, характера его деформирования (хрупкое, пластичное) и наличия в составе породы 
минералов, проявляющих пьезоэлектрические свойства. Перечисленные параметры влияют лишь на 
амплитуду отклика и время задержки его появления. Также в результате проведенного большого 
количества экспериментов на образцах различных горных пород с различными физическими и 
механическими свойствами было показано, что в случае фиксированной нагрузки повторное 
воздействие внешним электромагнитным полем не приводит к повторному отклику акустической 
эмиссии. Этот экспериментальный факт авторами объяснялся тем, что распределенные в образце 
локальные чувствительные к воздействию зоны релаксируют (эволюционируют) во время первого 
сеанса воздействия и к моменту повторного воздействия потенциальные источники акустической 
эмиссии, способные отреагировать на это воздействие, отсутствуют.    

Однако в реальной ситуации геосреда, окружающая скважину, находится в состоянии 
постоянного хоть и малого по сравнению с предельным уровнем изменения своего напряженно-
деформированного состояния. Причинами этих изменений являются фильтрационные процессы, 
приливные воздействия, иные волновые воздействия естественного и техногенного происхождения, 
вариации атмосферных фронтов и т.д. В связи с этим можно утверждать, что в реальной геосреде, 
учитывая уровень плотности несплошностей среды различных пространственных масштабов 
(трещины, границы зерен, кристаллов, гранул, каверны, поры, границы блоков и т.д.), существует 
огромное счетное количество локальных областей, чувствительных к внешнему слабому 
электромагнитному воздействию. Поэтому была поставлена задача экспериментального обнаружения 
повторных откликов акустической эмиссии (АЭ) на периодическое внешнее воздействия слабого 
электромагнитного поля. 

 
Постановка эксперимента 
Для проведения лабораторных испытаний на воздействие слабого (по сравнению с 

электромагнитным воздействием вызывающим электрической пробой) электромагнитного поля на 
территории Камчатского геодинамического полигона были отобраны образцы аргиллитовой породы, 
преобладающей на глубине установки геофона измерительной скважины Г-1 (1000 м) [4]. Порода 
представляет собой метатуфаргиллит с микропрожилками кварца, мощность которых колеблется в 
пределах от долей миллиметра до 1.5 мм. После этого из отобранных экземпляров были нарезаны 
призматические образцы с основанием 50х50 мм (±0.4 мм) и высотой от 50 до 70 мм.  
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Существенным положением предложенного авторами теоретического подхода для 
объяснения физических механизмов модуляции внешним электромагнитным излучением  уровня 
геоакустической эмиссии [3, 4], является главенствующая роль проводящего флюида, находящегося 
как в связанном, так и свободном состояниях в породе. Поэтому перед испытаниями все образцы 
аргиллита подвергались насыщению водным раствором хлорида натрия с концентрацией 12 г/л. Для 
принудительного насыщения образец помещался в емкость с раствором, из которой потом 
откачивался воздух до относительного давления -0.95 бар, и выдерживался при таком давлении в 
течение суток. После насыщения на образец устанавливались графитовые электроды  и датчик 
акустической эмиссии, а боковые грани покрывались толстым слоем силиконового герметика для 
предотвращения высыхания образца. Итоговая влажность образцов аргиллита составила 0.25 %.  

Внешнее электрическое воздействие на образец осуществлялось путем подачи на графитовые 
электроды, прижатые к боковым поверхностям образца, переменного напряжения от генератора 
сигналов произвольной формы АКИП-3407/1А, усиленного при помощи усилителя Tabor 9400 с 
коэффициентом усиления 50. Параметры электрических импульсов при этом составляли: вид – 
двухчастотный сигнал положительной полярности, представляющий собой произведение 
синусоидального сигнала с частотой 480 Гц и амплитудой на выходе генератора 3 В от пика до пика,  
и прямоугольных импульсов с частотой следований 5.2 кГц и амплитудой 0.75 В от пика до пика, 
смещение итогового сигнала составило 840 мВ на выходе генератора. Амплитуда напряжения 
сигнала, подаваемого на графитовые электроды, составляла порядка 120 В. Воздействующий сигнал 
выбран двухчастотным из соображений увеличения удельной электрической энергии, подводимой к 
образцу. Для улучшения электрического контакта на границе порода – графитовый электрод до 
процедуры насыщения образца площадки для установки электродов покрывались тройным слоем 
проводящего графитового лака.  

Для непрерывного мониторинга акустоэмиссионной активности в процессе испытания 
образцов была использована система Amsy-5 Vallen (Германия), укомплектованная широкополосным 
пьезоэлектрическим датчиком  DECI SE2MEG-P (частотный диапазон 200-2000 кГц). Для реализации 
механической нагрузки была использована электромеханическая машина Shimadzu AGX-Plus с 
максимальным усилием 30 тонн.  Испытания проводились по ступенчатой схеме. Каждый образец 
подвергался одноосному сжатию со скоростью деформирования 0.06 мм/мин до некоторого 
заданного усилия, при котором он выдерживался в течение 80 минут, после чего снова следовал 
участок активного сжатия до следующей ступени. Всего в течение испытания было предусмотрено 
три ступени с уровнями приложенной нагрузки 5, 7 и 9 тонн. На каждой ступени после 20 минут 
выдержки для релаксации переходных процессов, связанных с пригрузкой, следовало три сеанса 
электровоздействия длительностью 10 минут и паузой между сеансами 10 минут. Фиксация на 
каждой ступени приложенного усилия, а не перемещения, выбрана сознательно, так как приводит к 
необходимости постепенного поддавливания образца в течение ступени, а как следствие к 
минимизации релаксационных процессов. После окончания эксперимента все зарегистрированные 
импульсы акустической эмиссии подвергались многопараметрической фильтрации с целью 
отсеивания периодического механического шума и синтетических сигналов, вызванных 
электромагнитными наводками. 
 

Результаты испытания аргиллита 
Для выявления изменений в следовании акустической эмиссии, вызванных сеансами 

электровоздействия, были построены зависимости активности АЭ (рис. 1) В результате анализа 
представленных зависимостей можно сделать ряд выводов: 
1) при уровне приложенной нагрузки 5 т периодическое воздействие электрического поля на образец 
не вызывает отклика в акустической эмиссии; 
2) на второй ступени, при уровне нагрузки 7 т, второе и третье десятиминутное воздействие 
вызывает незначительный прирост активности АЭ, тогда как на первом интервале воздействия 
уровень АЭ соизмерим с фоновым уровнем на этапе релаксации после пригрузки; 
3) во время первого интервала воздействия, при уровне приложенной нагрузки равной 9 т, 
происходит существенная активизация акустической эмиссии, тогда как на последующих интервалах 
уровень АЭ соответствует фоновому значению.  

Анализ изменения распределения импульсов АЭ по максимальной амплитуде с течением 
времени показал,  что: 



 

 

• на активных участках 
расширение границ распределения
величин, что указывает на рост характерных

• на ступенях фиксированной
импульсов АЭ по амплитуде в сторону

• распределение импульсов
первом интервале электровозд

отсутствием высокоамплитудных событий
на внешнее воздействие, имеют малые
прирост размера существующего дефекта

Дополнительно для выявления

деформировании аргиллита был проведен
форм импульсов АЭ. В качестве
частота максимума спектра импульса

относительное увеличение высокочастотной
В свою очередь частота максимума
одиночного сигнала. 

(а)     

(в)     

Рис. 1. Активность акустической эмиссии
приведена активность для второго и третьего
прямоугольниками указаны интервалы
 

В результате проведенных
электромагнитное воздействие на нагруженный
устойчивого сопутствующего отклика
связано с морфологией исследуемых
монолитную глинистую породу с
толщины, пересекающими образцы

носителями неупругой деформации
воздействию зонами. Вскрыти

магистральные трещины образовались
зацементированных полос. Таким
образцы имеют очень ограниченное
определяют характер разрушения

воздействию зон также очень ограничено
электромагнитное воздействие либо
первом же воздействии вызывает
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участках деформирования с ростом сжимающего

распределения импульсов АЭ по максимальной амплитуде
рост характерных геометрических размеров источников

фиксированной нагрузки происходит постепенное сужение
в сторону малых величин, что соответствует процессу

импульсов АЭ во время существенной активизации АЭ
электровоздействия отличается от участков активного

высокоамплитудных событий. Это указывает на то, что источники
имеют малые геометрические размеры (размер образовавшегося

существующего дефекта). 
выявления особенностей следования акустической

был проведен анализ амплитудно-частотных характеристик
качестве информативных параметров были выбраны

спектра импульса АЭ. Изменение медианной частоты

высокочастотной или низкочастотной составляющей
максимума спектра определяет опорную (преобладающую

   (б) 

  
   (г) 

  
эмиссии на первой (а), второй (б) и третьей (в) ступенях

второго и третьего интервала электровоздействия третьей ступени
интервалы электровоздействия) 

проведенных экспериментов было показано, что периодическое
воздействие на нагруженный флюидонасыщенный образец аргиллита

отклика в следовании акустической эмиссии, что
исследуемых образцов. Испытанные серые аргиллиты
породу с прожилками и зацементированными трещинами

образцы насквозь. Данные макродефекты являются

деформации и основными чувствительными к внешнему
скрытие образца после окончания эксперимента

образовались в существующих до нагружения плоскостях
Таким образом, получается, что на лабораторном

ограниченное количество априори существующих макродефектов
разрушения, количество потенциальных чувствительных

очень ограничено и связано с этими макродефектами
воздействие либо не влияет на процесс деформирования этих

вызывает надежно регистрируемый отклик в виде акустической

сжимающего усилия происходит 
амплитуде в сторону больших 
источников АЭ; 

постепенное сужение распределения 
процессу релаксации; 

активизации АЭ на третьей ступени 
активного деформирования 

источники АЭ, среагировавшие 
образовавшегося дефекта, 

акустической эмиссии при 
частотных характеристик волновых 

ны медианная частота и 
частоты характеризует 

составляющей в исходном сигнале. 
преобладающую) частоту 

 

 
ступенях (на рисунке (г) 

третьей ступени; 

периодическое (повторное) 
образец аргиллита не вызывает 

эмиссии, что по мнению авторов 
аргиллиты представляют собой 

трещинами существенной 
макродефекты являются основными 

внешнему электромагнитному 
эксперимента показывает, что 

нагружения плоскостях прожилок и 
лабораторном масштабе, когда 

макродефектов, которые и 
чувствительных к внешнему 

макродефектами. При этом внешнее 
деформирования этих дефектов, либо при 

виде акустической эмиссии, 



 

 

переводя их в разряд не чувствительных
предположения авторами была реализована
породы – гранита, которая в отличие
Предполагалось, что высокая по
структуры (микротрещин, пор, границ
более значимый отклик на периодическое
 

Результаты испытания гранитных
Для исследования влияния

флюидонасыщенности на отклик

электромагнитном воздействии 
деформированию призматических
50х25х100 мм естественной влажности

нагружения, воздействия и насыщения
исключением количества ступеней
от 7 до 15 тонн.  

Из графика активности АЭ
что активность акустической эмиссии
воздействия внешнего электромагнитного
воздействия на четвертой ступени
активизация акустической эмиссии

Рис. 2. Активность акустической эмиссии
влажности 
  

Анализ активности акустической
(рис. 3.) показал, что на каждом без
активности акустического эмиссии
вне интервалов воздействия). Форма
претерпевает существенного изменения

аргиллитов. Хотя резкая активизация

характеризуется следованием сугубо
Полученный авторским 

периодическим электровоздействием
представительности аргиллитовых
чувствительных к электровоздействию
частотных характеристик волновых
флюидонасыщенных гранитных образцах
характер влияния степени флюидона
АЭ.  
 

Заключение 
Проведенный цикл экспериментальных

эмиссии нагруженных образцов горных
поля позволил зарегистрировать повторную
также выявить ряд закономерностей
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чувствительных к последующим воздействиям. Для проверки
была реализована серия таких же экспериментов на

в отличие от осадочных пород имеет кристаллическое
высокая по сравнению с аргиллитами плотность дефектов

пор, границ кристаллов и зерен)  позволит в схожих
периодическое воздействие внешнего электромагнитного

испытания гранитных образцов 
влияния естественной дефектной структуры горных
отклик акустической эмиссии  при внешнем

воздействии была проведена серия экспериментов

призматических образцов гранита месторождения Каинда (Киргизия
естественной влажности и после флюидонасыщения. Условия

насыщения были идентичными экспериментам
ступеней. В каждом эксперименте их было пять с усилием

активности АЭ, построенного для всего времени деформирования
акустической эмиссии на стадиях пригрузки существенно выше

электромагнитного поля. Исключение составляет лишь
ступени (приложенное усилие 11 тонн), когда

эмиссии.  

 
эмиссии в процессе деформирования образца гранита Каинда

акустической эмиссии на ступенях фиксированного приложенного
каждом без исключения интервале воздействия наблюдается
эмиссии (от 3 до 11 раз выше уровень активности по

Форма распределения импульсов АЭ по максимальной
изменения в течение процесса деформирования

активизация на первом интервале воздействия

сугубо низкоамплитудных импульсов АЭ. 
авторским коллективом в экспериментах на гранитных

йствием результат показал, что выдвинутое ими
аргиллитовых пород ввиду малого количества дефектов
электровоздействию зон подтверждается. Проведенный

волновых форм импульсов АЭ, зарегистрированных
гранитных образцах и образцах естественной влажности,  

флюидонасыщенности образцов на параметры регистрируемых

экспериментальных работ по исследованию откликов
образцов горных пород на периодическое воздействие слабого

зарегистрировать повторную активизацию АЭ при повторном электровоздействии
закономерностей исследуемого процесса: 

Для проверки выдвинутого 
экспериментов на образцах скальной 

кристаллическое строение. 
дефектов кристаллической 
схожих условиях получить 

электромагнитного поля.  

горных пород и степени 
внешнем периодическом 

экспериментов по ступенчатому 
Каинда (Киргизия) с размерами 

Условия и параметры 
экспериментам с аргиллитами за 

с усилием, возрастающим 

деформирования (рис. 2), видно, 
существенно выше, чем во время 
составляет лишь первый интервал 

когда произошла резкая 

гранита Каинда естественной 

фиксированного приложенного усилия 
наблюдается всплеск уровня 

активности по сравнению с фоном 
максимальной амплитуде не 

деформирования, в отличие от 
воздействия четвертой ступени 

гранитных образцах с 
ими предположение о не 

дефектов и потенциально 
й анализ амплитудно-

зарегистрированных в экспериментах на 
влажности,  позволил установить 

регистрируемых импульсов 

исследованию откликов акустической 
воздействие слабого электрического 

м электровоздействии, а 



 

 

• возможность регистрации
электромагнитного поля при фиксированной
строения образца испытываемой
внешнему электрическому воздействию

• степень влажности образцов
отклика акустической эмиссии 
амплитудно-частотные характеристики
эмиссии; 

• для принудительно насыщенных
(аргиллиты) и скальных (граниты
амплитудно-частотных характеристик
нагрузки. С увеличением приложенной
импульсов АЭ по максимальной
распределения импульсов АЭ по
появление высокочастотной составляющей
распределения импульсов АЭ по 
низких частот). Все эти изменения
на широком спектре пространственных
существенно различается для принудительно

(а)     

(в)     

Рис. 3. Активность акустической эмиссии
(прямоугольниками указаны интервалы
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕКТОНИЧЕСКОГО

СКВАЖИННЫХ

1
Институт механики

2
Институт вулканологии

Введение 
Многолетние скважинные

территории Петропавловск - Камчатского
сейсмически спокойные периоды изменения
эмиссии (ГАЭ) в скважинах

составляющей внешнего электромагнитного
временных окрестностях недалеких
снижается, в отдельных случаях
гидрогеохимического и гидрогеодинамического
предложить физическое обоснование
ЭМИ и ее нарушение при подготовке
является существование двойных электрических
фаз во флюидонасыщенной пористой

пространства оказывает существенное
периоды влияние токов проводимости
плотность зарядов ДЭС является

тектонического землетрясения происходит
состояния (НДС) геосреды сопровождающееся
Данный процесс ввиду наличия ДЭС
которые в свою очередь наряду 
зарядов ДЭС.  

Рис. 1. Временные вариации среднеквадратических
сейсмического события: (а) – суточные
фильтрации третьоктавным фильтром
фильтрации третьоктавным фильтром

 
Поскольку интенсивность

изменения НДС в районе формирующегося
надгидростатического порового давления
плотности зарядов ДЭС, также 
порового давления. Это означает
электрокинетического тока на геоакустическую
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКОГО
ТЕКТОНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ОСНОВЕ

СКВАЖИННЫХ ГЕОАКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
 

Пантелеев И.А.1, Гаврилов В.А.2 

 

механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь, pia@icmm
вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, г. Петропавловск-

 

скважинные геоакустические и электромагнитные измерения
Камчатского геодинамического полигона, позволили

периоды изменения среднеквадратических значений (СКЗ
скважинах определяются изменениями напряженности

электромагнитного излучения (ЭМИ) в районе той же скважины
недалеких крупных землетрясений влияние ЭМИ на
случаях совсем пропадает [1, 6]. Привлечение дополнительных
гидрогеодинамического скважинного мониторинга
обоснование наблюдаемого явления – модуляции уровня

подготовке крупных землетрясений [2]. Основой
двойных электрических слоев (ДЭС) на границе раздела

флюидонасыщенной пористой среде. Плотность зарядов ДЭС

существенное влияние на характер его эволюции. В сейсмические
проводимости, вызванных действием внешнего электромагнитного

является определяющей. На заключительной 
землетрясения происходит интенсивное изменение напряженно

сопровождающееся перераспределением порового
наличия ДЭС провоцирует появление токов электрокинетической
наряду с токами проводимости влияют на результирующую

среднеквадратических значений ГАЭ и ЭМИ  во временной
суточные вариации СКЗ ГАЭ (вертикальная компонента) на

фильтром с центральной частотой 160 Гц; (б) – суточные вариации
фильтром с центральной частотой 160 Гц. Интервал осреднения

интенсивность фильтрационных потоков, вызванных увеличением
формирующегося очага землетрясения, контролируется

порового давления, то изменения уровня ГАЭ, обусловленные
также будут связаны с изменением градиента надгидростатического
означает, что влияние фильтрационных потоков
на геоакустическую эмиссию будет проявляться в изменен
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Поэтому результаты численных расчетов будут сопоставляться с трендовой составляющей данных 
скважинных измерений ГАЭ. Для проверки предложенного физического механизма была построена 
математическая модель эволюции электрокинетического тока при подготовке тектонического 
землетрясения. 

 
Постановка задачи  
Для моделирования эволюции электрокинетического тока при подготовке тектонического 

землетрясения в качестве модели очага землетрясения была выбрана модель очага по И.П. 
Добровольскому [3]. Область очага будущего землетрясения представляет собой ограниченную в 
пространстве область с модулем сдвига, отличным от окружающей среды – неоднородность упругих 
свойств. Центральным положением модели подготовки тектонического землетрясения И.П. 
Добровольского является то, что начало стадии появления краткосрочных предвестников 
соответствует началу распада неоднородности – уменьшении степени отличия модуля сдвига 
неоднородности от модуля сдвига окружающей среды при сохранении объема неоднородности. При 
этом момент полного исчезновения неоднородности упругих свойств соответствует моменту 
наступления землетрясения. В рамках такого подхода возмущение напряженно-деформированного 
состояния геосреды, вызванное появлением неоднородности, задается известным решением задачи 
Эшелби о шаровой неоднородности в упругом полупространстве. Для дальнейших расчетов будет 
использовано выражение для объемной деформации упругого полупространства с шаровой 
неоднородностью [3]: 
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2r x y z H= + + + , α  – относительное изменение 

модуля сдвига в неоднородности, µ – модуль сдвига среды, [Па], ν  – коэффициент Пуассона, τ –  
касательные напряжения на бесконечности, [Па], H  – глубина заложения неоднородности, [км], R  – 
радиус неоднородности, [км], слагаемое в квадратных скобках имеет место только вне однородности. 
Изменение порового давления определяется известными соотношениями линейной теории 
фильтрации с учетом скорости изменения объемной деформации в среде.  
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где ( ), , ,p x y z t  – избыточное (надгидростатическое) поровое давление, [Па], β  – коэффициент 

сжимаемости поровой жидкости, [Па-1], k  – проницаемость породы, [м-2], Lµ  – динамическая 

вязкость поровой жидкости, [Па с], 0m  – пористость породы, ( ), , ,x y z tε  – объемная деформация 

породы, вызванная появлением неоднородности, γ  – коэффициент пропорциональности между 
объемной деформацией однородной среды и пор. Это уравнение следует из уравнений баланса масс 
жидкой фазы и баланса количества движения исключением скорости жидкой фазы и в 
предположении о линейной связи между объемной деформацией исходной среды и объемной 
деформации пор. Эта связь выражается коэффициентом пропорциональности γ . В правой части 
уравнения (2) стоит скорость изменения объемной деформации, которая является управляющим 
параметром.  Принимая гипотезу, что физико-химические свойства флюида (вязкость, коэффициент 
сжимаемости), заполняющего порово-трещинное пространство геосреды в районе готовящегося 
землетрясения, не изменяются со временем, можно сделать вывод, что на характер эволюции 
порового давления при подготовке землетрясения, а как следствие и изменение 
флюидонасыщенности среды, существенно влияет величина пористости среды и связанной с ней  
проницаемости. 

Расчет электрокинетического тока производился на основе общих соотношений, 
описывающих электрокинетические эффекты первого и второго рода (потенциал течения и 
электроосмос), которые следуют из подходов неравновесной термодинамики, принципа Онзагера и 
теоремы Кюри, позволяющих записать связь термодинамических сил и термодинамических потоков 
различных рангов [8]. Итоговая задача нахождения электрического поля во флюидонасыщенной 
геосреде, вызванного изменением порового давления, имеет вид: 
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где fFσ σ=  – удельная электропроводность флюидонасыщенной породы, [См м-1]. На дневной 

поверхности принято граничное условие непротекания тока в атмосферу. В случае, когда 
рассматривается геосреда с однородными свойствами, решение задачи (3) тривиально: при 
произвольном распределении избыточного порового давления возникает такое электрическое 
потенциальное поле, что вызванный им ток проводимости в точности равен и противоположен по 
знаку электрокинетическому току. При этом только вертикальная компонента электрического поля не 
равна нулю, а ее величина определяется вертикальной компонентой градиента порового давления: 
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где zE  – вертикальная компонента напряженности электрического поля, ϕ  – потенциал течения, C – 
коэффициент потокового потенциала. Таким образом, перераспределение флюида в геосреде, 
вызванное подготовкой и реализацией тектонического землетрясения, вызывает появление 
электрического поля электрокинетической природы, которое в свою очередь приводит к 
перераспределению зарядов двойных электрических слоев на границах раздела минеральный скелет – 
флюид, влияющих на интенсивность ГАЭ. Для исследования корреляции между изменением тренда 
ГАЭ и интенсивностью электрокинетических процессов была использована величина плотности 

электрокинетического тока, определяющаяся выражением ek
z zj Eσ= .  

Стоит отметить, что гипотеза однородности среды является очень сильной, в реальной же 
среде с ее сложным неоднородным строением ненулевыми будут и обе горизонтальные компоненты 
электрического поля. Существенное упрощение задачи, вызванное принятием такой гипотезы, 
позволяет на простом примере (с помощью прямого численного счета) проверить предложенный 
авторами физический механизм наблюдаемых при скважинных измерениях явлений. Вычисление 
дзета-потенциала базируется на модели ДЭС Гуи-Чемпена-Штерна для бинарного электролита. 
Отличительный чертой построенной математической модели является учет зависимости дзета-
потенциала от температуры и степени минерализации флюида. Вычисление конкретной величины 
дзета-потенциала для точки скважинных измерений проводилось с привлечением теоретического 
подхода [7] и данных конкретных геохимических измерений [5]. 

 
Результаты моделирования 
На основе предложенного теоретического подхода проведено численное моделирование 

эволюции электрокинетического тока для двух различных сценариев подготовки тектонического 
землетрясения.  Первый сценарий является предельным случаем, когда накопленная упругая 
деформация в области формирующегося очага, представляющей собой шаровую неоднородность 
упругих свойств, мгновенно передается окружающему пространству в момент времени 0t = .  

Во втором сценарии учитывается стадия начала распада неоднородности путем принятия ряда 
гипотез о характере изменения параметров неоднородности. Как и для предельного случая, было 
принято, что объем неоднородности не меняется с течением времени до момента реализации 
сейсмического события. Эволюция параметра, отвечающего за относительное изменение модуля 
сдвига в неоднородности, имеет два участка. На первом происходит медленный незначительный рост 
параметра, связанный с действием тектонических напряжений, на втором – лавинообразное его 
уменьшение (степенное), вызванное распадом неоднородности и высвобождением накопленной 
упругой энергии. Лавинообразный характер формирования очага землетрясения на заключительной 
стадии подготовки является следствием нелинейного коллективного развития несплошностей 
геосреды, присущего всем деформируемым твердым телам и средам [4,9]. Также предполагается, что 
реализация землетрясения влечет за собой скачкообразный рост проницаемости пород, 
располагающихся в области неоднородности. 

Решаемая задача об эволюции электрокинетического тока при подготовке одиночного 
сейсмического события является модельной с той точки зрения, что механические и физические 
свойства флюидонасыщенной среды, известные для одной единственной пространственной точки 
(точки расположения геофона в скважине Г-1), распространяются на все точки рассматриваемого 
объема. Этот факт навязан скудностью имеющихся данных о свойствах флюидонасыщенных горных 
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пород в конкретном заданном районе, но не мешает установлению качественной картины 
исследуемого процесса.  

На рис. 2 представлены результаты численного решения задачи об эволюции 
электрокинетического тока при подготовке землетрясения, произошедшего 8 октября 2009 г., в 
сравнении с данными измерений, полученными на скважине Г-1. 

 
Рис. 2. Сравнение расчетных значений плотности электрокинетического тока (в) с изменениями огибающей (б) 
амплитуды откликов ГАЭ (а) во временной окрестности близкого землетрясения 
 
Приводимые данные показывают хорошее качественное согласование рассчитанных изменений 
электрокинетического тока с изменениями огибающей амплитуд откликов ГАЭ. Это подтверждает 
полученные ранее результаты, касающиеся физического механизма, обуславливающего изменения 
характеристик ГАЭ во временных окрестностях сильных тектонических землетрясений.  

Авторы выражают признательность к.х.н. А. Наумову за содержательное обсуждение 
постановки задач и результатов работы.  Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 15-05-
03225_а). 
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Введение 
Процесс миграции радона в верхней толще горных пород в зависимости от литологического 

состава приповерхностных отложений интенсивно начал изучаться с начала 40 годов прошлого века с 
целью отработки методики поиска месторождений урановых руд [2, 3, 5, 19]. Также этот вопрос 
представляет большой интерес для оценки радоновой опасности в нижних этажах жилых зданий и 
промышленных сооружений [6, 9, 17]. В последние несколько десятков лет изучение механизма 
переноса радона в грунтах обсуждается в связи прогнозом горных ударов в шахтах и сильных 
землетрясений [1–3, 5, 6, 9–15, 17]. 

Перемещение радона в поровом пространстве горных пород происходит благодаря двум 
основным механизмам транспорта – диффузионного и конвективного, на которые накладываются 
значительное количество факторов. Во-первых, геологическая среда является неоднородно-слоистой, 
с заметно различающимися физико-литологическими характеристиками каждого слоя, что 
значительно усложнят процесс миграции радона к дневной поверхности. Кроме того в зоне аэрации 
на миграцию радона влияют вариации метеорологических величин, а также изменения напряженно-
деформированного состояния блока геосреды где расположен пункт регистрации.  

Поэтому универсальная математическая модель, которая бы полно описывала процесс 
переноса радона в любых условиях и для различных геолого-литологических условий, пока не 
разработана. В тоже время для конкретных условий и при некоторых допущениях в первом 
приближении построено множество математических моделей процесса переноса радона [2, 3, 5, 16]. 

На Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне работает сеть пунктов 
регистрации подпочвенного радона с апертурой около 50 км с целью поиска предвестников 
землетрясений с магнитудой М>5. Пункты сети расположены в различных геолого-тектонических 
условиях и с разными геолого-литологическим строением верхней толщи, где располагаются 
газоразрядные счетчики пассивной регистрации β-излучения радона и его короткоживущих 
продуктов распада [11–14]. Зарегистрировано несколько типов предвестниковых аномалий. Так как 
относительная амплитуда аномалий в большинстве случаев составляла 20–30 %, то только по данным 
сети пунктов радонового мониторинга с апертурой ~ 50 км их можно выделять на фоне сигнала с 
большим уровнем шума.  

В данной работе рассмотрены две предвестниковых аномалии, которые по форме записи в 
первом приближении совпадают с моделями математического моделирования процесса их 
возникновения при определенных условиях. 

 

Исходные данные 
Опорный пункт мониторинга подпочвенного радона Паратунка (ПРТ) расположен в районе 

Паратунской геотермальной системы, которая располагается в районе одноименного грабена с 
мозаично - блоковой структурой верхнего яруса земной коры (рис. 1а). Расположение пункта 
регистрации в зоне грабена с блоковой структурой и приуроченность его к хорошо развитой 
гидротермальной системе увеличивает геохимическую чувствительность выбранного пункта к 
геодеформационным процессам перед сильными землетрясениями Камчатки и, особенно, перед 
землетрясениями Авачинского залива. Пункт ПРТ расположен в узкой (300-400 м) долине ручья 
Коркина, трассирующей активный разлом. В 700 м от пункта ниже по течению ручья находятся 
естественные выходы гидротермальных вод с содержанием растворенного Rn  ≈ 10 кБк/м3 [14]. 
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В ПРТ регистрация ведется в трех точках, расположение газоразрядных счетчиков в двух 
точках показано на рис. 1б. Полное описание аппаратурного комплекса в пункте ПРТ дано в работе 
[13].  

ПРТ_1 – подсобное помещение, врезанное в склон, где ведется регистрация Rn в 
аллювиальных отложениях в зоне аэрации на глубине один метр от дна помещения и в воздухе. 
Регистрация ведется с помощью двухканального радиометра РЕВАР. 
 

Рис. 1. Расположение пункта «Паратунка» на полуострове Камчатка и эпицентры Кроноцкого землетрясения 
05.12.1997 г. с М =7.7 и землетрясения в Авачинском заливе 19.02.2015 г. с М=5.5 (а), схема расположения 
газоразрядных счетчиков в пункте ПРТ (б), георадарный профиль района расположения пункта ПРТ (в). 
Красными стрелками показан водоток, а квадратами выделены участки дизъюнктивных нарушений 
 

ПРТ_2 – подвал под домом глубиной 2.0 м. Здесь регистрация Rn ведется на глубине 3 м от 
дневной поверхности в зоне полного влагонасыщения с помощью автоматизированного комплекса 
регистрации концентрации почвенных газов (РКПГ), к которому подключены также датчики 
атмосферного давления и температуры воздуха. 

С целью исследования строения верхней толщи в районе ПРТ было выполнено сейсмическое 
профилирование (СП) и георадиолокационный профиль (ГП). На рис. 1в, где приведена часть 
профиля длиной в 120 м вблизи точек регистрации радона. Вблизи ПРТ_2 четко выделяется 
разуплотненный участок 2, который связывается с разломной зоной. По данным сейсмического 
профилирования по скоростным границам выделяются два слоя. Почвенно-пирокластический чехол 
мощностью h=1.8–2.7 м и скоростью продольных волн VP = 228–366 м/с и слой песчано-глинистых 
отложений аллювиального происхождения с h=1.6–9.5 м и VP=624–694 м/с [13]. 

Две аномалии, зарегистрированные в точке ПРТ_2 в зоне полного влагонасыщения, имели 
специфическую форму (рис. 2). Перед Кроноцким землетрясением 5.12.1997 г. была 
зарегистрирована аномалия с временем упреждения tупр = 28 суток и относительной амплитудой 

объемной активности радона (ОА Rn) δ = ( )ан фон

фон

А -А
100

А

 
  ⋅
 
 

 = 400 %. Перед землетрясением 19 февраля 

2015 г., с М = 5.6 предвестниковая аномалия с tупр = 7 суток и δмах = 20 %, была зарегистрирована в 
двух точках: в зоне полного влагонасыщения (ПРТ_2), и в зоне аэрации, в точке расположенной в 
23 м выше по склону (ПРТ_1). В связи с тем, что в ПРТ_1 слой аллювиально-делювиальных 
отложений больше по сравнению с ПРТ_2, начало аномалии сдвинуто почти на 32 часа.  
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Рис. 2. Предвестниковые аномалии ОА Rn в пункте 
ПРТ перед Кроноцким землетрясением 05.12.1997 г. 
М = 7.7 на расстоянии 402 км (а) и перед 
землетрясением 19.02.2015г. с М = 5.5, очаг которого 
располагался на глубине 82 км в 56 км от пункта (б) 
 

На основании формы предвестниковых 
аномалий в работе [12] сделано предположение, 
что данные аномалии сформировались за счет 
деформационного воздействия на 
заключительной стадии подготовки 
землетрясений по механизму полного смешения 
согласно работе [18].  

 
Теоретические основы переноса радона 

посредством водной среды 
Для описания и прогноза поведения 

радона в грунтовых водах, а также для и 
интерпретации данных изотопного опробования 
природных вод в 30-х годах прошлого века А.Н. 
Огильви [7] была разработана физико-
математическая модель функционирования 
природной водной системы (ПВС) и переноса в 
ней радона, которая в дальнейшем уточнялась и 
совершенствовалась. Согласно [3] рассмотрим 
основы математической модели переноса радона 

в водной среде.  
Использовались следующие обозначения: М, А, С и а – суммарные содержания и активность 

на единицу объема среды V, концентрация и удельная активность радона в среде. Между величинами 
А, М, С и а существуют следующие соотношения:  

M=CV, A=M=λpCV=a, a=λpC,                                                           (1) 
где λр=2.1*10-6 c-1 - константа радиоактивного распада радона, связанная со средним временем жизни 

атома радона 1
p pτ λ −= . 

В данной модели предполагается мгновенное полное поперечное перемешивание Rn и 
отсутствие перемешивания в продольном направлении, при этом скорость эманирования 
определяется следующим образом: 

0

0, 0

,0

0,

x

q q const x l

x l

∗

∗

<
= = ≤ ≤
 >

                                                     (2) 

Для концентрации радона С = М/V с учётом того, что V =1·S из уравнения (2) с нулевой 
начальной концентрацией, получаем следующую задачу: 

( ) ( ) ( ), 0 0p

d C t
q C t C

d t
λ= − = ,                                          (3) 

eе решение с учетом условия (3), имеет вид: 

( )
( ) ( )( )

0, 0,

1 exp ,0 ,

1 exp exp , ,

p

p p

x
x

С t C t x l

C t t t x l

λ
υ

λ λ

∗
∞

∗ ∗ ∗
∞


<

   = = − − ≤ ≤     
   − − − − >   

                                (4) 

здесь 0

p

q
C

λ∞ = , ( )вод

п

V
t x

Q
τ= =  – время пребывания воды и радона в системе на участке длиной x;   

t* = l */υ = Vвод /Q = τ*
п – время пребывания воды и радона в активной зоне; t – t* = (x – l*) / υ = l /υ = 

Vвод / Q = τд – время движения воды и компонента до точки наблюдения, находящейся на расстоянии l 
от края активной зоны; Vвод (x) = хSn – объём (запас) воды в системе; V(х) – объём системы; n – 
пористость.  
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Рис. 3. Расчетные кривые концентрации радона, 
полученные с помощью формулы (4) 1– активная зона, 
где происходит накопление радионуклидов в потоке, 
двигающемся в пористой среде со скоростями: 2 – 

610 смυ −= ; 3 – 58 10 смυ −= ⋅ ; 4 – 56 10 смυ −= ⋅  
 

На основании вышеизложенного были 
построены расчетные кривые распределения 
концентраций радона в активной и неактивной 
областях с различными значениями скорости потока 
в пористой среде υ : 1 – 5

1 10 см сυ −= ;  

2 – 5
2 1.5 10 см сυ −= ⋅ ; 3 – 5

3 3 10 см сυ −= ⋅ ;  

4 – 5
4 6 10 см сυ −= ⋅ .  

Как видно на рис. 3, где кроме расчетных 
кривых приведена кривая предвестника 
землетрясения 19 февраля 2015 г. нормированная на 

максимальное значение, на качественном уровне наблюдается сходство экспериментальной и 
расчетных кривых.  

 
Заключение 
С помощью математического моделирования процесса переноса радона во влагонасыщенном 

грунте показано, что экспериментальные кривые предвестниковых аномалий в некоторых случаях 
могут быть возникать по механизму полного смешивания [18]. 

В дальнейшем планируется разработка модели переноса радона с учетом зоны аэрации и 
согласования результатов моделирования с экспериментальными данными и классификация 
выявленных в них аномалий, предшествующих сильным землетрясениям Южной Камчатки.  
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Введение 
Наряду с исследованиями потока сейсмических событий, являющегося дискретным 

отражением непрерывного во времени процесса эволюции напряженного состояния геологической 
среды, активно развивается и непрерывный контроль физических процессов, чувствительных к 
напряженному состоянию. Сложность подобных наблюдений связана с решением задач создания 
сети наблюдений при неоднородном характере пространственной организации дискретной среды, 
контроля большого числа внешних воздействующих источников, надежного метрологического 
обеспечения. 

Непрерывный характер наблюдений параметров состояния среды по данным вариаций уровня 
воды в скважине, электрического сопротивления, деформаций, наклонов, концентрации радона и т.д. 
позволяют расширить спектр подходов к исследованию поведения деформационных процессов. 
Одним из концептуальных подходов к описанию временных рядов геофизических полей различной 
природы является анализ свойств динамической системы, формирующей наблюдаемые вариации. 

Обоснованность такого подхода определяется сопоставлением закономерностей, присущих 
нелинейным динамическим системам, и имеющихся результатов регистрации геофизических полей. 
Это степенной характер распределений магнитуд землетрясений с фрактальным пространственным 
распределением эпицентров землетрясений и степенной характер распределения межточечных 
расстояний в фазовом пространстве динамической системы типа странного аттрактора, 
ограниченность времени прогноза землетрясений и предсказания поведения хаотической системы, 
присутствие в обоих случаях нелинейного взаимодействия элементов системы, диссипативный 
характер рассматриваемых процессов. 

Уникальность выбранных для анализа данных скважинных наблюдений комплекса 
геофизических полей объемной деформации, уровня воды, наклонов поверхности, значения 
потенциала на поверхности, полученных в ходе длительных наблюдений американскими 
геофизиками в рамках проекта PBO (Plate Boundary Observatory), определяется наличием сети 
наблюдений в различных пространственных точках тектонически активного региона, размером 
выборок, достигающим ~N 106 временных отсчетов, надежным метрологическим обеспечением 
измерений, регистрацией внешних воздействующих факторов [4]. 

В ряде работ [1, 5] показана применимость подходов нелинейной динамики к рассмотрению 
наблюдаемых геофизических полей как отдельной компоненты динамической системы. В работе [1] 
приводятся оценки ряда инвариантных параметров динамических систем. Предлагаемая работа 
может служить продолжением данной тематики. В ней рассмотрены характеристики динамических 
систем наблюдаемых геофизических полей на различных временных масштабах и возможность 
оценки параметров динамической системы, формирующей наблюдаемую сейсмичность в области 
наблюдений сегмента Паркфилд разлома Сан-Андреас. 

 
Методика расчета и исходные данные 
В основе оценки инвариантных параметров динамической системы, формирующей 

наблюдаемые вариации исследуемого физического параметра, лежит анализ поведения системы в 
фазовом пространстве, включающем все возможные состояния системы. В качестве системы, 
сохраняющей инвариантные параметры исходной неизвестной системы, в практических расчетах, как 
правило, используется преобразование временного сдвига единственной координаты: 

( ) ( ) ( ) ( ){ } ( ) ( ) ( ) ( )( ){ }1 2, ,...,        , ,..., 1n i i it x t x t x t t x t x t x t nτ τ= ⇔ = − − −X Y ,  (1) 

где τ – временной сдвиг отсчетов в имеющейся серии. 
Преобразование (1) позволяет построить новый фазовый портрет исследуемой динамической 

системы в n -мерном пространстве и оценить ее характеристики, совпадающие с характеристиками 
исходной неизвестной динамической системы. 

В основе оценок инвариантных параметров лежит расчет корреляционного интеграла  
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( )
1
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n i k j k
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ρ ϑ ρ
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+ +→∞ = =

 = − − 
 

∑ ∑ y y ,     (2) 

где: ( )ϑ  – единичная функция Хевисайда, N  – длина реализации. 
Он представляет собой функцию распределения суммарного расстояния между 

последовательными k  парами точек фазовой траектории: ( ) ( )( ),i jt tρ Y Y .  

Исходя из (2) может быть рассчитана корреляционная энтропия динамической системы 2K , 

представляющая собой оценку суммы положительных показателей Ляпунова 0kλ >  динамической 

системы. Она определяется [2], исходя из соотношения: 

( )
( )

( )

2 ( 1)0

1
lim lim   ln

s
n
ss

n

C
K

t Cρ

ρ
ρ+→ →∞

≅
∆

.     (3) 

Величина 2K  позволяет оценить время предсказуемости поведения системы с учетом 

скорости разбегания близких траекторий фазового пространства: 

( ) ( ) ( )20 expr t r K t∆ ≈ ∆ ⋅ ⋅ . 

Расчет 2K  требует знания размерности фазового пространства n , используемого в (2). 

Размерность фазового пространства n  определяется числом независимых уравнений в (1) и также 
является инвариантным параметром динамической системы.  

Общий подход к оценке n  заключается в оценивании некоторого инвариантного 
динамического параметра при повышающихся значениях размерности фазового пространства k  и 
определения mink , начиная с которого искомый параметр перестает зависеть от значения k . В 

качестве оценки n  принимается mink .Оценку n  можно получить при расчете еще одного 

инвариантного параметра динамической системы -  корреляционной размерности 2d . Для ее оценки 

проводится расчет функции распределения расстояний между парами точек фазовой траектории, 
называемого корреляционным интегралом ( )ρ2C . Он соответствует (2) при 1s = : 

( )2 2
,

1
( ) lim i j

N
i j

C
N

ρ ϑ ρ
→∞

= − −∑ X X .    (4) 

Величина наклона функции распределения характеризует степень неоднородности 
заполнения траекториями фазового пространства и определяет 2d [3].  

В работе рассмотрены временные ряды скважинных ( 250H ≈  м) наблюдений объемной 
деформации, наклонов поверхности, уровня воды в скважине для полигона Паркфилд, а также 
поверхностного электрического потенциала полигона Лонг Вэлли. Тектоническая активность 
выбранных полигонов определяется различными источниками. В случае полигона Паркфилд – это 
межплитовая активность по разлому Сан-Андреас, в случае полигона Лонг Вэлли – это 
вулканическая активность, сопровождаемая проявлением активной гидротермальной системы. 

Предварительная обработка исходных данных включала в себя удаление одиночных выбросов, 
компенсацию участков со смещением на постоянную величину, изъятие участков пропущенных и 
искаженных данных, снятие временного тренда, выделение и снятие компонент внешних аддитивно 
воздействующих барического, приливного факторов и фактора осадков. С целью получения 
устойчивого во времени фазового портрета динамической системы и статистической 
представительности областей фазовых траекторий (наличие близких траекторий в фазовом 
пространстве) применена ВЧ фильтрация с частотой среза 0.01cutf =  1/сутки.  

На рис. 1 представлены вариации рассматриваемых геофизических полей после проведения 
предварительной обработки.  

В работе рассмотрена возможность представления сейсмических данных полигона Паркфилд 
(каталог USGS NCSN) как самостоятельного непрерывного геофизического поля, формируемого 
некоторой динамической системой. Предполагая, что напряженно-деформируемое состояние в 
областях непосредственной близости к разлому определяется движением вдоль разлома, для 
дальнейшего анализа сейсмичности выбраны события, удаленные от разлома на расстояния не более 
10 км.  
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Рис. 1. Временные ряды геофизических полей:  А. – объемная деформация; Б. – х-компонента наклона 
поверхности; В. –  у-компонента наклона поверхности; Г. – уровень воды в скважине; Д. – электрический 
потенциал на поверхности; Е. – параметр сейсмичности 

 
Для построения непрерывной компоненты сейсмичности рассмотрен кумулятивный ряд: 

( ) ( ) 1 3

0

n

i k k i
k

A t E t t
=

= ≤  ∑ .     (5) 

На рис. 1Е. показан ряд сейсмического параметра после снятия временного тренда и ВЧ 
фильтрации. Сброс сейсмического параметра в конце 2004 г. связан с произошедшим крупным 
землетрясением ( 6.0M = ) с эпицентром, непосредственно в области наблюдений сегмента 
Паркфилд. С целью исключения возможных отклонений анализируемых параметров от фоновых 
значений, оценки параметров динамических систем наблюдаемых геофизических полей проведены 
по временному участку до возникновения землетрясения и связанной с этим афтершоковой 
активности. 
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Результаты расчета 
При рассмотрении процесса с широкополосным спектром и спадом амплитуды по частоте, 

характерное время спада автокорреляционной функции и соответственно τ  в (1) определяется 
длиннопериодными гармониками. При этом, формируемый по длиннопериодным компонентам, 
фазовый портрет может оказаться мало представительным для последующей статистической оценки 
распределения межточечных расстояний, предполагающей наличие большого количества траекторий 
в области оцениваемого размера. Для 
уменьшения τ  рассмотрена частотная 
фильтрация исходных данных. Процедура 
временного масштабного сжатия включала в 
себя сжатие исходных данных путем 
увеличения интервала дискретизации t∆  
исходных данных и ВЧ фильтрацию 
полученного ряда с частотой отсечки 

0.004cutf t= ∆ . Для оценок динамических 

параметров использовалась выборка 

объемом 410N =  отсчетов. 
На рис. 2–4 представлены расчетные 

зависимости корреляционной размерности 

2d , размерности системы n  и 

корреляционной энтропии 2K  

геофизических полей при различных 
значениях интервала дискретизации 
временных рядов t∆ . С учетом (3) 
изменение 2K  при изменении временного 

масштаба удобно представить 
нормированной зависимостью 2K t∆ . 

Буквенные обозначения кривых 
зависимостей соответствуют временным рядам  
на рис. 1.  

Для полей объемной деформации, 
наклонов поверхности и уровня воды в 
скважине наблюдается уменьшение 
размерностей 2d , n  и нормированной 

энтропии 2K t∆  с ростом временного 

масштаба рассмотрения. Это может быть 
связано с уменьшением количества n  
воздействующих факторов на наблюдаемые 
поля и соответственно упрощением 
динамической системы. При этом объемная 
деформация демонстрирует минимальные 
значения динамических параметров. Ранее на 
данную закономерность было указано в 
работе [1]. Уменьшение рассмотренных 
параметров вариаций объемной деформации 
с ростом временного масштаба остается 
значимым для интервалов дискретизации 

5t∆ <  часов. Для 5 24t∆ = −  часа 
динамические параметры остаются близкими 
к постоянным значениям. Это может 
указывать на временное самоподобие 
динамических систем, формирующих 
наблюдаемые вариации. Динамическая 

 
Рис. 2. Размерность фазового портрета динамических 
систем геофизических полей на различных временных 
масштабах:  А –  объемная деформация; Б – х-компонента 
наклона поверхности; В –  у-компонента наклона 
поверхности; Г – уровень воды в скважине; Д – 
электрический потенциал на поверхности; Е – параметр 
сейсмичности 

 
 

 
Рис. 3. Размерность динамических систем геофизических 
полей на различных временных масштабах:  А – объемная 
деформация; Б – х-компонента наклона поверхности; 
В –  у-компонента наклона поверхности; Г –  уровень 
воды в скважине; Д –  электрический потенциал на 
поверхности; Е – параметр сейсмичности 
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система, формирующая временной ряд сейсмического параметра, оказывается более сложной по 
сравнению с системой объемной деформации. Близкие к постоянному значению динамические 
параметры на масштабах 24t∆ =  часа и 

51t∆ =  час указывают на самоподобный 
характер сейсмического излучения. При этом 
уменьшение параметров при 13.5t∆ =  часа 
может определяться недостаточной 
представительностью каталога и 
соответственно временной плотности 
представленных сейсмических событий.  

Полученные оценки инвариантных 
динамических параметров 2d , n , 2K  

геофизических полей различной природы 
показывают, что динамическая система 
наклонов поверхности наиболее приближена к 
системе объемной деформации.  

При этом вариации уровня воды 
описываются динамической системой большей 
размерности. Фазовый портрет данной 
динамической системы также имеет большую 
оценку хаусдорфовой размерности 2d . Взятые 

для анализа вариации поверхностного 
электрического потенциала в области 
активных геотермальных процессов кальдеры 
Лонг Вэлли демонстрируют сложный характер 
изменения динамических параметров на 
различных временных масштабах. Так спад 
нормированной энтропии в диапазоне масштабов t∆ =1-5 часов сменяется ростом при t∆ =5-24 часа. 
Подобное поведение может указывать на существование различных источников, формирующих 
наблюдаемую картину вариаций в суточном и часовом диапазонах масштабов. Сложность 
динамической системы, формирующей вариации электрического потенциала характеризуют также 
повышенные значения размерностей 2d , n  на рассматриваемых масштабах по сравнению со 

значениями остальных анализируемых полей. 
 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-05-00521. 
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Рис. 4. Нормированная корреляционная энтропия 2K t∆  
динамических систем геофизических полей на 
различных временных масштабах:  А – объемная 
деформация; Б – х-компонента наклона поверхности; 
В –  у-компонента наклона поверхности; Г – уровень 
воды в скважине; Д – электрический потенциал на 
поверхности;  Е –  параметр сейсмичности 
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Камчатский филиал Геофизической службы РАН, г. Петропавловск-Камчатский, shirokov@emsd.ru 

 

Введение 

В предложенной М.А.Садовским [6] модели геофизической среды Земля рассматривается как 

открытая неравновесная нелинейная диссипативная динамическая система взаимодействующих 

блоков, которые подвергаются постоянной вибрации в огромном диапазоне масштабов и частот: от 

колебаний молекул до подвижек литосферных плит [7]. Считается дискуссионным вопрос, имеют ли 

вариации геофизических полей локальную природу, либо глобальную. На возможность 

существования механизмов глобальной природы указано в 14 публикациях [7, стр. 10]. В известных 

моделях подготовки тектонических землетрясений [1, 10] используется тезис о преимущественно 

локальном очаговом процессе, на который влияет так называемая «зона подготовки», равная 

нескольким размерам очага готовящегося события. В тоже время имеются работы, в которых 

аномальные вариации геофизических полей зачастую имеют аналогичную форму как перед 

близкими, так и «удаленными» землетрясениями, находящимися за пределами «зоны подготовки» 

[9]. 

Согласно [4, 15], наблюдаемые вариации геофизических полей отражают совокупное влияние 

внутриземных и внешних космических воздействий. В резонансной планетарно-региональной модели 

подготовки сильных землетрясений [16], получившей развитие в работах [14, 17–20], ключевыми 

положениями являются:  

а) подготовка землетрясения связана с влиянием на область очага процессов общепланетарного 

масштаба; 

б) в подготовке мировых и региональных землетрясений важную роль играют резонансные 

явления и космофизические ритмы, которые находят отражения в виде удалённых предвестников. 

Этот подход может стать основанием для прогноза событий с Мw ≥ 7.5 со временем 

упреждения около недели в исследуемом регионе, что основано на различных методиках прогноза и 

методах мониторинга. Это было использовано при прогнозах нескольких событий с Mw ≥ 7.5, 

включая Тохоку 11.03.2011 г., Mw = 9.0 (Япония) и глубокое Охотоморское землетрясение 

24.05.2013 г., Mw = 8.3 (Камчатка), как в реальном времени, так и по ретроспективным данным [19]. 

Целью данной работы является ретроспективный оперативный прогноз Симуширского 

землетрясения (СЗ) с Mw = 8.3 по аналогии с работой [19].  
 

Краткая характеристика сейсмичности Курило-Охотского региона перед Симуширским 

землетрясением и сейсмический отклик мировых и региональных землетрясений на ритмы 8 и 

24 часа 

Район центральных Курил, где произошло СЗ, считается областью более слабого 

сейсмического потенциала по сравнению с южной и северной зонами [11]. В области очага СЗ после 

землетрясения 1780 г., сопровождавшегося цунами, землетрясения с М ≥ 7.5 не отмечались. Следует 

указать, что сделанный для СЗ долгосрочный прогноз по методике академика С.А.Федотова [12], 

успешно оправдался. Сейсмичность перед СЗ в очаговой области детально исследована с начала 

2000 г. и показано, что в период 2000–2004 гг. землетрясения с М > 6.0 не регистрировались, а резкая 

активизация сейсмичности была отмечена за 2 месяца до СЗ [2].  

Анализ сейсмичности в Курильской зоне в 2006 г. глубиной 0–100 км до СЗ по данным 

событий с М > 4.3 [3] показал, что с января по 9 сентября 2006 г. уровень сейсмичности был весьма 

низким (максимальное – МLH = 5.0).  
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Рис. 1. Карта эпицентров курильских землетрясений с 

М > 5.3, H = 0–70 км с 28.09 по 14.11.2006 г. и эпицентр 

Симуширского землетрясения (выделен звездой) 
 

С целью использования однородных магнитуд 

для сравнения курильских и мировых событий, ход 

сейсмичности в районе очага СЗ анализировалась по 

данным каталога NEIC GS US. Эпицентры наиболее 

сильных форшоков СЗ для событий с Мw ≥ 5.3 (n = 8) 

располагались в узкой зоне, вытянутой в 

субмеридиональном направлении (рис. 1). Два 

наиболее сильных форшока зарегистрированы 28.09 

(Мw = 6.6) и 1.10 (Мw = 6.5). Азимут второго форшока 

относительно первого (16°) согласуется с 

субмеридиональным направлением. Форшоки с 

Мw ≥ 5.3, происходившие южнее эпицентра СЗ, можно 

связывать с образованием ослабленной зоны согласно 

моделям подготовки землетрясений [1, 10], причем оба 

форшока произошли в 27 км (первое) и в 13 км к югу 

от эпицентра СЗ. Обращает на себя внимание, что в период 14.10 — 14.11 2006 г. события с Мw ≥ 5.3 

не были зарегистрированы, поэтому нет конкретных данных, указывающих на то, что 

рассматриваемая сейсмическая активизация закончится сильным событием. Возникает вопрос: 

«Может ли после сейсмической активизации 28.09 — 13.10.2006 г. и последующем затишье на 

Курильских островах произойти сильное землетрясение и когда». 

В этом случае следует заострить внимание на проявлении ритмичности в сейсмическом 

процессе для мировых и региональных землетрясений. Так, перед землетрясением Тохоку 11 марта 

2011 г. с МW = 9.0 выявлен суточный ритм в сейсмичности Японии [8]. 
 

Таблица. Характеристика выборок мировых и курильских землетрясений по данным каталога NEIC и 

параметров сейсмического отклика для ритмов Т с оценкой вероятности Р случайного распределения событий 

выборок по фазе ритмов в 2006 г. 

Примечание. За начало нулевых фаз ритмов T принимается начало суток мирового времени. Фаза Ф 

рассчитывается по формуле Ф = [(сек/60+мин)/60+часы]/T; целые числа отбрасываются. N+ и N– – число 

событий попавших в активные и неактивные фазы соответственно. Фазы событий меняются от 0 до 1.0 по 

кругу, причем Ф = 0 и Ф = 1.0 тождественно равны 
 

Как видно из табл., для курильских землетрясений с М ≥ 5.3, Н = 0–70 км с 28 сентября 2006 г. 

наблюдается отклик на 8-часовой ритм. Вероятность (P) случайного распределения событий по фазе 

этого ритма по формуле Бернулли является высокозначимой, так как Р = 5∙10
–5

 < 0.001. 8-часовой 

ритм оказался также высокозначимым для 14 мировых землетрясений с Mw ≥ 6.1, Н = 0–700 км c 3.10 

по 12.11.2006 г. (табл.). Кроме этого, в последние 9 суток до СЗ наблюдается высокозначимый отклик 

на 24-часовой ритм для 12 мировых землетрясений с глубиной очагов более 450 км (табл.). 

Существенно, что для 8-часового ритма мировых и курильских землетрясений отмечается 

отчётливо выраженная синхронизация начала активных фаз Ф+, т.к., согласно таблице, их различие 

равно 0.141–0.138=0.003 (0.3% от длительности ритма). По методике ГЛОБАС [19], если различие не 

превышает 5%, то вероятность возникновения событий с MW ≥ 7.5 в соответствующем регионе 

является повышенной, т.е. место события можно связывать с зоной форшоков. Попытаемся теперь 

точнее определить время ожидаемого события. Анализ показал, что с 14.10. по 14.11.2006 г. по 

уровню M ≥ 5.0 отмечено только одно землетрясение в зоне форшоков (13.11, М = 5.1). С другой 

стороны, 13 и 14 ноября для мировых событий в 4-случаях отмечен сбой активной фазы для ритмов 8 

Выборка Т, 

час 

Фаза, 

Ф+ 
ΔФ 

N+ 

(N-) 
P Примечание Местопо-

ложение 
Интервал М H, км 

Мировые 
03.10 – 
12.11 

≥ 6.1 < 700 8 
0.141 –

0.35 
0.21 

11 
(3) 

6.3· 
10

–6 
13 и 14.11 отмечены 2 

события в фазе Ф- 

Мировые 
глубокие 

5.11 –
13.11 

≥ 4.5 > 450 24 
0.874 – 
0.395 

0.52 
12 
(0) 

4· 
10

–4 
13 и 14.11 отмечены 2 

события в фазе Ф- 

Куриль-
ские о-ва 

28.09 – 
13.10 

5.3 –
6.6 

< 70 8 
0.138 – 

0.32 
0.183 

7 
(1) 

5· 
10

–5 
После 13.10 события не 

происходили 
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и 24 часа (табл.), что связывается со сменой режима планетарной сейсмичности. Индикатором 

планетарного воздействия часто является сейсмичность в локальной области под Ключевским 

вулканом [18]. События под вулканом с Н = 25–35 км энергетического класса 4.3 и более по каталогу 

КФ ГС РАН [3] в интервале c 1 по 14 ноября 2006 г. дают 3 аномальных пика числа событий: 6, 7 и 

14 ноября. Таким образом, 14.11 обнаружена аномалия (в качестве удаленного предвестника, т. к. 

расстояние от вулкана до СЗ составляет около тысячи км).  
 

«Удаленные» предвестники Симуширского землетрясения в поле почвенных газов на 

Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне 

Под «удаленными» предвестниками подразумеваются аномалии, регистрируемые на любых 

расстояниях от ожидаемого землетрясения (за пределами так называемой «зоны подготовки» 

события) от нескольких часов до нескольких десятков дней перед сильными землетрясениями 

планеты [5, 14, 17–19]. Многочисленные примеры их регистрации на Камчатке и в других регионах 

Земли приведены в [17]. На пунктах мониторинга почвенных газов Петропавловск-Камчатского 

геодинамического полигона «удаленные» предвестники регистрируются водородными и радоновыми 

датчиками. Так, перед цунамигенным мегаземлетрясением Тохоку обнаружен «удаленный» 

предвестник за 42 дня в концентрации подпочвенного Rn и за 28 суток в концентрации H2 

(расстояние до очага 2100 км) [19]. 

«Удаленный» предвестник СЗ 

хорошо поддается визуализации на 

кривых концентрации Rn и Н2. В 

пункте Паратунка (ПРТ, 790 км от 

эпицентра), за двое суток перед СЗ, 

синхронно на двух датчиках 

наблюдается биполярный импульс с 

амплитудой, превышающей на 60% 

фоновые значения (рис. 2а). 

Рис. 2. Динамика концентрации H2 и Rn 

в пунктах мониторинга Петропавловск-

Камчатского геодинамического 

полигона. а – двух датчиков H2 в пункте 

ПРТ; б – датчиков β-излучения в пункте 

НЛЧ; в – датчиков β-излучения в пункте 

ИНС; расположение – рис. 1;  

г – атмосферное давление и температура 

в бункере и контейнере пункта ИНС [5]. 

Прерывистой вертикальной линией 

отмечен момент возникновения СЗ 

15.11.2006 г. с Мw=8.3 

 

В пункте НЛЧ за 12 дней 

перед землетрясением на двух 

разноглубинных датчиках β-

излучения начался рост числа 

импульсов (рис. 2б). В пункте ИНС 

4 датчика β-излучения зарегистрировали начало аномалии за 2.5 суток (превышение над фоном до 

~200%, рис. 2в). Аномалии не могут быть вызваны слабыми вариациями атмосферного давления 

(рис. 2г). Таким образом, аномальные максимумы вариаций Rn и H2 приурочены к 13 и 14 ноября. 
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Комплексирование данных для прогноза времени возникновения СЗ на основе выборок 

мировых землетрясений и удалённых предвестников 

 
Рис. 3. Кумулятивная кривая, 

рассчитанная с использованием 

мировых землетрясений и 

удаленных предвестников 
 

Рассмотрим в комплексе 

две выборки мировых 

землетрясений и три вида 

аномальных удаленных 

предвестников (землетрясения 

под вулканом и ярко 

выраженные аномалии 

молекулярного водорода и 

концентрации радона, 

отмеченные 13 и 14 ноября).  

Для периода 03.10—14.11.2006 г. рассчитано значение весовой функции для каждых суток, где 

отмечались землетрясения или аномальные события. Когда землетрясения приурочены к активной 

фазе, каждому событию приписывался вес, равный единице, а если они попадали в неактивную фазу, 

либо являлись аномальными для удаленных предвестников, приписывался вес минус два. На рис. 3 

приведена кумулятивная кривая, для которой проявился резкий спад после 12 ноября, который 

свидетельствует о смене режима планетарной природы. Поэтому в конце суток 14 ноября можно 

было уверенно дать прогноз с временем упреждения до недели землетрясения с Mw ≥ 7.5 на 

Курильских островах. Можно предположить, что после месячного сейсмического затишья 13 ноября 

началась заключительная фаза разрушения ослабленной форшоками консолидированной зоны в 

очаговой зоне СЗ. 
 

Заключение 

Используя методический подход, предложенный в [19], в ретроспективе было показано, что 

синхронизация активных фаз мировых и курильских землетрясений для высокозначимого 8-часового 

ритма и удалённые предвестники в комплексе дают основание для выдачи прогноза времени и места 

СЗ с Мw ≥ 8.3 со временем упреждения около недели. В данном случае он бы реализовался через 

0.5 суток.  

Индикатором планетарного процесса является кумулятивная кривая, рассчитанная по данным 

мировых землетрясений и удаленных предвестников. Хорошо выраженный спад на кривой после 

12 ноября 2006 г., по-видимому, указывает, что с 13 ноября началась заключительная фаза 

разрушения консолидированной зоны очага, которая была ослаблена форшоками СЗ. Возможно, не 

случайно, в период месячного сейсмического затишья по уровню М ≥ 5.3 на спаде кривой в области 

очага Симуширского землетрясения 13 ноября произошло единственное событие с М = 5.1. 

Полученные результаты подтверждают стратегию выявления района прогнозируемого землетрясения 

с применением методики выявления ритмичности на планетарном и локальном уровнях и 

использования «удаленных» предвестников. 
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О симпозиуме МедГео17 

 
Симпозиум «МедГео» (MedGeo) является основой организационной структуры 

Международной медико-геологической ассоциации (ММГА-IMGA). Он проводится на 

регулярной основе один раз в два года. 25 июля – 1 сентября 2015 г. в португальском г. 

Авейру проходил шестой по счету симпозиум ММГА – МедГео15. Предыдущие 

мероприятия такого рода состоялись в Поуэрто-Рико (2005 г.), в Бразилии (2007 г.), Уругвае 

(2009 г.), Италии (2011 г.) и США (2013 г.). Симпозиумы, семинары, вебинары, а также и 

другие мероприятия ММГА собирают вместе исследователей и лиц, ответственных за 

принятие решений, заинтересованных в решении проблем здоровья населения Планеты, 

обусловленных природными геологическими процессами и объектами, а также 

антропогенными материалами имеющими геологическое происхождение. Участники 

симпозиума делятся друг с другом результатами, полученными в таких направлениях 

исследований, как геохимия, биология, геология, геоэкология, гидрогеология, 

эпидемиология, химия, медицина, диетология и токсикология, профессиональные 

заболевания и др.  

На заседании Исполнительного комитета Международной медико-геологической 

ассоциации, проходившем в июле 2015 г. в г. Авейру (Португалия), были рассмотрены две 

заявки на проведение Международного симпозиума по медицинской геологии в 2017 г. – 

«МедГео17», поданные Региональным отделением ММГА по странам СНГ и Региональным 

отделением ММГА в Китайской Народной Республике. По итогам рассмотрения заявок 

путем открытого голосования было принято решение о проведении симпозиума «МедГео17» 

в период с 28 августа по 01 сентября 2017 года в Москве. Как ожидается, в московском 

симпозиуме «МедГео17» примут участие более 200 участников из России, стран ближнего и 

дальнего зарубежья, а также многочисленные гости. 

В программу симпозиума будут включены вопросы, затрагивающие здоровье 

человека:  

 Профессиональные заболевания в геологической отрасли. 

 Проблемы здоровья при поисках разведке и добыче энергетического сырья (нефть, 

уголь, газ, нефтяные сланцы, торф и др.). 

 Медико-геологические проблемы урбанизированных территорий. 

 Изменение климата и проблемы экологии. 

 Лечебные геологические объекты и проблемы их использования. 

 Медицинская радиогеоэкология. 

 Почвенная геохимия. 

 Мышьяк и другие природные токсиканты в окружающей среде.  

 Вода и человечество и др.  

Организационный комитет приглашает участников конференции «Проблемы 

комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России» принять участие в 

седьмом по счету симпозиуме Международной медико-геологической ассоциации 

«МедГео17», который состоится в Москве в 2017 году. 
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