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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Настоящая конференция является продолжением серии мероприятий, инициатором, вдохновителем и душой которых был доктор геологоминералогических наук, профессор Юрий Константинович Щукин. Ученый с широким научным
кругозором, владеющий энциклопедическими знаниями, умел объединить в одну цепочку разноплановые геологические, геофизические и сейсмологические проблемы и показать их генетическую
связь. Широкий спектр проблем, которым неизменно посвящены конференции, привлекал и привлекает специалистов разных научных направлений, позволяет обмениваться мнениями, устанавливать контакты и давать импульс новым научным
направлениям.
Настоящая всероссийская конференция с
международным участием XXI по счету, уже в третий раз проводится без Юрия Константиновича.
Конференция посвящена результатам комплексного изучения сильнейшего Алтайского землетрясения и другим сильнейшим землетрясениям XXI века, вопросам связи сейсмичности и особенностей геологического строения земной коры и
верхов мантии, геодинамики и сейсмичности отдельных регионов России и сопредельных
территорий.
Юрий Константинович – человек широких взглядов, с глубоким интеллектом, внутренне доброжелательный, был чрезвычайно скромным. Он не был председателем ни одной
конференции, хотя фактически являлся инициатором, вдохновителем и душой их. Он всегда
искренне был заинтересован, чтобы конференция была актуальной, многогранной, важной,
полезной и нужной. Это способствовало высокому уровню конференции и значимости ее результатов. Нередко после конференции положительно решались сложные вопросы в том регионе, где проводилась конференция.
Главной проблемой, которая интересовала Ю. К. Щукина с юности и всю жизнь, было
выяснение связи особенностей геологического строения и характера сейсмических процессов. Эта фундаментальная проблема красной нитью проходит через тематику всех конференций.
Предыдущая XX юбилейная конференция была посвящена важной, как в научном, так
и в прикладном плане проблеме: «Глубинное строение, минерагения, современная геодинамика и сейсмичность Восточно-Европейской платформы и сопредельных регионов».
Конференция совпала с 20-летним юбилеем сейсмических наблюдений на Воронежском кристаллическим массиве. Два торжества одновременно привлекли большое количество участников.
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В процессе активной дискуссии участников XX конференции выработано решение,
одним из пунктов которого было:
«Конференции, инициатором, вдохновителем и душой которых был Юрий Константинович Щукин именовать в дальнейшем «Щукинскими». Следующую «Щукинскую» конференцию провести в 2018 году».
В 2017 году Юрию Константиновичу исполнилось 80 лет. Его идеи, актуальные проблемы, и вопросы, основу которых он заложил, реализовываются в работе конференций.
Настоящая конференция продолжает традиции и посвящена актуальным современным проблемам комплексного изучения сильнейших землетрясений, строению земной коры, геодинамике, сейсмичности различных регионов России и сопредельных регионов.
Оргкомитет
XXI Научно-практической
Щукинской конференции
с международным участием
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УДК:550.34
ВЛИЯНИЕ СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР НА ИНТЕНСИВНОСТЬ
СОТРЯСЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТУРКМЕНИСТАНА
Л. А. Агаева
Научно-исследовательский институт Сейсмостойкого Строительства Министерства
Строительства и Архитектуры Туркменистана, г. Ашхабад, Туркменистан
На территории Туркменистана имеются сейсмогенные зоны различных категорий, в
некоторых из них возникают землетрясения с небольшой магнитудой (М = 5-5.5) и малой
глубиной очага (в среднем до 6-8 км). Но даже в этих зонах сейсмический эффект может достигать 8-9 баллов, разрушая населённые пункты в пределах самих зон. В то же время, в незначительно удалённых от них селениях, могут произойти слабые разрушения зданий вследствие большого затухания интенсивности на коротких расстояниях. Приводимые ниже примеры подтверждают данное утверждение. Например, локальные эффекты сотрясения проявились при Кумдагском (14.03.1983 г.) и Бурунском (22.02.1984 г.) землетрясениях Западного Туркменистана. В сейсмотектоническом отношении их эпицентры относятся к ЧелекенКюрендагской сейсмогенной зоне.
Возможное влияние направленности геологических структур и наличие зон тектонических разломов необходимо учитывать при оценке степени сейсмической опасности территорий. В тех случаях, когда район исследования отделен от сейсмогенной зоны горными
хребтами или глубинными тектоническими разломами, происходит более сильное затухание
сейсмической энергии, что ведёт к уменьшению сейсмической опасности в этом направлении. Если же изучаемая территория расположена в пределах геологических структур сейсмоактивной зоны, то следует ожидать возрастание сейсмической опасности [1].
На проявление и, как следствие, на характер формирования изосейст землетрясения
оказывают значительное влияние положение и простирание сейсмотектонических структур.
Вытянутость изосейст Красноводского землетрясения 1895 года связана с увеличением затухания энергии при распространении сейсмических волн в крест простирания структур, что
объясняется, в свою очередь, рассеянием энергии при многократных отражениях и преломлениях волны на границах слоёв с различными упругими свойствами.
Сильное экранирующее воздействие разлома на степень сейсмического проявления
произошло и во время Нохурского землетрясения 11 января 1964 года. Оно выразилось в
резком снижении интенсивности колебаний на курорте Арчман и в горных посёлках Верхний Айдере, Дешт, Нижний Айдере, Сайван, Дурдыхан и Тутли-Кала. Между эпицентром и
указанными селениями с юго-запада на северо-восток проходит глубинный разлом, а курорт
Арчман отделен от очаговой зоны другим разломом, имеющим субширотное простирание.
Эти разломы, образуя локальную сейсмотектоническую зону, послужили поглощающей средой на пути распространения сейсмических волн, в результате чего произошло уменьшение
на 1 балл степени воздействия на здания и сооружения [5-6].
Геолого-геофизическими исследованиями в Прибалханской депрессии, куда также
входят Челекенская, Кумдагская и Бурунская структуры, выявлены дизъюнктивные нарушения, различные по амплитуде, простиранию и возрасту образования. В частности, наблюдаются как разрывы, связанные с формированием данной структуры, так и региональные зоны
разломов, возникшие в процессе развития всей депрессии. Региональные зоны разломов отличаются довольно длительным этапом развития [3]. Они, вероятно, были заложены до начала формирования основных структур и продолжали своё развитие параллельно с ними. Во
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многих из региональных зон разломов наблюдались подвижки в самое последнее время, о
чем свидетельствуют данные сейсморазведки.
На структурах Восточного Челекена, Буруна (западная переклиналь структуры НебитДаг), между Небит-Дагом и Монжкули, а также в Кумдаге при сейсмических исследованиях
фиксировались дизъюнктивные нарушения в верхних горизонтах четвертичных отложений.
Кроме того, землетрясения, происшедшие в 1978 году в структуре Небитдага (пос. Вышка), в
1983 году в структуре Кумдаг (пос. Кумдаг) и в 1984 году структуре Буруна и их форафтершоковая деятельность подтверждают наличие интенсивных современных тектонических движений и высокую сейсмичность Хаза-Кюрендагского регионального глубинного
разлома, входящего в состав Хазар-Кюрендагской сейсмогенной зоны [2].
Во время Кумдагского землетрясения 1983 года образовался сейсмический разрыв,
выраженный на поверхности земли трещиной длиной 23 км. Сейсмические разрывы имели
направления с восток-юго-востока к запад-северо-западу, пересекая структуру Сыртланли,
посёлок Кумдаг и структуру Кумдага. Азимут их простирания колеблется в пределах от 150
до 120. Установлено, что сейсмический разрыв соответствует правому сбросо-сдвигу с раздвигом. Сброс  ближе к вертикальному, с небольшим наклоном (85-80) к поверхности сместителя, на север. Амплитуда относительного перемещения по линии падения поверхности
разрыва достигает 5 см. При этом южное висячее крыло является опущенным относительно
северного лежачего. Амплитуда относительного перемещения по линии простирания поверхности разрыва составляет 13 см. Южное крыло сдвинуто на запад-северо-запад по отношению к северному крылу [7].
Относительное перемещение вызвало поворот в правую сторону  по часовой стрелке, образуя правосторонний сдвиг. На линии сейсмических разрывов, т. е. на разрывах, выраженных на поверхности земли, наблюдался раздвиг. Северные крылья разломов сместились на восток относительно южных. Длина раздвига перемещения крыльев разрыва (амплитуда подвижки) в направлении, перпендикулярном к поверхности сместителя, на сейсмических разрывах составляет 10 см [6-7].
Кумдагское землетрясение имело исключительную особенность: его проявление 
это наглядная картина воздействия сейсмических разрывов поверхности земли на здания и
сооружения разного типа. Проходя через них, разрыв причинил сильные повреждения:
- во всех деревянных (щитовых) домах, расположенных в зоне сейсмических разрывов, в
стенах образовались трещины такой же ширины (до 10 см, а иногда и более) как и в земле;
- стены перекосились, на некоторых участках зданий пол отделился от стены и другие
нарушения.
Все это позволило выделить зону повышенной балльности, так как степень разрушения зданий шириной до 10 см по шкале MSK-64 оценивается в 9 баллов. На соседних
участках зоны разрывов интенсивность землетрясений в целом для посёлка Кум-Даг с учётом степени разрушений зданий, характера повреждения газопроводных труб и аномальных
эффектов сейсмических разрывов оценена в 8 баллов. Выход разлома на поверхность привёл
к увеличению интенсивности воздействия в зонах сейсмического разрыва на I балл. Обследованием Бурунского землетрясения 1984 года выявлены продольные и поперечные сейсмические разрывы, возникшие между посёлками Вышка и Барса-Гельмес. Продольные являются составной частью и западным продолжением Кюрендаг  Кумдаг  Монжуклы  НебитДаг  Барса-Гельмес  Челекенской зоны активно живущего разлома. Тип тектонической подвижки, образовавшемся вдоль асфальтовой дороги Вышка-Барса-Гельмес, соответствует
правостороннему сбросо-сдвигу [4, 8]. Амплитуда относительного перемещения по линии
падения поверхности разрыва составляла 3-5 см; по линии простирания  1-3 см. Азимут
общего простирания соответствует Кумдагскому сейсмическому разрыву и составляет 110.
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В отличие от Кумдагского землетрясения здесь образовались поперечные сейсмические разрывы. В некоторых из них, в частности, в районе газо-сборочного пункта Бурунского
месторождения, образовались заметные левосторонние сбросо-сдвиги с амплитудой смещения по простиранию 4-6 см, т. е. большей, чем на продольном сейсмическом разрыве. Обнаружена также зона тектонических нарушений, состоявшая из многочисленных (122 шт.) поперечных трещин, ширина некоторых из них достигала 10 см.
Макросейсмическим обследованием Бурунского землетрясения выявлена зона интенсивного затухания балльности от пос. Джебел до пос. Уч-Гёз, расположенного в 15 км севернее от пос. Джебел, в сторону пос. Огланлы. Если в Джебеле колебания ощущались с интенсивностью 4-5 баллов, то в Уч-Гёзе они не превышали 2 баллов, а в Огланлы были едва заметными (2-3 балла). Наличие зоны высокого затухания интенсивности сотрясений на небольшом расстоянии объясняется экранирующим эффектом Предбалханского разлома [9].
При Газлийском землетрясении 20 марта 1984 года на полях колхозов «Туркменистан» и «Кизыл-Байдак», расположенных в 6 и 12 километрах от пос. Дарган-Ата, образовался сейсмический разрыв, сопровождающийся широкими трещинами земной поверхности и
грифонами различных размеров, из некоторых фонтанировала вода. Разрыв имел направление к пос. Газли, т. е. к эпицентру, простираясь примерно с востока на запад, пересекая реку Амударью и Амударьинский региональный разлом. Сейсмический разрыв, проходя через
сельский дом, разорвал и сместил фундамент вместе со стеной, образовав в них сквозные
трещины шириной до 5-8 см. Все дома, попавшие на сейсмический разрыв, пришли в полную негодность [10]. На обследованной территории выявлена зона шириной 500 м, в пределах которой на поверхности земли обнаружена разветвлённая система трещин и грифонов,
имевших также направление, близкое к восток-западному. Сейсмический разрыв, наблюдавшийся на левом берегу р. Амударьи, продолжался на востоке, проходя вкрест простирания Амударьинского разлома  через поселок Кизыл-Арват и дальше, по всей вероятности,
до эпицентра. В зоне сейсмического разрыва интенсивность землетрясения оценена в 8 баллов  на 1 балл больше, чем в сопредельных зонах [11].
Соответствие направления плейстосейстовых зон Газлийских землетрясений 1976 и
1984 годов, а также резкая смена простирания разностного гравитационного поля в районе
Дарган-Ата подтверждают возможность существования здесь сейсмогенной зоны, возможно
являющейся продолжением Тарымкаинской зоны, установленной по данным сейсморазведки, и уверенно выделяющейся на космических снимках. К этой же зоне приурочены и очаги
землетрясений разных лет. Аномальное проявление интенсивности землетрясений в зоне
сейсмического разрыва связано с зоной тектонических нарушений, проходящих вкрест простирания Амударьинского регионального разлома [2]. По всей вероятности, эта зона является
сейсмогенной.
Фактические материалы, полученные в результате обследования землетрясений, происшедших на территории Туркменистана, свидетельствуют об огромной роли разрывов в
проявлении сейсмического эффекта, что необходимо использовать при общем, детальном, а
также сейсмическом микрорайонировании. Являясь составной частью выходящего на поверхность земли сейсмоактивного разлома, они создают существенные локальные эффекты
сотрясения, отличающиеся на 1-2 балла от окружающих зон. Здесь, помимо влияния геологического строения и грунтовых условий, образуются аномально разрушающие эффекты,
достигающие иногда полосы шириной до 1 км.
Учёт и картирование участков интенсивных современных тектонических движений,
выражаемых протяжёнными зонами трещинообразования и зонами сейсмических разрывов,
не связанные с просадочными, оползневыми явлениями, является одним из первоочередных
задач при сейсмическом микрорайонировании.
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Выводы.
В результате изучения Кумдагского (14.03.1983 г.), Бурунского (22.02.1984 г.) и Газлийского (20.03.1984 г.) землетрясений определены основные параметры сейсмических разрывов и установлены типы сейсмотектонических движений в соответствующих сейсмогенных зонах на территории Туркменистана.
При Кумдагском землетрясении образовался сейсмический разрыв протяжённостью около
25 км. В результате изучения геометрических параметров разрыва установлено, что амплитуда перемещения крыльев в вертикальном направлении достигает 5 см, в горизонтальном  13 см; южное крыло сдвинуто на запад-северо-запад по отношению северному
крылу. Направление относительного перемещения создаёт правосторонний сдвиг.
В результате изучения Бурунского землетрясения выявлены продольные и поперечные
сейсмические разрывы. Продольные сейсмические разрывы являются западным продолжением Кумдагского разрыва и принадлежность Челекен-Кумдагской сейсмогенной зоне.
Тип тектонической подвижки соответствует правостороннему сбросо-сдвигу.
В результате исследования сейсмического разрыва образованного Газлийским землетрясением в районе Дарган-ата установлено, что тип сейсмотектонической подвижки соответствует левостороннему взбросо-сдвигу, и они принадлежат Тарымкаянской сейсмогенной зоне.
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Одним из основных параметров при определении интенсивности сотрясений является
глубина очага землетрясений. Анализ глубинного распределения очагов землетрясений,
определённых по фактическим макросейсмическим данным, по результатам сейсмотектонических исследований и методами инструментальной сейсмологии свидетельствуют о том,
что глубина залегания очагов сильных землетрясений отличается по районам. Для каждого
региона характерны свои  локально обусловленные глубины, зависящие от геологического
строения среды, в которой происходят активные процессы накопления упругих сил сжатия,
растяжения, сдвигов и надвигов и других преобразований сейсмотектонических форм деформирования [6].
При определении сейсмотектонического потенциала (максимальной энергии землетрясения  Мmax) для каждой сейсмогенной зоны основное предпочтение всегда отдаётся параметрам сейсмоактивного разлома  длины, ширины, глубины заложения, угол наклона,
амплитуды вертикальных и горизонтальных перемещений, а также мощности сейсмогенного
слоя.
Ашгабатскому региону, входящему в Копетдаг-Большебалханскую сейсмогенную зону, характерны глубины залегания очагов землетрясений порядка 18-25 км. Этот уровень
связан с границей раздела гранитного и базальтового слоёв, по подвижкам которых возникают землетрясения. При энергии Мmax  7.5 здесь создаётся эффект сотрясений с интенсивностью в эпицентре I0 = 9 баллов (Ашхабадское землетрясение 1948 г.).
Землетрясениям Кумдагского района, приуроченного к Кумдаг-Кюрендагской сейсмогенной зоне, характерны глубины очагов землетрясений в пределах от 7 до 10 км. Эта глубина
соответствует границе раздела земных слоёв «осадки» и «гранит». При образовании землетрясения с М  6.5 на поверхности возможны сотрясения с интенсивностью I0  8-9 баллов (Кумдагское землетрясение 1983 г. и Бурунское землетрясение 1984 г.).
Туркменбашинскому (Красноводскому) району, расположенному в Кубадагской и Челекен-Карабогазской сейсмогенной зоне, характерно максимальное заглубление очагов, не наблюдавшееся нигде в пределах Туркменистана  40 и более км. Этот уровень соответствует особому
типу землетрясений, называемому «подкоровые землетрясения». Эти очаги приурочены к верхней мантии и к границе раздела «базальт» и «подкора». [10] Зона отличается весьма сильными
землетрясениями с Mmax  8.2, при которых возникают сотрясения с I0  10 баллов, распространяющиеся по огромной площади  до 3 млн кв. км (Узун-Адинское землетрясение 1895 г.).
Юго-восточная (Гаурдак-Кугитанская) область Туркменистана, входит в Бадхыз-Гаурдакскую и Амударьинскую сейсмогенную зону и отличается различным уровнем залегания
очагов землетрясений: в пределах 1-5 км и 20-25 км. Первая группа землетрясений, с мелкофокусными очагами, относится к границе раздела «осадки» и «осадки», а точнее «соли» и
«осадки». Вторая группа приурочена к границе раздела «гранит» и «базальт». В первой
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группе возможны землетрясения с Mmax  5.0 (I0  8-9 баллов), во второй  при Mmax  7.0 сотрясения достигают I0  9 баллов.
Учёт глубинного распределения очагов землетрясений различных сейсмогенных зон
имеет важное практическое значение: при построении карт сейсмического районирования
территории и карт сейсмического микрорайонирования городов.
Основными показателями сейсмогенности, активности зон разломов являются очаги
сильных землетрясений, располагающиеся по поверхности сместителя разрыва. Здесь освобождается основное количество энергии соответствующих землетрясений, и сотрясения в его
зоне проявляется сильнейшим образом. В большинстве случаев при этом возникают локальные нарушения земной поверхности. Особенно это характерно для землетрясений с поверхностными очагами, глубины которых не превосходят 6-8 км [7-8].
Зоны сейсмических разрывов являются наиболее опасными и неблагоприятными для
строительства. Наглядными примерами влияния сейсмических разрывов на характер проявления интенсивности служат происшедшие в последнее время Кумдагское (1983) и Бурунское (1984), а также Газлийское (1984) землетрясения [9].
Фактические материалы, полученные в результате обследования землетрясений, происшедших на территории Юго-Западного Туркменистана, свидетельствуют об огромной роли сейсмических разрывов в проявлении сейсмического эффекта. Сейсмические разрывы,
являясь составной частью выходящего на поверхность земли сейсмоактивного разлома, создают существенные локальные эффекты, отличающиеся на 1-2 балла от окружающих зон. В
них, помимо влияния геологического строения и грунтовых условий, образуются аномально
разрушающие эффекты, достигающие иногда полосы шириной до 1 км. Максимальная магнитуда в сейсмогенной зоне обуславливается длиной и глубиной заложения разрывов и параметрами активных структур (блоков). Чем длиннее и глубже заложена структура, больше
её консолидация и сцепление пород по временно залеченному разрыву, тем по большему
участку разрыва происходит в зоне новое скачкообразное смещение структуры [3].
Фактические геолого-геофизические, геоморфологические и сейсмотектонические материалы, имеющиеся по территории Туркменистана, свидетельствуют о том, что длина сейсмоактивных разломов составляет не менее 100-200 км, а максимальная глубина очагов землетрясений достигает до 40 км, которая равна мощности сеймогенного слоя. Используя эти
параметры и формулы Н. В. Шебалина (1971), можно определить максимальную магнитуду
(энергию) землетрясения в сейсмогенных зонах на территории Туркменистана. Всякая активная зона длиной L (км) может порождать землетрясение с магнитудой в пределах от
М = 1.8 lg L + 1.4 до М = 2 lg L + 2 или
1.8 lg L + 1.4  Mmax  2 lg L + 2,
где L  длина сейсмоактивной зоны.
Если длина активной зоны равна 100 км, то
1.8 lg L 100 + 1.4  Mmax  2 lg L 100 + 2,
1.8  2 + 1.4  Mmax  2  2 + 2,
5.0  Mmax  6.0.
При L = 200 км, то 5.5  Mmax  6.5.
При L = 300 км, то 6.0  Mmax  7.0.
При L = 400 км, то 6.1  Mmax  7.2.
При L = 500 км, то 6,.3  Mmax  7.4.
При L = 1000 км, то 6.8  Mmax  8.0.
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Магнитуду землетрясения можно также оценить через мощность сейсмогенного слоя
(Hs) по формуле:
М  4 lg Hs (км) + 1.8.
Если мощность сейсмогенного слоя Hs = 5 км, то М  4 lg 5 + 1.8.
М  4 lg 0.7 + 1.8,
М  4.6.
При Hs = 10 км, М  6.0.
При Hs = 15 км, М  6.5.
При Hs = 20 км, М  7.0.
При Hs = 25 км, М  7.5.
При Hs = 30 км, М  8.0.
При Hs = 40 км, М  8.5.
Обычно каждая сейсмогенная зона характеризуется определённой глубиной разрыва
(очагов) и максимальной магнитудой, а также максимальной величиной сотрясения и площадью распространения сотрясений [4]. Интенсивность сотрясения в сейсмогенной зоне зависит от магнитуды и глубины очага: чем ближе очаг к поверхности земли и больше магнитуда толчка, тем больше сотрясение; чем глубже очаг, тем больше область распространения
сотрясений.
На основе изучения достаточно надёжной макросейсмической и инструментальной
информации, получена зависимость между интенсивностью сотрясения в эпицентре (Io) и в
любом пункте (Ii) на расстоянии (i) от эпицентра, магнитудой (М), глубиной очаг (h) (Шебалин, 1971). Эти зависимости представляются уравнениями макросейсмического поля:

I i  b  M  v lg i 2  h 2  C ,

I 0  b  M  v lg h  C,
I 0  I i  v lg I  i 2 / h 2.
Для территории Туркменистана средние значения коэффициента составляют:
b = 1.5;  = 3.8; C = 3.5 (Голинский, 1982).
Если М = 5,
h = 6, то
I0 = 8 баллов
I0 = 1.5  5 – 3.8 lg 6 + 3.5;
Если М = 5.5,

h = 10, то

I0 = 1.5  5.5 – 3.8 lg 10 + 3.5;

I0 = 8 баллов

Если М = 6.0,

h = 15, то

I0 = 1.5  6.0 – 3.8 lg 15 + 3.5;

I0 = 8 баллов

Если М = 6.0,

h = 10, то

I0 = 1.5  6.0 – 3.8 lg 10 + 3.5;

I0 = 8-9 баллов

Если М = 6.5,

h = 15, то

I0 = 1.5  6.5 – 3.8 lg 15 + 3.5;

I0 = 8-9 баллов

Если М = 7.0,

h = 20, то

I0 = 1.5  7.0 – 3.8 lg 20 + 3.5;

I0 = 9 баллов

Если М = 7.5,
h = 25, то
I0 = 9 баллов
I0 = 1.5  7.5 – 3.8 lg 25 + 3.5;
При определении сейсмотектонического потенциала (максимальной энергии землетрясения – Мmax) для каждой сейсмогенной зоны основное предпочтение отдается параметрам сейсмоактивного разлома – длине, ширине, глубине заложения, углу наклона, амплитуде
вертикальных и горизонтальных перемещений, а также мощности сейсмогенного слоя.
В целом, в выявленных сейсмогенных зонах на территории Туркменистана можно ожи-
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дать землетрясения с магнитудой от 6.5 до 8.5 мощностью сейсмогенного слоя H = 5-40 км,
интенсивностью в эпицентре I0 = 7-10 баллов. Для более точного определения количественной оценки сейсмической опасности сначала выявляются зоны наиболее интенсивных новейших и современных тектонических движений. Они обычно приурочены к зонам существующих разломов на территории Туркменистана [1-2]. Далее определяется сейсмотектонический потенциал каждой зоны отдельно. При этом учитывается энергия (магнитуда) максимальных толчков в зонах и параметры сейсмоактивных разломов – длина, ширина, глубина,
угол наклона, амплитуда вертикальных и горизонтальных перемещений, а также мощность
сейсмогенного слоя.
Известно, что максимальная интенсивность сотрясения в очаговой области (I0) зависит от магнитуды и глубины очага [5]. Закономерность затухания интенсивности сотрясения
в различных очаговых (сейсмогенных) зонах, а также через зоны – различны. Поэтому точность и достоверность сейсмического районирования территории зависит от точности определения сейсмотектонического потенциала и закона затухания (коэффициента затухания) в
сейсмогенной зоне. Установлено, что коэффициент затухания интенсивности сотрясения на
территории Туркменистана изменяется от 2 до 8, среднее значение этого параметра составляет 3.8. Согласно закону сейсмотектоники в однородной сейсмогенной зоне сейсмотектонический потенциал остается постоянным, поэтому в любой части зоны в определенный промежуток времени может происходить землетрясение с максимальной интенсивностью сотрясения. Таким образом, каждая сейсмогенная зона составляет как бы сумму плейстосейстовых
зон максимальных сотрясений, а вне зоны сотрясения распространяется согласно закону затухания, характерного для территории Туркменистана.
В сейсмогенных зонах при сильных землетрясениях происходит особая деформация
грунта и катастрофическое разрушение здания и сооружения, особенно опасно, когда сейсмический разрыв выходит на поверхность земли. На участках разрыва степень разрушений
может быть на 2 балла больше, чем на прилегающих зонах, т. е. если плейстосейстовой зоне
в целом интенсивность сотрясения оценивается в 8 баллов, то в зоне разрыва интенсивность
сотрясения достигает до 10 баллов. Поэтому в СНТ 2.01.08-99* дается отдельным списком
перечень населенных пунктов, находящихся в сейсмогенных зонах, где могут происходить
землетрясения с магнитудой более 7 (7 < M < 8). Эти населенные пункты обозначаются со
звездочкой (например, г. Ашхабад) [12]. Основные населенные пункты, находящиеся на территории Южного, Восточного и Западного Туркменистана, расположены соответственно в
Копетдаг-Большебалханской, Амударьинской и Хазар-Кюрендагской сейсмогенных зонах.
Выводы.
1.
Образование сейсмических разрывов на поверхности земли зависит, в основном, от глубины очагов землетрясений. Если неглубокий очаг, как это было при Кумдагском землетрясении (h = 7-8 км) при М = 5.6 на поверхности земли образовался сейсмический разрыв длинной около 25 км с эффектом разрушения, достигавшим до 8 баллов. А при Бурунском землетрясении (h = 10-12 км) при М = 6.0 также образовался сейсмический разрыв с большой интенсивностью разрушений зданий и сооружений. Эти полученные фактические материалы свидетельствует, что эффекты разрушений в основном зависят от
глубины очага землетрясения. На территории Туркменистана к таким неглубоким очаговым зонам относится Хазар-Кюрендагская сейсмогенная зона, где происходили разрушительные Кумдагское и Бурунское землетрясения. Для этой зоны характерны землетрясения с М < 6.5; h = 5-10 км; I0 = 8-9 баллов.
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2.

Согласно закономерностям сейсмотектонических движений, в сейсмогенных зонах последовательно на участках между или рядом с происходившими землетрясениями готовится сейсмотектонический потенциал для нового сильного толчка. Такими участкам для
сейсмогенных зон, находящихся на территории Туркменистана являются следующие: по
Копетдаг-Большебалханской зоне (М ≤ 7.5) – в районах Сердара, Арчмана, Бахардена,
Геоктепе, Яшлыка, Душака, Серахса; по Хазар-Кюрендагской зоне (М < 6.5) – в районах
Барсагелмес, Готуртепе, Хазар; по Амударьинской зоне (М < 7.0) – в районах ее пересечения с поперечными сейсмогенными зонами, т. е. в районах Атамырат, Карабекаул,
Туркменабат, Дарганата; по Бадхыз-Гаурдагской зоне (М < 7.0) в районах Серхатабата,
Тахтабазара и Гаурдага. В этих участках через определенный промежуток времени могут
происходить землетрясения, но не более чем предусмотренные сейсмотектоническим
потенциалом и с соответствующим максимальным сотрясением в эпицентральной зоне.
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УДК:551.24
ГРАНИЦЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ И ПРИУРОЧЕННОСТЬ К НИМ ОЧАГОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ВЫСОКОЙ АЗИИ, ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
И САХАЛИНА)
Р. С. Алексеев, Л. А. Сим, Л. М. Богомолов
ФГБУН «Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН», г. Москва, Россия
Изучение тектонических напряжений как по данным о механизмах очагов землетрясений (Высокая Азия), так и комплексом тектонофизических методов (Восточно-Европейская платформа и структуры обрамления, Сахалин) показали взаимосвязь распределения
очагов землетрясений с границами изменения параметров напряженного состояния в изучаемых регионах.
Высокая Азия. В настоящей работе представлены результаты реконструкции современных напряжений в коре Высокой Азии при использовании метода катакластического
анализа разрывных смещений (МКА) Ю. Л. Ребецкого [5]. Основой реконструкции напряжений является каталог механизмов очагов землетрясений, полученный путем объединения
данных различных авторов и научных центров. Этот сборный каталог прошел предварительную обработку и фильтрацию по определенным критериям [1].
В коре Тибета имеется достаточно большое число решений механизмов очагов землетрясений средней силы (магнитуды, близкие к 6) сбросового типа. В результате реконструкции было получено, что для коры Тибета наиболее представительным является режим горизонтального растяжения и горизонтального сдвига. В коре Гималаев, отделяющей Тибет от
Индийской плиты, наблюдается режим горизонтального сжатия. Смена геодинамического
режима горизонтального растяжения в пределах Тибетского плато к северу от Восточного
Куньлуня и к востоку от 98 ВД происходит постепенно через режим горизонтально сдвига.
На юге подобная смена режима происходит резко. В коре Гималаев повсеместно расположены домены горизонтального сжатия.
В работе [Шерман и др., 2015] отмечается, что толщина коры изменяется от 28 до
46 км в Восточном Китае и от 42 до 74 км в Западном Китае. Так же граница Тибетского плато выделяется крутым градиентом толщины земной коры. Если сопоставить данные реконструкции напряженного состояние с данными о толщине земной коры (рис. 1), то сдвиговая
зона (которая является промежуточной между растяжением и сжатием) попадает на градиентную зону, окаймляющую Тибетское плато. Так же в работе [Шерман и др., 2015] выделяются блоки Центральной Азии. По результатам реконструкции границы этих блоков (граница
Тибет – Ордосский блок, граница Тибет – Южно-Китайский блок, граница Тибет – Гобийский
блок), характеризуются зонами с геодинамическим типом горизонтального сжатия. Единственная граница, где это не выполняется – граница между Тибетом и Таримским блоком.
Для коры Памира была выполнена [1] детальная (для нескольких глубинных уровней)
тектонофизическая реконструкция современного напряженного состояния. Источником дан14

ных послужил тот же сборный каталог. В результате реконструкции было получено, что все
окружение коры Памира имеет крутое погружение осей 1. В Северном и Центральном Памире имеет место обширная область с субширотной ориентировкой осей максимального растяжения. Начиная с 30 км и глубже, происходит переориентировка осей больше к северовосточному простиранию.
На глубинах 10 и 20 км отмечается осесимметричность напряженного состояния с радиальным делением на различные зоны. Первая – внешняя зона Памира, где преобладает режим горизонтального сжатия, и вторая – внутренняя, которая преимущественно определяется Южным Памиром, где преобладает режим горизонтального растяжения (разделены пунктиром рис. 1). Причем между этими зонами имеется переходная зона, где преобладает режим
горизонтального сдвига. Также нужно отметить, что разделение по зонам происходит по
главному Памирскому разлому. В центральной части преобладает геодинамический режим
горизонтальное растяжение и сдвиг, тогда как для восточной части наиболее представительным является режим горизонтальное сжатие.

Рис. 1. Выделенные области с различным типом геодинамического режима для коры Тибета и
Памира. (Синий цвет – режим горизонтального растяжения, красный цвет – режим горизонтального сжатия, желтый цвет – режим горизонтального сдвига). а) Сопоставление схемы толщины
земной коры [Шерман и др., 2015], построенной по профилям, с результатами реконструкции
напряженного состояния для коры Тибета. б) Результаты реконструкции напряженного состояния
коры Памира [1]. Пунктирная линия отделяет два типа напряженного состояния. Внизу диаграмма
распределений числа доменов по типам напряженного состояния.

В работе [4] отмечено, что структуры Памира в целом слагают чашеобразную синформу с южной вергенцией структурных элементов на южном борту синформы и северной
вергенцией на северном, а также сложной шарьяжно-купольной архитектурой ее внутренней
части. Толщина земной коры изменяется от 65 км на южном Памире, достигает 73 км в районе оз. Каракул и снова уменьшается к северу до 58 км под южным Тянь-Шанем. Чашеобразное строение Памира фиксируется и расположением очагов землетрясений, которые описывают округлую форму Памира и фиксируют днище чаши на глубинах около 50 км.
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В результате сопоставления данных о напряженном состояние и толщине земной коры можно сделать вывод, что переходная (сдвиговая) зона в режиме напряженного состояния
соответствует градиентной зоне толщины земной коры.
Таким образом, можно отметить определенную общность между сопоставленными
данными для коры Памира и Тибета. Платообразные области Памира и плато Тибета имеют
режимы горизонтального растяжения и горизонтального сдвига и окружены практически со
всех сторон корой в режиме горизонтального сжатия, которой отвечают высокогорные области в виде хребтов. Так же в работе [Шерман и др., 2015] отмечается приуроченность крупных землетрясений к этим переходных зонам.
Восточно-Европейская платформа (ВЕП) и структуры обрамления. На схеме
неотектонических напряжений ВЕП и структур обрамления, составленных комплексом полевых структурных и тектонофизических методов, выделены границы областей с разнонаправленными ориентировками осей сжатия в горизонтальной плоскости: западный, восточный и южный типы [6]. Граница между западным и восточным типами напряженного состояния в обобщенном виде СВ простирания, ограничивает западную область с ЗСЗ-широтной
ориентировкой осей сжатия I-го ранга и совпадает на севере примерно по границе между
Фенноскандинавским щитом и Русской плитой, далее она касается южного берега Ладожского
озера и Рижского залива, после чего приобретает субмеридиональную ориентацию и проходит
по западному склону Белорусской антеклизы, продолжаясь на юг практически до Восточных
Карпат [6]. На запад от этой границы сконцентрированы все очаги землетрясений на Фенноскандинавском щите и Западно-Европейской плите, включаю западный борт Белорусской
антеклизы. В целом субширотная граница между южным типом напряженного состояния и
ССВ типом проходит по северу Украинского щита и, изгибаясь, обрамляет с ЮЗ Воронежскую
антеклизу. Расположенные на юго-западе от этой границы фиксируются очаги землетрясений,
по-видимому, связанные с развитием альпийского пояса (Карпатско-Крымско-Кавказская части); на С-ССВ от этой границы имеются лишь единичные очаги землетрясений.
На Сахалине в результате изучения неотектонического напряженного состояния составлена схема геодинамического районирования острова [7]. Было восстановлено региональное поле напряжений сдвигового типа с субширотной ориентировкой оси сжатия и
субмеридиональной  оси растяжения (рис. 2 А). На схеме (рис. 2 Б), выделены области, деформирующиеся в обстановке чистого сдвига (запад Центрального Сахалина и Южный Сахалин), растяжения  северная область и Поясок, а также сжатия  восток и центральная
часть Сахалина. Вдоль границ выделенных областей с разной геодинамической обстановкой
меняются параметры современного напряженного состояния. Особый интерес вызывает концентрация очагов всех крупнейших землетрясений острова, приведенных в работе [3].
Таким образом, установлена взаимосвязь между областями с разным типом ориентаций главных нормальных напряжений и геодинамической обстановкой формирования разломов с распределением очагов землетрясений на платформах Европы, Сахалине и Высокой
Азии.
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Рис. 2 Сопоставление схемы районирования областей с разной геодинамической обстановкой и
очагов сильных Сахалина. А – Схема неотектоники и новейшей геодинамики Сахалина. 1-3 –
Неотектонические структуры: 1 – разломы, выделенные по геоморфологическим данным, 2 – границы структур I ранга, совпадающие с разломами, 3 – границы структур II ранга; 4 – ориентации осей
сжатия в горизонтальной плоскости, восстановленные СГ методом в зоне разломов, сформированных в разной геодинамической обстановке: а – чистого сдвига (трехосного напряженного состояния), б – сжатия, в  растяжения; 5 – оси общего поля напряжений Южного и юга Центрального
Сахалина: а - растяжения, б – сжатия; цифры в кружках – разломы: 1 Центрально-Сахалинский
(Тымь-Поронайский), 2 – Хоккайдо-Сахалинский, 3 – Верхне-Пильтунский, 4 – Эхаби-Поронайский.
Б – Схема районирования областей с разной геодинамической обстановкой. 6-8 – Ориентации осей
сжатия в горизонтальной плоскости в обстановке: 6 – растяжения, 7  чистого сдвига, 8 – сжатия; 9 – сдвиги; 10  оси общего поля напряжений Южного и юга Центрального Сахалина: а  растяжения, б – сжатия; 11 – траектории осей сжатия; 12  границы областей с разными геодинамическими обстановками; 13-15 – области с разными геодинамическими обстановками: 14 – чистого сдвига,15  растяжения, 16 – сжатия (А и Б  по [7]). В  Положение очаговых зон сильных сахалинских землетрясений относительно разломов различных кинематических типов и направлений регионального тензора напряжений сжатия и растяжения (по [3]).
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УДК 550.3; 550.4
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН ВАРИАЦИЙ
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ И ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
НА СЕТИ СТАНЦИЙ НАБЛЮДЕНИЙ ДАГЕСТАНА
И. А. Алиев, М. А. Мусаев
Институт геологии ДНЦ РАН, г. Махачкала, Россия
Возможные причины вариаций геофизических и геохимических параметров можно
разделить на 2 основных вида: это эндогенные и экзогенные причины. Проведем анализ результатов геофизических и геохимических наблюдений за 2012 г. оценивая эти указанные
2 вида причин. Для анализа 2012 год выбран, потому что в нем были наиболее полные ряды
из геохимических наблюдений. Ранее мы отмечали [1], сейсмическая активность Черноморско-Кавказско-Каспийского региона это результат перераспределения тектонических напряжений в земной коре общепланетарного и тектонических факторов местного масштабов. И
одна из причин этой сейсмичности  тектонические напряжения, вызываемые движением
Аравийской плиты на север и Африканской на северо-восток. Также отмечали, что в вариации наблюдаемых геофизических и геохимических параметров значительный вклад вносят
деформации от сейсмических событий (СС) [2]. Поэтому в качестве основных эндогенных
причин будем рассматривать тектонические напряжения и деформации от СС. Из экзогенных
причин остановимся на Солнечно-Земных связях – изменениях геомагнитной активности [3]
и гравитационных явлениях связанных с движениями Земли в Солнечной системе и Галактике. Эти движения и их вариации отражаются в геологических процессах, происходящих в
Земле, и коррелируют с её геофизическими полями. Существует связь между геодинамическими процессами и гравитационными явлениями [4].
Все наблюдательные пункты сети станций ИГ ДНЦ РАН находятся в радиусе R ≤ 100 км
области с центром в середине Чиркейского водохранилища, являющейся территорией Даге18

стана с максимальной сейсмической активностью. Для анализа сейсмической активности
(СА) и последовательных движений эпицентров была выбрана область с координатами: по
широте от 34 до 46 с. ш., и по долготе от 40 до 56 в. д. В область входят Кавказ, Каспийское море и части территории Турции, Ирака, Ирана и Туркменистана. И сейсмические события (СС) с М ≥ 4 и глубиной очага до 50 км, которые в большинстве случаев отражаются в
вариациях наблюдаемых параметрах сети станций Института геологии ДНЦ РАН.
Для оценки экзогенного воздействия на сейсмичность Земли рассмотрим территорию
от экватора до 80 с. ш. и СС с М > 5. Распределение этих СС в рассматриваемой полосе
представлено на рис. 1.

Рис. 1. Распределение СС с М > 5 за 2012 г. от экватора 0 до 80 с. ш.

Для анализа сейсмической активности за рассматриваемый период использовался каталог EMSC [5]. Как видно из рис. 1 эпицентры СС с М > 5 распределены, в основном, в
3 областях. Первая  в верхней полусфере над Тихим океаном, от северо-западной части
Южной Америки к Аляске далее от Камчатки через Японию к Новой Гвинее; вторая  Бенгальский залив, Индонезия, Малазизия, Филиппины; третья – в полосе 15-100 в. д. и 20-50 с. ш.
Левая часть третьей области это место максимальных вариаций тектонических напряжений
вызываемых движением Аравийской плиты на север и Африканской на северо-восток и противоборства Евразийской плиты этому. В этой же части третьей области находится и сеть
станций ИГ ДНЦ РАН. Из наблюдаемых геофизических параметров для анализа воспользуемся вариациями кажущегося сопротивления горных пород (КС), а геохимических параметров  вариациями концентраций растворенных газов в изливающейся скважине.
Измерительная аппаратура, геофизическая станция «Георезистор» [6], измеряет КС
горных пород ежечасно, затем вычисляется среднее за сутки. Имея часовые данные вариаций
КС горных пород можно сравнить их с вариациями индексов геомагнитной активности [7],
которые вычисляются и ежечасно также. Сравнить для того, чтобы ответить на вопрос о возможном влиянии всплесков геомагнитной активности на измерительный блок, электроды
геофизических станций и не вносят ли они искажения на измерения КС горных пород.
Магнитные вариации, представляющие собой переменное магнитное поле Земли,
должны индуцировать в любой проводящей среде электрические токи, которые в свою очередь становятся источниками электромагнитного поля (ЭМП). Это ЭМП является вторичным
по отношению к ЭМП породившего его. Так как поверхностные слои Земли (осадочная толща) являются электропроводными, то в них возникают индуцированные электрические токи
(земные или теллурические токи), электромагнитные поля от которых суммируются на поверхности Земли с ЭМП от ионосферно-магнитосферных источников [3].
Индексы геомагнитной активности являются количественной мерой магнитной активности и
отражают усиление токов в ионосфере. Индексы измеряются в гаммах () или нанотеслах (nT) и отражают весь диапазон возмущений магнитного поля Земли. АЕ  индекс был рекомендован для вы-
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явления солнечно – земных связей [3]. Численное значение АЕ  индекса лежит в интервале от
0  в магнитоспокойный день, и до приблизительно + 3000  в возмущенный день. На рис. 2 представлены вариации АЕ  индекса за 2012 г. Для вычисления индексов используют геомагнитные данные 12
обсерваторий, расположенных в северной зоне полярных сияний. Это число станций может меняться
для разных интервалов времени. Когда число станций используемых для вычисления 8 и более можно
сказать, что воздействие, оказываемое магнитной активностью равномерно по поверхности Земли от
− 180 з. д. до 180 в. д. Как видно из рисунка в период 2012 г., фоновым значением АЕ – индекса можно считать его нахождение в пределах 500  (nT). Если максимальное значение АЕ – индекса приблизительно + 3000 , то для оказания минимального воздействия (искажения) на проводимые
нами измерения должно быть 50 % от него, т. е. приблизительно + 1500 . Можем считать,
что 1000   это уровень обнаруженного или обнаруживаемого воздействия, а 1500   уровень обязательного воздействия на измеряемые параметры или измерительные линии. Таких
случаев (по месяцам) обязательного воздействия на рисунке всего девять: 1-4, 6, 7 и 9-11 месяцы 2012 г.
АЕ,
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Рис. 2. Вариации АЕ - индексов за 2012 г.

На рис. 3 представлено изменение количества СС в месяц с М > 5 на территории от 0
широты-экватора до 80 с. ш., и их фоновым значением в 2012 г. можно считать – 50 СС.
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Рис. 3. Количество СС в месяц с М > 5 на территории от экватора до 80 с. ш.
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Сравнив рис. 2 и 3 можно отметить, что между вариациями АЕ  индексов и вариациями СА по месяцам отмечаются совпадения в периоды обязательного воздействия на измеряемые параметры или измерительные линии (1-4, и 8-11 месяцы 2012 г.). Отсюда можно сделать
предварительный вывод о том, что магнитные вариации (вариации АЕ – индексов) влияют на
вариации СА. Для более явных доказательств и выводов проведем детализацию по месяцам.
Вариации геофизических параметров, кажущегося сопротивления горных пород (КС),
полученные на сети станций ИГ ДНЦ РАН за январь 2012 г. приведены на рис. 4, а геохимических параметров на рис. 5.
Избербаш (1) Чиркей(2)

Махачкала (1) Турали (2)

Рис. 4. Вариации геофизических параметров, кажущегося сопротивления горных пород (КС),
полученные на сети станций ИГ ДНЦ РАН за январь 2012 г.

Проведем анализ, как реагируют
измеряемые параметры на деформации
(определенные по формуле Добровольского [8]), вызываемые сейсмическими
событиями за январь 2012 г. с М ≥ 4 за
этот же период, в координатах
34-46 с. ш. и 40-56 в. д. Отмечаются
4 случая относительно значимых деформаций (рис. 6 а), это  6, 11, 20 и
29.01.2012 г. В эти периоды отмечаются
и вариации КС. На измерительных станциях Избербаш и Чиркей 6.01 наблюдаРис. 5. Вариации геохимических параметров (конются снижение и увеличение КС, а на центраций растворенных газов в изливающейся
станциях Махачкала и Турали синхрон- скважине в %), полученные на наблюдательном
ное увеличение КС. Во второй период, пункте «Заузенбаш», из сети станций ИГ ДНЦ РАН
на первой паре станций наблюдается за январь 2012 г.
синхронное увеличение КС, на второй
паре станций, наоборот, синхронное уменьшение КС. В третий период, значений максимальных деформаций, на первой паре станций наблюдается с 16 по 20.01. скачкообразное, в противофазе, изменение КС, на второй паре станций синхронное увеличение и уменьшение КС,
но для станции Махачкала значительно меньшей амплитуды. В четвертый период на обоих
парах станций наблюдается синхронное уменьшение КС. Такое совпадение, позволяет нам
предположить, что именно деформации оказали влияние на изменение КС горных пород.
Отметим также, что и вариации концентраций растворенных газов в изливающейся скважине
в период значимых деформаций также испытывают резкие изменения (рис. 5).
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Рис. 6. Деформации, вызываемые сейсмическими событиями с М ≥ 4 в координатах 34-46 с. ш.
и 40-56 в. д. за январь 2012 г. (а); (б)  вариации АЕ  индекса геомагнитной активности за
январь 2012 г.

Сравним рис. 5  вариаций концентраций растворенных газов в изливающейся скважине с вариациями АЕ – индексов за январь 2012 г., рис. 6. Как видно из рис. 6 отмечаются
только 2 случая обнаруживаемого воздействия, когда уровень ≥ 1000  и один случай обязательного воздействия, когда уровень ≥ 1500 . В периоды обнаруживаемых воздействий 5-6,
21-23, янв. 2012 г. на рис. 5 отмечаются скачки водорода в первый случай, скачки кислорода,
азота и метана во второй случай. Но в период самых значимых вариаций, скачков концентраций газов 25-28 01.2012 г. АЕ – индекс имеет максимальное значение, уровень обязательного воздействия. Это позволяет нам заключить, что магнитные вариации оказывают влияние на
вариации геохимических параметров. Такая же реакция (совпадения) на магнитные вариации
наблюдается и в некоторые другие месяцы 2012 г.
На рис. 4, где представлены вариации геофизических параметров, КС горных пород, в
периоды возможных воздействий геомагнитной активности также отмечаются его изменения. На
измерительных станциях Избербаш и Чиркей во все 3 периода четкие уменьшения КС на
первой станции и только во 2 период резкий, значительный минимум на второй станции. На
станциях Махачкала и Турали в эти периоды синхронные минимумы и максимумы КС различных амплитуд. Аналогичные совпадения в вариациях АЕ – индексов и КС наблюдается и в
некоторые другие месяцы 2012 г.
Из экзогенных причин вариаций наблюдаемых параметров осталось рассмотреть гравитационные явления, связанные с движениями Земли в Солнечной системе и Галактике. Ранее в [1] мы анализировали вариации КС за 2006-2012 гг., и пришли к выводу, что только эндогенные явления не могут быть основной причиной вариаций КС. И в рассматриваемый период, какое-то периодическое, волнообразное внешнее воздействие на Землю, как планету в
целом, вызвало изменение, дополнительное движение или торможение Аравийской и Африканской плит. Воздействие с затухающей амплитудой. И это позволило сделать заключение,
что наблюдаемое нами волнообразное изменение КС есть распространение затухающей
геодеформационной волны, от дополнительного экзогенного воздействия на Землю.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. В вариациях геофизических и геохимических параметров отмечаются и эндогенные и экзогенные причины.
2. Основной вклад вариации геофизических и геохимических параметров вносят деформации различной природы.
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УДК 550.344
В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ О БЛОКОВОМ СТРОЕНИИ,
НЕОДНОРОДНОСТИ ПОЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ И
СЕЙСМИЧНОСТИ ГАРМСКОГО ПОЛИГОНА (ТАДЖИКИСТАН)
О. И. Аптикаева
ФГБУН «Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН», г. Москва, Россия
Введение. К материалам, полученным на Гармском прогностическом полигоне, автор
обращался неоднократно, и будет обращаться впредь, хотя уже более двух десятилетий как
полигон прекратил свое существование. К этому побуждает не только уникальность накопленного там материала, но и желание оценить правомерность сделанных ранее предположений, привлекая появляющиеся новые данные.
Гармский полигон расположен на сочленении трех крупных структурных зон Средней
Азии: Южного Тянь-Шаня, Таджикской депрессии и Северного Памира и характеризуется высокой сейсмической активностью.
В 90-е годы прошлого века здесь был разработан метод детального картирования литосферы и астеносферы тектонически активных районов по характеристикам коды, в рамках
которого анализируются крупные морфологические детали огибающих коды местных землетрясений. Во временном окне до 100 с большинство огибающих коды начинаются пологим
участком, за которым следует участок крутого спадания и выход на асимптоту. По наиболее
выраженному перегибу огибающей коды  моменту резкого изменения эффективной добротности QS (перехода от пологого участка огибающей к крутому) оценивается глубина
кровли слоя сильного поглощения hк, которая прослеживается на территории Гармского района, практически не прерываясь (пунктиром на рис. 1 I показаны участки, где hк располагается не ниже указанной отметки).
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Рис. 1. Пространственное распределение эпицентров сильных землетрясений Гармского района
(I – до 1991 года, II – за 1991-2018 гг.). 1 – глубина кровли слоя сильного поглощения в км; 2 – сейсмические станции и их номера; 3 – эпицентры землетрясений с М > 6.0 (а), 6.0 > М > 5.5 (б),
5.5 < М > 5.0 (в); 4 – положение эпицентров землетрясений по палеосейсмодислокациям [4], 5 – эпицентры Гармского 1941 г. землетрясения: а – [5], б – [4]; 6 – границы конгломерата блоков Каудальской зоны (стрелками показана последовательность его деконсолидации). Цифры  номера землетрясений, которые произошли соответственно: 13.11.1895 (1), 16.09.1924 (2), 02.01.1925 (3),
30.06.1926 (4), 31.08.1934 (5), 03.09.1934 (6), 11.09.1934 (7), 04.01.1935 (8), 08.10.1935 (9), 12.01.1938 (10),
30.05.1939 (11), 20.04.1941 (12), 26.04.1941 (13), 06.05.1941 (14), 28.02.1942 (15), 28.05.1942 (16),
08.07.1949 (7 ч 50 мин.) (17), 08.07.1949 (8 ч 02 мин.) (18), 10.07.1949 (19), 17.11.1950 (20), 21.11.1950 (21),
11.04.1956 (22), 13.01.1957 (23), 07.01.1958 (24), 31.07.1959 (25), 11.04.1966 (26), 14.04.1966 (27),
22.03.1969 (28), 09.06.1975 (29), 3.9.1976 (30), 25.12.1977 (31), 17.11.1978 (32), 26.02.1983 (33),
21.12.1987 (34), 20.02.1995 (35), 21.07.2007 (36), 13.10.2008 (37), 26.04.1991 (35), 10.06.1994 (36),
13.07.2003 (37), 21.07.2007 (38), 08.09.2011 (39), 12.05.2012 (40), 01.07.2016 (41), 26.06.2017 (42),
29.03.2018 (43)

В основе представлений автора о положении блоков и ослабленных зон района лежит
трехмерная структура поля поглощения. К блокам отнесены области, в пределах которых
глубина кровли слоя сильного поглощения (hк) не поднимается выше 45-50 км. Области же, в
пределах которых hк не опускается ниже 30-35 км,  ослабленные зоны.
В работе [1] при изучении взаимосвязи вариаций сейсмичности за 1895-1987 гг. и скорости вращения Земли учитывалось положения блоков и ослабленных зон Гармского полигона. За последние 25 лет здесь произошли новые землетрясения, были продлены ряды скорости вращения Земли, следовательно, есть повод вернуться к этому вопросу.
Блоковое строение района и сильные землетрясения. Сначала об основных результатах предыдущих исследований. Во-первых, сильные землетрясения с M = 6-7.5 происходят
в конкретных зонах при сходных условиях воздействия внешних факторов, что подтверждают и результаты палеосейсмических исследований в очаговых зонах сильнейших землетрясений. Этот вывод распространяется также на землетрясения средней силы с M ~ 5 (рис. 1 I).
Во-вторых, очаговым зонам сильнейших землетрясений Гармского 1941 г. (М = 6.4) и
Хаитского 1949 г. (М = 7.5) соответствуют области максимального контраста поглощения в
коре и верхах мантии. Возможность генерации в таких районах сильных землетрясений
определяется наличием ослабленных зон маловязкого материала, расположенных непосредственно под сравнительно тонкой раздробленной корой, что сильно облегчает относительное
перемещение контактирующих по этим зонам блоков литосферы. Большинство землетрясений с М > 5 тяготеют к подобным зонам, при этом контраст поглощения в таких зонах менее
выражен (рис. 1 I).
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Далее трехмерная структура поля поглощения, лежащая в основе представлений о расположении блоков и ослабленных зон, была построена по огибающим коды землетрясений, которые произошли в 1973-1989 гг. В течение этого периода блоковая структура района могла меняться. Одной из причин вариаций блоковой структуры, по мнению автора, является изменение
скорости вращения Земли от минимальных ее значений в 1973 г. до максимальных  в 1989 г.
Это означает, что приведенная на рис. 1 карта отражает не только пространственные,
но в какой-то степени и временные вариации структуры поля поглощения. Прежде всего, это
относится к показанным на ней ослабленным зонам. Есть основания полагать, что вариации
добротности в таких зонах отражают процессы образования и разрушения межблоковых перемычек [2]. На одних временных отрезках они способствуют консолидации блоков в единый конгломерат, на других – в результате их разрушения конгломерат блоков распадается
на отдельные блоки. По-видимому, в пределах Гармского района существуют «долгоживущие» ослабленные зоны, которые большую часть своей «жизни» «функционируют» как таковые, и «короткоживущие», которые возникают, время от времени, в результате нарушения
целостности блоков или конгломератов блоков [1].
Вариации скорости вращения Земли и сильные землетрясения. В предыдущих
исследованиях показано, что моменты возникновения Гармского и Хаитского землетрясений
характеризуются близкими значениями скорости вращения Земли. Два эти землетрясения
произошли в сходных структурно-геологических условиях, причем среднегодовое значение
скорости вращения Земли в 1941 г. было все-таки несколько ниже, чем в 1949 г., и энергия,
выделившаяся в результате Гармского землетрясения (М = 6.4), существенно меньше, чем в
результате Хаитского (М = 7.4), за которым последовал еще и сильный афтершок (М = 6.2).
В существенно иных структурно-геологических условиях и при бóльших скоростях
вращения Земли, чем Гармское и Хаитское, происходили Арганкульские землетрясения 1934
и 1935 гг. и землетрясение 1924 г. Их очаговые зоны локализованы на юге района, где размеры блоков меньше, чем на севере. Они характеризуются также меньшим контрастом поглощения в ослабленных зонах и блоках (в первую очередь за счет меньшей добротности блоков, для них характерна вертикальная неоднородность поля поглощения).
В работе [1] была предпринята попытка выстроить с этих позиций систему иерархии
блоков и привести ее в соответствие с иерархией сейсмичности данного района.
Север Гармского района характеризуется значительно бóльшими, по сравнению с
югом, горизонтальными и вертикальными размерами блоков. Следуя терминологии иерархической модели сейсмического процесса [3], остаточная энергия консолидированных блоков
на севере района выше, чем на юге. Процесс консолидации блоков одного и того же ранга
(более высокого, чем ранг исходных блоков) на севере требует меньших энергетических затрат, чем на юге.
В предыдущих исследованиях было отмечено также, что большинство землетрясений
Каудальской зоны с 5 ≤ М < 6 произошли в условиях минимальных за последние 100 лет
среднегодовых скоростей вращения Земли (рис. 2 I).
Причем, при высоких среднегодовых значениях скорости вращения Земли землетрясения
возникают на границе Каудальской зоны, как, например, землетрясения № 2 и № 11 на рис. 1 I (в
предположении, что в таких условиях блок консолидирован и работает как единое целое).
В работе [1] высказано предположение о том, что разрушение конгломерата блоков
Каудальской зоны возможно в условиях достаточно высокой «флюидонасыщенности» смежных с ней ослабленных зон. Более значимым флюидный фактор становится в условиях низких среднегодовых значений скорости вращения Земли и увеличения ее поверхности. Как
известно, флюиды являются катализатором процессов, приводящих к уменьшению прочности пород. Каудальская зона с севера граничит с субширотной ослабленной зоной, которую,
по-видимому, следует отнести к «долгоживущим».
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Рис. 2. Землетрясения Гармского района с М > 5.0 и среднегодовые вариации скорости вращения Земли (I), а также среднемесячные значения скорости вращения Земли, в относительных
единицах десятого знака (II). Цифры соответствуют номерам на рис. 1. Рисками отмечены моменты возникновения землетрясений, локализованных в Каудальской зоне. Пояснения в тексте.

В пользу такого предположения свидетельствует тот факт, что землетрясения с М > 5,
связанные с этой ослабленной зоной, по крайней мере, в течение 110 лет происходили в одном и том же месте вблизи границы Каудальской зоны. Другая ослабленная зона расположена на юго-запад от Каудальской зоны, примерно по линии, соединяющей станции № 1 и № 3.
Начиная с середины 50-х годов, когда наметилась тенденция к уменьшению скорости
вращения Земли, активизировалась зона на юго-запад от Каудальской (рис. 1 I). За десять лет
здесь произошло шесть землетрясений с М > 5 (очаги четырех из них: №№ 20, 21, 22, 25 оказались связанными с упомянутой выше ослабленной зоной). Резкое падение скорости вращения Земли (рис. 2 I), по-видимому, способствовало росту «флюидонасыщенности» в обширной субширотной ослабленной зоне (примерно по 39.0 с.ш.). Последовательность из трех
сильных землетрясения (№ 26, 27, 28) 1966-1969 гг. расколола конгломерат по залеченной до
этого ослабленной зоне (по-видимому, «короткоживущей»). Землетрясения 1976-1977 гг.
(№ 30, 31) раскололи восточный блок. Землетрясение 1983 г. (№ 33), которое произошло уже
на фоне роста скорости вращения Земли, логично связать с ее глубокой продолжительной
отрицательной сезонной аномалией (она лучше видна на временном ряде среднемесячных
значений скорости вращения Земли (рис. 2 II). Это землетрясение и его афтершоки окончательно разрушили западный блок.
Сейсмичность и скорость вращения Земли в течение последних 20 лет. В 90-е годы
прошлого века скорость вращения Земли уменьшалась, но ее значения не достигли уровня
минимума 70-х годов, как видно из рис. 2 I, аномалия непродолжительна и малоамплитудна,
так что ожидать в этот период повторения сценария 70-х не приходится. «Долгоживущие»
ослабленные зоны, особенно в условиях низкой скорости вращения Земли, по всей видимости, выполняют роль локальных сейсмогенных зон Гармского района. В субширотной ослабленной зоне возникло события № 35, а на границе Каудальской зоны и смежной югозападной ослабленной зоны – событие № 36.
В работе [2] отмечалось, что на севере района в условиях высоких скоростей вращения Земли происходят изменения структуры поля поглощения, свидетельствующие о процессах консолидации. Землетрясение № 37 – единственное из относительно сильных событий за последние два десятилетия на севере района – произошло как раз на фоне максимума
скорости вращения Земли.
На локальном минимуме скорости вращения произошло событие № 38, примечательно, что его эпицентр практически совпал с эпицентром события № 24, которое произошло
при аналогичных вариациях скорости вращения. Обращает на себя внимание также периодичность возникновения «переклички очаговых областей» (например, события № 38 и № 40).
Подобная ей имела место ранее (события № 23 и № 24). Современная – более растянутая во
времени, но соответствующие им тенденции в вариациях скорости вращения Земли в обоих
случаях очень похожи.
26

Заключение. Приведенные новые данные, как видно, не противоречат сделанным ранее выводам и высказанным предположениям в отношении существования связи сейсмичности Гармского полигона с вариациями скорости вращения Земли (с учетом положения блоков и ослабленных зон). Остается в силе и высказанное ранее замечание о том, что процессы,
связанные с подготовкой и реализацией землетрясений можно рассматривать как адаптацию
разных геологических объектов к вариациям общего для них внешнего фактора – скорости
вращения Земли (либо иного внешнего фактора, индикатором которого она является).
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УДК 550.344
ВЗГЛЯД НА СЕЙСМИЧНОСТЬ ОЧАГОВОЙ ЗОНЫ
ЧУЙСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 2003 ГОДА ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
О. И. Аптикаева
ФГБУН «Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН», г. Москва, Россия
Введение. Пятнадцать лет прошло с момента Чуйского землетрясения, а зона его очага
по-прежнему активна. К 2005 году активность района несколько снизилась, слабых землетрясений происходило по-прежнему много, но отсутствовали относительно сильные события.
Так, с января 2005 г. по июль 2011 г. в рассматриваемом районе произошло только одно относительно сильное землетрясение (25.05.2006 г., φ = 50.11 N, λ = 87.88 E, К = 11.8). Но с
2012 г. по 2015 г. здесь произошло уже 6 землетрясений с М > 5.0 (рис. 1), район снова активизировался и снова привлекает внимание сейсмологов.
В 2004 г. при проведении эпицентральных наблюдений в очаговой зоне Чуйского
землетрясения сетью временных сейсмических станций ИФЗ в стороне от основного облака
афтершоков был выявлен компактный изометричный в плане и близвертикальный в разрезе
кластер, подобный описанным в литературе «столбообразным телам». Они, как правило, тяготеют к линейным зонам сильного поглощения и характеризуются повышенной плотностью
заглубленных афтершоков (в районе очага Чуйского землетрясения это очаги с глубиной более 18 км), а также деформациями близвертикального удлинения [1].
После Чуйского землетрясения в его очаговой зоне эпизодически (в течение одногодвух месяцев) проводились детальные сейсмологические исследования сетями временных
станций, которые регистрируют землетрясения с M L ≥ −1.5 и выше, при этом точность локализации очагов составляет порядка 2 км. Каталоги этих землетрясений публиковались в ежегодниках «Землетрясения России…» с 2006 г. по 2013 г.
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Рис. 1. Район очага Чуйского землетрясения. Эпицентры землетрясений I  (1  19.09.1923 г.
М = 5.6; 2  21.09.1923 г. М = 6.0; 3  20.09.1960 г. М = 5.0; 4  20.09.1960 г. М = 4.0; 5 
29.10.1975 г. М = 4.0; 6  05.09.1988 г. М = 4.0; 7  14.10.2000 г. М = 4.0); II – (1 - 27.09.2003 г.
М = 7.3; 2 - 27.09.2003 г. М = 6.7; 3  01.10.2003 г. М = 6.9, 4  25.05.2006 г. М = 4.3; 5  30.07.2012 г.
М = 6.1; 6  24.01.2013 г. М = 6.0); 3 – (7  06.04.2014 г. М = 5.7; 8  18.04.2014 г. М = 5.1; 9 
26.06.2014 г. М = 5.1; 10  26.01.2015 г. М = 5.1); 4 – сильное поглощение; 5 – эпицентры событий с
глубиной очага H ≥ 18 км; 6, 7, 8, 9  границы зоны затишья (6, 7  перед землетрясением 2003 г., 8, 9
– перед землетрясениями 2013 г. и 2014-2015 г. соответственно); 10  кластеры (2004 г. и сформировавшийся перед землетрясений 2012 г.); 11 – разломы.

Судя по этим данным, упомянутый выше кластер оказался короткоживущим и в последовавшие за сильным землетрясением годы, по крайне мере, в те периоды, когда проводились детальные наблюдения за сейсмическим режимом в пределах очаговой области Чуйского землетрясения, не проявлялся.
В то же время на север от очаговой зоны сформировался новый кластер сейсмической
активизации, он, как и первый, имел форму «столбообразного тела» [2]. Его активизация
предшествовала одному из двух наиболее сильных за период 2006-2013 гг. землетрясений
30.07.2012 г. с ML = 6.1. Подготовка другого сильного землетрясения 24.01.2013 г. с ML = 6.0
отмечена сейсмическим затишьем, «сейсмическая брешь» просуществовала в течение нескольких лет. Отметим, что главному событию 2003 г. также предшествовало сейсмическое
затишье. Границы сейсмических брешей (или блоков) в обоих случаях проходят по зонам
разломов или, если разломы не выявлены, – по ослабленным зонам.
В настоящей работе, основываясь на имеющихся сведениях об очаге Чуйского землетрясения, анализируются сейсмологические данные за 2014 г. и 2015 г. (по ежегоднику
«Землетрясения России…»).
Вариации поля поглощения, блоковое строение и сейсмичность очаговой зоны
Чуйского землетрясения 2003 г. Пространственные вариации поля поглощения вблизи очага Чуйского землетрясения были получены методом короткопериодной коды по его афтершокам 2004 г. [1], а также при совместном изучении поля поглощения по параметрам Lg/Pg
и Sn/Pn и методом короткопериодной Lg-коды [3].
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Основные результаты этого анализа сводятся к следующему. Эпицентры землетрясений из очаговой области Чуйского землетрясения, которые характеризуются различными параметрами поглощения, дифференцированы в пространстве (рис. 1 I). Поле поглощения
здесь неоднородно и включает в себя изометричные в плане добротные зоны и линейные зоны сильного поглощения поперечных волн.
Схемы пространственного распределения поля поглощения, построенные по параметрам Lg/Pg и Sn/Pn, практически повторяют друг друга. Это значит, что зоны сильного и слабого поглощения прослеживаются не только в коре, но и верхней мантии. Очень похожая
картина поля поглощения поперечных волн получена и по методу короткопериодной Lg-коды,
поэтому на рис. 1 I показаны результаты их совместного анализа. Здесь же приведены эпицентры «заглубленных» событий (с очагами глубже 18 км) и положение эпицентров рассмотренных в работе сильных землетрясений. К сожалению, данные о поле поглощения на востокесеверо-востоке очаговой области, где наблюдаются заметные скопления «заглубленных» событий, и на данном этапе исследований были недоступны. Как показывают наблюдения, локализация событий с «заглубленными» очагами за период с 2004 г. по 2013 г. не изменилась, т. е.
существует их пространственная приуроченность [2]. Как правило, землетрясения с «заглубленными» очагами тяготеют к выявленным ослабленным зонам. Эпицентры наиболее сильных
землетрясений относятся к местам наибольшего контраста поглощения.
Приуроченность эпицентров всех известных относительно сильных землетрясений
этого района к границам блоков (рис. 1 I, II) не противоречит выводам, сделанным о распределении таких землетрясений в других сейсмоактивных зонах. Они сводятся к тому, что не
только сильные землетрясения с М ≥ 6.0, но и землетрясения средней силы (в данном случае
с 4 < М < 5.5), тяготеют к конкретным зонам. В пределах таких зон существуют блоки, способные при определенных условиях консолидироваться в единый конгломерат, в пределах
которого аккумулируется энергия, необходимая для реализации землетрясений такой силы.
Возможность относительного перемещения контактирующих блоков литосферы обеспечивается существованием здесь ослабленных зон маловязкого материала, расположенных непосредственно под сравнительно тонкой раздробленной корой.
О блоковой структуре очаговой зоны перед Чуйским землетрясением можно судить, в
том числе и, основываясь на опыте наблюдений в других сейсмоактивных районах. Здесь,
как и в большинстве сейсмоактивных зон, эпицентры землетрясений, характеристики которых указывают на сильное поглощение поперечных волн, образуют цепочки, локализованные вблизи разломов. Зоны слабого поглощения часто имеют изометричную в плане форму,
что дает основание интерпретировать их как добротные блоки. Для уточнения блоковой
структуры были привлечены данные о сейсмичности, в частности, области сейсмического
затишья (сейсмические бреши), границы которых показаны на рис. 1 I. Две смежные сейсмические бреши по обе стороны от разлома (на рис. 1 они показаны разными значками), по которому впоследствии прошел разрыв главного толчка, можно интерпретировать как блок,
который состоял из двух малых блоков, соединенных межблоковой перемычкой ослабленной
зоны. В результате землетрясения межблоковая перемычка была разрушена, к ней приурочен
выход разрыва главного события на поверхность.
Заметим, что размеры сейсмической бреши перед более слабым землетрясением
24.01.2013 г. значительно меньше, чем перед Чуйским землетрясением 2003 г. (рис. 1 I).
Перед землетрясениями 06.04.2014 г. (№ 7) и 18.04.2014 г. (№ 8) трудно провести контуры области затишья, им охвачен весь юг-юго-запад очаговой зоны (рис. 1 II). Афтершоки
этих землетрясений локализованы компактно, в радиусе ~ 10 км. Как видно, это только начало процесса релаксации. Через два месяца произошло еще одно землетрясение (№ 9). Вот перед ним проявились контуры блока, на рис. 1 II он расположен на север от эпицентра землетрясения № 9. Землетрясение произошло на границе блока, его афтершоки не распространялись вглубь, так что перед следующим землетрясением № 10, которое, кстати, произошло в
том же месте, что и землетрясения 1923 г. и 2013 г., зона затишья переместилась на запад.
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Следует отметить, что вслед за последним сильным землетрясением (№ 10) активизировался кластер на севере очаговой области. Как отмечалось выше, подобная «post» активизация наблюдалась на западе очаговой зоны в 2004 г., спустя несколько месяцев после главного толчка Чуйского землетрясения.
Как и в ряде других сейсмоактивных районов в очаговой зоне Чуйского землетрясения размер консолидированного объема, в котором накапливаются напряжения, зависит не
только от локальных условий, но и от факторов планетарного масштаба. На это указывает
тот факт, что сильнейшие землетрясения этой зоны 1923 г. и 2003 г. произошли при более
высоких среднегодовых значениях скорости вращения Земли, чем все остальные землетрясения этой зоны.
Сейсмичность на фоне вариаций скорости вращения Земли. Обращает на себя
внимание, как практически синхронно с сильными событиями в очаговой зоне Чуйского
землетрясения происходят сильные события в очаговой зоне Урэг-Нурского землетрясения
1970 г. (рис. 2), его очаговая зона показана на рис. 3.
В работе [3] отмечалось, что характеристики поля поглощения этих зон очень похожи
и, что энергии максимальных событий 1970 г. и 2003 г. близки и, что очаг землетрясения
1995 г. равноудален от очагов сильнейших землетрясений Урэг-Нурского 1970 г. и Чуйского
землетрясения 2003 г. и, что в результате землетрясения 2003 г. изменился сейсмический режим в обеих очаговых зонах (в течение всех последующих лет в очаговой зоне УрэгНурского землетрясения наблюдалась только слабая сейсмичность с K < 12, а все основные
сейсмические события происходили в очаговой зоне Чуйского землетрясения). Если рассматривать две эти зоны вместе, их единство становится еще более очевидным. Сразу просматривается периодичность возникновения сильных землетрясений (рис. 2).

Рис. 2. Землетрясения Чуйской и Урэг-Нурской очаговых зон на фоне вариаций скорости вращения Земли по [5]. Номера землетрясений Чуйской зоны соответствуют рис. 1. Номера землетрясений Урэг-Нурской зоны (1  25.08.1922 г.; 2  14.12.1962 г.; 3  15.05.1970 г.; 4  22.03.1974 г.;
5  01.12.1975 г.; 6  30.06.1988 г.; 7  22.06.1995 г.).
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Рис. 3. Схема Урэг-Нурской очаговой зоны. 1 – эпицентры наиболее сильных землетрясений,
номера совпадают с номерами рис. 2; 2, 3 – эпицентры событий, соответственно с пониженным
и повышенным поглощением; 4 – эпицентры событий с глубиной очага более 15 км [3]; 5-7 – границы области затишья перед землетрясениями соответственно: 1962 и 1970 гг., 1988 г., 1995 г.;
8 – северо-восточная граница области эпицентров событий, предшествующих землетрясениям
1974-1975 гг.; 9 – разломы.

Как видно из рис. 3, самое сильное землетрясение Урэг-Нурской очаговой зоны произошло на фоне самой значительной отрицательной аномалии скорости вращения Земли за
последние 100 лет. Миграция сейсмичности за эти годы в очаге Урэг-Нурского землетрясения подробно описана в [3], там же резюмируется, что реализация сильных землетрясений в
данном районе всякий раз начинается рассеянной сейсмичностью, которая сменяется этапом,
когда эпицентры сосредоточены в ослабленных зонах, затем сейсмичность стягивается к
границам консолидированного блока, в котором концентрируются напряжения в преддверии
готовящегося землетрясения.
Обращает на себя внимание наличие в пределах Урэг-Нурской очаговой зоны около
восьмилетней периодичности релаксации напряжений в процессе сильных землетрясений
(1962 г., 1970 г., 1988 г., 1995 г.) или сейсмических активизаций 1978-1979 гг. Землетрясения
1974 г. (№ 4) и 1975 г. (№ 5) расположены за пределами очаговой зоны и в эту схему не
укладываются. Согласно этой логике, следующее после 1995 г. сильное событие вблизи очага Урэг-Нурского землетрясения должно было случиться в 2003 г., но оно произошло в
смежной Чуйской очаговой зоне, что является еще одним косвенным свидетельством их генетического единства. В пределах Урэг-Нурской очаговой зоны в течение последних лет (на
фоне положительной аномалии скорости вращения Земли) сильные землетрясения не регистрировались.
Заключение. В работе демонстрируется присущая большинству сейсмоактивных
районов приуроченность относительно сильных землетрясений к одним и тем же блокам,
границы которых нередко совпадают с контурами предшествующих землетрясению сейсмических брешей, при этом размер последних может указывать на силу готовящегося события.
К характерным чертам сейсмического процесса Чуйской очаговой зоны можно отнести существование здесь кластеров сейсмической активизации, которые можно назвать индикаторами процесса релаксации всей очаговой зоны. Кластеры проявляются либо до основ-
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ного события, либо после него.
На основе анализа сейсмичности Чуйской и Урэг-Нурской очаговых зон высказывается предположение об их генетическом единстве и о существовании связи геодинамического
статуса этого района с факторами планетарного масштаба. Чуйская очаговая зона генерирует
самые сильные землетрясения (M > 6.5) на фоне максимальной за последние 100 лет скорости вращения Земли, а землетрясения с M ~ 5 – на фоне ее локальных максимумов. В то время как сильнейшее землетрясение Урэг-Нурской очаговой зоны 1970 г. приходится на самый
глубокий минимум скорости вращения за те же 100 лет.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ВАРИАЦИЙ ПОЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ
И ДРУГИХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В РАЙОНЕ
ЗАПАДНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ
О. И. Аптикаева
ФГБУН «Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН», г. Москва, Россия
Введение. В работе [1], опубликованной в далеком уже 1996 г. были представлены
результаты анализа пространственных вариаций поля поглощения в районе Западного ТяньШаня (восточного обрамления Ферганской впадины). В ней была приведена карта эффективной добротности (QS), полученная с использованием метода короткопериодной коды по
данным стационарной станции Суфи-Курган и передвижной станций ЧИСС в 1960-1984 гг.
К вопросу оценки добротности среды по характеристикам коды в этом районе обращались и ранее [2]. По записям землетрясений, произошедших на территории Тянь-Шаня,
были получены сводные огибающие коды и частотные зависимости добротности, определенной по коде, для региона в целом.
В последние годы чрезвычайно интересные задачи решаются на базе данных, полученных на Бишкекском геодинамическом полигоне. Среди них оценка с помощью программного комплекса CodaQ добротности среды полигона по огибающим коды, которая стала возможной благодаря большому массиву цифровых записей сейсмических событий, зарегистрированных станциями сети KNET [3]. Получены частотные зависимости добротности
среды в радиусе 50 км вокруг каждой из станций сети.
В последние годы строение района активно изучалось: методами приемной функции
[4], сейсмической томографии [5-6], магнитотеллурическим [7] и другими методами. Представленные в работе [1] карты неоднородностей поля поглощения района получены по относительно небольшому числу событий с привлечением метода детального картирования лито32

сферы и астеносферы по характеристикам коды местных землетрясений. В настоящем исследовании к анализу привлечены записи землетрясений станцией Ала-Арча (AAK) за период
2005-2017 гг. При этом границы района исследований были несколько раздвинуты с тем,
чтобы появились общие с перечисленными выше методами зоны исследования. Цель предлагаемой работы состоит в том, чтобы выяснить, насколько согласуются полученные здесь результаты изучения поля поглощения с данными прошлых лет и, как они коррелируют с результатами исследований строения района другими методами.
Материалы и методы.
В работе использованы трехкомпонентные записи станцией
AAK 150 событий с магнитудами более 4.5. Станция расположена на востоке рассматриваемого района, эпицентральные расстояния не превышали
450 км. В данном случае поглощение оценивалось по огибающим короткопериодной коды на
частоте ~ 1 Гц (фильтр аналогичный каналу ЧИСС 1-1.6 Гц)
на временах t − t0 > 2tS.
На рис. 1 показаны огибающие коды землетрясений,
записанных в 1961 г. передвиж- Рис. 1. Примеры огибающих коды землетрясений на частоте 1 Гц по записям станциями Кальта и AAK. а –
ной станцией Кальта и в насто20.08.2016 г., t0 = 20:34, φ = 40.91, λ = 72.79 (AAK); 29.08.1961 г.,
ящее время станцией AAK
t = 13:33, φ = 40.90, λ = 72.77 (Кальта); б  29.10.2012 г.,
(KNET). В обоих случаях вы- t0 = 01:25, φ = 40.53, λ = 73.00 (AAK); 06.11.1961 г., t = 03:18,
0
0
браны землетрясения с близки- φ = 40.50, λ = 73.10 (Кальта).
ми эпицентрами. Как видно,
колебания в коде этих событий затухают одинаково, а, значит, есть основания считать, что
исследуемый материал однороден.
Пространственное распределение эффективной добротности. Карта вариаций QS
на частоте ~ 1 Гц во временном окне от 2tS до 80-100 с (рис. 2 а) построена по записям станцией SFK и передвижной станций ЧИСС. На севере района выделяются два блока слабого поглощения с максимальными значениями QS ~ 350. Они разделены ослабленной зоной  линейновытянутой зоной, где значения параметра QS составляют около 70. В центральной части района
значения добротности значительно выше (в блоках слабого поглощения QS достигает 1000, в
ослабленной зоне – 110). Южная часть района характеризуется значениями параметра QS такого
же порядка, как и северная часть.
Как видно из рис. 2 б, основные тенденции распределения добротности (положение
добротных блоков и ослабленных зон) сохраняются и при использовании коды событий, записанных станцией AAK. При этом значения добротности в пределах добротных блоков несколько выше, чем в первом случае, а в ослабленных зонах – несколько ниже. Временное окно, в пределах которого в данном случае определялась добротность, из-за бóльших эпицентральных расстояний смещено в сторону бóльших времен. В рамках выбранной нами модели
это означает, что в данном случае значения добротности описывают поле поглощения на
бóльших глубинах.
На рис. 2 б показаны еще две станции сети KNET-EKS2 и AML, для которых в работе
[3] были рассчитаны частотные зависимости добротности по коде в радиусе 50 км от каждой
из них (при длине окна коды 50 с). Для станций AAK, EKS2 и AML на частоте 1 Гц значения
добротности составляют соответственно 152, 152 и 131, т. е. мало отличаются друг от друга.
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Как видно из рис. 2 б, станции AAK и EKS2 находятся на периферии блока, и значения добротности в районе каждой из них примерно одинаковы. Станция AML расположена за пределами блока, значения добротности здесь несколько ниже. Полученный в работе [3] результат
вполне ожидаем, если принять во внимание, что приведенные выше значения характеризуют
зону диаметром 100 км, внутри которой добротность может изменяться в несколько раз.
На рис. 2 б показан также профиль магнитотеллурических исследований из работы
[7]. Район магнитотеллурических исследований совпадает с интересующим нас районом
только северной своей частью. Наиболее протяженные по вертикали и по латерали проводники С5, и особенно С6, совпадают с расположенными здесь низкодобротными зонами, которые разделяют высокодобротные блоки. Это наблюдение свидетельствует в пользу наличия в низкодобротных зонах жидкой фазы, которая является фактором, снижающим как сопротивление, так и добротность. Так как в рамках выбранной модели формирования короткопериодной коды вариации поглощения S-волн мы связываем с содержанием флюидов в
соответствующих слоях земной коры и верхней мантии.

Рис. 2. Карта Qs для Ферганской зоны из работы [1] (a) и построенная по записям станцией
Ала-Арча AAK (б). 1 стационарные станции Суфи-Курган (SFK) и передвижные станции ЧИСС в
1960-1984 гг. (1  Ирису, 2 – Кальта, 3  Карасу, 4  Кызыл-Уран); 2  изолинии Qs; 3  разломы; 4 
эпицентры землетрясений с магнитудами m  7.0. Жирной линией на рисунке справа показано положение профиля МТ исследований из работы [7] и наиболее яркие проводники C5 и C6.

Как уже отмечалось, изучаемый район был расширен по сравнению с районом предыдущих исследований, что позволило проследить, как согласуется распределение поля поглощения с распределением поля скоростей S-волн, которое было получено методом сейсмической томографии [5]. Распределение скоростей S-волн от поверхности до глубины 35 км
остается практически неизменным, поэтому здесь показано поле скорости на глубине 35 км
(наиболее близкое к глубинам наших исследований). Несмотря на то, что методом коды исследуется поглощение на существенно бóльших глубинах до 400 км, в первом приближении
участкам с высокой добротностью соответствуют участки с положительными аномалиями
скорости поперечных волн.
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На рис. 3 а показана часть профиля, построенного методом приемных функций по [7],
линия профиля субмеридианальна и соответствует примерно 73.5° в. д. Как видно, профиль
представляет собой «слоеный пирог», состоящий из низкоскоростных и высокоскоростных
слоев. Особенно заметен контраст скоростей на глубинах до 60-70 км. Но он имеет место и
на бóльших глубинах. На рис. 3 в приведены огибающие коды событий (их локализация показана на рис. 3 б), записанных станцией Суфи-Курган. Заметим, что для модели формирования коды в результате однократных отражений поперечных волн при средней глубине очага
10 км интервалу 25-100 с соответствует слой на глубине 50-220 км. Огибающие коды представляют собой чередование участков сильного и слабого затухания разной продолжительности. Это в рамках выбранной нами модели означает, что мощность слоев сильного и слабого поглощения не остается постоянной, также как не остаются постоянными количество
разноскоростных слоев и их мощности. К сожалению, на основании такого скоростного профиля можно говорить только о тенденциях, точную пространственную привязку данных
двух методов сделать проблематично.

Рис. 3. Фрагмент скоростного профиля по [7] (а), соответствующий положению эпицентров событий, записанных станцией Суфи-Курган (б), и огибающие коды этих событий (в).

В работе [7] приводится литосферная модель вдоль линии Южный Памир  Северный
Тянь-Шань, построенная на основе анализа данных различных геофизических методов. С
районом исследований она перекрывается только северной своей частью. Тем не менее, отрадно, что выделенные в предлагаемой работе зоны с высокими значениями QS на широте
около 39, 39.5 и 40 соответствуют последовательности стабильных блоков модели, описанной в работе [7].
Обсуждение результатов. Рассмотренное здесь распределение QS характеризует поле
поглощения преимущественно в мантии. Как было показано, оно чрезвычайно неоднородно
как по глубине, так и по латерали. Приведенные данные свидетельствуют о существовании в
мантии изучаемого района добротных блоков и ослабленных зон. Причем складывается впечатление, что контраст поглощения с глубиной увеличивается, по крайней мере, в ослабленных зонах на больших глубинах добротность среды оказывается ниже, чем в выше лежащих слоях.
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К аналогичным выводам пришли исследователи скоростного поля методом сейсмической томографии [6]. Отмечается, что на глубинных срезах 80 и 130 км отчетливо проявляется мозаичность разноскоростных блоков. Выявлены также протяженные субвертикальные
зоны аномально низких скоростей и изменение скоростной структуры мантии с глубиной.
Под центральной частью Северного Тянь-Шаня (на восток от места с координатами φ = 42.5
и λ = 73.5) на глубине ~ 130 км выявлена отрицательная скоростная аномалия. Заметим, что
аналогичная структура выделяется и в поле поглощения в районе станций AAK и ESK2.
Важно отметить, что очаги наиболее сильных землетрясений Чаткальского 1946 г.
m = 7.5 и Маркансуйского 1974 г. m = 7.3, равно как и двух других землетрясения с m > 7.0
(см. рис. 2б) локализуются в зонах максимального контраста поглощения в мантии.
Выводы. Получены не противоречащие друг другу данные о детальном распределении Qs по огибающим коды землетрясений на расстояниях до 50 км и на бóльших расстояниях (до 450 км). В первом случае Qs характеризует поле поглощения в нижней коре и верхней мантии, во втором случае – в мантии.
Структура поля поглощения коррелирует со строением поля скоростей S-волн и скоростными аномалиями P-волн – низкоскоростные аномалии соответствуют зонам низкой
добротности. Наиболее ярко выраженные проводники, выявленные в результате исследований магнитотеллурическим методом, совпадают с низкодобротными зонами, что свидетельствует о существенном их флюидонасыщении.
Очаги наиболее сильных землетрясений с m > 7.0 приурочены к зонам максимального
контраста поглощения, к границам блоков и ослабленных зон, где подвижность блоков определяется пониженной вязкостью низкодобротных и незначительной мощностью высокодобротных слоев.
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УДК 550.834.08
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
С. А. Артамонов, С. А. Петров
ООО «ДСис», Калужская область, г. Обнинск, Россия
Универсальная и быстродействующая система сейсмического мониторинга на оптических линиях связи позволяет вести мониторинг вибраций (их амплитуд, спектров, реакций
на сейсмическое событие) различных частей зданий и сооружений (например, ГЭС и ГТС).
В систему мониторинга входит подсистема предупреждения о сейсмическом событии
различной величины (амплитуды). Подсистема оповещения, в данном случае, также может
следить за величиной амплитуд отдельных частей объекта и при выходе амплитуд колебаний
за допустимые значения включать систему предупреждения (свето-звуковая сигнализация).
Архитектура системы сейсмометрического мониторинга состоит в следующем.
- Измерительный пункт. На точках измерения располагаются акселерометры и/или велосиметры со встроенным или внешним регистратором, оптический медиаконвертор из
Ethernet в оптоволокно, подведена низковольтная линия питания 12В и оптический кабель. Это обеспечивает расположение точек измерения в любом месте на здании или сооружении.
- Помещение серверной. Все оптические кабели подводятся в помещение серверной
комнаты, в которой располагается рэковый модуль с медиаконверторами оптоволкна в
Ethernet, Ethernet Switch для подключения всех медиаконверторов по Ethernet. Требуется
наличие модуля обеспечивающего сбор данных, синхронизацию всех станций по NTP.
Модуль сбора должен иметь возможность управления выходами реле (встроенными или
внешними) для управления подсистемой оповещения (свето-звуковая сигнализация).
- Свето-звуковая сигнализация. Подсистема оповещения включает в себя программноуправляемый блок реле и свето-звуковой маяк.
Система базируется на использовании регистрирующего оборудования производства
Guralp Systems Ltd. (Великобритания) или ООО ДСис (Россия). В зависимости от требований, конфигурация системы может быть изменена, что делает её гибкой для применения.
Например, набор датчиков и регистраторов может быть следующий:
- велосиметр CMG-6T (производства Guralp Systems) или Куприт (производства ООО
«ДСис»).
- регистратор типа DM24 со встроенным модулем EAM (производства Guralp Systems) или
регистратор Апатит (производства ООО «ДСис»). Оба регистратора поддерживают синхронизацию по NTP протоколу.
Остальные компоненты системы (АКБ, ИБП, медиаконверторы, электрические и оптические кабели и т. д и т. п.) могут быть заменены на оборудование различных производителей исходя из требуемых ценовых и качественных характеристик.
При различных способах, местах, условиях установки – конфигурация измерительного пункта может меняться. Главное – изменения в конструкции и/или конфигурации измерительного пункта не должны влиять на ухудшение качества электропитания и возможность
подведения оптоволоконного кабели.
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ БАЛТИКИ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Б. А. Ассиновская1, В. Г. Никулин2
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ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН», г. Санкт-Петербург, Россия;
Латвийский центр по охране окружающей среды, геологии, метеорологии, г. Рига, Латвия

В данной статье приводятся описание основных параметров, анализ сейсмотектоники
и сейсмогенеза очаговых зон шести слабых землетрясений, которые имели место в регионе
от Литвы до Ладожского озера в интервале времени 2007-2016 гг., то есть после Калининградского землетрясения 2004 года.
Землетрясение 11 июля 2007 года. Землетрясение (60.104 N 28.84 E, Н = 2.9 км,
ML = 2.0) 0 = 15 час 45 мин 27.9 с произошло на востоке Финского залива в области его
сужения. Событие было записано всеми станциями Фенноскандинавского региона, а положение гипоцентра определено с помощью ближайших российских и финских сейсмических
станций.
Сейсмотектоника области определяется неоднородным строением кристаллического
фундамента, который здесь представлен глубоко метамофизованными раннепротерозойскими породами, прорванными интрузиями различного генезиса, в том числе гранитами рапакиви. Различные разрывные нарушения северо-восточного и северо-западного простира-ний
залива имеют малые линейные размеры и амплитуды вертикальных смещений, не превышающие 20 м, они нелинейны, сегментированы в плане и характеризуются проявлениями, как
фундаменте, так и в чехле, а также не выдержаны по простиранию. Очаговая зона землетрясения приурочена к тектоническому узлу (рис. 1). Нарушения развиты вблизи границы Выборгского батолита рапакиви с вмещающими породами [1].

Рис. 1. Схема геологического строения довендских образований восточной части Финского залива с
прилегающими территориями и землетрясения региона. Схема составлена на основе карты докембрийского фундамента Финского залива [1-2], c уточнениями и дополнениями. Эпицентры землетрясений обозначены желтыми кружками, размер знака пропорционален M/10. Показаны механизмы очагов
землетрясений 11.07.2007 г. и 18.12.2016 г.
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Механизм очага исследуемого землетрясения следует данной морфологии разломов: в
очаге произошла сдвиговая подвижка с небольшой сбросовой компонентой по возможным
плоскостям разрыва – более подходящей падающей вертикально, ориентированной на востоксеверо-восток или субмеридионального простирания с падением 60° на северо-восток. Первая
плоскость разрыва совпадает с показанными на карте разломами, из чего можно сделать вывод, что данные нарушения, возможно, являются активными на современном этапе. Меридиональные направления также, вероятно, являются активными, поскольку маркируют древнюю
орографическую сеть. В целом, землетрясение 11.07.2007 г. в центре восточной части Финского залива, указывает на подвижность южной границы массива рапакиви.
Землетрясение 31 июля 2010 года в Ладожском озере. Землетрясение произошло
вечером в 18:44 GMT в Ладожском озере вблизи юго-западной оконечности о. Валаам. Оно
подробно описано в [3].
Несмотря на малую магнитуду М ~ 1 событие зарегистрировано инструментально и
ощущалось макросейсмически. Указанное событие сопровождалось также и роем микроземлетрясений (32 события только с M = −0.8 − 3).
Локализация очага землетрясения, а также нескольких других, где были определимы
основные фазы, проведенная по азимуту на эпицентр и расстоянию, приводит к величинам
эпицентральных расстояний, равным 2-3 км. Оценка инструментальной магнитуды М L = −0.8
для главного толчка и −1  −2.5 для остальных.
С макросейсмической точки зрения событие проявилось в виде толчка и сотрясений,
вибрации пола и мебели, ощущаемых всеми людьми внутри строений, падения отдельных
предметов, легкой паники. Под открытым небом сотрясения не ощущались, однако все
наблюдатели описывают звуковые явления в виде удара, хлопка из-под земли, раската грома,
взрыва «с длинным шлейфом», шума упавшего предмета, пришедших с юго-запада от скалистого берега, со стороны маяка. Некоторым людям было страшно даже на улице, Все приведенные наблюдения четко соответствуют уровню макросейсмической интенсивности
3-4 балла МСК-64 (EMS-98).
Таким образом, очаг землетрясения по инструментальным данным определенно находился в озере на расстоянии 2-3-х км от берега, а в узкой береговой полосе интенсивность
сотрясений достигала 4-х баллов.
Можно отметить еще одно важное и необычное обстоятельство – самое сильное сейсмическое событие роя предварял гидродинамический предвестник в виде воронки на поверхности воды, внезапно появившейся вблизи берега: в расщелину оказались втянутыми
некоторые предметы.
Считаем важным отметить, что описанный рой землетрясений возник спустя два дня
после урагана 29 июля 2010 года в северо-западных областях России с центром в Приозерском
районе Ленинградской области [http://www.meteo.nw.ru/articles].
Ураган оказал влияние на уровень воды в Ладожском озере. 30 июля вечером по сообщениям наблюдателей, находившихся на о. Никольский, расположенном вблизи северного
берега о. Валаам, «вода в озере в виде длиннопериодной волны ушла от берега, далее вернулась». Данные гидродинамические явления почти наверняка связаны с явлениями возникновения сейши.
Тектоническая причина возникновения землетрясений обусловлена геологическим
строением региона и его современной геодинамикой. Наиболее важной особенностью тектоники области, возможно, имеющей отношение к сейсмогенезу, является рифейское траппообразование, выразившееся в образовании крупного Валаамского расслоенного силла [4]. В
Ладожской структуре, кроме того, имеются множественные протяженные линейные северозападные зоны нарушений. Одна из наиболее крупных зон проходит вдоль западного берега
о-ва Валаам. Эту зону можно считать сейсмогенерирурующей.
Рой землетрясений 2010 года, зарегистрированный инструментально, подтвердил потенциальную сейсмическую активность южного окончания Ладожско-Ботнической сейсмогенной зоны.
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Сейсмические толчки в Риге и Рижском районе 22 ноября 2010 года. 22 ноября
2010 года около 12 часов (GMT) в некоторых местах Риги и Рижского района население
ощущало сотрясения. Оперативно размещенная в интернете информация позволила получить 7 откликов от очевидцев сотрясений. Три пункта, в которых ощущали толчок, расположены на северо-западе Риги. Четыре пункта, в которых ощущался толчок, расположены в
тектонической зоне, образованной Олайне-Инчукалнским и Бергским разломами. По сообщениям очевидцев было замечено изменение цвета воды источников Аллажского района. В
одном из откликов, респондент отметила изменение свойств родниковой воды за сутки до
толчка. Источники расположены примерно в 6-8 км от разломов. Ряд других аномальных
факторов подтверждают геодинамическую активность этой тектонической зоны [5], где одно
нарушение представляет собой взбросо-сдвиг, тогда как другие являются сбросами или
сбросо-сдвигами.
В соответствии с результатами исследований концентрации подпочвенного радона в
Латвии на Сигулдском участке была выявлена аномалия повышенной концентрации в точках, которые расположены по разные стороны Олайне-Инчукалнского разлома.
Методом интерферометрии была выявлена аномальная скорость перемещения некоторых точек [5]. Точки движутся в противоположных направлениях со скоростями 11.6 мм/год
(точка 14) и + 13.8 мм/год (точка 15) при среднем фоновом уровне в Риге  1.5 мм/год. Таким
образом, обнаруженные аномальные факторы подтверждают тектоническую причину макросейсмических проявлений сотрясения 22 ноября 2010 года в данной зоне.
Землетрясение вблизи озера Выртсъярв в Эстонии 12 ноября 2016 года. 12 ноября
2016 года вблизи озера Выртсъярв в Эстонии произошло тектоническое землетрясение [5]. В
соответствии с финскими данными магнитуда землетрясения ML = 1.8, а глубина гипоцентра
H = 1.2 км (рис. 2). В результате локации региональной сетью BAVSEN получены следующие
параметры землетрясения: магнитуда ML = 2.4, а глубина гипоцентра H = 1.1 км. Для нескольких станций качество записей позволило определить полярность первых P-волн и механизм очага землетрясения. Решение механизма очага выбрано как: простирание  41.6; падение = 45.3;
скольжение  97.5. Отрицательный угол скольжения оказывает, что движение происходит вниз,
то есть механизм очага этого землетрясения соответствует режиму преобладающего нормального разлома с небольшой сдвиговой компонентой.
Эпицентр землетрясения 12 ноября 2016 года расположен на участке, где ПалдисскоПсковская тектоническая зона пересекается с предполагаемым тектоническим нарушением
по данным бурения. В районе озера Выртсъярв происходили не только исторические землетрясения в 1823, 1909, описанные Б. Доссом, но и современное ощутимое землетрясение в
1987 году. Его эпицентр приурочен к этой же зоне.
Вероятное землетрясение в районе Куршского залива 12 июня 2015 года. 12 июня
2015 года вблизи Куршского залива произошло сейсмическое событие, с магнитудой ML = 2.6
и глубиной гипоцентра 1.0 км, которое имеет признаки землетрясения [5]. Эпицентр сейсмического события расположен вблизи тектонического узла, образованного Гаргждайским и Южно-Шилальским разломами. Тектонический узел пересекается Клайпедско-Вильнюсской сутурой – разломом надрегионального масштаба, который совпадает с продолжением на суше северного края глубинной депрессии, обнаруженной в Балтийском море. Здесь же расположена
Клайпедская геотермальная аномалия, с геотермическим градиентом до 4 С /100 м.
Геотермальные ресурсы Литвы, сосредоточены главным образом в осадочной толще
мощностью около 2 км. Их разработка началась в 2000 году и сопровождается ростом количества тепловых насосов (5500). В 2015 году общая мощность тепловых насосов достигла
максимума – 76.6 MW. Известна связь эксплуатации геотермальных месторождений с техногенной сейсмичностью и опусканием поверхности Земли, вследствие снижения давления.
Результаты мониторинга на площади Rotokawa (Новая Зеландия) с 2008 г. по 2012 год, позволили обнаружить более чем 1000 событий с ML > 0.8 и 50 событий с ML > 2.
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Рис. 2. Сейсмотектоника района озера Выртсъярв, Эстония. Обозначения: 1  магнитуды современных землетрясений; 2  магнитуды исторических земле-трясений; 3  глубинно-расположенные
зоны нарушений в кристаллическом фундаменте по геофизическим данным [6]; 4  зоны нарушений в
кристаллическом фундаменте и осадочном чехле по данным бурения; 5  предполагаемые зоны нарушений; 6  скорость вертикальных коровых движений [7]; 7  сейсмические станции сети BAVSEN.

Для идентификации генезиса этого события использовались спектральные методы. В
частности, сравнивались спектрограммы, полученные по записям станции SLIT, удаленной
практически на одинаковые расстояния от землетрясения в Эстонии 12 ноября 2016 года
(239 км) и сейсмического события, неясного генезиса, в Литве 12 июня 2015 года (241 км), а
также взрывы на северо-востоке Эстонии.
Сейсмическое событие неясного генезиса 12 июня 2015 года, в районе Куршского залива на территории Литвы, имеет больше сходства с землетрясением, чем с взрывом. Однако
местоположение эпицентра в районе Клайпедской геотермальной аномалии позволяет предположить, что это событие относится к типу индуцированных землетрясений.
Техногенно-тектонические землетрясения 2014-2016 годов на Карельском перешейке. Северная половина Карельского перешейка с размерами 90100 км повсеместно характеризуется выходами на поверхность скальных пород, представленных гранитоидами
различного генеза. Они интенсивно разрабатываются взрывным методом (1500 взрывов в
год). Такое интенсивное воздействие на геологическую среду привело к появлению избыточных напряжений в некоторых блоках земной коры, разрядка которых происходит в
настоящее время сейсмическим способом.
В последние годы Санкт-Петербургская сеть сейсмических станций регистрирует слабые сейсмические события. Сейсмический процесс марта 2014 г. – декабря 2016 г. детально
изучен. Эпицентры событий располагались на Карельском перешейке, они имели отличный
от взрывов вид, концентрировались локально в виде роев в районе карьера Эркиля. Методы
распознавания – спектральный анализ в разных модификациях, кластерный анализ – [8] поз41

волили установить тектоническое происхождение событий роя.
Основными особенностями записей являются, во-первых, присутствие SP-волн на
станции VYB, во-вторых, наличие характерной высокоамплитудной и высокочастотной
группы колебаний длительностью около 5 с в составе S-волны, в третьих, сравнительно малоамплитудная волна Релея. Все события роя, независимо от магнитуды, имели подобную
приведенной выше волновую картину, что говорит о едином источнике их образования [9].
Механизм очага построен для самого сильного события 18.12.2016 г. в 00:20 с использованием первых вступлений P-волн станций Санкт-Петербургской сети, а также финских и
эстонских станций. Полученное решение свидетельствует о взбросо-сдвиговой подвижке по
плоскости с падением 75 и северо-западным простиранием плоскости разрыва 308. Судя по
сходству волновых форм и полярности первых вступлений, механизмы всех землетрясений
записанного роя будут схожи, а геодинамика области определяется преобладающим напряжением сжатия северо-западного направления и субмеридиональным близвертикальным растяжением (рис. 1).
На карте совокупности событий типа роев образуют линейную зону длиной около 4-х
км субмеридионального простирания (рис. 1), не совпадающей с направлением возможной
плоскости разрыва в механизме очага, из чего следует заключить, что, возможно, рои активизировали более мелкие нарушения другого направления. Можно также предположить, что
разломообразование шло в вертикальном направлении.
С геологической точки зрения характерной особенностью области является присутствие
здесь восточного борта уже упомянутой Выборгской интрузии гранитов рапакави. Существенно
отметить, что сами граниты рапакиви представлены несколькими петрографическими разновидностями и разбиты многочисленными субпараллельными тектоническими нарушениями, в основном, северо-западного простирания [(http://www.geolkarta.ru/list_200.php?idlist=P-35-XXIX)].
В очаговых зонах и вокруг нее, имеются разломы и жильные образования ортогональной северо-западной ориентации как пегматито-аплитового, так и чисто кварцевого состава. Можно думать, что выявленные области сейсмической активности приурочены к локальным тектоническим узлам.
Историческая сейсмическая активность 1870, 1902, 1926 годов на Карельском перешейке подтверждается современными инструментальными данными, а именно, возникновением последовательности землетрясений типа роев. Нельзя исключить также техногеннотектонический характер современной сейсмичности, поскольку такой сильной взрывной
нагрузки данная область никогда не испытывала ранее.
Таким образом, непрерывная регистрация и современные методы обработки сейсмических данных позволили исследовать слабую сейсмическую активность тектонического и
техногенно-тектонического характера в спокойном Восточно-Балтийском регионе.
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УДК 551.2.3
ОСОБЕННОСТИ ГЕОДИНАМИКИ ЗЕМЛИ, ОЧАГИ, МЕХАНИЗМЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
Д. А. Астафьев
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Московская область, Россия
Основной причиной низкой точности краткосрочных прогнозов сильной сейсмичности является несовершенство представлений об особенностях строения и геодинамическом
механизме формирования тектонически активных поясов и областей, а также Земли в целом.
Накопленный гигантский по объему фактический материал по землетрясениям (ЗТ) в различных по геодинамическим обстановкам тектонически активных поясах и областях Земли в
совокупности с современными данными сейсмической томографии по строению всей мантии
и ядра, ГСЗ-ОГТ, GPS-ГЛОНАСС съемок и на основе новой концепции геодинамики коромантийных секторов [1] позволили обосновать основные типы очагов подготовки ЗТ и геодинамические механизмы сейсмичности [2].
С наиболее глубинными гипоцентрами связаны очаговые разуплотнения вещества
мантии, как хрупкого, так и пластичного частично аморфизованного, и земной коры в процессе неравномерного дискретного по глубине и по латерали гравитационного погружения
его на раздел ядро-мантия. Процесс гравитационного погружения коромантийного вещества
в тектонически активных поясах и областях, включая внутри- и окраинноконтинентальные
рифты, осадочные бассейны и орогены, сопровождается постоянно действующей синхронной подпиткой процесса апвеллинга-спрединга в поясах и областях океанических рифтовых
систем. Как выясняется [3], гравитационное неравномерное погружение вещества мантии и
земной коры вызвано наличием термоплюмов и неравномерного по площади и скорости
подплавления нижнемантийного вещества слоя D// на разделе ядро-мантия.
Установившийся в коромантийной оболочке конвективный процесс, обеспечивающий
отвод эндогенной геотермальной энергии, после распада вегенеровской пангеи на данный
момент эволюции Земли реализуется в трех основных конвективных ячейках Бенара g-типа,
представляющих собой группировки коромантийных секторов: Африкано-ЕвразиатскоАвстрало-Западно-Тихоокеанской, Американо-Гренландской и обособленной Антарктической [1]. В названных образованиях развивается процесс неравномерного гравитационного
погружения мантийного вещества, сопровождаемый декомпрессией, частичным плавлением
легкоплавких компонентов и появлением жидкой фазы.
Для поясов и областей субдукции-дайвинга, для современных формирующихся или
зарождающихся внутри- и окраинноконтинентальных рифтовых систем, а также для поясов
современных орогенов, включая складчато-надвиговые прилегающие предгорья, выделено
два принципиальных типа деформаций – пластический и хрупкий. Пластический тип дефор43

маций связан с разуплотнением в основном мантийного аморфизованного [4] вещества за
счет неравномерного по вертикали гравитационного погружения столбчатых тел на раздел
ядро-мантия по причине наличия термоплюмов, подплавления вещества нижней мантии и
установившегося конвективного процесса в каждой конкретной группировке коромантийных
секторов. Хрупкий тип деформаций связан с разрушением вещества хрупкой коры и части
подкоровой мантии под влиянием того же гравитационного погружения столбчатых тел или
по причине уже случившихся землетрясений при восстановлении объемной плотности пород
в очагах пластических деформаций.
Частичное плавление мантийного вещества в процессе неравномерного гравитационного погружения столбчатых тел приводит к формированию радиальных и субрадиальных
магматических каналов в виде даек и жил. Такие магматические каналы в мантии и земной
коре создают столбчатые структуры, которые на качественных сейсмотомографических разрезах фиксируются в виде чередования высоко- и низкоскоростных радиальных и субрадиальных полос [5]. Особенно выразительно и контрастно такие структуры наблюдаются под
субдуцирующими слэбами в поясах и областях субдукции. Подобная интерпретация позволяет сделать вывод, что литосферные слэбы гравитационно погружаются вместе с нижележащим мантийным веществом в окружающую мантию вплоть до раздела ядро-мантия.
За счет мантийного магматизма при неравномерном гравитационном погружении
столбчатых тел, приводящего к расходованию мантийного вещества на магматизм в верхней
мантии вместе с частичным излиянием магмы на поверхности (эффузии, вулканизм), захватом нижнемантийного вещества слоем D// и, вероятно, внешними слоями жидкой оболочки
ядра происходит снижение объемной средней плотности вещества коромантийной оболочки,
но при этом синхронно развиваются процессы латерального перемещения мантийного вещества к областям пониженной плотности. Так возникает тектоническое течение мантийного
вещества, приводящего со временем к сдавливанию радиальных и субрадиальных областей
столбчатых тел. В литосферной части и на поверхности это приводит к развитию процессов
латерального и вертикального выжимания блоков и пластин горных пород консолидированной земной коры и осадочного чехла. Так, на месте рифтовых систем с надрифтовыми депрессиями, заполненными осадочными породами, формируются орогены и протяженные
складчато-надвиговые пояса. С формирующимися взбросами, надвигами, шарьяжами, инверсионными блоками связаны очаги сильных ЗТ, обусловленные хрупкими деформациями.
В поясах апвеллинга-спрединга в приповерхностном слое в процессе раздвижения
смежных океанических коромантийных секторов происходят сбросы и оползни, с которыми
связаны очаги хрупких деформаций, генерирующих в основном сейсмичность до 4-х баллов.
Они, как правило, не представляют серьезной опасности.
По тектоно-геодинамической приуроченности сильные ЗТ приурочены к районам с
высокой тектонической активностью – это пояса и области субдукции, внутри- и окраинноконтинентальные рифты и рифтовые системы (Байкальская, Антиплано, Восточно-Африканская и др.), все современные складчато-надвиговые системы (Альпийско-Гималайская, Кордильеро-Андийская и др.). Пояса и области апвеллинга-спрединга являются слабосейсмичными, так как в них отсутствует гравитационное погружение мантийного вещества, а ЗТ связаны со сбросами и оползнями молодых пород океанической коры краевых частей океанических рифтов. Гипоцентры сильных ЗТ, как правило, связаны с известными или неизвестными
сейсмогенными разломами разного типа, или с вновь образованными (Алтайское ЗТ, Суматринское и др.). Многие сейсмогенные разломы достаточно хорошо изучены, но краткосрочный и даже среднесрочный прогноз новых ЗТ, связанных с ними, все равно не удаётся.
Анализ и обобщение многочисленных данных по разнотипным сейсмогенно активным поясам и областям во взаимосвязи с их глубинным строением и спецификой геодинамических процессов (перестройки структуры и изменения напряженного состояния мантийного
и корового вещества этих элементов), по существу изменением интенсивности деформаций в
объёме, привело к выводам, что все известные ЗТ, независимо даже от типа геодинамических
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обстановок, являются следствием изменения напряженного состояния мантийного и корового вещества на разных глубинных уровнях, главным образом, в процессе гравитационного
погружения столбчатых тел мантийного вещества.
Сейсмотектоническое районирование показало, что сейсмогенные пояса и области являются наиболее тектонически активными элементами глобальных образований, а именно
группировок коромантийных секторов Земли, являющихся одновременно действующими
конвективными ячейками Бенара g-типа. С позиции системного подхода каждый сейсмогенный пояс или область является своеобразной подсистемой, геодинамическое состояние и кинематика которой являются следствием изменения геодинамического состояния всей системы. Следовательно, для более достоверного определения текущего состояния любой сейсмогенной подсистемы необходимо знать тенденции изменения напряженного состояния и кинематики всей системы (рис. 1).

Рис. 1. Сейсмогенные элементы в геодинамических структурах планеты Земля.

Критериями изменения геодинамического состояния системы Земля и подсистем I-го
порядка (группировок коромантийных секторов) являются региональные изменения гравитационных, магнитных, геотермических и других полей, мгновенных скоростей и направлений перемещения вещества земной коры на поверхности и мантийного вещества на разных
глубинах в мантии, магматические и дегазационные процессы. Эти изменения в настоящее
время могут быть зафиксированы и прослежены в режиме мониторинга с применением
наземных, подземных и дистанционных средств, что при правильной интерпретации собранных данных позволит существенно повысить достоверность краткосрочных прогнозов сильных ЗТ. Для этого в каждой сейсмогенной подсистеме, судя по этапности и местопроявлению сейсмичности, необходимо выделить более мелкие подсистемы II-го, а возможно и
III-го порядка, которые генерируют сейсмичность под влиянием главных геодинамических
процессов.
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Подсистемы первого порядка – это конвективные ячейки Бенара, уже обоснованные
по данным GPS-ГЛОНАСС съемок, материалов высококачественной сейсмотомографии
недр [5] и поверхностного геологического картирования. Каждая из подсистем I-го порядка
содержит в своем объёме подсистемы II порядка, а именно сейсмогенные системы: пояса и
области субдукции, внутри- и окраинноконтинентальные рифты, орогены, пояса и области
апвеллинга-спрединга. Каждая из подсистем II-го порядка содержит подсистемы III-го порядка – взаимосвязанные системы сейсмогенных разломов, надвигов, шарьяжей, области
вертикальных и горизонтальных подвижек. ЗТ, связанные с ними, являются следствием глубинных процессов в мантии и ядре. Учитывая глобальный и даже планетарный характер периодической активизации сейсмичности Земли, для успешного краткосрочного прогноза ЗТ
потребуется переход на новый масштаб и уровень генерализации данных, характеризующих
состояние сейсмогеодинамики как отдельных районов, регионов, в целом сейсмоактивных
поясов, так и целых группировок (ансамблей) коромантийных секторов, образующих современные земные конвективные ячейки Бенара g-типа.
Целесообразно также осуществить новые тектонофизические эксперименты на подобранных (сконструированных) моделях-аналогах поясов и областей субдукции-дайвинга
окраин океанических коромантийных секторов, а внутри континентов – для областей современного рифтогенеза и бассейногенеза с переходом к этапу орогенеза. Цель экспериментов:
1) наблюдение за процессами формирования очагов сильной сейсмичности в верхнемантийном аморфизованном интервале; 2) изучение передачи напряжений в хрупкую коровую
часть; 3) наблюдение за образованием сейсмогенных дизъюнктивных нарушений разных типов и погружением краевой части океанического сектора в процессе субдукции-дайвинга.
Для этого может быть создана 2-х или 3-х мерная исходная слоистая модель коромантийной
оболочки в удобном для эксперимента масштабе. Литосфера хрупкая, мантия аморфна или
частично аморфна с примесью хрупкого вещества в подкоровой части, кора в нижней (консолидированной) части хрупкая, в верхней части (осадочный чехол) хрупко-пластичная, соответствующие слои могут быть окрашены в контрастные цвета. Растягивающие усилия,
имитирующие гравитационное погружение, действуют от подошвы мантийного интервала
модели. Возможно создание сильного вертикального термического градиента, добавление
жидкой (магматизм), а в верхней части газообразной (начало дегазации) фаз.
Экспериментальная модель может быть выполнена многовариантной, с возможностью быстрого обновления или замены участка эксперимента для проведения следующего, а
также возможностью подбора основного вещества и дополнительных примесей для достижения большего подобия с реальностью. Эксперименты будут включать имитацию термоплюма и плавки нижнего интервала модельного образца коромантийной оболочки, а также
вертикальное растягивающее усилие, имитирующее гравитационное погружение вещества
мантии под областью напряжения. Итоговый этап эксперимента – наблюдение за следующими основными сейсмо-геодинамическими процессами: формированием в интервале верхней мантии очагов разуплотнения; преодолением предела прочности вещества в очаге за счет
нагрузки вышележащих слоев и смежных мантийных масс, или в комбинации с добавлением
жидкой или газообразной фазы; восстановлением (непосредственным моментом землетрясения – «схлопыванием») или частичным восстановлением очага разуплотнения и производными деформациями в интервале хрупкой коры с появлением сейсмогенных разломов. Подобные тектонофизические эксперименты в процессе усовершенствования моделей-аналогов
реальных сейсмоопасных районов, например, острова Сахалин или его части, Камчатки, Курильских островов, северной части Байкальской рифтовой системы, Дагестанского клина и
Черноморского побережья Кавказа и других сейсмоактивных районов могут быть доведены
до постоянно действующих моделей, на которых возможно анализировать данные мониторинга сейсмичности, отслеживать изменение различных геофизических параметров, макси46

мально приближенных к реальным обстановкам и в заданные периоды времени, например, в
течение 15-ти суток или более короткого срока наблюдать и фиксировать признаки готовящихся сильных землетрясений.
Условия развития очагов сильной сейсмичности в районах современного континентального рифтинга, бассейногенеза и последующего орогенеза также возможно воссоздать с
помощью тектонофизического моделирования, имитируя «истощение» вертикальной области гравитационного погружения столбчатых тел коромантийной оболочки в связи с уходом
мантийных расплавов в процессе восходящего магматизма на интрузивный и эффузивный
магматизм. Область истощения воссоздается с помощью отбора (эвакуации) части вещества
на фоне медленного погружения имитируемых столбчатых тел коромантийного сектора. Одновременно под мощным боковым давлением смежных масс мантийного вещества эта область медленно, но верно будет сжиматься, вызывая в верхах хрупкой и хрупко-пластичной
коры уже после этапов рифто- и бассейногенеза орогенез с формированием структур вертикального и латерального выжимания пород осадочного чехла и верхней части фундамента.
При этом можно изучать не только глубинные очаги сейсмичности, связанные с разуплотнением мантийного пластичного вещества, но и очаги сильных землетрясений в интервале
хрупкой и хрупко-пластичной коры при формировании взбросов, надвигов, шарьяжей и
вклиниваний.
Еще один важный для понимания геодинамики и причин сейсмичности тектонофизический эксперимент – это возможность моделирования эксцентричного движения твёрдого
ядра Земли в жидкой окружающей оболочке. Такой эксперимент необходим в связи с наличием у Земли и её спутника Луны общего барицентра. Этот эксперимент возможен с применением даже упрощенной двумерной модели, которая позволит более точно изучить количество и источники собственной эндогенной энергии Земли, обеспечивающей глобальную и
планетарную геодинамику. В частности, можно будет определить долю эндогенной тепловой
энергии, выделяющейся за счет трения твердого ядра в жидкой внешней его оболочке и на
разделе ядро-мантия. В таком эксперименте можно будет наблюдать причины зарождения
конвективного процесса при твердофазных свойствах коромантийной оболочки с постоянно
существующей квазижидкой фазой магматических расплавов. Возможно, удастся понять
особенности потоков вещества в ядре и взаимосвязь их с движением вещества в коромантийной оболочке Земли. При этом возможно тектонофизическое моделирование одно- или
двухячейковой конвекции в периоды экстремальной геодинамики Земли при существовании
суперконтинентов (Пангей), причин их формирования и распада. Может быть проверена
версия медленного движения ядра в определенном диапазоне амплитуды смещения между
полюсами Земли, предложенная академиком Ю. В. Баркиным.
Эти эксперименты откроют новые направления тектонофизического моделирования,
так необходимые для понимания глубинного строения, свойств вещества мантии и ядра, геодинамического механизма Земли в целом, а следовательно, и производных процессов континенто- и океаногенеза, формирования и распада Пангей, рифто- и бассейногенеза, в том числе и формирования очагов сильной сейсмичности. Таким образом, новая концепция геодинамики коромантийных секторов с учетом явной активной роли ядра Земли и его внешней
жидкой оболочки позволяет на новом методологическом уровне оптимизировать границы
мониторинга сейсмичности, обосновывать типы очагов подготовки ЗТ и особенности их
формирования под влиянием геодинамических процессов более высоких рангов, а именно
зонального, регионального и глобального масштаба.
ЛИТЕРАТУРА
1. Астафьев Д. А. Уточнение основных положений концепции геодинамики Земли // Тектоника, геодинамика и рудогенез складчатых поясов и платформ : материалы XLVIII Тектонического совещания. 2 февраля – 6 февраля 2016 г.  Т. 1.  М. : ГЕОС, 2016.  С. 30-34.
47

2. Астафьев Д. А. Геодинамические обстановки и основные типы очагов подготовки сильных землетрясений // Четвертая тектонофизическая конференция в ИФЗ РАН.  М.  Т. 2.
– С. 344-349.
3. Росс Эндрю, Тибо Нанс, Егоркин А. В. Вариации тонкой структуры границы ядро-мантия
под Сибирью // 4-е геофизические чтения им. В. В. Федынского.  М., 2002.  С. 28.
4. Гуфельд И. Л., Новоселов О. Н. Сейсмический процесс в зоне субдукции. Мониторинг
фонового режима. – М. : МГУЛ, 2014.  100 с.
5. David C. Rubie, Rob D. van der Hilst. Processes and consequences of deep subduction: introduction // Physics of the Earth and Planetary Interiors.  2001.  V. 127.  Р. 1-7.
УДК 550. 34. 01
РОЛЬ ГЛУБИННЫХ РАЗЛОМОВ В ПРОЦЕССАХ ФОРМИРОВАНИЯ
ТЕКТОНОСФЕРЫ ЗЕМЛИ (НА ПРИМЕРЕ СТАНОВОГО РАЗЛОМА,
ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ)
Г. Н. Баженова
ФГБУН «Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН», г. Москва, Россия
Становой разлом-структура планетарного масштаба, является крупнейшим линиаментом Восточной Сибири. Впервые он был выделен Ю. К. Дзевановским в 1958 г. [1], много
лет изучался коллективом геологов при геологической съемке района и десятками ученых во
время тематических исследований, работы которых посвящены кардинальным вопросам общей геологии, стратеграфии, тектоники, сейсмологии и др. (не одна сотня работ).
Становой разлом  вернее зона Станового разлома  протягивается в субширотном
направлении более чем на 3000 км от р. Витим на западе, где он сливается с системой северо-западных разломов, контролирующим многочисленные рифтовые впадины Байкальского
типа до Охотского моря (р. Учур, Джугджурский прогиб). Относясь к классу глубинных тектонических швов, он разделяет две тектонические структуры Восточной Сибири: Алданский
щит и расположенную южнее Становую орогенно-магматическую область (рис. 1).
Оба эти региона характеризуются разными глубинами залегания поверхностей Конрада Мохоровичича: для Алданского щита они составляют 25-32 км и 43-47 км, а для Становой
магматической зоны 20-25 км и 37-42 км [2]. Гравиметрические исследования говорят о резких погружениях поверхности Мохоровичича и базальтового слоя под зоной Станового разлома [3], что вероятно, свидетельствует о его глубинном заложении.
На поверхности Земли зона Станового разлома выражена широкой от 1 до 20 км зоной
кулисообразно расположенных сбросов с интенсивно выраженными процессами катаклаза,
милонитизации и диафтореза, проходившими в зоне разлома многократно, начиная с нижнего
протерозоя до мезозоя. А на западе, в междуречьи Калар и Чара известны излияния базальтов с
характерными вулканическими постройками, происходившие на памяти людей [4-5].
В настоящее время в зоне Станового разлома отмечается высокая сейсмическая активность, достигающая 8.5-9 баллов с магнитудой 4.5-6.5-7.0. Самый высокий уровень сейсмической активности и частой повторяемостью сильных землетрясений отмечается в районе среднего течения р. Олекмы, и в низовьях ее правого притока р. Нюкжи.
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Рис. 1. Области складчатости: 1. Близкие к саамидам по возрасту зоны древней складчатости (древнее
2200 млн лет). 2. Выступы докарельских структур, переработанных карельской складчатостью.
3. Близкие к карелидам по возрасту зоны складчатости (1900-1500 млн лет). 4. Мезокайнозойские наложенные впадины. Интрузии: 5. Архейских (?) габбро-анортозитов и ультрабазитов. 6. Мезойских гранитоидов. 7. Мезозойских гипабиссальных тел субщелочного состава. 8. Вулканогенно-осадочный
комплекс Чукотско-катазиатского пояса. 9. Зоны глубинных разломов: I. Станового. II. Джелтулакского.
10. Прочие дизъюнктивные нарушения.

05.01.1958 г.; М = 6.5; I = 9 баллов; 18.01.1967 г.; М = 7.0; I = 9-10 баллов и целой серии более слабых землетрясений с М = 7.6-8.3; I = 11-12 баллов, а в Олекмо-Становой зоне c
М = 4.5-6.5; I = 6-9 баллов [6].
Все эти факты говорят о долгоживучести разлома, начиная с нижнего протерозоя до
наших дней.
В строении зоны Станового разлома участвуют архейские, нижнепротерозойские, метаморфические кристаллосланцы, габроиды и гранитоиды. Характерной особенностью зоны
Станового разлома является приуроченность к ней цепочки выходов анортозитов таких
крупных Каларский на западе и Джугджурский массив на востоке. К центральной части зоны
приурочены выходы ряда более мелких тел анортозит-мигматитов Сейсмского и Ундыканского комплексов. Все перечисленные породы архейского и нижнепротерозойского возраста
в различной степени динамометаморфизованы и диафторированы. Динамометаморфизм пород выражен в образовании различных деформированных тектонитов от эмбриокатаклазитов
до блефкатаклазитов в докембрии и от эмбриомилонитов до бластомилонитов в мезозое [7].
Зона Станового разлома на всем своем протяжении является зоной повышенной проницаемости для сквозомагматическим флюидов, под воздействием которых идут интенсивные процессы регрессивного метаморфизма.
На ранних стадиях первичные породы, метаморфизованные в условиях гранулитовой
фации метаморфизма с характерными плагиоклаз-пироксеновым парагенезисом минералов,
преобразуются в породы амфиболитовой фации метаморфизма с возникновением амфиболплагиоклазовых парагенезисов. Эти процессы проходили при достаточно высоких значениях
давления и температуры. В дальнейшем, с понижением РT-условий, уже достаточно переработанные флюидами породы амфиболитовой фации проходили фазу низкотемпературного
метаморфизма. Амфибол-кристаллические сланцы, анортозиты и др. породы преобразуются
в эпидот-зеленосланцевые, а затем в хлорит-серицитовые, альбит-серицитовые, серицитовые
и др. сланцы. Большую роль в этом процессе играет и состав сквозьмагматических растворов, о которой свидетельствует состав газово-жидких включений в различных по возрасту
породах. Исследование состава газово-жидких включений в анортозитах Каларского массива, а также в чарнокитах и сиенитах в районе Станового разлома показывает, что на ранних
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стадиях развития нижней коры Земли процесс проходил в восстановительных условиях среды с преобладанием Н2+ СО и СН4. В дальнейшем с усилением процессов гранитизации восстановительный состав флюидов менялся на окислительный с образованием Н2О, СО2, что в
свою очередь обеспечивало преобразование пород метаморфизованных в гранулитовой фации в породы амфиболитовой, а позже в зеленокаменной фации. Процессы смены состава
восстановленного флюидного режима на окислительный в земной коре происходили на границе архея и нижнего протерозоя. Восстановленный режим характерен для ранних стадий
становления Земли [8-9].
Диафторез пород определяется также изменением парциального давления Р2 и понижением температуры проходившего процесса, который меняется от 850-900 до 800-700.
Изучение развития зоны Станового разлома позволяет понять процессы, происходящие в наиболее глубинных зонах сиалического слоя Земли и их изменения во времени.
Работа выполнена в рамках гос. задания 0144-2014-0096.
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УДК 550.372
ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЧАГОВЫХ ЗОН ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ АЛТАЕ-САЯНСКОГО РЕГИОНА
В. В. Белявский
Центр геоэлектромагнитных исследований –
филиал ФГБУН «Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН»,
г. Троицк, г. Москва, Россия
Введение. Интерес к геоэлектрическим характеристикам очаговым зонам землетрясений вызван зависимостью удельного электрического сопротивления (УЭС) от степени минерализации флюида, его связанности и насыщения им горных пород. Первый фактор связан с
протекающими химическими процессами, а последние обусловлены их физико-механическим состоянием. Распределение УЭС в коре позволяет выделить наиболее ослабленные и
насыщенные связанным флюидом зоны, вдоль которых происходит перемещение блоков ко50

ры, а в областях их выклинивания концентрируются участки с максимальными напряжениями [1], где и происходят сейсмические события.
Целью статьи является показать, как с помощью программы трехмерной инверсии
WSINV3DMT [2] магнитотеллурических данных и предлагаемой методики ее применения
можно оценить проводимость блоков коры, продемонстрировать их связь с очаговыми зонами землетрясений, областями повышенного поглощения обменных волн землетрясений и
с доменами пониженных скоростей продольных волн в методе ГСЗ.
В статье представлена трехмерная геоэлектрическая модель центральной части Алтае
Саянского региона, построенная с помощью упомянутой выше программы по профилям МТЗ
(рис. 1) для различных глубин. Рассмотрены данные МТЗ в пределах очаговых зон: Шапшальской с размерами 120×45 км (Шапшальское землетрясение 15.05.1970 г. с М = 7.0),
Тээлинской с размерами 130×70 км (Тээлинское 03.06.2008 г., с М = 4.2) и Шагонарской с
размерами 100×50 км и вытянутой в восточном направлении южнее Каа-Хемского глубинного разлома. Землетрясения с М = 2.5-5 приурочены к границам впадин и поднятым блокам массивов.

Рис. 1. Расположение профилей МТЗ на схеме структурно-геологического районирования АлтаеСаянского региона [3]. Условные обозначения: I  раннепротерозойские комплексы; II  структурноформационные зоны (СФЗ) поздних протерозоид: А  зеленосланцевые выступы байкалид: Б – чехлы
устойчивых массивов. III – СФЗ каледонид: А  эвгеосинклинальные с офиолитовыми ассоциациями; Б –
эвгеосинклинальные с базальтовидными ассоциациями: 3 – Ондум-Буреньская, 4 – Восточно-Танноульская; В – миогеосинклинального типа: 3  Западно-Саянская, 4 – Систиг-Хемская, 5 – Хемчикская; Г –
эвгеосинклинального типа. IV – СФЗ орогенной стадии: 14 – Тувинская. V – СФЗ посторогенной активизации: А – кайнозойские: 6 – Убсунурская (впадина); Б – юрские: 6 – Улуг-Хемская (Кызылская впадина).
VI  Глубинные разломы (кружки): 16 – Хемчикско-Куртушибинский, 18  Уюкский, 23 – Шапшальский,
24 – Шуйский, 25 – Убсунур–Баянколький, 26 – Восточно-Таннуольский, 27 – Байсютский, 28 – КааХемский, 33 – Карасуг-Улатайский, 34 – Кантегирский, 35 – Усинский, 36 – Южно-Таннуольский, 37 –
Барлыкский, 42 – Балыктыг-Хемский, 45 – Унгешский. VII – Номера точек МТЗ на профилях: а – СаглыШира, б  Саглы-Самагалтай, в – Шушенское-Акдурук, г – Тээли-Сарыпсег, д – Шивилинг-Ак-Чарыз, е 
Можарка-Кызыл-Эрзин, ж  Бояровка-Сарыпсег-Ильинка. VIII  очаговые зоны землетрясений: 1 – Шагонарская, 2 – Шапшальская, 3 – Тээлинская. Х, У  направления осей тестовой и инверсионных моделей.

51

Методика построения геоэлектрических разрезов. При построении геоэлектрической модели центральной части Алтае-Саянского региона (рис. 1) рассматривались компоненты матриц импедансов [Zob] и импедансы ZmaxHob, ZminНob [4] полученные на профилях:
Саглы-Шира (а-а), Шира-Саглы-Самагалтай (б-б), Шушенское-Ак-Дурук (в-в), ТээлиСарыгсеп (г-г), Шивилинг-Ак-Чарыз (д-д), Можарка-Кызыл-Эрзин (е-е) и БояровкаСарыпсег-Ильинка (ж-ж). Результаты их 3D инверсии  разрезы ρin(hin) в качественном
плане отражают положение низкоомных ρм(hм) блоков 3D модели, полученной раннее методом интерактивного подбора 3D модельных импедансов ZmaxHм, ZminНм к экспериментальным ZmaxHob, ZminНob [5].
Представленные в настоящей статье разрезы и карты распределения ρin(hin), показывают, что аномалии ρin(hin), часто расположены ниже кровли ρм(hм) низкоомных блоков
(рис. 2-3). Появляются и псевдопроводники, вызванные влиянием проводящих блоков, расположенных в стороне от точек наблюдения (т. н.) МТ поля. Эти эффекты учитывались при
анализе полученных карт и разрезов ρin(hin), путем тестирования программы WSINV3DMT на
серии стартовых моделей. Расчеты проводились для осредненных, однотипных кривых МТЗ,
объединенных в группы, которым отвечают т.н. на разрезах и картах на рис. 2-4.

Рис. 2. Результаты 3D инверсии импедансов Ž maxHob, ŽminНob по профилям (б-б), (г-г), (д-д). Справа
– шкала lgρ(Омм). Прямоугольники  границы низкоомных блоков ρ м(hм) [5]; звезды  гипоцентры
афтершоков, большие  Шапшальского (б-б) и Тээлинского (г-г) землетрясений, эллипсы  зоны повышенного затухания обменных волн землетрясений на профиле б-б и волноводов на геотраверсе
«Кварц» (профиль д-д). Сверху: номера групп (т.н.) МТЗ, название глубинных разломов и структурных единиц (рис. 1).

Рис. 3. Результаты 3D инверсии импедансов Ž maxHob, ŽminНob на профилях: Саглы-Шира (а-а),
Шушенское-Акдурук (в-в), Бояровка-Сарыпсег Ильинка (ж-ж). Условные обозначения  на рис. 2.
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Рис. 4. Карты ρin (hin) при 3D инверсии
ŽmaxHob, ŽminНob (стартовая модель 5) для
профилей: а-а, б-б, в-в, г-г, д-д, е–е, ж–ж.
Звезды  гипоцентры землетрясений. На
карту для hin = 21 км вынесено положение
разломов с рис. 1, а на карты с для
hin = 44 км и 53 км положение блоков (эллипсы) с пониженными скоростями продольных волн (метод ГСЗ) под Кызылской
впадиной (К) и т.н. на профиле е-е. Cправа
– шкала lgρ(Омм).

Электропроводность центральной части Алтая-Саянского региона.
Гипоцентры афтершоков с М > 3.3
Тээлинского очага концентрируются в
пределах юго-западной части Тувинской
СФЗ над верхней кромкой блока с пониженным ρin = 10-100 Омм воздымающегося с глубины 30 км до hin = 15 км
под Шуйским разломом (рис. 3 а-а, т. н.
6-9). Он проявляется до глубины 3040 км и коррелирует с повышенным затуханием обменных волн землетрясений
до К > 0.0009 1/км [5]. Вокруг этого блока с ρin = 10 Омм, прослеживающегося
и на профиле г-г (рис. 2), расположены
гипоцентры афтершоков Тээлинского
очага.
Гипоцентр Шапшальского землетрясения залегает над аномалией с
ρin(hin) = 30-50 Омм (т. н. 1-2, рис. 2 б-б),
а его афтершоки на глубинах 8-9 км обрамляют снизу аномалию с ρin ≈ 200-100
Омм. Эти аномалии проводимости ассоциируют с областями повышенного поглощения обменных волн землетрясений
[6]. Под бортом Убсунурской впадины, над аномалиями с ρin = 30 Омм и
hin= 10-25 км (т. н. 8-21), группируются
гипоцентры землетрясений (рис. 2).
Шагонарская очаговая зона
прослеживается гипоцентрами событий, расположенных над аномалией с
ρin(hin) = 30-50 Омм, погружающихся с
hin = 15-20 км до hin = 25-30 км под Кызылской впадиной (рис. 2 г-г, т. н. 23-30;
рис. 2 д-д, т. н. 11-12), где аномалии
ρin(hin) расположены вблизи зоны пониженных скоростей продольных волн [7],
выделенной на профиле ГСЗ «Кварц»
(т. н. 10-11).
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Из представленных на рис. 4 карт распределения ρin(hin) следует что, начиная с глубин
hin = 21 км, проводимость коры значительно возрастает. Особенно под гипоцентрами землетрясений: Тээлинским (т. н. 2-5, профиль г-г), Шапшальским (т. н. 1-2, профиль б-б) и Шагонарским (т. н. 11-12, профиль д-д). Шагонарская очаговая зона землетрясений выделяется
низкими значениями ρin под точками наблюдений: 1-4 (рис. 4 е-е) и т. н. 20-22, 25-30 (рис. 2,
рис. 4 г-г).
Аномалии пониженного УЭС под Кызылской впадиной (рис. 4), расположенные на
глубинах hin = 11, 44 км и 52 км, отвечают положению блоков с пониженной скоростью продольных волн под профилем ГСЗ [7] и в томографической модели обменных волн под профилем МОВЗ [5]. Понижение на 2.5 % скорости Р-волны под профилем ГСЗ тянется от Кызылской впадины до Систег-Хемской СФЗ и в литосфере до глубин 200 км (МОВЗ). Снижение скорости объясняется уменьшением плотности мантийного вещества. Считается, что
этот блок является продолжением Байкальской рифтовой зоны на запад [8].
Из распределения геоэлектрических разрезов и карт ρin(hin) (рис. 2-4) следует, что разломы: Барлыкский, Убсунур-Баянкольский, Унгешский, Уюкский, Восточно-Таннуольский
выделяются аномалиями с ρin = 30-100 Омм; Балыктыг-Хемский, Карасуг-Улатайский, Шуйский и Хемчикско-Курту-шибинский с ρin = 130-600 Омм. Вблизи этих разломов группируются гипоцентры землетрясений.
Оценка содержания флюида в пределах очаговых зон. Содержание связанной доли жидкого флюида Фρ оценивалось согласно работе [9] для малых значений ρin, представленных на картах на рис. 2-4. Расчеты выполнялись при минерализации флюида солями
NaCl-KCl до 10 г/л, что при температуре 18 и нормальном атмосферном давлении дает
ρf = 0.5 Омм. При расчетах фρ учитывалось влияние роста давления и температуры на изменение ρf с глубиной. Для этих параметров в работе [5] проведены расчеты изменения ρf с глубиной и давлением. Согласно им при полной связанности флюида в породе оценено содержание фρ в очаговых зонах:
- Шапшальской, под т. н. 1-2 профиля б-б (рис. 2) на глубине hin = 25-30 км блок с
ρin = 50-100 Омм − фρ = 0.1-0.05 %, а для hin = 3-4 км блок с ρin = 100 Омм − фρ = 0.2 %.
- Тээлинской, под т. н. 1-2 профиля г-г в окрестности Хемчикско-Куртушибинского разлома
на глубинах hin = 15-20 км блок с ρin = 20 Омм − фρ = 0.4-0.6 %. Под т. н. 6-7 профиля а-а
(рис. 3) пласт с ρin = 10-20 Омм − фρ = 0.8-0.4 % погружается до 30 км в окрестности
Шуйского разлома (т. н. 2-3), где его ρin = 100 Омм, а фρ = 0.08 %.
Шагонарской, под Кызылской впадиной (т. н. 10-12 профиля д-д, рис. 2, севернее
Уюкского разлома на глубине 30 км блок с ρin = 30 Омм имеет фρ = 0.18 %. На профиле г-г
на глубине 25-30 км под Балыктыг-Хемским разломом  фρ = 0.75 % (т. н. 28-30).
Эти данные свидетельствует о существенной трещиноватости и проницаемости коры,
о ее насыщении связанной долей жидкого флюида до фρ = 0.5-1.5 %. Низкие значения
фρ < 0.03 получаем для западных частей Хемчикско-Куртушибинского и Шуйского субширотных разломов, которые могут быть связаны со сжимающим давлением, оказываемым с
юго-востока. За пределами очаговых зон проводящие блоки расположенные глубже
15-25 км характеризуются фρ < 0.3 %. Исключение составляет относительно высокое содержание флюида в коре в пределах профиля Бояровка-Сарыпсег-Ильинка (ж-ж) (рис. 3,
рис. 4), который пересекает возможное продолжение на запад [8] упомянутой выше рифтовой зоны, где фρ = 0.75 % для глубин 20-40 км.
Заключение. В пределах Западных Саян и Тувы (рис. 1) гипоцентры Тээлинского и
Шапшальского землетрясении расположены несколько выше аномалий повышенной коровой
проводимости. Гипоцентры землетрясений афтершокового процесса, в основном, расположены выше низкоомных блоков коры, также как и в Шагонарской очаговой зоне. Аномалии
пониженных УЭС (рис. 2-4) коррелируют с доменами повышенного поглощения скоростей
обменных волн землетрясений и пониженных скоростей продольных обменных волн в мето54

дах МОВЗ и ГСЗ [5-7]. Это свидетельствует об их повышенной трещиноватости, обводненности и проницаемости с содержанием фρ до 0.8-1.5 %.
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УДК 550.372
ГЕОЭЛЕКТРИЧЕКАЯ МОДЕЛЬ ОЧАГОВЫХ ЗОН
ЗЕМЛЯТРЯСЕНИЙ ЮГА АЛТАЕ-САЯНСКОГО РЕГИОНА
В. В. Белявский
Центр геоэлектромагнитных исследований –
филиал ФГБУН «Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН»,
г. Троицк, г. Москва, Россия
Введение. Целью статьи является показать, как с помощью аппарата трехмерной инверсии [1] магнитотеллурических данных и предлагаемой методики ее применения можно
оценить проводимость коры в южной части Алтае-Саянского региона и содержание связанной доли флюида в проводящих блоках. Продемонстрировать их связь с Алтайской и Шапшальской очаговыми зонами землетрясений.
Алтайский очаг землетрясений размерами 150×100 км расположен в пределах горст
грабеновых структур Курайской и Чуйской впадин. Он приурочен к пересечению активизированных разнонаправленных глубинных разломов (рис. 1). Гипоцентр Алтайского (Чуйского)
землетрясения с М = 7.3 (27.09.2003 г.) расположен на глубине 8.8 км. Он связан с ЦентральноЧуйским разломом и коррелирует с зоной понижения скоростей продольных волн на глубинах
5-10 км с VP = 6.35 до VP = 6.2 км/с под северо-западным бортом Чуйской впадины [2].
Сейсмически активная Шапшальская очаговая зона размерами 120×45 км (Шапшальское
землетрясение 15.05.1970 г. с М = 7.0) находится в пределах опускающегося северо западного
борта Убсунурской впадины. Землетрясение произошло на глубине 10 км, где кончается сильная
расслоенность коры и выделяются блоки с повышенным затуханием (К > 0.0009 1/км) обменных волн, протягивающиеся до глубины Н = 40-50 км.
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Рис. 1. Расположение профилей МТЗ на схеме структурно-геологического районирования Алтае-Саянского региона [3]. Условные обозначения: I  Структурно-формационные зоны (СФЗ)
поздних протерозоид: А  Зеленосланцевые выступы байкалид: 1 – Южно-Чуйский; Б – Терригенно
кремнисто-карбонатные чехлы массивов: 2  Чаган-Узунский блок. II – СФЗ каледонид: А  Раннекаледонские эвгеосинклинальные с офиолитовыми ассоциациями; Б  Позднекаледонские миогеосинклинального типа: 6  Южно-Холзунская. III – СФЗ каледониды орогенной стадии: 2 – Юстыдская, 3 –
Калгутинская, 4 – Тувинская. IV – СФЗ посторогенной активизации: 5 – Курайская и Чуйская впадины. Глубинные разломы (кружки): 1 – Башеланский, 2 – Курайский, 3 – Прителецкий, 4  ВосточноШапшальский, 5 – Южно-Теректинский, 6 – Чулышманский, 7 – Центрально-Чуйский, 8 – Шапшальский. Пунктирными линиями показаны скрытые разломы. VI – Точки МТЗ на профилях: Укок-Саглы
(777-1) и Бийск-Ташанта (67-106). VII  Очаговые зоны землетрясений: 1  Алтайская, 2 – Шапшальская. 90/51  пересечение долготы и широты. VIII – направления осей Х и Y в 3D моделях.

Методика построения карт распределения УЭС. Геоэлектрическая модель литосферы Алтае-Саянского региона, построенная с помощью интерактивного подбора к экспериментальным импедансам максимума и минимума индукции [4] |ZmaxHob|. |ZminНob| 3D модельных |ZmaxHм|, |ZminНм|, представлена в [5]. Она полученная, соответственно при их 11 % и
20 % средней относительной среднеквадратичной погрешности подбора. Однако оставалось
сомнение в надежности, полученной геоэлектрической модели. Поэтому её дальнейшее
уточнение выполнялось с помощью программы 3D инверсии WSINV3DMT [1] и определенной методики ее применения.
При построении геоэлектрической модели центральной части Алтае-Саянского рег
она (рис. 1) рассматривались не только компоненты матрицы импеданса [Zob], но и импедансы ZmaxHob, ZminНob, полученные на профилях Укок-Саглы (МТЗ 777-1) и Бийск-Ташанта (МТЗ
67-106). В работе [5] показано, что на профилях Укок-Саглы и Бийск-Ташанта импедансы
ZmaxHob и ZminHob, в основном, ориентируются близко к направлениям осей Х, Y, имеющих соответственно азимуты 50 и −40. Импедансы ZmaxHob и ZminHob, ориентированные с отклонением свыше 20о от этих азимутов, отбраковывались. Это позволило опробовать возможности
ZmaxHob и ZminHob при адаптации программы WSINV3DMT, с помощью инверсионных импедансов Zxyin и Zyxin. Первичные геоэлектрические модели, с помощью которых составлялись
стартовые модели, используемые при 3D инверсии, построены по результатам 1D инверсии
импедансов |ZmaxHob| и представлены на рис. 2 б, 3 б.
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Рис. 2. Профиль Укок-Саглы. а  результаты
3D инверсии импедансов Ž maxHob, ŽminНob. Слева
шкала глубин в логарифмическом масштабе, справа
в  линейном. Сверху т. МТЗ в группе. Номера глубинных разломов (рис. 1). б  1D инверсии ZmaxHob.
Значения УЭС  в lgρ(Омм). Звезды  гипоцентры
землетрясений с М = 1.5-3.3, зарегистрированные
за время работ станций МОВЗ, большая звезда –
гипоцентр Шапшальского землетрясения. Эллипсы
 области повышенного поглощения обменных волн
землетрясений с К > 0.0009 дБ/км. Белые линии 
активизированные разломы, черные  выделенные
методом МОВЗ.

Рис. 3. Профиль Бийск-Ташанта (МТЗ 67-106).
Результаты: а  3D инверсии компонент матрицы [Žob], б  1D инверсии |ZmaxHob|. Большая звезда
– гипоцентр Алтайского (Чуйского) землетрясения с М = 7.3 (2003 г.). РС – глубинный разлом,
выделенный по сейсмологическим данным. Условные обозначения те же, что на рис. 7.

3D инверсия экспериментальных компонент матрицы [Zob] и импедансов ZmaxHob,
ZminНob на профилях Укок-Саглы (Пр. 1) и Бийск-Ташанта (Пр. 2), ориентированных вдоль
осей Х, Y (рис. 1), выполнялась при различном распределении УЭС в верхнем слое стартовых моделей. В центральных частях стартовых моделей размеры ячеек по оси Х составляли
5 км, а по оси Y  6 км. На периферии они возрастали до 60-100 км. Задавалось 43 и 26 ячеек
по осям Х и Y. Размеры 27 ячеек по оси Z возрастали со 100 м (Z = 0 км) до 50 км
(Z = 170 км). 3D инверсия выполнялась при 16-20 итерациях для среднеарифметических значений экспериментальных импедансов ŽmaxHob, ŽminНob и компонент матрицы [Žob], полученных для квазиконформных кривых МТЗ, объединенных соответственно в 18 групп (т. н.) на
Пр. 1 и в 16 групп (т. н.) на Пр. 2. Их положение представлено на рис. 2 а и рис. 3 а, где для
них представлены инверсионные разрезы ρin(hin). Последние представлены на рис. 2 а и
рис. 3 а при 3D инверсии компонент матрицы [Žob] и импедансов ŽmaxHob, ŽminНob на профилях
Укок-Саглы и Бийск-Ташанта.
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На профиле 1, от Южно-Теректинского до Шапшальского разломов, на глубинах от
3 км до 40 км выделены аномалии пониженных значений УЭС с ρin = 100-200 Омм. Эти разрезы ρin(hin) до глубин hin ≈ 20-25 км близки к распределению ρм(hм) в моделях, построенных
методом интерактивного подбора 3D модельных кривых МТЗ к экспериментальным [5-6]. В
этих работах проводящие пласты в 3D моделях, протягиваются до глубин 80 км и более, что отличает их от представленных в настоящей статье. На пр. 2 на глубинах hin ≈ 3-4 км также выделяются аномалии проводимости с ρin = 10-50 Омм (разлом РС) и с ρin = 50-30 Омм (Центрально-Чуйский разлом), протягивающиеся до глубин hin = 40 км. Под северной частью
Чуйской и Кураминской впадин, на hin = 15-20 км расположен слой (рис. 3 а) с УЭС изменяющимся от 20 Омм до 200 Омм и протягивающийся почти до Курайского разлома.
Оценка содержания флюида в пределах очаговых зон. Содержание связанной доли
жидкого флюида фρ в низкоомных блоках коры оценивалось согласно методике, изложенной
в статье [9] по аномалиям ρin(hin), представленным на рис. 2а-3а. Оценка фρ выполнялась при
минерализации флюида солями NaCl -KCl до 10 г/л, что при температуре 18 и нормальном
атмосферном давлении дает УЭС флюида  ρf = 0.5 Омм. При расчетах фρ учитывалось влияние роста давления и температуры на изменение ρf с глубиной. Для этих параметров в работе [5] проведены расчеты изменения ρf с глубиной и давлением. Согласно им при полной
связанности флюида в породе оценено содержание фρ в очаговых зонах:
- Шапшальской зоне, вблизи Шапшальского разлома, под т. МТЗ 7-15 (рис. 2 а) на глубине
Нin = 15-25 км аномалии с ρin = 400 Омм отвечают фρ ≈ 0.02 %, а на глубинах Нin = 2-4 км
при ρin = 70 Омм − фρ ≈ 0.3 %. Расположенный западнее Восточно-Шапшальский разлом
на глубинах 25-20 км с ρin = 200 Омм имеет фρ = 0.04 %.
- Чуйской зоне, вблизи гипоцентра главного события  под МТЗ 98-99, на глубинах 10-15 км
аномалия с ρin = 50-70 Омм отвечает фρ ≈ 0.3-0.2 %, а южнее под разломом РС на глубинах 3-7 км − фρ ≈ 1-2 %. Расположенный южнее Центрально-Чуйский разлом характеризуется фρ ≈ 0.45 %.
Содержание флюида в глубинных разломах, прослеживающиеся на профиле Укок
Саглы, до глубин 4-6 км характеризуются фρ < 0.2 %, а на глубинах 15-20 км уменьшается до
фρ < 0.1 %.
Результаты исследований. На профиле Бийск-Ташанта (рис. 3 а) Центрально-Чуйский и РС разломы на глубинах от 4 до 30 км прослеживаются блоками с содержанием связанной доли флюида фρ ≈ 0.2-2 % (ρin ≈ 10-70 Омм) Вблизи них концентрируются гипоцентры афтершоков Чуйского землетрясения. В южной части Чуйской впадины пониженных
значений УЭС не выделяется. Основной очаг Чуйского землетрясения расположен вблизи
зоны градиентного понижения ρin до 30-100 Омм. Этим аномалиям с повышенным содержанием жидкого флюида отвечают области повышенного поглощения и понижения скоростей
обменных волн землетрясений [5].
Аналогичная ситуация наблюдается и на профиле Укок-Саглы (рис. 2 б), где вблизи гипоцентров афтершоков Шапшальского землетрясения, на глубинах 15-25 км выделяется зона с
фρ ≈ 0.02 % (ρin = 400 Омм). Повышенной флюидонасыщенностью характеризуются и глубинные разломы на глубинах 2-4 км с фρ < 0.2 %, а на глубинах 15-20 км c фρ < 0.1 %. Они
отвечают зонам повышенного поглощения обменных волн землетрясений [6].
Приведенные в статье результаты подтверждают выводы работы [7] о концентрации
землетрясений вблизи глубинных разломов, которые коррелируют с их повышенной трещиноватостью, обводненностью и проницаемостью.
Автор благодарен сотрудникам ФГУП КНИИГиМС и «Всероссийского научно-исследовательского института Геофизические методы разведки», выполнявшим полевые наблюдения и обработку данных МТЗ и МОВЗ по Алтае-Саянскому региону, а также доктору гео58
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ОБОБЩЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ВЫДЕЛЕНИЯ ГЕОДИНАМИЧЕСКИ
НЕУСТОЙЧИВЫХ ЗОН И ИХ СВЯЗЬ С ГЛУБИННЫМ
СТРОЕНИЕМ ПЛАТФОРМЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Т. С. Блинова
Горный институт Уральского отделения РАН  филиал
ФГБУН «Пермский федеральный исследовательский центр
Уральского отделения РАН», г. Пермь, Россия
Решение вопросов сейсмического районирования слабоактивных территорий Западной и Восточной Европы, Урала, Западной Сибири и других регионов является важной проблемой. Прежде всего, это связано как с эксплуатацией и строительством промышленных и
гражданских объектов, так и опасных строений и сооружений: электростанций, атомных
станций, химических объектов, нефте- и газопроводов и железных дорог. Сейсмическое районирование слабоактивных регионов проводится нами по разработанной в ГИ УрО РАН методике, основанной на прогнозировании геодинамически неустойчивых зон с использованием геолого-геофизических данных и определении сейсмического потенциала региона. Эти
зоны отличаются свойствами среды и динамикой процессов, которые стремятся к их деста-
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билизации под действием региональных и глобальных сил, и находят свое проявление в сейсмичности. Нами разработана методика и принципы идентификации геодинамически неустойчивых зон на примере Западно-Уральского региона, который располагается в пределах
восточной окраины Восточно-Европейской платформы, Предуральском краевом прогибе и
Западно-Уральской складчатой зоне [1]. Она применена для Тимано-Североуральского региона, Западно-Сибирской плиты, территории Соединённого Королевства Великобритании и
Северной Ирландии [2] и восточной окраины Восточно-Евро-пейской платформы [3].
Первым и важным этапом исследований является создание базы данных, которая включает геолого-геофизические параметры для региона и каталог тектонических землетрясений,
произошедших с исторического периода по настоящее время. В основу сейсмического районирования слабоактивных территорий положены принципы, основывающиеся на представлении об иерархичности структур сейсмичности и геофизической среды, на масштабной однородности исходных геолого-геофизи-ческих данных, на соответствии масштабов и иерархических порядков выделяемых зон, а также на связи геолого-геофизических параметров с сейсмичностью. Определены признаки распознавания геодинамически неустойчивых зон. Региональная модель этих зон является основой для следующего этапа исследований, который представляет собой построение прогнозных карт максимальных магнитуд возможных землетрясений. Для этого была выбрана геоинформационная система «ГЕО» [4]. Автор системы В. Г. Гитис использовал для выделения зон сейсмичности и их оцифровки скопления землетрясений,
что трудно сделать в слабоактивных регионах. По этой причине нами предложено использовать геолого геофизические данные для выделения зон, отличающихся по своим свойствами и
геодинамическим характеристикам, и проводить их оцифровку по максимальной магнитуде
землетрясения, попавшего в ту или иную зону. При построении прогнозных карт максимальных магнитуд возможных землетрясений основные вычисления связаны с нахождением функции прогноза Mmax от геолого-геофизических признаков. Для этого создается выборка пунктов, для которых наряду со значениями геолого-геофизических признаков указаны значения
Mmax. Таковыми являются геодинамически неустойчивые зоны [1-3]. Параметры прогнозирующей функции находятся из условия наилучшей аппроксимации экспертных оценок в пунктах
выборки. Прогнозом Mmax для всех остальных точек региона являются вычисленные по геолого-геофизическим признакам этих точек значения прогнозирующей функции.
Целью исследований является обобщение признаков выделения геодинамически неустойчивых зон и определение их связей с глубинным строением Западно-Уральского, Тимано-Североуральского регионов и Западно-Сибирской плиты.
Установлено, что геодинамически неустойчивые зоны проявляются в уменьшении
глубины залегания границы Мохоровичича. Для Западно-Уральского региона параметр изменяется от 38 км до 42 км, для Тимано-Североуральского региона – от 37 км до 48 км, для
Западно-Сибирской плиты – в интервале 36-49 км. В пределах зон глубина изменяется от
(36-38) км до 40 км. Градиенты глубины залегания границы Мохоровичича в пределах зон
имеют небольшие значения, на краях зон они повышаются. Наиболее тесно с глубиной залегания границы Мохоровичича связана мощность нижнего слоя земной коры, которая уменьшается в пределах геодинамически неустойчивых зон. Для Западно-Уральского региона параметр изменяется от 10 км до 29 км, внутри зон составляет 14-16 км, для Тимано-Североуральского региона мощность изменяется от 7 км до 23 км, внутри зон имеет значения 7-18 км,
для Западно-Сибир-ской плиты параметр составляет 13-24 км, внутри зон – 13-20 км. Глубина
залегания поверхности кристаллического фундамента увеличивается в пределах геодинамически неустойчивых зон. Градиенты гравитационного и магнитного поля в пределах геодинамически неустойчивых зон имеют небольшие значения, на краях зон значительно повышаются. Еще одним признаком выделения геодинамически неустойчивых зон является тепловой поток. Для Тимано-Североуральского региона он увеличивается в пределах зон от 48
до 63 мВт/м2, для всего региона изменяется от 26 до 63 мВт/м2. Высокие тепловые потоки
наблюдаются в зонах растяжения и фильтрации глубинных флюидов. К таким регионам можно
отнести Западную Сибирь. Тепловой поток в регионе изменяется в диапазоне 31-68 мВт/м2, в
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пределах геодинамически неустойчивых зон составляет 50-68 мВт/м2. Для Западно-Уральского
региона проведен анализ температур на поверхностях осадочного чехла. Установлено, что в
геодинамически неустойчивых зонах повышенным значениям температур по кровле девона
соответствуют минимальные значения геотермических градиентов в толще терригенного девона (T > 40 C, Г < 1.5 C/100 м). Аналогичная закономерность обнаружена при сопоставлении карт геоизотерм по поверхности терригенной толщи нижнекаменноугольных отложений
со значениями геотермического градиента в этих отложениях (T > 30 C, Г < 1.55 C/100 м).
Это свидетельствует о внутрипластовой разгрузке и подтоке термальных вод по нарушениям
фундамента и осадочного чехла. Для выделения геодинамически неустойчивых зон существенную роль играет разломная тектоника. Установлено, что они соответствуют зонам сочленения разнонаправленных систем разломов или зонам сочленения генеральных разломов
консолидированной коры, активность которых связана со сдвиговым полем напряжений и
перпендикулярным пересечением. Это характерно для всех исследуемых регионов. Рассчитана и изучена плотность разломов для выделения геодинамически неустойчивых зон. Они
характеризуются средними значениями плотности разломов. В пределах таких участков создаются условия для накопления и разрядки упругих тектонических напряжений. При определении признаков выделения геодинамически неустойчивых зон большое внимание уделялось неотектоническому районированию, полученному в результате дешифрирования космои аэрофотоснимков. На схемах выделялись блоки осадочного чехла, испытывающие относительное воздымание и находящиеся в непосредственной близости от неотектонических глубинных разломов. Такие зоны являются сейсмоактивными. Установлено, что для геодинамически неустойчивых зон Тимано-Североуральского и Западно-Ураль-ского регионов, характерна именно такая связь с неотектоническими движениями. Одним из наглядных проявлений активизации современных геодинамических процессов является наличие двух зон опускания и одной зоны поднятия на карте современных вертикальных движений земной коры
Западно-Уральского региона. Еще более четко геодинамически неустойчивые зоны проявляются в значениях градиентов современных вертикальных движений земной коры, которые
увеличиваются на их границах.
По всем вышеперечисленным признакам получена региональная модель геодинамически неустойчивых зон Западно-Уральского региона. Выделено три зоны: КизеловскоКамская, Кировская, Восточно-Ижев-ская (рис. 1). Результаты изучения тектоники ЗападноУральского региона показали, что в отдельных частях Кировско-Кажимского и КамскоБельского авлакогенов на региональное поле напряжений, действующее на их границы,
накладывается поле напряжений, возникающее на границах блоков составляющих эти авлакогены. Границы блоков связаны с генеральными или региональными разломами. Наиболее
активная зона охватывает самую восточную часть Восточно-Европейской платформы, Предуральский прогиб и Западно-Уральскую зону складчатости.
Получена региональная модель геодинамически неустойчивых зон Тимано-Североуральского региона. Выделено пять зон (рис. 2). Самая значительная по площади и интенсивности сейсмических событий Сысольская зона располагается в пределах Кировско-Кажимского
авлакогена и прилегающих к нему областей Сысольского и Коми-Пермяцкого сводов ВолгоУральской антиклизы Русской плиты. Второй по этим же показателям является Ижемская
зона, занимающая центральную часть Ижма-Печорской моноклинали Печорской плиты. На
западе территории выделены Северо-Тиманская и Мезенская геодинамически неустойчивые
зоны, одинаковые по интенсивности и располагающиеся в пределах Северного Тимана и востока Мезенской синеклизы соответственно. Верхнепечорская геодинамически неустойчивая
зона находится на юге Печорской плиты и отмечается самой низкой интенсивностью. Проведено сопоставление модели геодинамически неустойчивых зон с тектоникой ТиманоСевероуральского региона. Русская плита с архейско-раннепроте-розойским фундаментом отделяется от более молодых Печорской и Западно-Сибирской плит с фундаментом раннепозднепротерозойского и палеозойского времени шовными зонами Тиманской гряды и Урала.
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Рис. 1. Региональная модель геодинамически неустойчивых зон Западно-Уральского региона.
Цифры внутри зон – максимальные значения магнитуд землетрясений, эпицентры которых располагаются внутри зон. Профили ГСЗ: 1 – Уральский, 2 – Березники-Кытлым-Серов–Гари, 3 – «Рубин-I».

Рис. 2. Региональная модель геодинамически неустойчивых зон Тимано-Североуральского региона. Цифры внутри зон – максимальные значения магнитуд землетрясений, эпицентры которых
располагаются внутри зон. Профили ГСЗ: 1 – «Рубин-I»; 2 – «Кварц»; 3 – «Агат-II».
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Получена региональная модель геодинамически неустойчивых зон Западно-Сибирской плиты. Выделено три зоны (рис. 3). Одна из них расположена в северо-центральной части, вторая – в южно-центральной части и третья – в западной части региона. Для данного
региона установлена связь геодинамически неустойчивых зон с палеорифтовой системой
триасового возраста, причем часть рифтов, вероятно, унаследована от более древних. Для
многих рифтов установлена неоднократная (вплоть до новейшего времени) регенерация или
реактивизация глубинных разломов, а для некоторых и современная сейсмичность [5].

Рис. 3. Региональная модель геодинамически неустойчивых зон Западно-Сибирской плиты.
Цифры внутри зон – максимальные значения магнитуд землетрясений, эпицентры которых располагаются внутри зон. Условные обозначения: 1 – точечные зондирования, 2 – непрерывное профилирование. Профили ГСЗ: 1-1 – через средний Урал, южную часть Сибирской плиты, Салаирский кряж и
Кузнецкий прогиб; 2-2 – через центральные и восточные районы Западно-Сибирской плиты, Енисейский кряж и запад Сибирской платформы; 3-3 – по реке Иртыш.

Установлены связи геодинамически неустойчивых зон с глубинными процессами в
земной коре и верхней мантии. Исследования проведены по данным профилей глубинного
сейсмического зондирования (ГСЗ) и различных его модификаций (ГСЗ-КМПВ, ГСЗ-МОВЗ).
Для Западно-Ураль-ского региона использованы данные профилей ГСЗ Березники-КытлымСеров-Гари [6], ГСЗ-МОВЗ Уральский [7] и геотраверса «Рубин-I» [8]. Для Тимано-Североуральского региона – данные глубинного сейсмического зондирования по профилям ГСЗ-МОВЗ
«Рубин-I» [8], ГСЗ-МОВЗ «Агат-II» и ГСЗ-МОВЗ «Кварц» [9]. Для Западно-Сибирской плиты
использованы данные ГСЗ по профилю через средний Урал, южную часть Сибирской плиты,
Салаирский кряж и Кузнецкий прогиб, по профилю через центральные и восточные районы
Западно-Сибирской плиты, Енисейский кряж и запад Сибирской платформы, а также по
профилю вдоль реки Иртыш [10].
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Проведен совместный анализ схем геодинамически неустойчивых зон и профилей
ГСЗ, пересекающих эти зоны. Сделаны выводы о связи этих зон, выделенных по комплексу
геолого-геофизических данных, с глубинным строением исследуемых регионов.
1. Намечена связь геодинамически неустойчивых зон с астеносферным слоем или
астеносферными линзами. Правда такая гипотеза, как и любая другая, требует дополнительных исследований, чтобы определить, либо это лишь реологически ослабленный слой без
признаков плавления, либо астеносфера, в которой есть условия для плавления мантийного
вещества.
2. Установлена прочная связь геодинамически неустойчивых зон с глубинными разломами, пересекающими границу Мохоровичича. В пределах блоков, ограниченных этими
разломами, наблюдается её поднятие. Это связано с преобразованием земной коры, причиной которого являются процессы, происходящие в верхней мантии.
3. По немногочисленным данным определена связь геодинамически неустойчивых зон
с низкоскоростными мантийными аномалиями. Это позволяет предположить о влиянии глубинных процессов, происходящих в верхней мантии, на образование таких зон.
Таким образом, определена связь геодинамически неустойчивых зон, которые выделяются в исследуемых регионах по одним и тем же геолого-геофизическим параметрам, с
глубинными процессами в земной коре и верхней мантии. Это доказывает возможность существования таких зон в любых слабоактивных регионах мира, так как удалось обосновать
их существование по тектонике, по геофизическим данным и теперь это подтверждено глубинными признаками проявления этих зон.
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УДК 550.343
ОЦЕНКА СИЛЫ И ЧАСТОТЫ МАКСИМАЛЬНОГО
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ УСЛОВИЙ ПОДГОТОВКИ
И ПРОЯВЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 2003 ГОДА)
Е. Г. Бугаев
ФБУ «Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности»,
г. Москва, Россия
Землетрясения на Алтае известны с давних времен, их следы обнаружены в горной и в
равнинной области Алтая. Условия подготовки и проявления сильнейшего Алтайского землетрясения 2003 года (М = 7.0-7.3, Н = 16-18 км) рассмотрены в многочисленных работах, в
которых приведены сведения о структуре, геодинамической активности и сейсмичности рассматриваемой территории [1]. Исходными данными для анализа сейсмического режима послужили выборки данных из каталога ANSS для района (индекс «р») в радиусе порядка
500 км и области очаговой зоны (индекс «оз») в радиусе порядка 100 км от эпицентра Алтайского землетрясения 2003 года. Особенности сейсмического режима рассмотрены на основании графиков повторяемости землетрясений (график повторяемости) до и после Алтайского
землетрясения. Для удобства сравнения графиков повторяемости количество событий в выборках данных приводились к одному году и единичной площади, равной площади района.
Анализировались графики повторяемости, рассчитанные с учетом данных о землетрясениях, предшествующих главному событию, и произошедших в районе «Мдо р» и
очаговой зоне «Мдо оз» соответственно; а
также данных об афтершоках для разных
временных интервалов афтершоковой последовательности: «М1»  от главного события до М = 6.4 (Т1 =  0.3 дня); «М2» 
между афтершоками с М = 6.4 и М = 6.7
(Т2 4 дня); «М3»  между событиями с
М = 6.7 и М = 5.0 (Т3 = 0.32 года) и четвертый (М4) (Т3 = 12.7 лет) после события с
М = 5.0 (рис. 1).
График повторяемости «Мдо р» характеризует фоновый сейсмический режим
района за 40 лет наблюдений. В очаговой
зоне в течение первых 22 лет сведения о землетрясениях отсутствуют, что может рас- Рис. 1. Графики повторяемости магнитуд райосматриваться, как период затишья. График на и очаговой зоны, приведенные единичной
повторяемости «Мдо оз» получен на осно- площади, равной площадки района, и одному
году, и прогнозные пределы графиков повторявании данных о 5 землетрясениях с магни- емости магнитуд. Значение графиков приведено в
тудой от 3.4 до 4.8, произошедших в очаго- тексте.
вой зоне в течение 18.6 лет до главного события. Сведения о данных землетрясениях представительны, поэтому полученный график
«Мдо оз», не смотря на весьма малый наклон (b = −0.26) можно рассматривать как достоверный. Близкий наклон имеет и левый загиб графика «Мдо р» в диапазоне магнитуд от 3.4 до
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4.5, который также имеет весьма малый наклон (b  −0.2) и обычно при оценке сейсмической
опасности исключается из рассмотрения (как не представительный). При оценке сейсмической опасности, как правило, учитывается второй линейный отрезок (b  −1.2) в диапазоне
магнитуд от 4.6 до 5.6, который характеризует фон, и учитывается при оценке сейсмической
опасности согласно закону Гутенберга – Рихтера. Особенностью графика «Мдо р» является
наличие третьего линейного отрезка в диапазоне магнитуд от 5.8 до 7.3, который имеет
наклон (b = −0.45). Отмеченные особенности графика «Мдо р» отражают его нелинейность и
позволяют отнести к первому типу согласно классификации [2]. Выполаживание таких графиков происходит в интервале магнитуд М = 6.3 0.6, что определяет существенно более
высокую силу и частоту реализации сильных событий, чем ожидается из распределения Гутернберга-Рихтера, и для них наиболее характерны землетрясения с М  8.0. Подобие сейсмического процесса на разных масштабных уровнях требует пересмотра отношения к первому линейному отрезку (левому загибу) и необходимости более детального изучения его
природы. На это также указывает график «Мдо оз», согласно которому частота главного события равна 0.6 года, в то время как согласно второму интервалу она составляет  10-3 в год,
что не противоречит [2]. Таким образом, при оценке сейсмической опасности на основе закона Гутенберга-Рихтера особого внимания заслуживают нелинейность графика и обоснованность его ограничения справа или неограниченная экстраполяция в область редких событий, на это также указывалось в работах (Уломов, Шумилина, 1999; Holschneider & et, 2011;
Zöller & et, 2016). Однако до настоящего времени конкретные физически обоснованные конкретные рекомендации по ограничению графика первого типа справа отсутствуют, как отсутствует и четкое понимание природы нелинейности графиков повторяемости.
Совместное рассмотрение графиков «Мдо р» и «Мдо оз» с графиками афтершоков
«М1», «М2», «М3» и «М4» показало, что графики афтешоковой последовательности также
не линейны (левая ветвь пологая, правая крутая), а в диапазоне магнитуд больше 5.6 графики
также выполаживаются справа за счет сильнейших афтершоков с М = 6.4 относительно (М1)
и М = 6.7 относительно (М2) и главного события с М = 7.3.
График «М1» имеет уровень на пять порядков выше уровня графиков фона «Мдо р» и
«Мдо оз», что согласуется с результатами работы [6]. Для последующих временных интервалов афтершоковой последовательности наблюдается постепенное снижение их уровня. Уровень графика «М4» превышает уровень фона (Мдо р) и «Мдо оз» почти на два порядка, что
может указывать на продолжение процесса релаксации напряжений и деформаций в очаговой зоне. Следует иметь в виду, что наклоны второй ветви графиков повторяемости афтершоковой последовательности изменяются от  −1.3 до  −1.9. Сильные афтершоки, повидимому, могут также рассматриваться как характеристические землетрясения, так как по
вторым линейным отрезкам, согласно закону Гутенберга-Рихтера, также можно ожидать более низкие частоты их повторения, чем наблюденные.
Природа нелинейности графиков повторяемости, факторы, определяющие нелинейность и возможность оценки Ммах и частоты максимального землетрясения рассмотрена на
основе сравнения прогнозных пределов и графиков повторяемости магнитуд. Прогнозные
пределы рассчитаны на основании модели, отражающей дискретные свойства структуры
геодинамических зон района, условий их деформирования и характера разрушения согласно
[7-8].
Характеристики модели приняты с учетом того, что главное событие произошло в линейно вытянутой Алтайской горной системе, включающей собственно Алтай и поднятия Гобийского, Монгольского Алтая. Система состоит из отдельных разновысотных горстовых
блоков, разделенных впадинами грабенами, и протягивается с северо-запада на юго-восток
примерно на 2000 км. Алтайское поднятие ограничено крупными разломами древнего заложения, сохранившими свою активность в течение мезозоя и кайонозоя, и имеет протяженность порядка 1000 км. Дифференцированные новейшие движения и современная активность
проявляются как вдоль продольных, алтайских, так и вдоль поперечных, «антиалтайских»,
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подвижных элементов, которые контролируют положение очагов крупнейших сейсмических
событий, включая Алтайское 2003 года землетрясение [1].
Коллизия Индийской и Евразийской плит создает напряжения и деформации в обширной зоне, которая простирается на север более чем на 2500 км и захватывает юг Сибири,
включая Алтай и Саяны. Согласно многолетним GPS измерениям скорость конвергенции
этих плит составляет 35 мм/год, при этом до 20 % общего сближения реализуется на Алтае,
где горизонтальное сокращение достигает 7 мм/год [9]. Сведения о скорости конвергенции
этих плит и горизонтального сокращения на Алтае позволяют с учетом протяженности собственно Алтая равной порядка 1000 км и его ширины, которая постепенно увеличивается к северо-западу от 80-100 до 300 км оценить региональную составляющую скорости деформации
от 2,810-9 до 1,410-8 в год. Согласно результатам геодезических наблюдений после Алтайского землетрясения, огромная территория Южного Алтая испытала горизонтальные
смещения с амплитудой 10-15 см. Амплитуда сейсмогенного взброса в очаге Алтайского
землетрясения достигала 20-40 см. Согласно этим данным деформации в очаговой зоне достигали 510-6 – 410-5.
Прогнозные пределы определены с учетом:
1) основных характеристик модели, позволяющих учесть дискретную структуру геодинамических зон района, а именно размер (L1 = 1000 км) максимального элемента и коэффициент подобия kп, равный корню квадратному из десяти. Размер максимального элемента
принят равным протяженности максимальной геодинамической зоны района [1]. Величина
коэффициента kп не противоречит коэффициенту подобия в модели «кусковатости» геофизической среды [10] и выводу о самоподобной иерархии блоковой делимости Земли, который
сделан М. А. Садовским [11];
2) формализованной оценки скорости потока активизированных элементов ранга n и
более до максимального (n = 1) элемента включительно. При оценке количества активизированных элементов модели учитывались тип модели (плоская, линейная, объемная); условия
деформирования (одноосное, всестороннее, объемное), упругий предел эф = 210-5 и его возможное изменение (10-7 ≤  ≤10-3); долговременная скорость деформации (2.810-9 ≤ G, в
год ≤ 1.410-8). Для каждой модели график скорости потока активизированных элементов
(или кривая фрактальности) имеет свой коэффициент фрактальности: для плоской (D1 = 2),
для линейной (D2 = D3 = 1) и для объемной модели (D4 = 3). Кривые фрактальности представлены на рисунке, их уровень определяется величиной упругого предела, скорости деформации и типом модели.
Следует отметить, что для зоны Алтай, Саяны на основании анализа размеров разломов коэффициент фрактальности равен Df = 1.75, а по данным об очагах землетрясений
De = 1.51 [12]. Эти данные контролируются диапазоном возможного изменения коэффициента фрактальности при одноосном D2 = D3 = 1 и объемном деформировании D4 = 3. Меньшая
величина Df = 1.75 по сравнению с D1 = 2 может быть объяснена не учетом соотношения количества событий, сформировавшихся в условиях одноосного и всестороннего деформирования.
На основе данных о скоростях потока активизированных элементов разного ранга,
рассчитанных для разных типов модели, условий деформирования, упругих и деформационных характеристик и зависимостей Ммах от размера и типа очага получены прогнозные пределы, которые представлены на рис. 1:
- плоская модель: хрупкое (линия «b1», b1 = 1.1), хрупко-пластическое (линия «b1*»,
b1* = 1.3) разрушение;
- линейная модель: хрупкое (линия «b2», b2 = 0.55) и хрупко-пластическое (линия «b2*»,
b2* = 0.66) разрушение);
- линейная модель, минимальный упругий предел и максимальная скорость деформации,
хрупкое (линия «b3», b3 = 0.55) и хрупко-пластическое (линия «b3*», b3* = 0.66) разрушение;
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- объемное деформирование хрупкое (линия «b4», b4 = 1.6) и хрупко-пластическое (линия
«b4*», b4* = 1.9) разрушение;
- плоская модель предельные магнитуды Мпр (линия «bпр», bпр = 4.0).
Прогнозные пределы графиков повторяемости магнитуд рассчитаны по скорости потока проявления структур разного ранга с учетом зависимости М мах от размера очаговой зоны Ln(км) и типа очага в виде [7-8]:
Ммах = 5.1 + 1.785lgLn(км) + 0.625lg (или хп),

(1)

где   упругий предел и хп – хрупко-пластический предел в очаговой зоне.
Зависимость (1) получена согласно соотношению Ю. В. Ризниченко [15]
lgMo=15.4 + 1.6M, в котором сейсмический момент Mo определяется с учетом параметров
разрыва в очаге землетрясения: Мо=LAD, где S = LW площадь подвижки, A – среднее
смещение по разрыву и  – эффективный модуль сдвига.
Тип очага определяется характером разрушения: при хрупком разрушении учитывается упругий предел , а при хрупко-пластическом – хрупко-пластический предел хп. В качестве эффективного упругого предела принят упругий предел   3.210-5. Хрупкопластический предел установлен на основании анализа зависимости предельных деформаций
в очагах землетрясений на основании сейсмотектонических данных [16] в виде:
lgхп = −0.5lgLn(км) − 2.75.

(2)

Величина предельной магнитуды Мпр в зависимости от протяженности геодинамической зоны lgLn(км) определяется с учетом максимального размера очага в зоне соотношением вида:
Мпр = 0.5lgLn(км) + 6.75.

(3)

Таким образом, основные факторы, учитываемые при оценке прогнозных пределов,
приняты согласно структурным и геодинамическим условиям района подготовки и проявления Алтайского землетрясения [1, 9]. Параметры основных факторов определяющих уровень
и наклон прогнозных пределов включают: размер максимального элемента модели
L1 = 1000 км, коэффициент подобия kп =  3.2, условия деформирования (одноосное, всестороннее, объемное), характер разрушения (хрупкое, хрупко-пластическое), упругий предел,
скорость деформации, соотношение максимальной протяженности геодинамической зоны к
размеру максимального очага в ней, равное kп, зависимость Ммах от размера элемента и упругого (или хрупко-пластического предела) и зависимость предельной магнитуды М пр от размера элемента модели (или геодинамической зоны).
Большое количество факторов, влияющих на параметры сейсмического режима, и постоянное изменение состояние среды в геодинамической зоне делают попытки прогноза места, силы и времени максимального землетрясения малоперспективными. Однако совместное
рассмотрение графиков повторяемости и прогнозных пределов позволяет получить определенные представления об условиях формирования сильных землетрясений в интересующем
районе, оценить место и магнитуду Ммах и возможный диапазон частоты максимальных землетрясений в зависимости от условий деформирования и характера разрушения.
Результаты оценки прогнозных пределов и их совместный анализ с графиками повторяемости показал:
1. Принятая модель отражает структуру и геодинамические условия рассматриваемого района и позволяет получить кривые фрактальности и оценить скорость потока активизированных структур для условий одноосного, всестороннего и объемного деформирования с
учетом упругого предела и долговременной скорости деформации.
2. Принятая методика позволяет с учетом типа модели и различных условий дефор68

мирования и характера разрушения оценивать прогнозные пределы, контролирующие тот
или иной линейный отрезок графика повторяемости и судить об условиях подготовки и проявления сейсмических событий, ответственных за тот или иной линейный отрезок графика
повторяемости.
3. Графики повторяемости сейсмических событий контролируются прогнозными пределами при упругом пределе порядка 310-5 и хрупко-пластическом пределе (линия b*), рассчитанными для условий одноосного (линии «b2», «b3» и «b2*», «b3*»), всестороннего (линии
«b1» и «b1*») и объемного (линии «b4» и «b4*») деформирования.
4. Справа графики повторяемости землетрясений и афтершоков контролируются предельной магнитудой Мпр (линия bпр), которая является эмпирически установленным физическим ограничением величины Ммах. Крутой наклон линии «bпр» определяется стремлением
хп к эф пределу при стремлении размера очага к 1000 км [16].
5. Пересечение прогнозных линий «b» и «b*», полученных при хп и эф является эффективной оценкой Ммах и неопределенности частоты максимального землетрясения в рассматриваемом районе.
6. Максимальный размер очага принят равным 1/3, эффективный размер – 1/10, а минимальный –  1/32 протяженности максимальной зоны района.
7. Совместный анализ структуры, геодинамических и сейсмических условий до и после Алтайского землетрясения 2003 года подтверждает эффективность методики оценки прогнозных пределов графиков и их последующего использования для определения долговременной и текущей сейсмической опасности с учетом нелинейности графика повторяемости,
обусловленной изменением геодинамических и геотехнических условий в процессе длительного деформирования среды.
8. Малая величина наклона b графика повторяемости указывает на увеличение деформации земной коры [3-5] и проявление форшоковой активности, что может служить основой
для установления критической величины, при достижении которой должны выдаваться рекомендации по реализации организационных и технических мер обеспечения безопасности
по результатам сейсмологического мониторинга.
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УДК 550.34
ТРЕХМЕРНАЯ Р-СКОРОСТНАЯ МОДЕЛЬ МАНТИИ
В ОБЛАСТИ АЛТАЙСКОГО (ЧУЙСКОГО) ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 2003 ГОДА
И. В. Бугаенко, Л. Н. Заец, Т. А. Цветкова
Институт геофизики НАН Украины, г. Киев, Украина
В данной работе на примере Алтайского землетрясения 2003 г. показывается влияние
глубинных мантийных процессов на поверхностные (коровые) события. Данное землетрясение произошло на глубине 10 км с магнитудой 7.3. Авторами в предыдущие годы была показана зависимость сильных коровых землетрясений (в том числе и цунамогенных) от
скоростного строения мантии. Мантийная составляющая причин цунамогенного землетрясения у побережья Северной Суматры 2004 г. детально представлена в работах [1-2]. В работе
[3] при анализе возможных причин сильного корового Аквильского землетрясения 2009 года
(с магнитудой 6.3) и работе [4] при анализе сильных землетрясений Центральной Италии (с
магнитудой до 7) обращалось внимание на возможные связи данных землетрясений с флюидными процессами в мантии. Следует отметить, что выявленные свойства, связывающие
коровый очаг землетрясения с мантией под указанной областью, характерны для мантии не
только под Аппенинами, но и для других районов. Эти свойства еще раз подтверждают, что
подготовка, само землетрясение и процессы, происходящие после него, связаны с глубинными мантийными процессами. Последнее приводит к необходимости выявления и учета не
только коровых, но и мантийных составляющих причин поверхностных землетрясений.
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Рассмотрим скоростную структуру мантии под интересующей нас областью Алтайского
(Чуйского) землетрясения. Исходными данными для построения трехмерной Р-скоростной модели мантии являются бюллетени ISC, за период с 1964 г. по 2006 г. Модель построена по методу Тейлорового приближения [5] и освещает исследуемый регион на глубинах 50-1400 км. Достоинствами метода являются независимость от начального приближения (референтной модели скорости), лучшее приближение нелинейности. Трехмерная Р-скоростная модель мантии представлена горизонтальными сечениями в истинных скоростях с шагом 25 км, долготными и широтными сечениями с шагом 1 в невязках скоростей относительно обобщенной
средней скорости для мантии Евразии и её окружения.
На рис. 1 представлены долготные вертикальные сечения трехмерной модели мантии
87 и 88 в. д., которые соответствуют очагу исследуемого землетрясения. На них наблюдается высокоскоростной наклонный слой, распространяющийся со стороны западной окраины
Сибирской платформы на юг под Западные Саяны, Горный и Монгольский Алтай. При этом
кровля высокоскоростного наклонного слоя под Западными Саянами располагается на глубине 250 км, а под Горным Алтаем происходит ее резкий скачок вниз до глубины 480 км
именно под эпицентром Алтайского землетрясения. В работе [6] указано, что сейсморазрыв
от Алтайского землетрясения, вышедший на поверхность в урочище Узюк, имеет западносеверо-западное (Аз. 110-290) простирание и представлен крутопадающим (угол падения
70-75) на юг правосторонним сдвигом с амплитудой смещения порядка 0.5 м. Т. е. направление на юг сейсморазрыва на поверхности совпадает с наклонным высокоскоростным слоем
в мантии, который также имеет направление на юг.
В работе [7], посвященной анализу трехмерной Р-скоростной модели мантии и сейсмичности Северо-Западной Европы, показано соответствие сверхглубинных флюидов в
мантии скоплениям землетрясений в коре. Сверхглубинные флюиды проявляются как субвертикальные колонки чередования областей повышенных и пониженных скоростей. На
рис. 1 под Западными Саянами выделяется такой сверхглубинный флюид, южная граница
которого проходит под эпицентром Алтайского землетрясения. Он характеризуется низкоскоростной аномалией в верхней мантии до глубины 250 км с максимальным отклонением
невязки скорости до −0,075 км/с, высокоскоростной аномалией в переходной зоне верхней
мантии до глубины 520 км с максимальным отклонением до 0,15 км/с, низкоскоростной аномалией в зоне раздела-1 до глубины 780 км с максимальным отклонением до −0,125 км/с и
высокоскоростной в средней мантии с максимальным отклонением до 0,05 км/с.
На рис. 2 представлено широтное вертикальное сечение трехмерной Р-скоростной
модели мантии, проходящее под Центрально-Азиатским складчатым поясом и также эпицентром Алтайского землетрясения. На данном сечении видно, что низкоскоростная верхняя
мантия данного пояса имеет наибольшую глубину залегания под Горным Алтаем. При этом
под Горным Алтаем отсутствует высокоскоростная зона раздела-1, выделяемая к западу и
востоку от него на глубинах 500-600 км.
Итого, показано присутствие в мантии под Алтайским землетрясением высокоскоростного наклонного слоя с резким изменением глубины его кровли непосредственно под
данным землетрясением и наличие рядом сверхглубинного флюида.
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Рис. 1. Долготные сечения 87 и 88 в. д. трехмерной Р-скоростной модели мантии до глубины
1400 км. Область Алтайского (Чуйского) землетрясения обозначена символом.

Рис. 2. Широтное вертикальное сечение 50 с. ш. трехмерной Р-скоростной модели мантии до
глубины 1400 км. Область Алтайского (Чуйского) землетрясения обозначена символом.
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СИСТЕМЫ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ДАВЛЕНИЙ, СОЗДАЮЩИЕ ОПАСНЫЕ
ПРОЦЕССЫ В ТРАНЗИТНОЙ ЗОНЕ КОПОРСКОЙ ГУБЫ
Е. В. Бурдакова, О. Н. Мищенко, Н. В. Глинская
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов
Мирового океана имени академика И. С. Грамберга», г. Санкт-Петербург, Россия
Введение. C 1997 г. по настоящее время ФГБУ «ВНИИОкеангеология» проводит исследования акватории Финского залива в районе Ленинградской АЭС с применением комплекса надводных и наземных геофизических методов. По результатам выполненных работ
на исследуемой территории выявлены разломы на суше и на акватории Копорской губы с
признаками неотектонической активности. Выявленные геодинамические процессы (объекты) свидетельствуют о возможном возникновении рисков при проведении инженерных работ
по прокладке коммуникаций различного назначения. Ситуация в Копорской губе осложняется также тем, что на выявленные геодинамические объекты ежедневно влияют производственные и техногенные циклические процессы функционирования Ленинградской АЭС.
Исследование сейсмической активности земной коры в районах действующих и строящихся стратегически важных и экологически опасных объектов до недавнего времени относилось к малоисследованной области сейсмологии, так как слабые землетрясения, исходя из
расчетной сейсмической устойчивости при строительстве зданий и сооружений таких объектов, не принимались во внимание и считалось, что они не представляют значимой угрозы для
безопасности их функционирования. В то же время, крайне слабые подвижки земной коры в
зонах активных разломов, наличие в породах морского дна вспучиваний, провалов и т. п.
геодинамических объектов в районе функционирования крупных промышленных объектов, к
коим относится и Ленинградская АЭС, могут привести к катастрофе. Воздействие на верхнюю часть разреза (ВЧР) геодинамических и техногенных нагрузок приводит к разрушению
скелета пород и перераспределению твердых частиц грунтов ВЧР. Разрушения наступают не
только от силы, но и от длительности воздействия приложенных нагрузок. Предварительные
исследования показали, что разжижение грунтов ВЧР, вызванное разрушением глинистого
скелета,  приводит к подъему текучих песчано-глинистых отложений по зонам трещинова73

тости и нарушениям в ВЧР. Выявлено также, что в результате циклических воздействий сил
сжатия и растяжения на акватории формируются образования по типу «грязевые вулканы» и
«плывуны» [1]. При вскрытии последних на суше образуются опасные для зданий и сооружений промышленного объекта процессы. При разжижении отложений ВЧР грунт превращается в суспензию и теряет несущую способность, а возведенные на нем сооружения претерпевают неравномерные усадки. Поэтому при строительстве крупных промышленных и
гражданских объектов необходимо предусматривать детальное исследование геодинамических характеристик среды на побережье и ближайшей зоне акватории с целью выделения, в
первую очередь, «живущих» разломов [1].
Наиболее опасными последствиями сейсмических воздействий являются смещения по
«живущим» в настоящий момент разломам, участки пересечения активных разломов, плывуны и даже слабые тектонические нарушения в зоне промышленных объектов.
Методика геофизических исследований.
Сейсмоакустическое профилирование. Сейсмоакустические работы проводились для
изучения верхней части разреза (ВЧР) с использованием высокочастотного сейсмоакустического профилографа СОНИК-М141 (лаборатория ВНИИОкеангеология).
Магниторазведка. Магнитная съемка применялась для картирования ВЧР по аномальному магнитному полю с целью обнаружения слабых неотектонических разрывов.
Электроразведка. Исследования проводились на суше с применением методов исследования искусственного и естественного электромагнитного излучения:
- радиолокационное зондирование с помощью георадара типа «Лоза»;
- методом СДВР профилирование по вертикальной составляющей электромагнитного поля СДВ-радиостанций (19.1, 21.4 кГц) и естественного ЕЭМИ в диапазоне 0-40 кГц.
Электроразведка применялась только на суше.
Мониторинг. В период выполнения работ осуществлялся суточный мониторинг акустической и электромагнитной эмиссии, в том числе мониторинг разрезов: повторное радиолокационное и акустическое зондирования на нескольких профилях на суше вдоль береговой
линии Копорской губы.
Сейсморазведка. Производилась малоглубинная сейсморазведка методом КМПВ.
Результаты анализа полученных материалов. По результатам анализа материалов
сейсмоакустической съемки, основной характеристикой разреза является наличие газовых
каналов толщиной от 5-10 м до 500 м. Эти газовые столбы иногда прослеживаются вплоть до
дна и выходят в водную среду (как на рис. 1 С, профили 02 и 03).
Существование газовых каналов в разрезе позволяет, путем наблюдения за ними в будущем, получить косвенные сведения о состоянии таких процессов не только в верхней части разреза, но и в более глубоких слоях.
На рис. 2 A показан пример выделения зоны провала, образованного, по-видимому, во
время локального растяжения осадочного чехла. Последующее сжатие, во время которого
текучие песчано-глинистые отложения поднимались по разрезу вверх, привело к образованию грязевого вулкана. Динамика поднятия текучих песчано-глинистых отложений вдоль
центрального канала видна на рисунке. На правой части опущенного блок видны еще два небольших боковых канала.
В результате длительного воздействия горизонтальных давлений отдельные образования (рис. 2 С) могут объединяться и создавать большие объемы текучих песчано-глинистых
отложений, в которых, при смене сдавливающих сил на растягивающие, происходит выделение газа и образуются полости с избыточными или отрицательными давлениями.
Полости с отрицательными давлениями будут пытаться восстановить давление путем
всасывания по трещинам и разломам жидких отложений верхней части разреза, образуя при
этом воронкообразные нарушения верхней части разреза (рис. 3).
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Рис. 1. Примеры обнаружения опасных геологических процессов на акватории  «вспучивание»
(А) и – «воронка» с микроканалом газа (В), выход газа в зонах положительных структур (С).

Рис. 2. Пример регистрации признаков неотектонической активности.

Рис. 3. Пример выдавливания грязи (А) и выхода газа (В) на поверхность дна.
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Возможно, что процессы газовых перемещений по нарушениям наследуются от разломов в фундаменте. Либо эти газовые поступления происходят на глубинах верхней части
разреза по представленной на рис. 4 модели, которая демонстрирует поступление газа из пустот вместе глинистыми и грязевыми осадками.

Рис. 4. Модель системы геодинамических давлений на акватории Копорской губы.

По итогам морских работ в Копорской губе на примере анализа сейсмоакустических
материалов показаны проявления прямых признаков современных динамических процессов,
в том числе газовых каналов, прослеживаемых с глубины до поверхности дна с выходом в
водную толщу. При выходе газа в водную толщу происходит насыщение газовой смеси (метан и др.) мелкими капельками воды. Такая газово-водная смесь выходит на поверхность воды и в связи с утяжелением этой смеси за счет воды не рассеивается в атмосфере. А может
передвигаться вблизи поверхности воды с помощью ветра. В результате эта смесь может
найти препятствие, где произойдет скопление газово-водной смеси в больших объемах. Во
время задержки препятствием газово-водная смесь может сбросить с себя воду в виде тумана, а оставшийся газ может взорваться. Произойдет труднообъяснимый для населения взрыв.
Заключение. На основании рассмотренных результатов сейсмоакустических наблюдений на акватории Копорской губы можно предположить, что если тектонические нарушения проходят «сквозь» антиклинальные структуры, в которых на глубине содержатся водоносные и газоносные горизонты (в том числе полости), то вдоль этих нарушений на поверхности могут наблюдаться грязевые вулканы и фиксироваться выходы газа. Разрывы в этом
случае представляют собой жерло со случайно ориентированным обломочным материалом,
перетертым и смешанным с водой и газом. Они (разрывы) производят разгрузку пластовых
напряжений посредством воды, грязевых образований и газов, которые являются признаком
более глубокого заложения нарушений. В связи с этим, на акватории Копорской губы следует выполнить детальное картирование выхода газо-водно-грязевых и т. п. образований для
прослеживания нарушений наиболее глубокого заложения, по-видимому, в фундаменте.
Между этими нарушениями и/или зонами нарушений находятся более устойчивые образования ВЧР. Геодинамические процессы на акватории Копорской губы продолжают воздействовать на эти более устойчивые образования ВЧР, на промышленные и другие объекты,
которые могут интенсивно реагировать на внешние техногенные и природные воздействия.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о необходимости продолжить изучение обнаруженных процессов в масштабе 1:25 000 и крупнее.
Авторы благодарят за помощь в выполнении полевых исследований П. И. Криницкого
и В. А. Гладыша.
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Введение. Вопрос существования очагов глубоких землетрясений в регионе КрымЧерное море  Кавказ является чрезвычайно важным с точки зрения геодинамики региона.
Считается, что в Крымско-Черноморском регионе имеют место только коровые землетрясения, а на Кавказе мантийные землетрясения до глубин 150 км располагаются только в северо-восточной его части. Однако, как показано в работе [14] в Черноморском регионе глубины очагов могут достигать 300 км. Глубины землетрясений на Кавказе в отдельных случаях
могут достигать 500 км и более [Бурмин и др., 2018]. Приведённые глубины гипоцентров
встречают острую критику со стороны ученых занимающихся интерпретацией сейсмологических данных соответствующих регионов. Так в работе [12] авторы пишут: «… выводы о
наличии глубоких мантийных землетрясений в Крыму являются ошибочными. Авторами были заново определены параметры гипоцентров и подтверждено, что глубины очагов землетрясений Крымско-Черноморского региона не превышают 60 км». В работе [8] прямо говорится: «На настоящее время на Кавказе землетрясения в верхней мантии случались только
в районе Терско-Сунженского прогиба».
В работах [4-5] получены результаты, которые показываю, что в этом регионе происходят землетрясения с глубинами, по крайней мере, до 300 км. В работах [Лебедева, 1958;
3-7] обсуждается проблема достоверности определения глубины гипоцентров землетрясений
и, в частности, глубоких землетрясений. В работе [4] показано, что глубины гипоцентров
землетрясений традиционными методами могут определяться с большими ошибками.
В настоящей работе на отдельных примерах мы указываем на те причины, по которым
глубокие землетрясения региона Крым-Черное море  Кавказ были определены как коровые.
Основная часть. Ранее авторы уже указывали на одну из причин, по которой глубокие землетрясения Крыма, Чёрного моря и Кавказа не могли быть обнаружены [6]. Эта причина заключается в том, что при интерпретации сейсмологических данных до 1980-х годов
для определения координат гипоцентров крымских землетрясений использовались годографы для глубин 5, 15, 25 и 35 км, построенные А. Я. Левицкой еще в 1947 г. (1948 г.). В начале 1980-х годов были построены новые годографы для глубин 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 и 35 км
[11, 13]. Аналогичная ситуация сложилась и на Кавказе. Согласно работе [7] для определения
координат гипоцентров землетрясений использовался дискретный набор годографов ограниченный глубинами 120-150 км. Совершенно очевидно, что при использовании годографов
для неглубоких источников глубокие землетрясения в принципе не могли быть обнаружены.
Другая причина того, что глубокие землетрясения не были ранее обнаружены, заключается в неоднозначном определении глубины землетрясения при использовании алгоритмов
определения гипоцентров землетрясений основанных на методе Гейгера, согласно которому
для определения гипоцентра землетрясения минимизируется функционал невязки времен
n

St    ti  ti  ,
2
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где ti  теоретические времена пробега сейсмических волн; t  времена пробега сейсмических волн, полученные из наблюдений не позволяет однозначно определять глубину гипоцентров землетрясений.
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Считается, что определение глубины очага землетрясения любого региона затрудняется
тем, что годографы для определенного интервала глубин при эпицентральных расстояниях
200 км и более сближаются. Поэтому, если нет данных о времени вступления сейсмических
волн со станций, расположенных на расстояниях, соизмеримых с глубиной очага, задача определения глубины регионального события не имеет однозначного решения. В работе [9] прямо
говорится: «При получении координат гипоцентров по программе ГИ-77 существует проблема двузначных решений, связанная с тем, что при отсутствии сейсмической станции с эпицентральным расстоянием менее 100 км нередко возникают равно удовлетворительные по
кинематическим характеристикам решения с глубинами в интервалах 0-30 и 70-120 км. Программа ГИ-77 систематически выявляет подобные случаи и находит тогда два альтернативных решения. Выбор из них делает интерпретатор на основе внешнего вида записей».
Остановимся подробнее на решение
по «кинематическим характеристикам».
Понятно, что решений может быть не два,
а гораздо больше в зависимости от точности исходных данных. На рис. 1 представлены теоретические годографы в редукции
10 км/с, рассчитанные для источников
расположенные на глубинах 0, 50, 100,
150, 200, 300 км. Скоростная колонка, для
которой рассчитывались годографы, приведена в работе [2]. Из рис. 1 мы видим,
что годографы для разных глубин пересекаются друг с другом на различных эпи- Рис. 1. Теоретические годографы в редукции
центральных расстояниях и, следователь- 10 км/с, рассчитанные для источников располоно, в зависимости от расстояния от стан- женные на глубинах 0, 50, 100, 150, 200, 300 км.
ций до эпицентра возможно неоднозначное определение гипоцентра землетрясения в широком диапазоне глубин.
Проиллюстрируем теперь неоднозначность определения глубины гипоцентров землетрясений на реальных данных. Рассмотрим несколько землетрясений, которые, согласно
данным сейсмологического каталога, являются коровыми, но по данным работ [4-5; Бурмин
и др., 2018] определены как глубокие мантийные землетрясения.
На рис. 2 приведены теоретические и экспериментальные годографы в редукции
10 км/с для землетрясения, координаты которого были определены стандартным методом
путём минимизации функционала (1) (рис. 2 а) и путём минимизации функционала (рис. 2 б)
n

S    Di  d i    H  h  ,
2

2

(2)

i 1

где Di  Ri2  H 2  эпицентральные расстояния и H  глубина очага землетрясения; Ri = viti 
гипоцентральные расстояния; di и h  те же величины, но соответствующие истинному положению гипоцентра [1].
Экспериментальные годографы, представленные на рис 2 а для землетрясения произошедшего 17.03.2011 г. строились следующим образом. Из бюллетеней брались времена
прихода продольных волн на станции. Времена пробега продольных сейсмических волн
определялись как разница между временами прихода волн на станции и временами возникновения землетрясений (время в очаге). Из каталогов брались время в очаге и координаты
эпицентров. По координатам эпицентров и сейсмических станций, для определения эпицентральных расстояний, решалась обратная геодезическая задача. По полученным временам
пробега сейсмических волн и эпицентральным расстояниям были построены точки годографов продольных.

78

Рис. 2. Экспериментальные точки годографа землетрясения произошедшего 17.03.2011 г. по каталогу (а) и после пересчета (б) и теоретические годографы для глубин источников 31 км и 117 км.

По каталогу время в очаге этого землетрясения 02:13:27.7. Координаты эпицентра
43.39 с. ш. 36.13 в. д. Глубина гипоцентра 31 км. После пересчета время в очаге 02:13:26.16,
координаты эпицентра 43.49 с. ш. 36.26 в. д., глубина гипоцентра 117 км. Разница времени в
очаге по данным бюллетеня и пересчитанным – 1.54 с. Событие зафиксировано на 14 станциях Крымской сейсмологической службы и станциями Геофизической службы России. На
рис. 2 а можно виден значительный временной разброс точек относительно теоретических
годографов, что говорит о неоднозначности определении глубины гипоцентра землетрясения. На рис. 2 б экспериментальные точки отвечают минимуму функционала (2). Видно, что
все точки тяготеют к теоретическому годографу для источника с глубиной 117 км.
На рис. 3 представлены годографы для землетрясения 31.07.2006 г. В бюллетене для
этого землетрясения представлены 3 варианта обработки с различными временами в очаге и
соответственно координатами и глубиной: 1) время в очаге 09:04:32.8, координаты 46.87 с. ш.
36.67 в. д., глубина 20 км; 2) время в очаге 09:04:33.3, координаты 46.74 с. ш. 37.06 в. д., глубина 53 км; 3) время в очаге 09:04:28.8, координаты 46.95 с. ш. 37.00 в. д., глубина 24 км.
Время в очаге после пересчета 09:04:32.57 с координатами 46.11 с. ш. 37.14 в. д. при
глубине гипоцентра 206 км. Событие зафиксировано на 21 станциях Крымской, Украинской,
Российской и Румынской сейсмологическими сетями. Первое вступление Р-волн выделены
на 11 станциях, на 9 – первые вступления не идентифицированы.

Рис. 3. Экспериментальные точки годографа землетрясения произошедшего 31.07.2006 г. по каталогу (а) и после пересчета (б) и теоретические годографы для глубин источников 20 км и 206 км.

Точки для ближних станций, построенные по данным бюллетеня (рис. 3 а) расположены с большим разбросом и не совпадают ни с теоретическим годографом дл глубины источника 20 км, ни с годографом для 206 км. После пересчета, точки упорядоченно распределены вдоль теоретического годографа для глубины 206 км (рис. 3 б).
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На рис. 4 показаны годографы для землетрясения 30.01.2004 г. Время в очаге по
бюллетеню 05:09:26, координаты 42.66 с.ш. 36.70 в.д., глубина очага 22 км. Время в очаге
после пересчета 05:09:24.91, координаты 43.61 с.ш. 37.07 в.д., глубина очага 226 км.

Рис. 4. Экспериментальные точки годографа землетрясения произошедшего 30.01.2004 г. по каталогу (а) и после пересчета (б) и теоретические годографы для глубин источников 22 км и 226 км.

Это событие было зарегистрировано 6-ю станциями Крымской сети сейсмологической
службы и одной станцией Российской службы. Разброс точек построенных по данным об
очаге по бюллетеню относительно теоретических годографов для глубин 22 и 226 км показан
на (рис. 4 а). Все точки, кроме одной для станции ANN, находятся между верхней и нижней
веткой теоретического годографа для глубины 22 км. Точка для станции ANN лежит значительно ниже годографа. Точки, полученные после пересчета (рис. 4 б) достаточно хорошо
совпадают с теоретическим годографов для глубины 226 км.
Заключение. Рассмотрены три конкретных примера неоднозначного определения
глубины гипоцентров землетрясений в Крымско-Черномор-ском регионе. На самом деле событий, которые в каталогах представлены как коровые, а после пересчета оказались глубокими мантийными, гораздо больше. Приведенные примеры со всей очевидностью показывают, что определение координат гипоцентров землетрясений с помощью алгоритмов основанных на методе Гейгера не позволяют однозначно определять глубины гипоцентров. Как показано в работах [1, 4] минимум функционала невязки времен (1) не гарантирует минимума
расстояния между реальным и теоретическим гипоцентром. Однозначное определение глубины дает алгоритм, основанный на минимизации функционала (2).
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УДК 550.34
СКОРОСТНЫЕ МОДЕЛИ ЗЕМНОЙ КОРЫ И ПОДКОРОВОЙ ЛИТОСФЕРЫ
АРХИПЕЛАГА СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ ПО ДАННЫМ ОБМЕННЫХ ВОЛН
Н. В. Ваганова, А. Н. Морозов, Е. В. Шахова
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики
имени академика Н. П. Лаверова РАН», г. Архангельск, Россия
Архипелаг Северная Земля находится в Северном Ледовитом океане между морями
Карским и Лаптевых, от материка отделён проливом Вилькицкого. Архипелаг состоит из
крупных островов  Октябрьской Революции, Большевик, Комсомолец, Пионер и нескольких мелких островов. С ноября 2016 года на острове Большевик функционирует сейсмическая станция SVZ «Северная Земля» [1], оборудованная широкополосными датчиками CMG6TD фирмы Guralp с встроенным регистратором. Цифровая запись ведется по трем компонентам BHZ, BHN, BHE с частотой дискретизации 50 отсчетов/сек. Координаты станции
lat = 79.276, lon = 101.657, h = 22 м. Станция SVZ входит в состав Архангельской сейсмической сети, которой присвоен международный код AH в Международной федерации цифровых сейсмологических сетей http://www.fdsn.org/, информацию о сети можно найти на электронном ресурсе [2].
Территориально архипелаг Северная Земля расположен в пределах северной части
шельфа Карского моря и интерес к глубинному строению данного региона всегда был обусловлен преимущественно решением практических задач, таких, как прогнозирование и поиск минеральных ресурсов, нефтяных и газовых месторождений. С 1995 г. по 2007 г. в Баренцево-Карском регионе ГНПП «Севморгео» были проведены комплексные исследования
ОГТ и ГСЗ по опорным профилям 1-АР, 2-АР, 3-АР и 4-АР, а трестом «Севморнефтегеофизика» (СМНГ, Мурманск), Мурманской арктической геофизической экспедицией (МАГЭ)
получена новая сеть сейсмических профилей и создана новая модель геологического строения
Северо-Карского региона. Результаты комплексных исследований по геолого-тектоническому
строению опубликованы в работах Сакулиной Т. С., Павленковой Н. И., Кашубина С. Н.,
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Вербы М. Л., Рослова Ю. В., Малышева Н. А., а также в отчетах и геолого-геофизических
материалах разных лет упомянутых выше организаций. Расположение станций Архангельской сети и схема опорных сейсмических профилей представлены на рис. 1.

Рис. 1. Обзорная схема Баренцево-Карского региона, с указанием действующих сейсмических
станций и опорных сейсмических профилей. 1 – станции Архангельской сейсмической сети; 2 –
станции зарубежных сейсмических сетей; 3 – опорные сейсмические профиля 1-АР, 2-АР, 3-АР и 4-АР.

В настоящей работе будут представлены предварительные результаты применения
техники функций приемника в изучении коры, подкоровой литосферы и верхней мантии под
архипелагом Северная Земля по данным станции SVZ. Будут рассмотрены глобальные мантийные границы зоны фазовых переходов на глубинах 410 км и 660 км. Данный метод является эффективным и возможным в применении именно в труднодоступных районах крайнего
Севера и Арктики, в условиях, где другие виды исследований недр весьма затруднены и всегда сопряжены с колоссальными финансовыми вложениями. Техника функций приемника P-,
S-receiver functions [3] уже применялась нами ранее для изучения глубинного строения Севера Русской плиты, архипелагов Земля Франца-Иосифа и Шпицберген [4-7]. Основная философия применяемой методологии функций приемника заключается в использовании обменных волн PS и SP от телесейсмических землетрясений, преобразованных из P в SV (модифи82

кация PRF) и, наоборот, из S в P (модификация SRF) на сейсмических границах в подстанционной области. Подробное описание процедур обработки приводится в многочисленных работах Винника Л. П., Косарева Г. Л., Орешина С. И.
Приемные функции продольных волн PRF. Для обработки используются широкополосные записи телесейсмических событий, с четким вступлением P-волны. На момент выполнения работ станция SVZ функционировала примерно 15 месяцев, и за этот период нами
были отобраны широкополосные трехкомпонентные записи 67 землетрясений, в диапазоне
эпицентральных расстояний от 35 до 89 градусов, с глубинами от 7 до 600 км, магнитудой от
5.5 до 8.1, азимутальным охватом от 5 до 264 градусов. Все события имеют импульсное первое вступление с превышением амплитуды P-фазы над предваряющим шумом не менее чем в
3 раза (рис. 2 а). Исходные записи из формата GCF (Guralp Compressed Format) конвертировались в CSS 3.0, а затем преобразовывались в *.dat покомпонентно. Индивидуальные приемные функции для каждого события получаются сначала путем преобразования системы
координат Z,N,E в систему координат L,Q,T, где ось L соответствует главному направлению
движения в Р-волне, а Q перпендикулярно L в этой же плоскости и является оптимальной
для обменных PS фаз. Далее проводится стандартизация Q‐компонент путем деконволюции с
использованием соответствующих L‐составляющих (рис. 2 б). Следующий шаг  суммирование стандартизованных Q-компонент индивидуальных приемных функций от нескольких десятков отобранных землетрясений. Суммирование (стек) производится с временным сдвигом,
для нескольких пробных глубин преобразования от 0 до 800 км, с шагом 100 км (рис. 2 в).

Рис. 2. Пример этапов обработки записей станции SVZ в модификации P-receiver functions: а –
исходная сейсмическая запись в компонентах Z, N, E; б – индивидуальные P-приемные функции в
компонентах L, Q, T; в – результат суммирования PRF с выделением сигналов от границ в коре и
верхней мантии.

Из исходных 67 событий часть была отбракована на разных этапах обработки, в результате в итоговое суммирование вошли приемные функции 50-ти событий со средними
параметрами: расстояние 62.85 градусов, азимут 137.23, кажущаяся скорость 16.78 км/с, угол
подхода к земной поверхности 22 градуса. На суммарных PRF (рис. 2 в) можно выделить
четкие сигналы положительной полярности, соответствующие обменам на границах 410 км и
660 км. Максимальные амплитуды наблюденные сигналы в мантии имеют на пробных глубинах 400 и 700 км, с временами задержки tP410 = 43.1 с и tP660 = 67.5 с, что дает нам основание полагать, что это обменные фазы, а не влияние различных помех и ревербераций.
Стандартными для модели IASP91 являются времена tP410 = 44.0 с и tP660 = 67.9 с, а дифференциальная разница tP660 − tP410 = 23.9 с. Для станции SVZ эта разница составляет
24.4 с. В данном случае небольшое отклонение дифференциальной разницы от стандартного
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значения мы не будем считать аномалией, но примем во внимание для более внимательного
исследования зоны фазовых переходов в будущем на большем объеме данных. Пониженные
же значения tP410 попытаемся рассматривать в качестве невязок при совместном обращении
PRF и SRF в скоростной разрез.
Что касается границы Мохо, то на рис. 2 в видно, что видимый сигнал на времени
около 2 с, обозначенный знаком вопроса, вероятнее всего, является интегрированным эффектом от границы Мохо и границы фундамент-осадки. Это может говорить о том, что верхняя
часть консолидированной коры под станцией SVZ перекрыта мощным слоем осадочного
чехла, а граница Мохо не является резкой и слабо отражается в поле обменных волн. При
попытках разделить фазы, была применена фильтрация с частотой среза 2 с, при которой выделились обмены с временами задержки 1.0 с и 4.1 с., соответствующие фундаменту и Мохо.
Если сопоставить эти времена с аналогичными под другими станциями на Севере ВЕП и в
Арктике [7], то можно с большой долей вероятности утверждать, что земная кора под станцией SVZ имеет свойства, промежуточные между типично континентальным типом как,
например, под станциями KLM, LSH и PMR, и утоненной корой переходной зоны Арктики
под станциями ZFI на архипелаге Земля Франца-Иосифа и SPA0 на архипелаге Шпицберген.
Приемные функции поперечных волн SRF. SRF были рассчитаны по способу [8].
Для исследования были отобраны записи 33-х землетрясений в диапазоне эпицентральных
расстояний от 70 до 90 градусов, с глубинами от 7 до 600 км, магнитудой от 6.0 до 8.1, азимутальным охватом от 5 до 185 градусов. Исходные записи Z, N, E, содержащие поперечную
волну (рис. 3 а), преобразуются в систему координат L, A, B, где ось A соответствует главному направлению движения частиц S волны в плоскости распространения, ось L перпендикулярна к А и является оптимальной для обнаружения обменных SР фаз. Далее L-компоненты
стандартизуются на Q-компоненту деконволюционным фильтром, в результате этой процедуры получаются индивидуальные S-приемные функции для каждого землетрясения (рис. 3 б).
На следующем этапе производится взвешивание трасс с определением уровня шумов и суммирование L-компонент с учетом весов для пробных значений дифференциальной медленности в
интервале от 0 до 1.0 с/град (рис. 3 в). Средние параметры для набора событий: расстояние
81.58 градусов, азимут 113.94, кажущаяся скорость 10.85 км/с., медленность 10.24 с/град. Суммирование производилось при опорном расстоянии 85 градусов.

Рис. 3. Пример этапов обработки записей станции SVZ в модификации S-receiver functions: а –
исходная сейсмическая запись в компонентах Z, N, E; б – индивидуальные S-приемные функции в компонентах L, A, B; в – результат суммирования SRF с выделением сигналов от границ в коре и верхней
мантии.
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На суммарных S-приемных функциях
на трассе с дифференциальной медленностью
0.0 на времени  5.99 с выделяется сильный
импульс с отрицательной полярностью – это
обменная волна SР от границы Мохо, период
которой равен 15.8 с. Также можно выделить
обменную фазу SР от границы 410 км на времени  52.2 с.
Совместное обращение PRF и SRF в
скоростной разрез. Для моделирования распределения скоростей VР и VS до глубины
300 км используются суммарные трассы PRF
и SRF, а также невязки времен задержек от
границы 410. Значения невязок принимаются
0.5 с для PRF и 1.5 с для SRF.
Методы обращения основаны на общем
методе Монте-Карло и описаны в [9-10]. Оптимальные модели вычисляются с помощью
итеративного алгоритма имитации отжига
[11]. Пробная модель состоит из 9 слоев, лежащих на полупространстве. Параметры в
каждом слое задаются в виде широкого диапазона значений. В процессе инверсии вычисляются десятки тысяч моделей, плотность
вероятности которых обозначается цветовым
кодом. На рис. 4 приведены результирующие Рис. 4. Результаты обращения P- и S-приемных
скоростные модели VР и VS, где наибольшая функций. Распределение скорости продольных,
плотность вероятности показана более тем- поперечных волн и отношения скоростей с глубиным цветом. Сплошной линией показано для ной (вверху), результаты подбора эксперименсравнения распределение скоростей в модели тальных и синтетических P-, S-приемных функций (внизу). Наибольшая плотность вероятности
IASP91.
Полученные модели можно рассмат- показана более темным цветом.
ривать лишь как предварительные результаты, поскольку они построены на небольшом количестве данных из-за малого периода работы станции. Но уже сейчас можно выявить основные черты строения земной коры, подкоровой литосферы и верхней мантии под арх. Северная Земля. По своей структуре земная кора неоднородна, имеет ярко выраженное слоистое строение, слои разделены границами, скоростные характеристики слоев коры зависят от
состава слагающих её структурно-вещественных комплексов. Верхняя граница, предположительно, является разделом между низкоскоростным осадочным чехлом и кристаллическим
фундаментом. Северо-восточную часть шельфа Карского моря занимает Карская плита. Вся
подводная часть плиты в этом районе сложена рифейско-нижнепалеозойскими терригенными и терригенно-карбонатными комплексами, которые перекрывают дорифейский кристаллический фундамент [12]. В верхнем слое консолидированной коры имеется значительный
градиент скоростей продольных волн – от 4.5 до 6.5 км/с, что обусловлено как изменениями
литологического состава, так и уплотнением пород с глубиной. В средней части коры выделяется граница K на глубине около 20 км и характеризуется скоростями VР = 6.8-7.5 км/с.
Скорости поперечных волн не сильно отличаются от стандартных IASP91. Граница между
нижней корой и мантией прослеживается на глубинах 32-33 км, подкоровая литосфера имеет
скорости VР = 8.2 км/с, VS = 3.9 км/с.
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Результаты предварительных исследований по данным станции SVZ: получены приемные функции продольных и поперечных волн, в структуре верхней мантии выделены границы 410 км и 660 км на временах чуть меньше стандартных, проведено совместное обращение приемных функций продольных и поперечных волн, получены скоростные модели VР,
VS, VР/VS, установлены границы фундамента на глубине 5 км, в средней коре на глубине
20 км, Мохо на глубине 33 км. Тип коры – маломощная, континентальная. Граница литосферы-астеносферы не выделена. Архипелаг Северная Земля расположен в некотором отдалении
от сети опорных профилей, он затрагивается только восточным окончанием профиля 3-АР, и
поэтому полученные нами результаты по обменным волнам могут являться дополнением к
уже имеющимся сведениям.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проекта РФФИ 18-05-70018/18.
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УДК 550.348.435
К ПРОБЛЕМЕ ИЕРАРХИЧЕСКОГО СООТНОШЕНИЯ
РАЗНООРИЕНТИРОВАННЫХ ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ
СЕЙСМОГЕНЕЗА КРЫМСКО-ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА
Ю. М. Вольфман, Б. Г. Пустовитенко, Е. Я. Колесникова
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, г. Симферополь, Россия
Результаты реконструкции кинематических обстановок и деформационных режимов
сейсмогенеза в пределах некоторых сегментов Средиземноморского пояса (Загроса, Вранча,
Кавказского и Крымско-Черноморского регионов) показали, что одним из основных свойств
сейсмогенерирующих полей напряжений является избирательный характер их проявлений
по отношению к сторонам света (или к оси вращения Земли). Это находит отражение в «секторальном» распределении ориентировок проекций осей сжатия и растяжения, которое
обосновывается концентрацией их проекций на стереограмме в пределах относительно узких
диаметрально противоположных секторов меридиональной, широтной и диагональных ориентировок. Исследования выполнялись с применением тектонофизического анализа решений
механизмов очагов относительно сильных (М ≥ 3.5) землетрясений. При этом решения, имеющие близкие значения параметров, объединялись в один структурно-кинематический парагенезис сейсмогенных разрывов и смещений, отражение которого на стереограмме рассматривается в качестве стереографической модели соответствующего типа сейсмогенеза [1].
Фактологической основой изучения сейсмогенерирующих полей напряжений в Крымско-Черноморском регионе послужили решения механизмов очагов землетрясений, представленные в [2-5 и др.] и полученные авторами в последние годы. Поскольку региональная
выборка данных относительно немногочисленна (35 решений механизмов очагов) и, строго
говоря, не является репрезентативной, методология построения моделей сейсмогенеза, положенная в основу анализа статистически представительных выборок данных по Загросу,
Вранча и Кавказу, в данном случае имеет существенные ограничения. Тем не менее, при детальном рассмотрении однотипных (по условиям образования) решений механизмов очагов
Крымско-Черноморского региона выявляются некоторое сходство между ними и относительная близость значений их основных параметров. Результаты обобщения и усреднения
последних позволили построить подобие стереографических моделей сейсмогенеза (по аналогии с другими регионами), которые, ввиду их статистической необеспеченности, можно
обозначить как «субмодели» или «квазимодели», полагая, что они в определенной мере отражают основные особенности сейсмогенерирующих полей напряжений региона (рис. 1).
Приведённые примеры показывают, что в проявлениях сейсмогенеза региона нашли отражение кинематические условия как регионального сжатия, так и растяжения. При этом основные («активные») оси напряжений, положение которых предопределяет характер обстановки
и тип деформационного режима в очаге, во-первых, подчиняются секторальному распределению и, во-вторых, ориентированы субгоризонтально, свидетельствуя о доминирующем
влиянии на процессы сейсмогенеза тангенциальных систем напряжений, периодически изменяющих направление.
Реальная картина, отражающая в каждом отдельном случае результаты структурнокинематической идентификации нодальных плоскостей и условия их залегания в очаге,
намного сложнее. Это обусловлено существенной анизотропией изучаемой геологической
среды региона, многообразием проявления геодинамических обстановок, допусками, неизбежными при решении механизма очага, и, в значительной мере, наличием локальных
трансформаций систем напряжений.
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Рис. 1. Примеры квазимоделей сейсмогенеза Крымско-Черноморского региона для обстановок
сжатия (а-г) и растяжения (д-з), действующих в разных направлениях. Условные обозначения к
рис. 1, 3. На стереограммах: 1-4 – проекции нодальных плоскостей и их структурно-кинематическая характеристика – сдвиги, взбросо- и сбросо-сдвиги (1), взбросы, сдвиго-взбросы (2), надвиги
(3), сбросы, сдвиго-сбросы (4), бергштрихи со стороны падения плоскости, стрелки – направления
перемещения лежачего крыла; 5-7 – проекции главных осей напряжений (5 – сжатия, 6 – растяжения, 7 – промежуточной); 8 – проекции плоскостей размещения главных осей нормальных напряжений; 9-10 – разброс значений одноименных параметров решений механизмов очагов в квазимоделях
для двух (9) и более (10) аппроксимируемых событий; 11-12 – направления действия регионального
сжатия (11) и растяжения (12); 13 – границы секторов сжатия и растяжения; 14 – величина смещения параметров тензора напряжений в инверсионных обстановках. На разрезах (на рис. 3): 15-17
– проекции на плоскость разреза осей сжатия (15), растяжения (16) и нодальных плоскостей с ук азанием направления перемещения вдоль них (17); 18 – сектора, образуемые сближенными проекциями осей напряжений и нодальных плоскостей (затенено), их биссектрисы и угловые расстояния
между ними.

В этой связи следует отметить, что при анализе разных типов сейсмогенеза получила
обоснование дифференциация полей напряжений на «первичные» и «вторичные» («трансформированные»). К первой категории отнесены проявления сдвигового, взбросового и
сбросового деформационных режимов (по классификации [6] отнесенных к «идеальным»),
поскольку в этих системах две главные оси ориентированы горизонтально, а третья – вертикально. Комбинаторные их проявления в виде взбросо-сбросового1, взбросо-сдвигового и
т. п. деформационных режимов рассматриваются как следствия тех или иных локальных
трансформаций первичного поля. Подтверждением этого является различие энергетических
1

Речь идёт не о типе разрыва (поскольку «взбросо-сбросов» в природе не существует), а о типе деформационного режима, при котором углы наклона осей напряжений Р, N и Т составляют: γ1 > 30˚, γ2 < 30˚ и γ3 > 30˚ [6].
Нодальные плоскости в очагах, формирующихся в условиях взбросо-сбросовых режимов, являются взбросами
и надвигами (при углах наклона оси Р в интервале 30-45˚, обстановки сжатия) или сбросами (при углах наклона
оси Т в этом же интервале, обстановки растяжения).
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уровней землетрясений, характеризующихся разными деформационными режимами. Из приведенного на рис. 2 графика видно, что: 1) предельные значения магнитуд землетрясений
сдвигового, взбросового и сбросового типов существенно выше, чем для остальных типов
сейсмогенеза, реализовавшихся в аналогичных кинематических условиях; 2) в некоторых обстановках (субширотного сжатия, субширотного сжатия-субмеридионального растяжения и
субмеридионального растяжения), характеризующихся сравнительно невысоким уровнем
предельных значений магнитуд, очаги с деформационными режимами, не относящимися к
категории первичных, в регионе не идентифицированы; 3) относительно небольшая разница
на графиках предельных значений магнитуд для землетрясений, реализовавшихся в обстановках субмеридионального сжатия, компенсируется преобладающим количеством механизмов взбросового типа (квазимодель приведена на рис. 1 а), что в энергетическом отношении (по уровню выделившейся сейсмической энергии) делает разницу между проявлениями
первичного и вторичного поля весьма существенной.

Рис. 2. Предельные значения магнитуд землетрясений Крымско-Черноморского региона,
сформировавшихся в условиях основных (верхняя кривая) и трансформированных (нижняя
кривая) деформационных режимов для разных кинематических обстановок регионального
сжатия (залитые стрелки) и растяжения (не залитые стрелки).

По соотношению ориентировок «активных» осей и положению нодальных плоскостей
в проявлениях сейсмогенеза, обусловленных влиянием сжимающих и растягивающих
напряжений, периодически действующих в одном направлении, установлен инверсионный
характер сейсмогенерирующих полей напряжений (когда оси сжатия и растяжения меняются
местами). На совмещенных стереограммах и разрезах (рис. 3) показано, что в результате воздействия инверсионных первичных полей напряжений наиболее предпочтительными для
возникновения сейсмогенных разрывов являются одни и те же сегменты (сектора) разрезов,
соответствующие направлениям действия максимальных касательных напряжений в земной
коре. Это обстоятельство предопределило особенности деформирования геологической среды в условиях горизонтального сжатия и растяжения: в обоих случаях образуются (активизируются) преимущественно плоскости одних и тех же систем разрывов, при этом в обстановках сжатия они проявляются в виде взбросов и надвигов, при наличии растяжения – как
сбросовые нарушения (рис. 3 б, г, ж). В эту картину вписываются и результаты трансформаций первичных полей в случаях, когда направления действия нормальных и касательных
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напряжений меняются местами: на совмещенных разрезах нодальные плоскости квазимоделей и очагов, сформировавшихся в первичных полях напряжений, практически совпадают с
положением «активных» осей в решениях механизмов очагов, обусловленных трансформированными системами, и наоборот, что свидетельствует о развороте тензора напряжений
приблизительно на 45° относительно промежуточной оси (рис. 3 е, ж).

Рис. 3. Соотношение (на стереограммах и сводных разрезах) проекций основных осей (Р, Т) и
нодальных плоскостей в проявлениях сейсмогенеза взбросового и сбросового типов (а -ж), отражающих наличие инверсии кинематических обстановок сжатия (показаны черным) и ра стяжения (показаны серым) в направлениях: а, б – субмеридиональном; в, г – юго-западном–
северо-восточном; д-ж – юго-восточном–северо-западном; з – проявления сдвигового типа для
обстановок ортогонального сжатия и растяжения; и – номограмма изменения наклонов проекций для плоскостей с разными углами падения (δ) при различных их отклонениях (β) от положения, перпендикулярного к линии разреза. Условные обозначения – на рис. 1.

Следующий вывод касается особенностей в распределении осей напряжений первичного поля регионального
сейсмогенеза. Отмечая близкое к горизонтальному положение «активных» осей
в квазимоделях и/или основных очагах
нетрансформированного поля напряжений, все же следует отметить, что в условиях диагонального сжатия и растяжения
этот угол несколько больше, достигая Рис. 4. Особенности распределения углов наклона
18 ÷ 22°, в то время как в ортогонально «активных» осей напряжений первичного поля в
ориентированных системах он составляет процессе регионального сейсмогенеза. Условные
менее 10° (рис. 1, 3). Учитывая вышеска- обозначения: 1-2 – оси Р для квазимоделей взбросового (1) и сдвигового (2) деформационных режимов;
занное, вполне допустимо полагать, что 3-4 – оси Т для квазимоделей сбросового (3) и сдвисуществует некоторая тенденция в рас- гового (4) режимов.
пределении ориентировок «активных»
осей вдоль ортогональных и диагональных направлений. А именно, тензоры первичных полей напряжений диагональной ориентировки в регионе характеризуются небольшим наклоном осей сжатия и растяжения (преимущественно в южном направлении), в то время как в
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обстановках действия ортогональных систем эти же оси практически горизонтальны (рис. 4).
Аналогичная закономерность просматривается и в распределении ориентировок осей сжатия
в моделях сейсмогенеза других исследуемых сегментов Средиземноморского пояса. Так, в
работе [1] отмечалось, что в сдвиговых моделях сейсмотектогенеза ориентировки осей ортогональных напряжений совпадают с направлениями максимальных касательных напряжений, соответствующих положению разрывов в моделях диагонального сжатия или растяжения (и наоборот), указывая на возможную взаимообусловленность этих систем напряжений.
При этом предполагалось, что ортогональные системы, как наиболее проявленные в регионе,
в процессе деформирования среды и релаксации напряжений трансформируются в диагональные. Данные, приведенные на рис. 4, вполне согласуются с этим предположением, позволяя отнести поля напряжений ортогонального сжатия и растяжения к системам более высокого иерархического уровня по сравнению с таковыми диагональной ориентировки, поскольку последние отражают наличие некоторых трансформаций, выраженных в более значительных отклонениях направлений «активных» осей от горизонтального положения.
Таким образом, многообразие проявлений сейсмогенеза региона обусловлено влиянием систем напряжений разных иерархических уровней (перечислены в порядке значимости):
1) первичных (нетрансформированных) ортогонального сжатия и растяжения; 2) первичных
(слабо трансформированных) диагонально ориентированных; 3) вторичных, отражающих
локальные трансформации полей напряжений в зонах динамического влияния крупных сейсмогенных зон.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 16-05-00996) и Минобрнауки РФ (тема НИР в рамках Госзадания РФ, № гос.
регистрации AAAA-A17-117042850025-9).
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УДК 550.311
ВОЗМОЖНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ АЛТАЙСКИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
КАК РЕЗУЛЬТАТ СУБДУКЦИИ ЛИТОСФЕРЫ ДЖУНГАРСКОЙ ПЛИТЫ
ПОД ВОСТОЧНО-СИБИРСКУЮ
С. В. Гаврилов, А. Л. Харитонов
ФГБУН «Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
имени Н. В. Пушкова РАН», г. Москва, Россия
Согласно материалов, опубликованных в [3] в рамках теории литосферных плит
Джунгарская литосферная плита периодически приходит в столкновение с южной частью
литосферы Восточно-Сибирской платформы (Сибирского кратона) и, в 2003 году по нашему
мнению возникла ситуация, когда произошла очередная «разгрузка» геодинамических
напряжениий между этими литосферными плитами и в этот временной период наблюдалась
целая серия Алтайских землетрясений, в том числе и очень сильное (М = 7.3) Чуйское землетрясение. В соответствии с результатами работы [3] показано, что по некоторым геологогеофизическим данным на границе Джунгарской и Восточно-Сибирской литосферных плит,
непосредственно связанным с Алтае-Саянским регионом, наблюдается зона литосферной
субдукции. Схематический разрез через эту зону литосферной субдукции приведен на рис. 1.

Рис. 1. Модель субдукционной зоны тектоносферы Алтае-Саянского региона. М – граница Мохоровичича.

В работе [1] показано, что, как правило, имеются периодические волнообразные изменения рельефа поверхности Земли над зоной литосферной субдукции. Это позволило авторам доклада предположить, что вариации рельефа поверхности Земли, возникшие вследствие горизонтальных вариаций температуры в субдукционном мантийном клине, охваченном 2D конвекцией, и связанным с этим переносом базальтовой магмы происходит процесс
роста коры на литосферной плите над субдуцирующим блоком. Следует отметить, что мелкомасштабная конвекция, исследуемая в настоящей работе, возникает при весьма специфических условиях (крайне малый угол и достаточно большая скорость субдукции) и не исследовалась ни в [6], ни в цитируемых там работах, где рассматривались химико-плотностная
конвекция, а также конвекция в виде плюмов и валов, ориентированных в направлении субдукции. Предполагаем, что ослабленные сейсмоопасные зоны на Джунгарской литосферной
плите также вытянуты параллельно Кузнецкому Аллатау, приурочены к топографическим
поднятиями, и, возможно, также связаны с конвективными потоками, восходящими в мантийном клине. Предполагая, что размер 2D конвективной ячейки Карига термической мантийной конвекции равен длине волны вариаций рельефа, можно, как в [1], оценить среднюю
скорость субдукции Джунгарской плиты. Эта скорость получается в предположении о постоянстве вязкости в мантийном клине, и в настоящей работе представляется важным рассчи92

тать характерные масштаб и локализацию конвективной неустойчивости для более реалистического реологического закона, учитывающего эффекты фазовых переходов и зависимость коэффициента вязкости от температуры и давления, и, как следствие, уточнить оценку
скорости субдукции. Коэффициент вязкости в мантийном клине, вероятно, очень мал, порядка 1018 Па·с и менее, что связано с наличием воды, поднимающейся в мантийный клин из
субдуцирующего блока [2]. Как отмечается в [2], добавление 102-103 г воды на тонну оливина уменьшает вязкость на два порядка по сравнению с условиями отсутствия воды в горной
породе. В предлагаемой модели понижение вязкости из-за присутствия воды учитывается
усреднено путем использования реологических параметров «влажного» оливина.
В качестве модели термомеханического состояния мантийного клина между подошвой литосферы Восточно-Сибирской плиты (Сибирский кратон) и поверхностью Салаирского блока Джунгарской литосферной плиты, пододвигающейся Сибирский кратон под углом
 со скоростью V, примем модель, получаемую при Pr   в приближении Буссинеска из
системы двумерных безразмерных уравнений гидродинамики для функции тока  и температуры T [7]:
,
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Здесь  – безразмерный коэффициент динамической вязкости, символ  и индексы означают
частные производные по координатам x (горизонтальной), z (вертикальной) и времени t, –
оператор Лапласа, (410) и (660) – объёмные доли тяжёлой фазы на фазовых переходах на
глубинах 410 км и 660 км, компоненты скорости Vx и Vz связаны с функцией тока как

Vx   z , Vz   x ,
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а безразмерные числа Рэлея Ra, фазовые Ra(410) , Ra(660) и диссипативное Di есть
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где a = 3.10-5 K-1 – коэффициент теплового расширения,  = 3300 кг . м-3 – плотность мантии,
g – ускорение силы тяжести, cp = 1.2103 Дж . кг-1.K-1 – удельная теплоемкость при постоянном
давлении, T1 = 1950 К – температура основания переходной зоны мантии (ПЗМ) на глубине
660 км, считающейся нижней границей модельной области, Q = 6.25.10-4 мВт.м-3 – объемная
мощность тепловыделения в коре, ik – тензор вязких напряжений, d = 660 км – вертикальный размер модельной области,  = 1018 Па . с – масштабный множитель вязкости,

 = 10-2 см2 . с-1 – коэффициент температуропроводности,  410  0.07 и  660  0.09 –
скачки плотности на фазовых переходах на глубинах 410 км и 660 км. В (1), (2) масштабными
множителями для времени t, напряжений ik и функции тока  служат соответственно величины (d2 x ),   d 2 и . Предполагая реологию линейной для диффузионного механизма
ползучести, доминирующего в мантии на глубинах более ~ 200 км [5], примем зависимость
коэффициента вязкости  от температуры T и литостатического давления p в виде [2]

 h
E *  pV *
exp
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 *
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(5)

где для «влажного» оливина A = 5.3.1015 с-1, m = 2.5, размер зерна h = 10-2 – 1 см, вектор Бюргерса
b* = 5.10-7 мм [2], энергия активации E* = 240 кДж . моль-1, объем активации V* = 5 см3 . моль-1,
 = 300 ГПа – нормирующее значение модуля сдвига, R – универсальная газовая постоянная.
При этих значениях констант, выбранном масштабном множителе  = 1018 Па . с и размере зерна
h = 10-2 см безразмерный коэффициент вязкости, который также обозначим через , равен

  5.0  10-7 exp

14.8  1.34(1  z)
,
T

(6)

где T – безразмерная температура, а безразмерная координата z, нормированная на d, отсчитывается вверх от основания ПЗМ (ось x направлена по нижней границе ПЗМ против субдукции). Отношение сторон модельной области примем равным 1:6, так что при субдукции
по диагонали модельной области угол субдукции составит примерно  32 градуса, а принятая в расчетах скорость V = 6 см . год-1 в единицах (d-1 x ) равна V = 1.25.103, т. е. в субдуцирующей плите ее компоненты Vx = – 1.233.103 и Vz = – 0.164.103.
Следуя [4], примем фазовые функции  (l ) в виде (напомним, что ось z здесь направлена вверх, поэтому знаки изменены)
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где z ( l ) (T ) – глубина l-го фазового перехода, z0( l ) и T0( l ) – усреднённые глубина и температура
фазового перехода,  (410) = 3 МПа×K-1 и  (660) = – 3 МПа×K-1 – наклоны кривых фазового равновесия, w(l) – характерная ширина l-го фазового перехода T0(410) = 1800 K, T0(660)=1950 K –
средние температуры фазовых переходов. Теплоты фазовых переходов, как и в [4], в (2) не
учитываются ввиду несущественности в случае развитой конвекции. Из (7) получаем
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откуда видно, что фазовый переход с  ( l )  0 усиливает конвекцию (при l = 410), а фазовый
переход с  ( l )  0 (при l = 660) – ослабляет. В безразмерном виде z0(410) = 0.38, z0(660) = 0,
w( l ) = 0.05,  (410) = 2.55×109,  (660) = –2.55×109 , T0(410) = 0.92, T0(660) = 1, и в (1)
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В качестве граничных условий приняты изотермичность горизонтальных и адиабатичность вертикальных границ, условия прилипания и непроницаемости границ (кроме
«окон» внедрения и выхода субдуцирующей плиты, в которых задана скорость субдукции, и
проницаемости удаленной от зоны субдукции границы под прямым углом, близким к углу
выхода вынужденного мантийного потока при пологой субдукции). Величина Q в (2) отлична
от нуля в континентальной и океанической коре мощностью 40 км и 7 км соответственно.
Безразмерное ik в (2) удобно выразить через  как

 ik2  4 2 [( zz  xx )2 / 2  2 xz2 ] .

(10)

Для построения согласованной модели мелкомасштабной термической конвекции в
мантийном клине между настилающей Восточно-Сибирской литосферной плитой и субдуцирующей Джунгарской плитой, ради повышения точности вычислений вначале необходимо
положить в (1)–(2) Ra  0, Di = 0, т. е. рассчитать модель погружающейся плиты, мантийно-
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го клина и настилающей плиты без учета вязкой диссипации и конвекции. Это связано в тем,
что при Ra и Di (4) конвекция проходит стадии с большими скоростями, и для обеспечения
устойчивости расчета требуются крайне малые шаги по времени. Полагая вначале в (1)–(2)
Ra  0, Di = 0, т. е. учитывая только теплопроводность и адвекцию тепла, и интегрируя (1)–
(2) по пространственным координатам методом конечных элементов на сетке 104104 и по
временнóй координате методом Рунге-Кутта 3-го порядка, получим квазистационарные безразмерные  и T = TR, изображенные на рис. 2 и 3, где линии тока на рис. 2 показаны с интервалом 0.25, а изотермы на рис. 3 – с интервалом 0.05 (вертикальная шкала на рисунках
растянута в два раза). Джунгарская плита, субдуцирующая с заданной скоростью V, считалась жесткой, а коэффициент вязкости в зоне трения литосферных плит при температурах
ниже 1200 K понижался по сравнению с (5) на два порядка величины. Последним учтен эффект смазки за счет субдуцирующих осадков, которые частично затягиваются погружающейся плитой и препятствуют прилипанию к ней настилающей литосферы [6]. Полагая затем
безразмерные параметры в (1)–(2) согласно (4), т. е. включая эффекты диссипации и конвекции, и интегрируя (1)–(2), находим, что показанный отрицательными линиями тока на рис. 2
вынужденный мантийный поток в мантийном клине за время ~ 1.5×10 -4 (в размерном виде
~ 1.3 миллион лет) частично разрушается конвекцией, которая по достижении квазистационарного режима принимает вид, изображенный на рис. 4 вихревыми линиями тока, показанными с интервалом 0.25. Из рис. 4 видно, что масштаб конвективных ячеек Карига порядка
300 км, а густота линий тока соответствует скорости конвективных движений менее или порядка 10 см×год-1. В верхней части рис. 4 показаны связанные с конвекцией изостатические
вариации рельефа, вычисленные по формуле


h   dT1 m
c

1

 T  T dz,
R

(10)

0

где переменные под знаком интеграла безразмерны (TR – температура, показанная на рис. 2),
а m и c – плотности мантии и коры. Видно, что вариации рельефа составляют несколько
сотен метров, и топографические поднятия располагаются над восходящими конвективными
потоками, показанными стрелками (a), (b), (c) и (d). Характерный размер конвективных ячеек
(вихрей Карига) порядка пространственного периода расположения топографических поднятий в рассматриваемом регионе (~ 300 км), а горизонтальная протяженность AB конвективной зоны та же, что у всего рассматриваемого региона (~ 1300 км). Это может служить основанием утверждать, что в рамках модели с реалистической реологией мантии, учитывающей
влияние фазовых переходов и зависимость вязкости от температуры и давления для «влажного» оливина, скорость субдукции Джунгарской плиты под Восточно-Сибирскую может
быть оценена в ~ 6 см×год-1. Авторы, опираясь на эти геолого-геофизические данные, построили численную модель геодинамических параметров в этой зоне литосферной субдукции (рис. 4), которые позволяют предположить, что в результате периодических изменений
горизонтального давления Джунгарской литосферной плиты, могли возникнуть зоны разгрузки накопленных геодинамических напряжений, приведшие к серии Алтайских землетрясений и в частности к сильному Чуйскому землетрясению 2003 года, расположенному в 350
километрах юго-восточнее г. Бийск.

Рис. 2. Квазистационарное распределение безразмерной функции тока в области субдукции.
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Рис. 3. Квазистационарное распределение безразмерной температуры в мантийном клине .

Рис. 4. Квазистационарное распределение безразмерной функции тока над нижней границей
переходной зоны мантии с учетом диссипативного нагрева, конвективной неустойчивости и
фазовых переходов.
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ФГБУН «Международный институт теории прогноза землетрясений
и математической геофизики РАН», г. Москва, Россия

Квазилинейная зона заметных геологических изменений отчётливо устанавливается
на территории Центральной Азии при анализе Электронного геодинамического глобуса
(http://ears.jscc.ru). Она приблизительно совпадает с меридианами 102-103° в. д. и характеризуется преимущественно сильной (strong and major) сейсмичностью и развитием активных разломов различного простирания, в т. ч. совпадающих с простиранием зоны (рис. 1). Авторы
совместно с С. В. Черкасовым назвали её «Георазделом 102-103°» [1]. Позднее она называлась
«Глобальной меридиональной пограничной структурой» [2] и «Тектоническим поясом Север –
Юг» (NSTB) [3], а ранее в 70-х годах прошлого века – «Зоной ВЕБИРС» [4]. Л. И. Иогансон в
недавней статье рассматривает геораздел как новый тип геодинамических границ [5]. Геораздел совпадает на глубине с резкими градиентами мощности коры и всей литосферы, гравитационной ступенью, изменением скоростей Р-волн в верхней мантии и с развитием низкоскоростных зон в нижней и средней коре. Он разделяет две главные транзитные зоны Центральной и Восточной Азии. На западе это Центрально-Азиатская зона между Северо-Евразийской
и Индийской литосферными плитами c развитием режима транспрессии, надвигов и сдвигов.
К востоку от геораздела расположена Восточно-Азиатская транзитная зона между СевероЕвразийской и Тихоокеанской плитами, характеризующаяся преобладанием режима транстенсии с образованием структур растяжения [6].
Наиболее чётко выраженная центральная часть геораздела совпадает на севере с погребённым позднепротерозойским рифтом под Тунгусской синеклизой, с южным выступом
Сибирской платформы и с пережимом складчатых структур в Восточно-Саянском поясе.
Южнее геораздел проходит вдоль центриклинального замыкания Хангай-Хентейского синклинория и западного края Амурского блока (плиты, в другой интерпретации [7]). Далее к
югу геораздел маркируется зоной виргации триасовых складок в Северо-Западной Сычуани,
осью Кам Диан к западу от платформы Янцзы, западным краем Индосинийского массива на
полуострове Индокитай и зоной активных разломов в Таиландском заливе.
Построенные нами сейсмические разрезы и графики диссипации сейсмической энергии вдоль трансектов, пересекающих геораздел [8], показывают резкое возрастание уровня сейсмичности в его западном крыле. Наиболее отчётливо это видно на юго-западной границе блока
Баянхар (Bayanhar), где в мае 2008 г. произошло Венчуанское землетрясение с М = 7.9 [9]
(рис. 2, 3). Полевые наблюдения китайских коллег непосредственно после землетрясения показали горизонтальное сокращение коры вдоль падающей к СЗ трещины разрыва с надвиганием вдоль неё пород на ЮВ на блок Юго-Восточного Китая [10]. В централь-ном и северном сегментах геораздела также наблюдается возрастание интенсивности стресса в верхней
части коры на западом крыле одновременно с резким уменьшением её на востоке [11].
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Рис. 1. Блоковое строение Центральной Азии и геораздел 102-103º. Границы: чёрные – литосферных плит, тёмно-серые – блоков, светло-серые – транзитных зон, белые – геораздела. Эпицентры:
мелкие светло-серые – с М = 5-5.9, более крупные светло-серые – с М = 6-6.9, чёрные – с М = 7-7.9,
крупные серые – с М ≥ 8. Стрелки – векторы горизонтального перемещения по данным GPS. Поля с
различными оттенками серого цвета отвечают интенсивности высвобождающейся сейсмической
энергии по расчетам авторов (более тёмные с более высокими значениями энергии).

Рис. 2. Блоковое строение и сейсмичность центрального сегмента геораздела [8]. Показаны фокальные механизмы сильных и значительных землетрясений по данным СМТ 2017. Мелкие цифры –
объёмы высвобождающейся энергии в джоулях. Серые линии – активные разломы, светло-серые – границы межблоковых зон [6]. 4, 5 – линии трансектов, пересекающих геораздел и его западное крыло. F3,
F4 и др. – номера активных разломов по [3]. Остальные обозначения на рис. 1.
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Рис. 3. Вверху глубинный сейсмический разрез, внизу график диссипации энергии вдоль трансекта
5 (рис. 2) [8].

Общий объём сейсмической энергии на восточной границе блока Баянхар после Венчуанского землетрясения возрос с 1.131·1015 J до 9.251·1016 J, что сопоставимо с энергией западно-тихоокеанских зон субдукции. Юго-восточная граница этого блока, вдоль которой
проходит геораздел, совпадает с резкой ступенью в гравитационном поле и в мощности коры, возрастающей к западу в Тибете до 60-70 км. В то же время мощность всей литосферы к
западу уменьшается от 130-170 км под бассейном Сычуань до 100-120 км под Восточным
Тибетом [12]. Экспериментальные векторы GPS подтверждают вращение блока Баянхар
по часовой стрелке (http://itrf.ign.fr/ITRF_solutions/2014/). По-видимому, только верхняя часть
коры участвует в таком вращении, потому что результаты сейсмического и магнитотеллурического зондирования по программе INDEPTH устанавливают в коре Центрального и Восточного Тибета слои повышенной электрической проводимости на глубинах 20-45 км,
предположительно отвечающие частичному плавлению пород [13-14]. Горячая и пластичная
кора Восточного Тибета на границе с холодной, жесткой и более мощной литосферой ЮгоВосточного Китая под давлением Индостанского индентора срывается с мантийной подложки и движется со скоростью 20-30 мм/год на ЮВ (рис. 4) вокруг восточного синтаксиса Гималаев, что подтверждается данными GPS [15].
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Рис. 4. Карта поля наблюдаемых скоростей GPS (тёмно-серые более мелкие стрелки) вокруг плато Тибет относительно стабильной Евразии и поля рассчитанного устойчивого вращения (чёрные более крупные стрелки) вместе с Эйлеровым вектором плато. Полюс Эйлера расположен
вблизи юго-восточного угла плато с эллипсом 95 % доверительности. Толстые чёрные сплошные
линии обозначают главные активные разломы [15].

Китайскими геологами при изучении поля тектонических напряжений в пределах
центральной части геораздела были использованы 819 фокальных механизмов в эпицентрах
с 1970 г. до 2014 г. [3]. Активные разломы и сейсмичность геораздела и прилегающих районов
Центральной Азии показаны на рис. 5. В северном сегменте (41-35 с. ш.) преобладают левые
сдвиги северо-западного простирания. Такие же сдвиги установлены на границе блоков Джартай
(Jartai) и Цилян (Qilian). Вдоль границы с Ордосом (Ordos) установлены растяжения субмеридионального и северо-восточного простирания. В центральном сегменте (35-31° с. ш., рис. 2) чаще
распространены правые сдвиги северо-восточного, широтного и северо западного простирания, последние особенно на западной границе блока ЮВ Китая с блоком Баянхар. Вдоль неё
широко развиты надвиги субширотного и северо-западного простирания к востоку и ЮВ,
реже растяжения северо-восточного простирания. На этой же границе установлены субширотные и юго-юго-восточные сбросы, совпадающие с проекцией зоны низких скоростей в
средней – нижней коре, наблюдаемой по сети сейсмоприемников высокого разрешения [3]. В
южном сегменте (31-23° с. ш.) развиты преимущественно правые сдвиги северо-северозападного простирания, особенно в блоке Кам Диан (Kam Dian) и на его границе с блоком
ЮВ Китая. На западной границе блока Кам Диан и в блоке Шан (Shan) отмечены растяжения
субмеридионального, а на севере субширотного простирания. Реже присутствуют надвиги к
северу и СВ.

100

Рис. 5. Распространение эпицентров землетрясений (1970-2014, > M = 3.0) и активных
разломов (серые тонкие линии) в пределах геораздела [16].

Рис. 6. Распределение значений анизотропии верхней мантии в пределах геораздела. Направление и
длина толстых чёрных линий отвечают направлению быстрых волн и задержке времени расщепления
медленных SKS волн, соответственно [16].

Пластичный поток материала Тибетского плато к востоку и повышенная проницаемость латеральных границ (разломы Longmenshan, Lijiang-Xiaojinhe – F3, F9 на рис. 3 и др.)
способствуют высвобождению сейсмической энергии. Таким образом, поле напряжений в
литосфере геораздела контролируется совместно сжатием со стороны Индийской плиты к
СВ и ССВ и движением к ЮВ материала Тибетского плато, который выжимается вдоль
крупных сдвигов. Режим напряжений почти совпадает с механизмами трещин от землетрясений всех типов, что подтверждает изменение тектонического плана [16].
Данные о мантийной анизотропии по наблюдениям за расщеплением сейсмических
волн и результатам, полученным на постоянных станциях, наряду с определением направления поляризации быстрых Р-волн и времени задержки прихода быстрых и медленных S-волн
позволяют воссоздать анизотропную картину верхней мантии в пределах геораздела [17-18].
На севере анизотропия связана с литосферными деформациями. Быстрые волны направлены
на СЗ-ЮВ на северо-восточной окраине Тибетского плато, в блоке Алса (Alsa), на западном
и северном крае Ордоса. В блоке Цинлин (Qinlin) они имеют близкие к широтным простирания, на Ордосе почти меридиональные на севере, изменяющиеся на субширотные на юге
(рис. 6).
Время запаздывания волн внутри Ордоса меньше, чем в других структурах. Наибольшее время запаздывания установлено на соединении северо-восточного края Тибетского
плато с блоками Алса и Ордос. Следовательно, оно меньше на стабильных структурах, чем
на активных. Анализ соответствия направления быстрых волн двойного лучепреломления и
предсказанной ориентации, рассчитанной по полю поверхностной деформации, указывает на
согласованность поверхностной и мантийной деформаций на северо-восточной окраине Тибета, под блоком Алса, западной и северной окраинах Ордоса. Эти результаты предполагают
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вертикально согласованную деформацию всей литосферы, играющую главную роль в
наблюдаемой сейсмической анизотропии.
На юге геораздел проходит вдоль восточного края Тибетского плато. Здесь половина
землетрясений сильные (strong, M = 6.0-6.9) и значительные (major, M = 7.0-7.9), единичные
 наиболее интенсивные (great, M ≥ 8.0). Наблюдения за расщеплением S-волн из насыщенного массива сейсмической информации и данных постоянных сейсмических станций позволяют оценить изменения в динамике южного сегмента пояса [20]. Направление поляризации
является субмеридиональным на севере сегмента и изменяется почти на широтное на юге
(рис. 6). Среднее время задержки прихода волн на станциях на севере 0.8 с., на юге 1.1 с. На
юге наблюдаемая анизотропия связана с потоком вещества астеносферной мантии под тонкой литосферой Тибета.
Восточная экструзия тибетской литосферы была впервые предположена в работе [19].
Направления P- и S-волн анизотропии доказывает единую деформацию верхнемантийной и
коровой литосферы в пределах большей части Центральной Азии [20], однако приведённые
выше сведения по анизотропии южного сегмента геораздела наряду с данными GPS отвечают деламинации и разрыву разогретой и относительно тонкой литосферы Юго Восточного
Тибета и движению её слоёв в разных направлениях [14]). К западу от геораздела развиты
надвиги и крупные сдвиги со сжатием, северные и северо-восточные направления векторов
GPS, а скорости с юга на север изменяются от 50 до 23-25 мм/год. К востоку от него преобладает тектонический режим транстенсии с растяжениями в Байкальской рифтовой системе,
вокруг Ордоса (рис. 1) и сдвигами с растяжением внутри блоков Юго-Восточного Китая и
Японско-Корейского. Векторы направлены здесь преимущественно на 106-121 ЮВ со скоростями 26-35 мм/год. Такая смена геокинематики связывается с действием мантийных потоков, возникающих под влиянием глубоко погруженного тихоокеанского субдукционного
слэба и с предполагаемым поднятием мантийных плюмов под Байкалом и Северной Монголией [6]. По данным сейсмотомографии тихоокеанский слэб выполаживается вблизи побережья на глубинах около 600 км и продолжается далее на запад более чем на 1500 км до геораздела 102-103 [21]. Это приводит к разогреву литосферы с развитием позднекайнозойского внутриконтинентального вулканизма и рифтовых бассейнов в Восточно-Азиатской зоне.
Таким образом, геораздел 102-103 является крупной геолого-геофизической границей, разделяющей области с противоположно направленным строением и геодинамикой,
различными тектоническими режимами и мощностями слоёв в коре и верхней мантии.
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ДЕГАЗАЦИЯ ЗЕМЛИ КАК ИНИЦИАТОР СЕЙСМИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ. НА ПРИМЕРЕ ЗОНЫ СУБДУКЦИИ
И. Л. Гуфельд1, О. Н. Новоселов2
1

ФГБУН «Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН», г. Москва, Россия;
2
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана», г. Москва, Россия

К настоящему времени накоплен более чем критический объем наблюдений, позволяющий утверждать, что для анализа и осмысление сейсмического процесса в реальной геологической среде необходимо отказаться от лабораторных представлений о сейсмических
процессах. Не оправдал ожидания статистический анализ сейсмического режима для вероятностного прогнозирования сейсмической опасности как по времени, так и в пространстве.
Игнорирование исследований сейсмотектонических процессов, в том числе движущих сил,
послужило причиной пропуска разрушительного мегаземлетрясения в Японии 11 марта 2011 г.
с магнитудой 9, эпицентр которого находился на расстоянии около 150 км от систем мониторинга. Следует заметить, что для предупреждения о сейсмической опасности необходима
краткосрочная оценка ситуаций в вероятной эпицентральной зоне. Однако без представлений о сейсмическом процессе и мониторинга самого процесса это сделать практически невозможно.
Получены многочисленные геофизические данные, указывающие на то, что движущими силами сейсмического процесса не могут быть только весьма медленные тектонические движения. Множество данных указывает на определенную роль в возбуждении и поддержания сейсмического процесса водородной дегазации планеты. Водородная дегазация
отражается во многих наблюдениях вариаций параметров, прежде всего, структурно чувствительных скоростей сейсмических волн, от верхней мантии до верхней коры. Перечислим их:
- Скорости тектонических деформаций имеют порядок приливных деформаций. При этом в
сейсмоактивных и асейсмичных регионах плотность потока слабых землетрясений различается на три порядка, а вариации объемного деформирования, с которым связывают подготовку землетрясений, лежат в пределах одного порядка (М. В. Невский) [1].
- При мониторинге различных полей в сейсмоактивных и асейсмичных зонах наблюдалась
непрерывная изменчивость параметров среды, представляемая набором гармоник с периодами от часов – суток до многих лет. Причем эти вариации параметров полей происходят
в условиях квазипостоянных градиентов литостатического давления и температуры. Это
происходит в условиях предельной энергонасыщенности среды.
- В. В. Адушкин с сотрудниками [2] обнаружили вариации времен пробега продольных
сейсмических волн на трассах подземных ядерных взрывов (штат Невада, США) – сейсмическая станция Боровое (сейчас это республика Казахстан) с периодами 6-7 и 9-11 лет.
Показано с использованием в качестве источников упругих волн ядерных взрывов, что
независимо от тектонической активности региона в параметрах сейсмических волн в литосфере наблюдаются гармонические составляющие с периодами 4-6 лет.
- Было также показано чередование зон с повышенными и пониженными скоростями продольных сейсмических волн в пределах глубин 80-300 км. Очевидно, что таким неуловимым для мониторинга фактором могли быть только восходящие потоки водорода.
- Глубины от сотен до семисот километров. На этих глубинах не могут быть не только разрывы, но и подвижки. Они не могут преодолеть действие давления среды. Из-за того же
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давления не могут быть обратимые фазовые переходы. Однако глубокофокусные события
повторяются с периодичностью 7-9 и 12-14 лет. Причем источник излучения сейсмических волн линейный. Какая движущая сила этих процессов на разных глубинах  вопрос
для дискуссии.
Возникает вопрос, в структуре какой среды все это происходит?
Формулировка этих представлений для геологической среды литосферы была сделана
В. Н. Николаевским [3]. Действительно, за счет давления вышележащей толщи напряжения в
литосфере, начиная с глубин более 5-6 км, достигают предела упругости и за большие времена, в присутствии флюидов среда переходит в трещиноватое состояние и поддерживается
в этом состоянии. Более высокий уровень напряжений уже не возможен, это означает, что
крупномасштабные разрывы в литосфере в принципе невозможны. Просто говоря, сильные
землетрясения не возможны. А они происходят. Среда находится в предельном по упругой
энергии состоянии и при сильных землетрясениях снимается малая доля этой фоновой предельной энергии. Далее М. А. Садовский [4] предложил блоковое строение среды, в которой
сильнейшие события происходят только по существующим межблоковым структурам. Ключевая идея Садовского, сформулированная в 1984-1985 годах, геологическая среда всегда
находится в критическом, предельно энергонасыщенном состоянии, это развитие идей Николаевского. Здесь сейсмический акт представляется быстрой подвижкой блоков относительно
друг друга.
Повторим, что крупномасштабные сейсмические явления не могут быть трещиной
или разрывом также в более глубоких слоях, ниже границы Мохо и в верхней мантии, т. е.
очевидно, что механические модели подготовки сейсмических актов не работают. Поэтому
нужно рассматривать движущие силы сейсмического процесса в реакции среды (за счет непрерывной перестройки водородной подрешетки) на взаимодействие с восходящими потоками легких газов, прежде всего водородной дегазации. На это указывают особенности геологической среды по наблюдениям различных полей, отражающих перманентную неустойчивость, проявляющуюся на различном масштабном уровне непрерывной пространственной
сейсмической активностью и в вариациях структурно чувствительных скоростей сейсмических волн. Причем перманентная неустойчивость среды характерна по приведенным выше
наблюдениям от верхней мантии до средней коры.
Контролируем ли мы в этих условиях так называемые предвестники сильнейших сейсмических событий в поверхностных слоях литосферы? Как известно, поверхностный слой
расслоен, разрушен, имея свободную поверхность, в нем не могут накапливаться напряжения, на поверхностный слой действуют различные фоновые поля. А все предполагаемые
предвестники, обусловленные действием тектонических сил, искали именно в поверхностном слое. Предвестником конкретного землетрясения нужно называть возмущения тех полей, которые вызваны локальным процессом подготовки землетрясения, отражающие именно этот процесс. Большинство геофизических и гидрогеохимических методов контролируют
процессы в поверхностном и не нагруженном слое литосферы. Они в принципе не могут
быть предвестниками конкретного сейсмического события, лишь отражая развитие каких-то
процессов, охватывающих среду на значительной глубине. Для геологической среды характерна другая ситуация. Контролируемые возмущения различных полей в поверхностном
слое литосферы отражают активизацию сейсмотектонического процесса на большой территории и в широком диапазоне глубин, где положение эпицентра (или гипоцентра) возможного сильного землетрясения, так же, как и его краткосрочный возможный период опасности,
заранее не известны. Этот мониторинг не контролирует развитие самого сейсмотектонического процесса, однако отражает его.
Приведем результаты некоторых изменений параметров среды, предшествующие сильным землетрясениям на примере Камчатского региона. Могут ли они отражать процессы под105

готовки сильных землетрясений. Для теста подходит Жупановское землетрясение (глубина
гипоцентра 180 км), мониторинг которого осуществляли несколькими методами.
1. Регистрация объемной активности подпочвенного радона проводилась на глубине
около 3.5 м (пункт ПРТ) в зоне полного влагонасыщения в период 2000-2016 годы [5]. Тренды увеличения объемной активности наблюдались с мая 2003 г. по декабрь 2005 г., в течение
2010 г. и с ноября 2012 г. по февраль 2015 г. Эти тренды заканчивались спадом активности
почти до фонового уровня, в период которого произошли землетрясения: Олюторское,
20.04.2006 г. с М = 7.6, Симуширские события 15.11.2006 г. и 13.01.2007 г. с магнитудами 8.3 и
8.1; событие Тохоку (Япония) 11.03.2011 г. с М = 9.0; Жупановское событие 30.01.2016 г. с
М = 7.2. Заметим, большинство событий коровые. Удивительным является то, что одна точка
мониторинга в поверхностном слое континентальной коры оказалась чувствительной для
долговременных процессов, протекающих от нее на севере в континентальной коре на расстоянии около 1500 км, на юге в океанической коре – до 2500 км и события, развивающегося
с глубины 180 км в океанической коре.
2. Многолетние уровнемерные измерения в скважинах Е-1 и ЮЗ-5 [6]. Были показаны
два типа особенностей изменения уровня воды. Первый – долговременный тренд понижения
уровня воды (1991-1997 и 2011-2016 годы) в периоды которого на расстояниях до 300 км
произошли землетрясения с магнитудами 6.9-7.8, включая Жупановское землетрясение. Очевидно, что этот тренд отражал геодинамическую ситуацию регионального плана и указывал
на повышенную вероятность реализации сильных землетрясений. Второй – быстрые изменения уровня воды непосредственно перед рядом землетрясений, включая Жупановское, для
которого наблюдалось повышение уровня воды на скважине ЮЗ-5 примерно за 3.5 месяца и
понижение уровня воды за 21 сутки на скважине Е-1, причем амплитуды изменения уровня и
периоды восстановления фонового уровня на двух скважинах близки. По быстрым изменениям уровня воды был дан правильный региональный прогноз, в период которого произошло
Жупановское событие.
3. Скважинный мониторинг геоакустической эмиссии и электрического сопротивления прискважинной зоны в период Жупановского землетрясения [7]. В июле и октябре
2015 г. наблюдались «одновременно резкие изменения в характерах рядов геоакустической
эмиссии (ГАЭ) и удельного сопротивления пород в зоне скважины Г-1, предположительно
связанные с быстрыми изменениями поля механических напряжений в зоне скважины Г-1»,
эти изменения в зоне скважины Г-1 «послужили основанием для подачи в октябре 2015 г. заключения о сейсмической опасности для Камчатского края»… [7]. Это заключение продлевалось до 20.01.2016 г. включительно, а в период с 21.01.2016 г. по 28.01.2016 г. заключение
не подавалось. Однако 28.01.2016 г. «по двум частотным каналам был зарегистрирован
аномально быстрый и значительный рост удельного сопротивления пород на интервале
глубин до 2250 м (от поверхности – уточнение авторов) в зоне скважины Г-1, означающий
резкое увеличение скорости деформационных процессов в зоне Петропавловск-Камчатского
геодинамического полигона». На основе этого 29 января 2016 г. было направлено заключения
о повышенной вероятности сейсмической опасности «для Камчатского края» на период с
29 января 2016 г. по 5 февраля 2016 г. включительно ([8], с. 346, 2 строка снизу). Типичное содержание заключения: …о повышенной вероятности землетрясений магнитуды М ≥ 6.5 в зоне
радиусом R ≤ 300 км от центра Петропавловска-Камчатского или… землетрясений магнитуды
М ≥ 7.0 в зоне R ≤ 550 км с глубиной очагов менее 150 км на период… Здесь нет прогнозирования, т. к. процесс не контролируется, и вопрос о предупреждении населения о сейсмической опасности не ставился. Речь может идти, таким образом, только об объявлении большей
вероятности региональной сейсмической опасности.
Многолетний мониторинг представленных параметров носит объективный характер.
Этот опыт позволяет говорить об активизации сейсмотектонического процесса на большой
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территории, указывая на потенциальную опасность этой территории в среднесрочной перспективе. На это указывают также наблюдения крупномасштабных линейных облачных
структур, приводимых Л. Н. Дода с коллегами [8]. Но этот опыт не позволяет объявить о реальной опасности для инфраструктурных объектов.
Из этого опыта следует вывод, что по данным локального мониторинга параметров
тектонически ненагруженного поверхностного слоя континентальной коры может контролироваться сейсмотектоническая активизация региона, где события происходят в основном в
океанической плите и на любых расстояниях от станций мониторинга.
Сам сейсмический акт, например, Жупановского события, происходит (и подготавливается) в области ниже границы Мохо, другие события происходили выше границы Мохо, а
контролируются эти процессы в локальных точках самого поверхностного слоя. В целом такая ситуация удивительна для чисто механических представлений о сейсмическом процессе.
В реальности все очень просто. Наблюдается реакция поверхностного слоя литосферы
на водородную дегазацию, с которой переносится упругая энергия. Поверхностный
слой является наиболее чувствительным к быстрым изменения восходящего потока
газа, изменяя его «напряженное состояние». Различные же локальные точки мониторинга не могут быть чувствительными ко всем полям.
Обратим внимание на быстрые, в интервале нескольких суток, изменения различных
параметров мониторинга перед глубоким Жупановским событием. Однако в эти периоды по
данным приведенного мониторинга нет даже намека на положение эпицентральной зоны и
гипоцентра возможного события. Интерпретация этих результатов позволяет считать их серьезным достижением наблюдательной геофизики, которое указывает только на вероятный
среднесрочно-краткосрочный период региональной сейсмической опасности. Хотя прогноз
был дан, однако не было оснований считать ситуацию критически опасной.
Условием для сильнейших событий может быть только достижение на глубинах
выше границы (зоны) Мохо критического уровня энергонасыщенности среды, который
в короткое время переводит среду в предкатастрофическое состояние на региональном
масштабе. Переход среды в предкатастрофическое состояние происходит очень быстро, часы – сутки. Сейсмический процесс в регионе локализуется в локальной зоне (локальный сейсмический узел – ЛСУ), положение которой в пространстве показывает вероятную эпицентральную зону сильного землетрясения, т. е. позволяет локализовать сейсмическую опасность конкретной зоной. Именно в периоды существования ЛСУ произошли сильнейшие и
катастрофические землетрясения [9]. Это особенно четко проявилось для Кроноцкого и первого Симуширского событий, а также события Тохоку (ситуации в периоды этих событий
позволяют определиться с введенным понятием «форшок»).
Критический уровень энергонасыщенности в региональном масштабе может контролироватться сейсмической латеральной расслоенностью среды и существованием границы
Мохо, которые перераспределяют вертикальны газовые потоки из мантии в горизонтальные,
способствуя более равномерному насыщению водородом среды выше границы Мохо и
накачки среды упругой энергией. Структура среды, контролирующей критический уровень
энергонасыщенности, требует специального моделирования и исследования. Заметим, что
эта структура среды не всегда распадается сразу после сильнейших событий.
Выделение периодов ЛСУ позволяет показать динамику «всплывающих сейсмических
событий», отражая при этом движение деформационных волн диффузионной природы [9].
Такая динамика сейсмических событий показывает, что сейсмические акты могут отражать
быстрые подвижки, а не трещины или разрывы (рис. 1).
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Рис. 1. а  пример всплывающих гипоцентров перед сильными коровыми событиями, отражающими
накачку коры упругой энергией, Чили; б – скачки гипоцентров в период ЛСУ первого Симуширского
события; в, г  последовательные скачки гипоцентров в период ЛСУ для событий в Чили и на Камчатке. Подробности в докладе.
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Введение. По запасам алмазов Архангельской алмазоносной провинции (ААП) является второй в России [1]. Отдельные структурные элементы перспективны на нефтегазоносность. Также ряд исследователей [2-4] показали, что ААП характерна сейсмическая активность. Эффективное исследование перечисленных фактов требует исчерпывающей информации о глубинном строении.
Земная кора имеет мозаично-блоковое строение, исследование которого наиболее эффективно при использовании комплекса методов [5]. В исследуемом районе производились
исследования ГСЗ [6-7] и МТЗ [8], однако редкая сеть профилей позволяет получить лишь
общие представления. Большинство активных сейсмических методов исследования нацелены на выделения слоистой структуры, при этом вертикальные границы отдельных блоков
земной коры остаются мало изученными. Как следствие, для повышения эффективности исследования необходимо развивать малозатратные методы, позволяющие получать информацию о глубинном строении и, в первую очередь, о наличие вертикальных границ. Этого
можно достигнуть путем привлечения пассивных методов, таких как метод микросейсмического зондирования (ММЗ) [9-10]. ММЗ успешно применялся для исследования глубинного
строения земной коры в различных регионах [11-13].
В ММЗ допускается, что в микросейсмах преобладает фундаментальная волна Рэлея.
Ряд независимых экспериментов [14] показали, что в подавляющем числе случаев это предположение верно. В основу ММЗ положена следующая зависимость [9]: при прохождении
высокоскоростной неоднородности волна Рэлея уменьшает свою амплитуду, и наоборот. На
втором этапе по спектрам мощности рассчитывается относительная интенсивность микросейсм. На третьем производится привязка к глубине, исходя из того, что наиболее контрастное изменение относительной интенсивности наблюдается для глубин близких к половине
длины волны.
Полученный результат представляется в виде диаграммы, которая отражает относительное изменение скоростных свойств. Зоны с пониженной интенсивностью микросейсм
отражают участки с повышенными скоростными свойствами, а зоны с повышенной интен109

сивностью – участки с пониженными скоростными свойствами [9-10]. Период накопления
сигнала в 1.5-2 часа достаточен [15] для определения относительной интенсивности микросейсм с точностью 1 дБ.
При полевых работах производились последовательные замеры микросейсм одновременно передвижной и опорной станциями вдоль трех профилей Ворзогоры-Кянда [12], Малиновка-Палово [15] и Ижма-Гриба (рис. 1). Суммарная протяженность профилей составляет
220 км и включает 104 пункта замеров. Для измерения микросейсм использовались велосиметры производства Guralp (Великобритания) и СМ3-ОС.

Рис. 1. Глубинное строение земной коры вдоль рассматриваемых участков по данным ММЗ,
ОГТ и ГСЗ. БМПП  Беломорский подвижный пояс; НО – Нижнеонежский блок; ЗБР  Зимнебережный блок; ОВ – Онежский выступ; КДРЗ – Кандалкшо-Дивнскаярифтогенная зона; СФО –
структурно-формационная область внешней зоны Претиманскогоперикратона; ОГ – Онежский
грабен; АВ – Архангельский выступ; КПП – Керецко-Пинежский прогиб; ЗПВ - Золотицко-Пачугский
выступ; ПГ – Падунский грабен [16]; а, б, в  глубинный разрез распределений относительной интенсивности микросейсм вдоль профилей ММЗ Ворзогора-Кянда (а), Малиновка-Палово (б), ИжмаГриба (в). Жирным пунктиром обозначены границы, проявляющиеся по данным ММЗ; г, д – вырезка
из профиля ОГТ I-I [7]; е, ж, з – данные профиля ГСЗ АГАТ5 цифрами обозначена сейсмическая
жесткость, сплошными и пунктирными линиями обозначены выделяемые границы [6]; г, е – соответствует профилю Малиновка-Палово; д, ж – соответствуют профилю Ижма-Гриба.

В настоящей статье основные черты блокового строения фундамента и структур рифеянижнего венда приводятся в соответствии с работами А. В. Самсонова и В. В. Третяченко [2-4].
Комплексное рассмотрение профилей. Сопоставление данных ММЗ с разрезами ОГТ
и ГСЗ представлено на рис. 1.
По данным ММЗ (рис. 1 а-в) видно, что на окраинах орогена расположены раздроб110

ленные блоки, наклоненные к центру орогена с выступами на глубине 5 км. При этом внешний борт ЛКДО имеет вертикальное строение со ступенью на глубине 10-11 км. В центральной части орогена преобладают вертикальные относительно узкие структуры, теряющие
свою контрастность в верхней коре и уверенно прослеживающиеся в средней коре.
Похожие структуры на окраинах ЛКДО в верхней коре выделяются на разрезах ОГТ
(рис. 1 г, д). Согласно данным ГСЗ (рис. 1 е, ж) зоны повышенной интенсификации микросейсм (рис. 1 а-в) характеризуются повышенными значениями сейсмической жесткости.
Также на профиле ГСЗ в пределах ЛКДО выделяются горизонтальные границы на глубинах
4, 7, 10 км, что также соответствует данным ММЗ (рис. 1).
На формирование земной коры основное влияние оказывают процессы, протекающие
в ее нижнем слое [5]. В том случае, когда выступ образуется в результате нарастания нижней
коры справедливо ожидать максимальных разрывов в верхнем слое. Это наблюдается на разрезах ОГТ, ГСЗ и ММЗ (рис. 1). С учётом того, что в бортах ЛКДО присутствуют аномально
низкоскоростные блоки, образующие сводовую структуру по направлению к центру блока,
можно предположить, что растяжение произошло за счёт поднятия под центральной частью
ЛКДО (рис. 1).
Разница между уровнем кристаллического фундамента поднятия и опускания 3-10 км.
Ширина ЛКДО в районе профилей ММЗ приблизительно равна 150 км. Для оценки смещения можно использовать приближения в виде прямоугольного треугольника. В нем большой
катет  половина длины блока на данный момент, а малый катет  разница между уровнем
поднятия и опускания фундамента. Разница между гипотенузой и большим катетом соответствует смещению в верхнем слое и в нашем случае составляет 0.5-1 км. Низкоскоростные
блоки ЛКДО имеют ширину примерно 20 км. Таким образом, относительное растяжение в
данных блоках составляет 3-5 %. Деформации могут происходить лишь в части блока, в таком случае относительное растяжение будет существенно больше. Таким образом, относительное расширение в 3-5 % является минимальным из возможных.
По данным ММЗ (рис. 1 б, в) видно, что выступы в верхней коре, образующие сводовую структуру, имеют протяжённость порядка 10 км. Это позволяет оценить относительное
расширение порядка 50 %.
Исходя из условий изостатического равновесия, в краевых частях ЛКДО относительное утонение коры составляет 20-40 %. Это согласуется с приведёнными выше оценками относительного растяжения земной коры.
Отмеченное смещение в верхнем слое земной коры может быть связано с тем, что
верхний слой имеет свободную поверхность. В среднем слое земной коры свободное перемещение затруднено. Следы равномерного растяжения в средней коре могут проявляться в
виде вертикальных разрывных нарушений. Так по данным ММЗ в средней коре вертикальные низкоскростные зоны более контрастные, нежели в верхней коре. В то время как в пределах БМПП (рис. 1) и подавляющем большинстве других структур [5] наблюдается обратная картина. Таким образом, в средней коре имело место растяжения в центральной части
ЛКДО. В то время как в верхней коре основное растяжение происходило в краевых блоках
орогена.
Геологические процессы в ААП и ее обрамлении находят свое отражение в гипсометрии поверхности Мохоровичича, которая маркирует раздел между корой и мантией. Глубина
залегания границы под Мезенской синеклизой в целом изменяется от 32 до 44 км, при этом
под рифтовыми долинами она залегает выше 36 км. Амплитуда подъема границы М в среднем составляет 6-7 км, достигая 10 км и более под северной частью Лешукона – Пинежского
рифта [18-19]. В подкоровых горизонтах мантии присутствуют участки увеличенных до
8.4 км/с скоростей продольных волн, которые могут отражать реститы магматических комплексов «рифтовых подушек». Если исходить из тезиса о прямой связи трубок взрыва с мантией, то, опираясь на материалы Якутии, можно пытаться установить аномально повышенные неоднородности верхов мантии, выражающиеся в увеличении граничной скорости по
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поверхности М [5, 18]. Малые размеры кимберлитовых полей ААП свидетельствуют, вероятно, о непротяженных аномальных обособлениях по граничной скорости на поверхности
Мохоровичича. Для проверки этого тезиса необходимо провести специальные исследования.
Сейсмическая активность [4-5], сложное строение и аномально низкоскоростной характер кристаллического фундамента в краевых частях ЛКДО говорят о тектонической активности данного блока.
Выводы. Комплексный анализа данных ОГТ, ГСЗ и ММЗ позволил показать существование механизма рифтогенеза описанного Е. В. Артюшковым [17].
В виду того, что большая часть известных кимберлитовых полей тяготеет к раздробленным блокам земной коры, можно предположить, что одним из признаков наличия кимберлитовых тел являются блоки кристаллического фундамента с интенсификацией микросейсм более чем 4 дБ в краевых частях ЛКДО.
Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 17-35-80015 «мол_эв_а».
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СТРУКТУРА, ПАЛЕОЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И ТРАВЕРТИНЫ ЗОНЫ СОЧЛЕНЕНИЯ
КУРАЙСКОГО ХРЕБТА С ЧУЙСКОЙ И КУРАЙСКОЙ ВПАДИНАМИ
(ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АЛТАЙ)
Е. В. Деев1,2, И. В. Турова1,2, Ю. М. Ряполова1, А. М. Корженков3,4,
Н. Н. Неведрова1,2, Э. В. Сокол5, Ю. В. Дублянский6, С. Н. Кох5, Н. Т. Майдан2,
Н. И. Позднякова2, И. О. Шапаренко1
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имени А. А. Трофимука СО РАН», г. Новосибирск, Россия;
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Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск, Россия;
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ФГБУН «Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН», г. Москва, Россия;
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Кыргызско-Российский славянский университет имени Б. Н. Ельцина, г. Бишкек, Кыргызстан
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Институт геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН, г. Новосибирск, Россия
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Institut für Geologie und Paläontologie, Leopold Franzens-Universität, Инсбрук, Австрия
Чуйское (Алтайское) землетрясение 27.09.2003 г. (Ms = 7.3; I0 = 8-9 баллов), произошедшее в Юго-Восточном Алтае, связано с Южно-Чуйским разломом, ограничивающим с
юга Чуйскую и Курайскую внутригорные впадины. Однако более контрастно в рельефе
дневной поверхности выглядят структуры Курайской зоны разломов, ограничивающие впадины с севера и обеспечивающие их сочленение с Курайским хребтом. Проведенные в последние годы авторские исследования позволили существенно уточнить структуру Курайской зоны разломов, диагностировать простирающиеся вдоль нее поверхностные разрывы
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палеоземлетрясений и выявить поля травертинов, указывающие на активность разломов зоны в позднем плейстоцене-голоцене. Ниже приведены основные результаты этих работ.
В районе Чуйской впадины Курайская зона состоит из нескольких субпараллельных
разломов, осложняющих строение южного склона Курайского хребта [1-3]. Наиболее северный из разломов – Кубадринский – прослеживается в 5-10 км к северу от впадины. Разлом
является взбросом с падением плоскости сместителя на север [4]. Смещения долин временных водотоков указывают на правосторонние смещения по разлому с амплитудой до 200 м
[5]. Расположенные южнее субпараллельные разломы обеспечивают надвигание Курайского
хребта на отложения впадины, а также контролируют положение наклонной предгорной
равнины и заболоченной поймы р. Чуя. Наиболее контрастно морфологически и в цветовой
гамме отложений и пород выражен Курайский разлом, образующий уступ высотой до
200-250 м. По нему во взбросо-надвиговые движения вовлечены не только докайнозойские
коренные породы, но и неоген-четвертичные отложения.
В районе Курайской впадины Курайская зона разломов представлена несколькими
субпараллельными взбросами и надвигами, по которым палеозойские породы Курайского
хребта надвигаются в сторону впадины [6-7]. Скважинами и канавами выявлено надвигание
палеозойских пород висячего крыла Курайского разлома на неогеновые и четвертичные (в
том числе на плейстоценовые морены) отложения Курайской впадины с амплитудой до
200 м [6].
За период инструментальных сейсмологических наблюдений Курайская зона разломов проявила себя как относительно слабосейсмичная структура. Вдоль нее зарегистрированы многочисленные землетрясения с M ≤ 5 [8]. На более сильную древнюю сейсмическую
активность Курайской зоны разломов указывают обнаруженные здесь первичные сейсмодислокации [6], а также многочисленные оползни и обвалы, которые могут иметь сейсмогенную природу [1, 9-11].
При палеосейсмологических исследованиях в северо-западном замыкании Чуйской
впадины, вдоль Курайской зоны разломов, выявлен субширотный разломный уступ протяженностью 6.4 км и высотой от 0.5 до 8 м. В его структуре выявлено 14 сегментов. Сегментация
определяется наличием кулисно надстраивающих друг друга разрывов и разрушением уступа
оползнями и временными водотоками. В траншее, пройденной в сегменте 13, выявлены параметры плоскости сейсмогенного разрыва – надвиг с ∠ падения на юг в 30°. Амплитуда смещения по разлому 4.8 м позволила оценить магнитуду палеоземлетрясения Mw = 7.2-7.6. 14C возраст гумуссированной супеси из нижней части коллювиального клина определяет возраст
палеоземлетрясения интервалом 3400-3060 лет назад [3]. С учетом данных из [5, 12], поверхностные разрывы этого возраста протянулись вдоль хребта на 75 км. Такая протяженность
поверхностных разрывов соответствует MW = 7.3, что хорошо согласуется с оценками, полученными на основе величины смещения по разлому.
Тренчинговыми исследованиями в сегменте 7 выявлены следы еще двух палеоземлетрясений. Более древнее событие фиксируется накоплением в разрезе палеопочвы, которая
сформировалась во впадине, подпруженной разломным уступом. Возраст землетрясения
оценен по результатам AMS 14C датирования палеопочвы – около 5.8 тыс. лет. При взбросовой подвижке последнего землетрясения произошло окончательное оформление уступа, что
привело к деформациям каменных надмогильных конструкций курганного могильника Туралу-Джюрт-III. Верхняя возрастная граница землетрясения (около 1.3 тыс. лет) определена
при AMS 14С определении возраста костного материала из верхней части коллювиального
клина. Амплитуда смещения по разлому 1.8 м позволила оценить магнитуду землетрясения –
MW = 6.9-7.1. С учетом данных из [5], протяженность зоны сейсморазрывов землетрясения
составила 40 км, что соответствует MW = 6.9 и подтверждает результаты тренчинговых ис-
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следований. Параметры разломного уступа говорят о том, что землетрясение около 5.8 тыс.
лет назад имело MW ≈ 7 [3, 13-14].
Еще один разломный уступ в Курайской зоне разломов изучен в северной части одноименной впадины. Он субширотно протянулся на 1.9 км и является смыкающим сегментом
между форберговыми поднятиями, разделяющими Акташский рамп и Центрально-Курайскую
впадину [1, 7]. Уступ высотой от 2-3 до 15 м сечет позднеплейстоцен-голоценовый пролювиальный конус выноса. Тренчинговыми исследованиями на западном его краю выявлен сейсмогенный взброс, в висячем крыле которого отложения собраны в приразломную складку. Подвижка с амплитудой 1.2 м произошла при палеоземлетрясении с MW = 6.7-7.0 и возрастом,
оцененном по результатам AMS 14C датирования отложений коллювиального клина, около
6.5 тыс. лет [14].
Морфология уступов, результаты тренчинговых исследований, а также данные электротомографических исследований указывают на уникальный для Горного Алтая факт смещения отложений впадин в сторону Курайского хребта. Этот факт, по аналогии с Южным
Прииссыккульем [15], объясняется наличием взбросо-надвигов с южным падением, которые
оперяют основные разломы с северным падением, обеспечивающие надвигание горного
хребта на впадины [3].
Авторами впервые установлена приуроченность полей травертинов (кальцитового и
кальцит-арагонитового составов) к активным разломам Курайской зоны [16-18]. Травертины
цементируют позднечетвертичный коллювий и морены, катаклазиты в зонах разломов, превращая их тем самым в брекчии и конгломераты, а также образуют натечные корки. Они
представляют собой продукты кристаллизации CaCO3 из вод источников, преимущественно
относящихся к НСO3-SO4-Са-Мg типу. Подземные воды, длительное время были блокированы в карбонатных коллекторах мерзлотой; свидетельством взаимодействия вода-порода являются изотопные характеристики углерода CaCO3 [17-18]. Подъем подземных вод из коллекторов к поверхности усиливался в эпохи деградации оледенений и мерзлоты, в результате
развития открытой трещиноватости при землетрясениях. Такие события согласованно реконструируются при сопоставлении результатов датирования травертинов 14C и U/Th методами
с палеосейсмологическими и палеогеографическими данными на возрастных рубежах: около
6.5 и 5.8 тыс. лет назад, в конце плейстоцена – начале голоцена (около 11 и 16 тыс. лет
назад), в начале эпохи МИС-5 (около 123 тыс. лет назад).
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 18-05-00389_а и 18-35-00280 мол_а.
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ГЕТЕРОГЕННОСТЬ КОРЫ ВОРОНЕЖСКОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА
А. И. Дубянский1,2, А. Е. Семенов1,2, Л. И. Надежка1,2
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж, Россия;
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ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН», г. Обнинск, Россия

Воронежский кристаллический массива (ВКМ) является одной из крупнейших структур Восточно-Европейской платформы (рис. 1). Он представляет собой погребённый выступ
архейских и протерозойских сложно дислоцированных метаморфических пород, образующих фундамент одноименной антеклизы.
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Рис. 1. Схема рельефа фундамента и тектонических нарушений ВКМ [2]. 1  условные границы
крупных структур Восточно-Европейской платформы; 2  изогипсы фундамента; 3  границы основных структур Воронежского кристаллического массива; тектонические нарушения: 4  первого
порядка; 5  второго порядка; 6  третьего порядка; 7 – профиля ГСЗ.

Кристаллическая кора Воронежского кристаллического массива существенно дифференцирована по вещественному составу, структуре и физическим свойствам на всех глубинных уровнях: от эрозионного среза докембрия до низов коры и даже верхов мантии.
На уровне эрозионного среза выделяется ряд структурно-вещественных комплексов,
отражающих последовательную смену геодинамических и эндогенных режимов формирования земной коры региона [1]. Комплексы каждого этапа развития земной коры представлены
рядом формаций, отличающихся вещественным составом, петрохимическими и петрофизическими свойствами, слагающих их пород. В пределах ВКМ широко развиты интрузивные
образования. В соответствии с геологическим развитием региона активность тектономагматических процессов была разной в различных частях ВКМ. Наиболее активно она проявилась в Курском мегаблоке. Здесь выделяется 13 интрузивных комплексов, в Лосевской
шовной зоне  9 и только 6 – в Хопёрском мегаблоке. Это свидетельствует о различной степени дифференциации кристаллической коры, которая уменьшается в целом с запада на восток. Наиболее гетерогенна кристаллическая кора Курского мегаблока, наименее  Хопёрского.
Структурно-вещественные комплексы эрозионного среза докембрия характеризуются
широким спектром значений физических свойств. По данным Н. С. Афанасьева, плотность
горных пород на этом уровне изменяется от 2.58 г/см3 до 2.83 г/см3 (рис. 2), скорость продольных волн 5.90 км/с до 6.30 км/с (рис. 2) [3].
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Рис. 2. Петроплотностная схема верхней части кристаллической коры (автор Н. С. Афанасьев) [3].

Гетерогенность кристаллической коры отчётливо проявляется на всех глубинных
уровнях и выражается в различной степени раздробленности и вариациях физических
свойств [2].
Данные глубинных сейсмических исследований показывают, что мощность кристаллической коры ВКМ изменяется от 38.0 км до 47.0 км. Мощность отдельных слоёв значительно варьирует. Так мощность гранито-гнейсового слоя изменяется от 5.0 км в восточной
части ВКМ (Хопёрский мегаблок) до 28.0 км в центральной части ВКМ (Лосевская шовная
зона). Мощность диоритового слоя изменяется в пределах от 5 км до 20 км (монография).
Мощность базальтового слоя аномально большая и составляет более 25 км. Таким образом,
можно отметить, что кристаллическая кора латерально существенно дифференцирована по
мощности основных слоёв и степени насыщенности их дополнительными сейсмическими
границами. По соотношению мощности основных слоёв к мощности земной коры в пределах
региона выделены 7 типов земной коры от гранитоидного до метабазитового [2].
На рис. 3 представлены вариации скорости и плотности в основных слоях кристаллической коры и подкоровой области. Значение скорости в каждом слое соответствует среднепластовой скорости по каждому профилю. Значение плотности в каждом слое получено путём осреднения плотности в пределах соответствующего слоя по каждому профилю, где распределение плотности получено путём моделирования гравитационного поля.
Как видно из рисунка, в целом, с запада на восток намечается уменьшение скорости
продольных волн в гранито-гнейсовом слое, в диоритовом слое эта тенденция выражена менее отчётливо. В метабазитовом слое наблюдается обратная закономерность. С запада на восток скорость продольных волн увеличивается в среднем с 7.0 км/с до 7.5 км/с. В подкоровой
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области наблюдается сложный характер изменения, как скорости продольных волн, так и
плотности. Выделяются несколько аномальных значений плотности и скорости вдоль отдельных профилей ГСЗ характеризующих кристаллическую кору и подкоровую области различных геологических структур эрозионного среза докембрия ВКМ. В целом, можно отметить, что подкоровая область (верхи мантии) Курского мегаблока характеризуются пониженными значениями скорости продольных волн и плотности. Лосевская шовная зона и
Хопёрский мегаблок, напротив, характеризуются повышенными их значениями.

Рис. 3. Изменение плотности (а) и скорости (б) продольных волн на различных глубинных уровнях.

Кроме общих региональных особенностей в распределении скорости и плотности, отмечаются отличия этих параметров в различных частях ВКМ, что свидетельствует о специфике
распределения физических свойств в районе расположения каждого из профилей.
Таким образом, кристаллическая кора Воронежского кристаллического массива латерально неоднородна, как по структурно-вещественному строению эрозионного среза докембрия, так и структуре и физическим характеристикам различных глубинных горизонтов земной коры и верхов мантии. Неоднородность строения, состава и состояния кристаллической
коры является источником напряжений, разрядка которых приводит к землетрясениям. Современная сейсмическая активность территории Воронежского кристаллического массива
является этому свидетельством.
ЛИТЕРАТУРА
1. Чернышом Н. М. Платиноносные формации Курско-Воронежского региона (Центральная
Россия): Монография / Н. М. Чернышов; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж : изд-во Воронеж.
гос. ун-та, 2004. – 448 с.
119

2. Литосфера Воронежского кристаллического массива по геофизическим и петрофизическим данным / Главный редактор член.-корр. РАН Н. М. Чернышов. – Воронеж : изд.полиграф. центр «Научная книга», 2012. – 330 с.
3. Афанасьев Н. М. Петрофизика докембрийских образований и геологическое строение
Воронежского кристаллического массива : автореферат дисс. … докт. геол.-минерал. наук
– 1994.  45 с.
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СМЕЩЕНИЕ РУСЕЛ РЕК КАК ИНДИКАТОР
ЛОКАЛЬНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ТЕКТОНИКИ
А. В. Дякив
г. Кострома, Россия
Неоднородность и деструкция литосферы, представляющая процесс разрушения твердого тела под действием прилагаемых внутренних и внешних воздействий, находит отражение в рельефе в виде преимущественно вертикальных движений. Её разломно-блоковое
строение представляет собой крайне динамичную структуру, формирующую современный
рельеф [3]. Речные русла в силу присущих им свойств чутко реагируют на изменения высот
и углов наклона территорий, которые пересекают, занимая крайние нижние точки рельефа.
Изгибая, спрямляя и отклоняя русла, реки тем самым являются индикаторами неотектоники
на современном этапе и помогают определять локальные тектонические движения в недавнем прошлом, позволяя давать им качественную оценку.
Речная и даже овражно-балочная
сеть своим размещением и особенностями
строения отражает поведение и тектоническую деятельность новейших структурных форм осадочного чехла [2]. Территория западного склона Галичской возвышенности изобилует типичными признаками локальных поднятий, сопровождающимися быстрой перестройкой речных
долин и связанных с этим расчленением
рельефа, что говорит об активной неотектонике в современный период, поскольку
развитие в рельефе новейших структурноорографических форм всегда протекает
неравномерно, импульсивно [1].
Среди разных процессов, влияющих и формирующих рисунок русла реки
в плане, смещения русел имеют ярко выраженную тектоническую природу. От
собственно русловых процессов, являющихся следствием работы водного потока, Рис. 1. Смещение русла реки при пересечении
локального линейного поднятия.
смещение русла отличает, прежде всего,
односторонность  смещение происходит в одну сторону от русла и не имеет обратного (как
у меандры) отклонения, размеры  в поперечнике от первых сотен метров до сотен километ-
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ров, строгая направленность смещения  вдоль оси линейного поднятия, распределение зон
преобладания донной и боковой эрозии, фуркационный механизм формирования в пределах
поймы, нахождение устьев притоков реки и т. д.
Смещение (рис. 1) следует понимать как реакцию русла реки на пересечение ею локального линейного поднятия. Именно линейного (ширина которого много меньше длинны),
поскольку происходит формирование П-образной формы русла со строго перпендикулярным
пересечением оси поднятия. В данном случае ширина смещения будет ровна ширине линейного поднятия, а длину смещения ограничивает только пойма реки.
Развитие смещения, судя по всему, происходит в несколько стадий. Вначале происходит выраженное поднятие территории с формированием фуркации русла реки с постепенным
переходом основного потока в крайнюю протоку. В зависимости от величины поднятия и
ширины поймы ширина «шага» (расстояние между старым руслом и новым) может варьироваться в широких пределах. На этом этапе русло имеет П-образную форму. Затем происходит активное «разрезание» поднятия путем усиления донной эрозии. В местах поворотов
русла усиливается береговая эрозия: происходит увеличение уклона берегов, формирование
обрывов, оврагов и временных водотоков. Со временем за счет береговой эрозии повороты
русла развиваются в сильно выраженные излучины (рис. 2), в которых формируются устья
малых притоков реки. Впоследствии эти излучины могут развиться в типичные серповидные
старицы и отойти от русла.

Рис. 2. Левое сформировавшееся смещение русла р. Покша (левый приток Волги) близ д. Иконниково. Слева обработанная карта, справа фотоснимок.

Логично было бы именовать смещения по отношению к направлению течения реки:
левым, когда смещение происходит влево от направления течения и правым, если смещение
происходит вправо от него.
Интересно и прослеживающаяся при анализе карт закономерность: если, например,
территория справа от реки испытывает уверенное поднятие, то река наличествует преимущественно левыми (в сторону от поднятия) смещениями и наоборот. Так, если проанализировать
характер русла Унжи, то множество её смещений будут левыми как реакция на динамику Галичской возвышенности, находящейся справа от нее (относительно направления течения).
Развитие эрозионных форм рельефа (оврагов, ручьев, притоков), занимающих нижние
точки рельефа, происходит в поворотах русла, точно оконтуривая границы линейного поднятия и показывая его направление (рис. 3).
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Рис. 3. Смещение русла Волги разного масштаба: левое (междуречье Кострома-Унжа)  реакция на динамику Галичской возвышенности и малое правое (Шача-Сунжа).

Смещения, развивающиеся как реакция на большие тектонические структуры, могут
содержать в себе смещения меньшего масштаба и направленные в разные стороны, что позволяет анализировать особенности их структуры и развития. Поскольку смещения русел
крупных рек формируется длительный период времени, то за это время характер тектоники
может меняться, что неизбежно влияет на развитие самих смещений.
Следует перечислить основные свойства смещений русел рек.
1. Смещение (в отличие от меандры) одностороннее. Русло отклоняется только в одну
сторону, не имеет последующего отклонения в противоположную сторону. Это характерная
особенность.
2. Смещение русла всегда направлено в противоположную сторону от территории,
испытывающей поднятие.
3. Молодое, только начинающее формироваться смещение имеет конусовидную форму. Оформившееся имеет П-образную форму.
4. На отрезке русла, испытывающего смещение, происходит активизация донной и
боковой эрозии: на отрезке русла, пересекающем ось поднятия, усиливается донная эрозия,
на поворотах русла  боковая.
5. При пересечении линейного поднятия формируется фуркация русла. Основной водоток переходит в крайнюю протоку  так русло реки смещается в горизонтальной плоскости. На месте фуркации впоследствии формируется горизонтальная площадка.
6. Устья притоков находятся в одних и тех же местах  в нижних точках рельефа: на
поворотах русла. При этом если смещение левое, то притоки впадают преимущественно слева, если правое, то справа. Расстояние между притоками дает представление о ширине линейного поднятия.
7. Линейное поднятие, вызывающее смещение русел рек, гораздо моложе самой реки:
в противном случае русло не пересекало бы поднятие, а огибало его. То есть река уже сформировалась к тому моменту, как началось формирование линейного поднятия.
8. Отложение множества надпойменных террас на бортах долин рек говорит о неоднократности смещений русла на различных этапах развития реки. Это свидетельствует о короткопериодности динамики линейных поднятий (период неподвижности сменяется быстрым поднятием) и локальности (поднятие неоднократно активизируется в одном и том же
месте).
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9. Зная возраст реки и скорость вреза русла, можно рассчитать периодичность активизации линейных поднятий и сопоставить, привязать их к периодам активизации тех или иных
эндогенных или экзогенных процессов.
10. Анализируя смещения рек можно точно определить нахождение предыдущих русел реки (палеорусел), нахождение и объём месторождений осадочных полезных ископаемых, места древних поселений и т. д.
11. Поскольку поток воды всегда пересекает линейное поднятие строго перпендикулярно его оси, то положение смещения указывает на пространственное положение оси линейного поднятия. При этом малые притоки, впадающие в сдвиг русла реки, субпараллельны
оси поднятия.
В заключении следует сказать о том, что реки поистине уникальный инструмент, дающий достаточно точное представление о тектонической обстановке на той или иной территории в масштабах от сотен километров до первых сотен метров, оценивать динамику верхних слоев осадочного чехла. Вопрос о смещениях русел рек требует дальнейшего изучения.
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27 сентября 2003 г. в 11 ч 33 мин по UTC (18 ч 33 мин местного времени) произошло
сильнейшее землетрясение на территории Алтае-Саянской горной области за полувековой
период региональных инструментальных сейсмологических наблюдений. Его магнитуда составила MS = 7.3, энергетический класс K = 17.0. Землетрясение произошло в юго-восточной
части Горного Алтая в долине реки Чуя и получило название «Чуйское землетрясение». Последовавшая после Чуйского землетрясения активизация уникальна по своей длительности –
спустя полтора десятилетия в эпицентральной зоне все еще регистрируется повышенное
число сейсмических событий разной энергии. Ежегодно в Чуйско-Курайской зоне организуются сейсмические наблюдения на плотных временных сетях станций [5-10]. Столь продолжительные наблюдения позволили накопить достаточно информации для мониторинга афтершокового процесса. Именно длительностью наблюдений данные эксперименты отличаются от эпицентральных исследований других авторов [1-2].
Повышенная сейсмическая активность данного района отмечается и по сей день лишь
с разницей в том, что релаксационные процессы привели к пространственно временным изменениям сейсмичности. Если взять полный каталог и по последнее время, то его состав уже
приближается к ста тысячам событий.
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Рис. 1. Карта афтершоков Чуйского землетрясения. Землетрясения с М S ≥ 2 (К ≥ 7.6) за период
27 сентября 2003 г. – 31 декабря 2012 г.; 48338 событий.

Чуйское землетрясение произошло в ярко выраженной блоковой геологической
структуре, состоящей из впадин и хребтов. В активизированном состоянии закономерности
протекания сейсмического процесса в блочной среде исследуются значительно быстрее, чем
в периоды фоновой сейсмичности. Кроме сейсмологических исследований в данном районе
были выполнены исследования сейсмодислокаций Чуйского землетрясения [4, 12-16], а также спутниковые исследования изменения рельефа [19-21]. Полученные экспериментальные
данные позволили проводить сопоставление сейсмичности и тектонических процессов в
эпицентральной зоне.
Большое количество событий было обработано современными методами [22], позволяющими уточнять положение эпицентров и скоростную модель эпицентральной зоны. На
рис. 2 представлена карта плотности эпицентров, позволяющая оценить закономерности развития сейсмичности после Чуйского землетрясения. Полученный результат сравнивался с
блокоразделяющими разломами, с разрывами дневной поверхности, с разрывными нарушениями секущими афтершоковую область поперёк и с особенностями скоростного строения
эпицентральной области.
На карте плотности распределения эпицентров в узлах сетки 11 км с шагом 100 м
видно, что четыре элемента структуры сейсмичности первого уровня, согласующиеся с рельефом местности и фазами распространения активизации, четко видны и на более детальных
данных, при этом дополнительно обнаружена сложная внутренняя структура каждого из
элементов, состоящих из более мелких доэлементов с различными углами простирания и падения (рис. 2 а). Дополнительно выявлены подэлементы, отстоящие от основной области афтершоков, в Северо-Чуйском и Южно-Чуйском хребтах, а также группа глубокофокусных
землетрясений внутри Чаган-Узунского блока и по его границам с Северо-Чуйским хребтом
и Курайской впадиной.
При сопоставлении карты плотности распределения эпицентров и зарегистрированных сейсмодислокаций [15-16] отмечается, что вдоль магистральной подвижки при главном
толчке Чуйского землетрясения афтершоки распространяются неравномерно: существуют
участки с пониженным уровнем афтершоковой активности, ответвления от основного
направления распространения подвижки и группы землетрясений, отстоящие от осно вной области афтершоков до нескольких километров в Северо-Чуйском и ЮжноЧуйском хребтах.

124

Рис. 2. Карта плотности эпицентров землетрясений(2003-2009 гг.) и сопоставление с тектоникой, сейсмодислокациями – а и с речной сетью – б.

Поскольку известная схема блокораздельных разломов не достаточно детальна для
сопоставления структуры афтершоковой области на уровне подэлементов, для этого использовалась схема рек (рис. 2 б), исходя из предположения, что речная система трассирует тектонические нарушения в земной коре. На рисунке хорошо видно, что сейсмическая активность снижается на участках пересечения магистрального разлома субперпендикулярными к
нему тектоническими нарушениями. Во время афтершокового процесса главным образом
происходит разрушение целиковых зон (рис. 2 б).
Скоростная модель эпицентральной зоны характеризуется как линейная структура с
контрастными аномалиями скорости.
Выполненное сравнение особенностей афтершокового процесса Чуйского землетрясения с афтершоковыми процессами других крупных землетрясений [1, 17-18]. Сейсмический режим имеет значимые различия, одним из которых является факт асейсмичности узло125

вых мест, в то время как в большинстве случаев места пересечения разломов наиболее сейсмичны [18].
1. Блоковое строение эпицентральной зоны определяет пространственную структуру
афтершоков. Крупные блоки: Чуйская впадина, Чаган-Узунский блок, два блока Курайской
впадины определяют появление четырех элементов первого уровня, а более мелкие блоки
увязываются с поэлементными особенностями афтершокового процесса второго уровня.
2. Вдоль магистральной подвижки, сформировавшейся при главном толчке Чуйского
землетрясения, сейсмический процесс развивается прерывисто: существуют участки магистральной подвижки, в пределах которых основной разрыв и афтершоковая активность совпадают, и участки без афтершоков; а также обнаружены структуры ответвлений, уходящие в
стороны.
3. По данным эпицентрального мониторинга 2003-2009 гг. установлено, что по проявлению в структуре сейсмичности два элемента первого уровня (на северо-западе Курайской
впадины и Чаган-Узунский блок) стабильны в пространстве и времени, а два других (на северо-западной и юго-восточной границах Чаган-Узунского блока) со временем меняются,
кратковременно активизируясь.
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Алтае-Саянский филиал ФГБУН Федерального исследовательского центра
«Единая геофизическая служба РАН», г. Новосибирск, Россия;
ФГБУН «Институт нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука
Сибирского отделения РАН», г. Новосибирск, Россия
Необходимость создания сейсмологического полигона в Алтае-Саянской горной области в начале третьего тысячелетия назрела по целому ряду причин: слабая сейсмологическая и геофизическая изученность региона (13 сейсмологических станций на огромную территорию Западной Сибири и 3 сейсмологических станции в Горном Алтае); наличие в регионе большого количества геофизических и геологических организаций, способных развер127

нуть масштабные исследования; неплохая транспортная доступность геологических объектов в Алтае-Саянской складчатой области; структура региона в виде сочетания небольших
по размерам впадин и горных хребтов, позволяющая организовать детальные наблюдения на
сравнительно небольшой площади; сведения о крупных землетрясениях в данном регионе по
палеосейсмологическим данным [9].
Предварительно было осуществлено исследование закономерностей развития сейсмического процесса в Алтае-Саянской области [4]. Установлено, что фоновая сейсмичность
упорядочивается в структуры в горном обрамлении впадин. Горный Алтай оказался удобным
районом, где главные объекты исследования сосредоточены вокруг небольших по размерам
впадин: Курайской и Чуйской. Создание полигона было начато в 2002 году и осуществлялось на основе усиления сети сейсмологических наблюдений в данном регионе. В 2002 году
в данном районе работало двенадцать стационарных станций, а летом 2003 года их стало
пятнадцать.
На рис. 1 один показано, что сгущение станций в районе Алтайского полигона повысило представительность регистрации землетрясений до пятого энергетического класса.
Точность определения координат эпицентров составила 2-3 км. В летний период, начиная с
2002 года, сеть станций дополнялась временными станциями, когда представительная регистрация велась, начиная с первого энергетического класса. Такие эксперименты выполняются ежегодно для получения более точной структуры сейсмичности и детального изучения
напряжённого состояния [3, 5-6]. Точность координат эпицентров составляет около 300 м, а
точность глубин около 500 метров.

Рис. 1. Сеть сейсмологических станций и представительность регистрации землетрясений в 2003 г.

Алтайский сейсмологический полигон формировался как база, с которой проводятся
геофизические и геологические исследования. На сегодняшний день это три рабочих здания,
приборный павильон и баня. Здесь же пункт GPS – измерений и тектономагнитного мониторинга Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.
На рис. 2 – эпицентры событий в 2003 году до Чуйского землетрясения. Чуйская впадина полностью асейсмична по уровню четвёртого – пятого энергетического классов. В ином
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состоянии находится Курайская впадина. Центральную часть впадины пересекают две цепи
землетрясений. Одно землетрясение восьмого энергетического класса и остальные четвёртого-пятого. Слабый по энергии сейсмический процесс делит впадину на две части. Морфологически это юго-восточная часть Курайской впадины – плоская и более низкая и северозападная часть Курайской впадины холмистая и приподнятая. Существование слабой сейсмичности, пересекающей впадину, говорит о нарушенности блока Курайской впадины. В
2003 году отслеживается цепь землетрясений с энергетическими классами 4÷6 вдоль линейной разломной зоны юго-западного борта Курайской впадины, далее вдоль границы ЧаганУзунского блока с Северо-Чуйским хребтом и в северо-западный угол Чуйской впадины. В
предыдущие годы (с 1963 года) отмеченная линейная зона была асейсмичной.

Рис. 2. Эпицентры землетрясений в Чуйско-Курайской зоне за период 1 января – 26 сентября
2003 г. 1  энергетический класс Кр; 2  государственные границы; 3 – неотектонические разломы.
Римскими цифрами на карте обозначены: I  Курайская впадина; II – Чаган-Узунский блок.

Чуйское землетрясение 27.09.2003 года произошло в центре сети станций созданного
полигона. Оно полностью сменило сейсмический режим Чуйско-Курайской зоны. Активный
Курайский хребет после землетрясения станет проявлять себя как асейсмичный, а афтершоковый процесс после главного события сформировался в линейной зоне ранее описанной,
как необычное явление в слабой сейсмичности Чуйско-Курайской зоны. Фактически землетрясения малых энергий в первой половине 2003 года обозначили на карте область развития
будущего афтершокового процесса.
Ежегодно разворачиваемые локальные сети в данном районе ежегодно меняли свою
конфигурацию в зависимости от развития сейсмического процесса в пространстве и позволили получить уникальные материалы об афтершоковом процессе и о дальнейших изменениях сейсмичности в районе полигона [1, 3, 5-6].
На рис. 3 представлены карты демонстрирующие изменение сейсмичности ЧуйскоКурайской зоны во времени. До Чуйского землетрясения сейсмичны Курайский хребет и Ча-
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ган-Узунский блок. Чуйское землетрясение привело к тому, что афтершоковый процесс захватил узкую линейную зону, ранее асейсмичную, а ранее сейсмичный Курайский хребет
стал асейсмичным. Рис. 3 б демонстрирует, что изменившаяся структура сейсмичности данного региона сохраняется в течение шести лет. В 2015 и 2016 годах структура сейсмичности
явно изменяется: активизируются смежные геологические структуры [6], на сейсмичность
влияет процесс релаксации напряжённого состояния в пространстве.
Одним из важных результатов, полученных по афтершокам Чуйского землетрясения,
является экспериментальное изучение иерархии напряжённого состояния в эпицентральной
зоне и мониторинга её развития во времени [7].

Рис. 3. Карты эпицентров в Чуйско-Курайской зоне в различные интервалы времени.

Напряженное состояние, восстановленное по механизмам очагов землетрясений, зависит от набора энергий событий, которые участвовали в восстановлении напряженного состояния. Доказано, что по афтершокам в эпицентральной зоне выделяется два уровня напряжённого состояния среды: региональный уровень, однородный для всей эпицентральной зоны, и локальный уровень поля тектонических напряжений. Карты для локального уровня
представлены на рис. 4. Большой объём данных позволяет осуществлять мониторинг модели
напряжённого состояния среды во времени и пространстве.
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Рис. 4. Геодинамический режим локального поля тектонических напряжений на глубинах 2, 6,
10, 14 и 18 км.

Проведено сравнение тектоники, особенностей развития афтершокового процесса и
данных электромагнитных исследований [8]. Блоковое строение эпицентральной зоны определяет пространственную структуру афтершоков. Крупные блоки: Чуйская впадина, ЧаганУзунский блок, два блока Курайской впадины определяют появление четырех элементов
первого уровня, а более мелкие блоки увязываются с поэлементными особенностями афтер131

шокового процесса второго уровня. Вдоль магистральной подвижки, сформировавшейся при
главном толчке Чуйского землетрясения, сейсмический процесс развивается прерывисто:
существуют участки магистральной подвижки, в пределах которых основной разрыв и афтершоковая активность совпадают, и участки без афтершоков; а также обнаружены структуры ответвлений, уходящие в стороны. Развитие сейсмичности в эпицентральной зоне Чуйского землетрясения обладает индивидуальными особенностями относительно афтершоковых процессов других крупных землетрясений [10].
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ТУВИНСКИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ (27.12.2011 г., МL = 6.7) И (26.02.2012 г., МL = 6.8)
И СЕЙСМИЧНОСТЬ КААХЕМСКОГО РАЗЛОМА
А. Ф. Еманов, А. А. Еманов, А. В. Фатеев, Е. В. Шевкунова
Алтае-Саянский филиал ФГБУН Федерального исследовательского центра
«Единая геофизическая служба РАН», г. Новосибирск, Россия;
ФГБУН «Институт нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука
Сибирского отделения РАН», г. Новосибирск, Россия
27 декабря 2011 г. в 15 ч 21 мин 55 с по Гринвичу на территории Республики Тыва
в районе хребта Академика Обручева произошло землетрясение с магнитудой ML = 6.7
(MS = 6.5 по IDC; mb = 6.3, mB = 6.7; координаты эпицентра: 51.82° с. ш., 95.93° в. д., глубина гипоцентра 17 км). Его эпицентр находился в районе хребта Час-Тайга, вдоль которого
протянулся Каахемский разлом [2].
26 февраля 2012 г. в 06 ч 17 мин 17 с по Гринвичу на южном окончании афтершоковой области, сформировавшейся после декабрьского землетрясения, произошло новое сильное землетрясение с магнитудой ML = 6.8 (Ms = 6.5 по IDC, mb = 6.4, mB = 7.0; координаты
эпицентра 51.74° с. ш., 95.98° в. д., глубина гипоцентра 14 км), изменившее как энергетические, так и пространственные характеристики общего афтершокового процесса для данной
пары землетрясений.
Тувинские землетрясения 2011-201 гг. приурочены к зоне Каахемского глубинного
разлома, который, имея в западной части почти субширотное простирание, в восточной части меняет ориентацию на субмеридиональную [1]. Эпицентр первого из них находился на
участке смены простирания разлома, а второго к зоне выклинивания хребта Ыдык [2, 7].
В соответствии с набором карт ОСР-97 [9] Каахемский разлом выделен как линеамент
с максимально возможной магнитудой 7. Рассматриваемые землетрясения соответствуют
представлениям о сейсмической опасности Республики Тыва.
Исследованию сейсмотектоники рассматриваемого района была посвящена серия работ [6, 8, 10]. По данным сейсмического районирования [6] район эпицентра Тувинских землетрясений малосейсмичен и не попадает ни в одну из сейсмически активных зон. В работе
[8] отмечено, что территория Западного Саяна и хребта Академика Обручева характеризуется существенно пониженными скоростями поднятия относительно Алтая и Байкальской
рифтовой зоны, чем и объясняется меньшая сейсмическая активность данного региона. На
самом деле землетрясения последних двух десятилетий в Туве демонстрируют, что основную роль в развитии сейсмичности этого региона играют блоковые горизонтальные движения, а не вертикальные [5].
На карте сейсмогенов Тувы и Западного Саяна [10] по данным сейсмогеологии выделен Каахемский сейсмоген, в пределах которого и произошли Тувинские землетрясения 2011
и 2012 годах (рис. 1). Сразу после Первого Тувинского землетрясения в эпицентральную зону были выставлены временные станции (рис. 1) и Второе Тувинское землетрясение произошло при работе локальной сети станций. За период работы временных станций зафиксировано 35 000 афтершоков.
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Рис. 1. Временные станции в эпицентральной зоне Тувинских землетрясений и землетрясение с
магнитудой 4 и более в период до Тувинских землетрясений.

На рис. 2 а представлена карта афтершоков после Первого Тувинского землетрясения (27
декабря 2011 г. – 26 февраля 2012 г.). Механизм главного события  правый сдвиг с подвижкой
по субмеридиональной плоскости. Пространственно часть афтершоков выстраивается в линию
субмеридионального простирания вдоль Каахемского разлома. Развитие афтершокового процесса в северном направлении пространственно ограничено и мало по сравнению с южным направлением. С юга афтершоковая область вытянута от эпицентра главного землетрясения вдоль Каахемского разлома. Фокальные механизмы определены для шести афтершоков с ML ≥ 5.2 [3-4].
Наиболее близкие к эпицентру главного события сильные афтершоки характеризуются сдвиговыми перемещениями по разлому, а на южном окончании афтершоковой зоны в очагах сильных
событий доминирует вертикальная составляющая сдвига.
На рис. 2 б карта эпицентров афтершоков Второго Тувинского землетрясения (за период 26 февраля – 22 мая 2012 г.), которое приурочено к южному флангу области афтершокового процесса Первого Тувинского землетрясения. Важно отметить, что механизм очага
февральского землетрясения описывается взбросом (рис. 2 б). После этого землетрясения
происходят кардинальные изменения в пространственной структуре афтершокового процесса. Сравнивая карты эпицентров афтершоков на рис. 2 а и 2 б, можно заметить, что, наряду с
распространением афтершокового процесса в южном направлении, наблюдается ещё и появление области активизации с западной стороны. Она представляет собой сублинейную зону,
под острым углом примыкающую к основной линейной зоне афтершокового процесса. Для
понимания процессов в эпицентральной зоне двух сильных Тувинских землетрясений используется описание структуры Каахемского разлома в этой области [1]. Субширотный разлом в виде дуги распространяется на юго-восток и после разворота распадается на серию
сближенных субмеридиональных нарушений, контролирующих горстовую структуру хребта
Ыдык. По геологическим данным, движения вдоль разлома на кайнозойском этапе активизации характеризуются в основном левосторонними сдвигами. В районе хребта Ыдык по геологическим данным происходит изменение типа подвижек – появляются взбросы. По двум
субпараллельным разломам хребет Ыдык выдавливается в виде клина и смещается к северу.
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Рис. 2. Афтершоковый процесс Тувинских землетрясений и механизмы главных событий: а  карта афтершоков от Первого Тувинского землетрясения до Второго (с 27.12.2011 г. по 26.02.2012 г.) с
магнитудой ≥ 3; б  афтершоки после Второго Тувинского землетрясения (с 26.02.2012 г.) с магнитудой ≥ 3; в  карта плотности афтершоков.

Степень осложнения афтершокового процесса хорошо видна на карте плотности афтершоков обоих Тувинских землетрясений с магнитудой М ≥ 3.0, рассчитанной в узлах сетки
11 км (рис. 2 в). В области между эпицентрами Первого и Второго Тувинских землетрясений отчётливо прослеживается активизированная зона Каахемского разлома. Южнее эпицентра февральского землетрясения наблюдается существенное разветвление афтершокового
процесса. Скопления событий приурочены к выраженным в рельефе тектоническим нарушениям. Зона максимальной плотности эпицентров землетрясений распадается в южном направлении на две практически параллельные области. После Первого Тувинского землетрясения
2011 г. активизировалась узкая зона Каахемского разлома с ограничивающими процесс с севера поперечными разломами, а после Второго Тувинского землетрясения 2012 г. наиболее
сильно активизировались грани клинообразного окончания хребта Ыдык.
На рис. 3 представлены разрезы по глубине по линии вдоль активизации и простирания Каахемского разлома (с севера на юг) для событий до Тувинского-II землетрясения
(рис. 3 а) и после (рис. 3 б). Ясно, что рис. 3 а характеризует разрез структуры афтершокового процесса перед землетрясением Тувинское-II.
В соответствии с рис. 2 к северу от эпицентра главного события наблюдалась наибольшая афтершоковая активность, а на разрезе рис. 3 а зафиксированы только остатки этой активности в виде вытянутой от очага к дневной поверхности наклонной полосы, заполненной
гипоцентрами событий. Наибольшее число событий перед Вторым землетрясением происходит на двух участках. Один накрывает эпицентр главного события афтершоками на глубинах
от 10 до 17 км, а другой представлен полосой в разрезе на глубинах до 10 км с медленным
уменьшением глубин афтершоков к югу.
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Рис. 3. Распределение афтершоков, зарегистрированных временной сетью станций, с глубиной
по линии вдоль активизации: а) До Тувинского-II (период 9 февраля – 26 февраля 06 h 16 m); б) после Тувинского-II (период 26 февраля 06 h 17 m – 14 марта). Звездочками показаны гипоцентры Тувинских землетрясений (обозначение см. на рис. 1).

Рис. 4. Карта суммарной энергии землетрясений для периода после снятия локальной сети с
15.03.2012 г. по 12.06.2018 г. Суммирование в окне 22 км. Максимум логарифма суммарной энергии 13.4.
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Землетрясение Тувинское-II (рис. 4 б) в значительной степени изменило пространственную структуру афтершокового процесса. Во-первых, очаг Второго землетрясения произошел за краем наиболее активного участка афтершоков Первого землетрясения, во-вторых,
очаг Первого землетрясения локализуется с краю от наиболее активизированной области после второго землетрясения, в-третьих, полоса (в разрезе) землетрясений с глубинами менее
десяти км ослабла с севера и продвинулась к югу.
Сейсмический процесс в эпицентральной зоне Тувинских землетрясений продолжает
в активной фазе и по сей день. На рис. 4 карта суммарной сейсмической энергии позволяет
дать оценки характера развития процесса в пространстве. Наибольшая сейсмическая энергия
выделяется областью между Первым и Вторым Тувинскими землетрясениями. По изолиниям
меньшей энергии зафиксирован поворот к западному направлению, что увязывается с Каахемским разломом. Ещё по изолиниям более мелких энергий в северной части наметились
ответвления, которые указывают на новые нюансы в развитии сейсмической активности
данной зоны. К северу наметилась ветвь, идущая через хребет Обручева в Тоджинскую котловину. Данный факт говорит о том, что Тувинские землетрясения тесно связанные с тектоническими процессами на Каахемскском разломе вызывали повышение активности смежных
геологических структур.
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УДК 550.834
НАВЕДЁННАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ И СЕЙСМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЗРЫВОВ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
А. А. Еманов, А. Ф. Еманов, А. В. Фатеев, Е. В. Шевкунова, У. Ю. Ворона, Н. А. Серёжников
Алтае-Саянский филиал ФГБУН Федерального исследовательского центра
«Единая геофизическая служба Российской академии наук», г. Новосибирск, Россия;
ФГБУН «Институт нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука
Сибирского отделения Российской академии наук», г. Новосибирск, Россия
Созданная система мониторинга наведённой сейсмичности Кузбасса [8] входит в общую сеть региональных станций и повышает возможности мониторинга не только Кузбасса,
но и соседних регионов. Учитывая некоторое развитие сети станций, происходит не только в
Кузбассе, в целом возможности сейсмологического мониторинга расширились.
Данная работа посвящена изучению отклика недр южной части Западной Сибири на
техногенное воздействие при добыче полезных ископаемых. Наибольшее количество результатов относится к предприятиям по добыче угля. В данной работе так же изучается сейсмический эффект промышленных взрывов и осуществляется его сопоставление с наведённой
сейсмичностью.
Исследования в Кузбассе показали, что при добыче угля возникают три существенно
отличающихся друг от друга типа техногенных сейсмических активизаций:
1. Сейсмические активизации открытых горных выработок [9].
2. Сейсмические активизации в районе работающих подземных горных выработок [7].
3. Блуждающие сейсмические активизации, существующие в местах отработанных
ранее [7]. Мониторинг территории Кузбасса показал, что эпицентры сейсмических событий
группируются около угольных разрезов и шахт [8].

Рис. 1. Карта землетрясений Кузбасса 2017 год.
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Прямоугольником на карте выделена сейсмическая активизация в районе Калтанского
угольного разреза [4], где в 2017 году происходили наиболее крупные техногенные землетрясения в Кузбассе. В предыдущие годы наиболее сильные землетрясения происходили в
районе разреза «Бачатский», где в 2017 году отмечается ослабленная сейсмическая активность. По числу землетрясений в 2017 году выделяется район шахт около гг. Полысаево и
Белово (на карте самая верхняя активизация). Ситуация по сейсмической активности в районе горных предприятий меняется из года в год и от месяца к месяцу. Так наиболее сильные
землетрясения в Кузбассе происходили в районе разреза «Краснобродский». А самое сильное
техногенное землетрясение в 2017 году (М = 3.7) произошло в районе Колыванского угольного разреза около г. Новосибирск.
На рис. 2 представлена карта землетрясений в районе г. Новосибирска, где недра испытывают двойное техногенное воздействие, первое от разрезов на территории Горловского
месторождения угля, второе от водохранилища, циклически меняющего свою наполненность
водой. Станция Харино расположена в районе наиболее интенсивной добычи угля открытым
способом. Именно здесь происходит наибольшее количество землетрясений. Ещё одно землетрясение с магнитудой 3.7 около Колыванского разреза произошло в 2018 году. Землетрясения такой энергии вызывают ощутимые колебания в посёлках Искитимского района. Параллельная водохранилищу цепь землетрясений соответствует Горловскому месторождению
угля. Землетрясения от водохранилища до этой цепи, скорее всего, возникают как результат
двойственного воздействия.

Рис. 2. Карта землетрясений около г. Новосибирск с 2012 по 2017 годы.

Развитие сети станций в промышленных районах Западной Сибири обеспечило контроль за землетрясениями на уровне магнитуд 3 ÷ 4 в Томской области. Редкими событиями
обозначились районы нефтедобычи. Развивается наведённая сейсмичность в приграничных
районах Томской и Новосибирской областей в западной части.
Одним из контролируемых системой мониторинга вопросов является изучение сейсмического эффекта промышленных взрывов. Важность данной проблемы отмечена в работах [1- 2].
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Согласно рис. 3 мощные взрывы проводятся преимущественно на разрезах Хакассии
около г. Абакан, где наведённая сейсмичность в данное время не фиксируется, а так же в
редких случаях в Кузбассе на горных предприятиях, где отмечается не самый высокий уровень наведённой сейсмичности.

Рис. 3. Карта эпицентров промышленных взрывов с магнитудой более 3.5 за 2017 г.

На рис. 4 можно видеть, что более всего взрывов с магнитудой более 2-х происходит в
двух местах Кузбасса: около г. Междуреченск и около угольного разреза «Талдинский». В
этих местах наведённая сейсмичность не самая сильная, а в районах Бачатского, Краснобродского и Калтанского разрезов, где уже происходили крупные ощутимые землетрясения
взрывов с большим сейсмическим эффектом не много. В районе шахт около Полысаево и
Белово ещё меньше взрывов с магнитудами более двух, в Новосибирской области взрывов с
магнитудами более 2-х вообще не зафиксировано.
Поскольку на всех разрезах для снижения сейсмического эффекта применяется короткозамедленное взрывание [3] сейсмический эффект взрывов не определяется общим зарядом
взрыва. Взрыв дает сейсмический эффект по амплитуде чуть больше сейсмического эффекта
заряда ступени, а неточность срабатывания замедлителей играет роль фильтра нижних частот для итоговой записи [5]. При этом короткозамедленное взрывание изменяет направленность воздействия и формирует поперечные волны [6]. В целом магнитуда короткозамедленного взрыва должна определяться зарядом ступени. На разрезах Кузбасса замедления устанавливают между рядами и между скважинами в ряду. Таким образом, заряд ступени – это
заряд одной скважины, но если хотя бы один заряд будет больше остальных, магнитуда будет определяться этим зарядом и, если в разных рядах инициирование некоторых скважин
будет совпадать, это тоже увеличит магнитуду за счёт интерференционного усиления излучаемых колебаний.
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Рис. 4. Карта плотности промышленных взрывов с магнитудой более 2-х, 2017 г.

Как можно видеть, магнитуда взрывов с одного и того же разреза в среднем увеличивается с общим зарядом при равных зарядах в серии. Данный факт может быть объяснен некачественными схемами короткозамедленного взрывания. Другой факт – это большой разброс точек от осредняющей кривой. Можно видеть, что для взрыва с общим зарядом
210 тонн магнитуда больше, чем для всех взрывов с магнитудой более 300 тонн. Полученные
результаты (рис. 5) аналогичны результатом для других разрезов, только для некоторых из
них наблюдается ещё больший разброс и больший наклон осредняющей прямой. Представленные материалы указывают на то, что имеются возможности снижения сейсмического эффекта промышленных взрывов за счет обеспечения правильных схем короткозамедленного
взрывания.

Магнитуда

Общий заряд

Рис. 5. Зависимость магнитуды от величины общего заряда короткозамедленного взрыва. Разрез Бачатский 2 квартал 2017 года.
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Результаты:
- Разрезы с наиболее сильными по магнитуде промышленными взрывами не являются
разрезами с наиболее сильной наведённой сейсмичностью.
- Отмечается рост магнитуды взрывов с увеличением общей массы заряда, хотя при короткозамедленном взрывании магнитуда должна зависеть от заряда ступени и не зависеть от общего заряда.
- Наблюдаются факт существенного разброса от осредняющей прямой в зависимости магнитуда-заряд взрывчатых веществ, что приводит в ряде случаев к тому, что магнитуда
взрывов с меньшим общим зарядом превышает магнитуды взрывов с большим общим
зарядом.
- Обнаруживаются техногенные землетрясения в местах добычи нефти в Томской области
с магнитудами 3 ÷ 4.
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УДК 550.34.063
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «СОГЛАСОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ФАЗ»
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛУБИНЫ АЛТАЙСКОГО (ЧУЙСКОГО)
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 27.09.2003 г.
А. Г. Епифанский1,2, И. П. Габсатарова1,
Л. К. Муромцева2, Д. В. Картавенко2, Е. А. Бабкова1
1

2

ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН», г. Обнинск, Россия;
ФГБОУ ВО «Московский технологический университет», г. Москва, Россия

Постановка задачи. С развитием автоматических методов выделения сейсмических
фаз на цифровых записях с последующим определением параметров гипоцентров в сейсмологических бюллетенях заметно уменьшилось число вторичных фаз. Как правило, локация
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проводится только с использованием первых вступленияй Р-волн. В частности, уменьшается
число глубинных фаз рР и sP, выделяемых при станционной обработке, а имеющиеся немногочисленные фазы часто плохо согласуются между собой и приводят к значительным отклонениям по глубине. Давно назрела острая необходимость разработки новых методов, позволяющих более уверенно выделять глубинные фазы для определения фокальных глубин на
цифровых записях в автоматическом и полуавтоматическом режиме.
Целью настоящей работы является проверка работоспособности метода «согласования спектральных фаз», разработанного А. Г. Епифанским и применяемого ранее для анализа
микросейсмических событий, при исследовании глубин основного толчка и сильнейших афтершоков Чуйского землетрясения по данным сейсмических станций, удаленных на телесейсмические расстояния (∆ ≥ 20). Это землетрясение было выбрано не случайно. Известно, что
в его будущей эпицентральной зоне был создан прогностический полигон с расстановкой
локальной сети станций, следовательно, параметры землетрясений, включая глубину, были
определены уверенно [1].
Чуйское землетрясение 27 сентября 2003 г. признано самым крупным на территории
Алтае-Саянской складчатой области и хорошо изученным за инструментальный период сейсмологических наблюдений [1-5]. Детальное изучение афтершоковой области [1] показало
сложную блоковую структуру пространственного распределения гипоцентров землетрясений
на глубинах 2-20 км. Главный толчок по данным локальной сети произошел на глубине
h = 8.76 км. Однако в каталогах различных российских и международных центров результаты определение глубины главного толчка и сильнейших афтершоков неоднозначны и часто
зафиксированы на определенных значениях – 15 км для главного и 10 км для афтершоков.
Нужно отметить, что в бюллетене ISC [6] для основного толчка представлены глубинные фазы для 123 сейсмических станций, удаленных на расстояния от 20.64 до 97.45. Подавляющее число глубинных фаз (121) идентифицировано ка «рР» и лишь на записях восьми станций были выделены дополнительно «sP», получено значение глубины h = 16 ± 1 км. Параметры основного толчка и сильнейших афтершоков Чуйского землетрясения приводятся в
таблице 1.
Таблица 1
Параметры гипоцентральных решений основного толчка Чуйского землетрясения
27.09.2003 г. и сильнейших афтершоков за период 27.09 – 17.11.2003 г. по [1]
и полученные результаты глубин по методу «согласования фазовых спектров»
Эпицентр
№

Дата
t0,
м д ч мин с , N

1
2
3
4
5
6

9
9
9
9
10
11

27
27
27
27
1
17

11
15
18
20
1
1

33
31
52
30
3
35

24
23
51
25
26
47

50.027
50.08
50.204
50.080
50.160
50.232

, E

h,
км

КР

87.932
87.88
87.703
87.906
87.741
87.762

8.76
–
11.95
5.38
7.14
19.74

17.0
–
16.6
13.0
16.4
13.9

h,pP
h,pP
Мs
EHB, h,pP
ISC,
IISC
[11] ккм
км
км
7.4 16 ± 1 12.3 7.6
4.4 9 ± 1 8.1 11.5
6.6 21 ± 2 11 13.4
5.1 8 ± 1
9
–
7.0 18 ± 1 16
7.4
4.7 8 ± 2 15.2 15.2

sP

pP+sP

h, h,
ккм км
9.7
–
–
5.5
9.5
–

7.4
–
–
9.5
–

hсреднее
по методу
согласования
спектральных фаз
8.5 ± 1
11.5
13.4
5.5
8.8±1
15.2

Краткое описание метода. В основе метода лежит представление о том, что согласно
К. Аки и П. Ричардсу «реалистичным предположением для случая телесейсмических Р-волн,
является допущение о том, что форма сигналов, регистрируемых на различных станциях, сохраняется неизменной, а изменяются лишь времена прихода различных волн» [7]. Таким образом, суть метода заключается в том, чтобы найти те места на сейсмических записях, которые соответствуют импульсам заданных фаз, совпадающих по форме сигналов на большин-
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стве записей. Другими словами, обрабатывается не одна запись, а все поле сигналов от источника в пространстве  времени целиком.
Вначале предполагаем, что известны параметры эпицентра и величины tPm, где t  абсолютное время вступления сейсмической фазы Р, а индекс m = (1, … M) характеризует все
поле анализируемых фаз на всех станциях. Очевидно, что время начала на сейсмограмме
очагового импульса волны Р соответствует времени вступления фазы, в методе же используется интервал записи, содержащий весь импульс.
Пусть вступление другой сейсмической фазы есть tmX , где m есть индекс фазы X. Поскольку нам известно абсолютное время tmP и время в очаге для данного эпицентра, то мы
легко можем определить время пробега для фазы, обозначенной как X, например, по таблицам годографа или любым другим способом. Тогда задача заключается в определении
насколько tm , т. е. теоретическое время вступления фазы X соответствует наблюденному.
Ниже описан алгоритм, при помощи которого можно уточнить время начала сигнала
для заданной фазы. Точнее, определить поправку  m к теоретическому времени вступления.
Первым шагом для каждой сейсмической фазы выбирается интервал на записи, где
теоретически в соответствии с годографом находится очаговый импульс. Для этого интервала находится спектр Фурье, каждый элемент которого для частоты f k может быть представлен в виде комплексного числа:

h( f k )    ei ( ( f k )  2f k ) ,

(1)

где   модуль, а   спектральная фаза на заданной частоте,   время смещения начала окна преобразования относительно начала сигнала, fk  частота, k = (1, … K)  индекс частоты в
определенном заранее интервале. Если начало окна преобразования совпадает со временем
вступления очагового импульса, то  = 0.
На выходе этого шага получим m спектров предполагаемого сигнала. Сравнение между собой значений спектральных фаз показывает некоторый разброс. Следующая задача состоит в выборе согласованного среднего значения.
Положив в (1)   1.0 и просуммировав дважды полученные выражения, сначала по
каждому из сравниваемых импульсов, а потом по заданному набору частот, получаем значение уровня согласования, т. е. величину разброса значений спектральных фаз относительно
некоего среднего значения. Причем величина разброса будет определяться условием
 1  f k  1 для каждого значения фазы, что следует из области изменения спектральной фазы    ( f k )   .
1
Введём нормирующие множители
и обратную величину суммы весов wm для соотK
ветствующей суммы. Получим выражение для функции согласования в следующем виде:

1 K
  
K k 1



M

e
m 1



i m ( f k )

M

w
m 1 m

wm

2 ,

(2)

где k = (1, … K)  индекс, определяющий набор частотного окна, в котором происходит
сравнение фазовых спектров, m = (1, … M)  индекс, определяющий набор одновременно
сравниваемых волновых импульсов, весовой множитель wm учитывает знак направления
вступления данной фазы относительно фазы первого вступления – P-волны. Возведение в
квадрат обозначает квадрат модуля комплексной величины.

144

Выражение в круглых скобках в (2) есть комплексное число, следовательно, для этого
числа имеем фазу и модуль. Модуль определяет уровень согласования спектральных фаз, в
то время как фаза или аргумент определяет поправку для времени в очаге:



 ( f K )   ( f1 )
.
2 ( f K  f1 )

(3)

Действительно, это легко видеть из представления (1). На (3) не стоило бы обращать
внимание, но выражение (2) определяет не один, а как минимум два параметра. Следовательно, сумма по числу фаз должна содержать как минимум два слагаемых. То есть по одной
записи можно уточнить вступления сразу двух сейсмических фаз, но нельзя одной! И еще,
имея набор N > 3 записей можно уточнить значение времени в очаге и значения для всех сейсмических фаз, например, только P. А при N > n + 3, где n число определяемых параметров
очага, еще и параметры гипоцентра. Но только уточнить в силу ограничения, вытекающего
из (3).
Алгоритм, реализованной в программе, позволяет уточнить время возникновения землетрясения, определенное при рутинной локации, и выдает в итоге поправку к принятым
стартовым значениям времени в очаге и вступлениям Р-волн, как по всей совокупности данных, так и по каждой станции. Для последующих фаз рассчитываются запаздывания по величине разности времен пробега, формируется файл времен прихода глубинных фаз (arrival),
который можно использовать в дальнейшей обработке.
На рис. 1 приведен пример результатов расчета функции согласования для основного
толчка Чуйского землетрясения 27.09.2003 г. в 11 час 32 мин по глубине. Функция согласования показана на фоне поля значений функции согласования, полученного для двух координат: глубина и максимальная частота fk в формулах (2) и (3), которая является индикатором величины события и связана с угловой частотой амплитудного спектра [7]  чем выше
частота, при которой находится максимум согласования, тем слабее событие. На данном этапе это качественная оценка.

Рис. 1. Пример представления результата расчета функции согласования в виде графика по
глубине и в зависимости от двух параметров: глубины и верхней частоты. CstF  значение
функции согласования.

Использованные данные и полученные результаты. Для настоящего исследования
использовались записи станций Глобальной сети IRIS, предоставленные Геологической
службы США [8] и архивы цифровых записей ФИЦ ЕГС РАН. Станции хорошо окружали
эпицентр (рис. 2, 3), их записи имели одинаковую частоту дискретизации. Для сильнейших
Чуйских землетрясений была выбрана частота опроса 20 отсчетов в секунду.
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Рис. 2. Карта распределения станций для
основного толчка 27.09.2003 г. в 11 час 33 мин.

Рис. 3. Карта распределения станций для
первого сильнейшего афтершока 27.09.2003 г.
в 18 час 52 мин.

Для удобства запуска программы разработан интерфейс, в окнах которого указывается необходимая информация о месте нахождения исходных файлов (файлы в формате css 3.0:
site, wfdisc, arrival, origin), границы частот, в которых будут производиться построения, интервал глубин для поиска согласования и место записи полученных результатов. Результаты
согласования фаз могут быть выведены на экран и построены в виде графиков значений
функции согласования в зависимости от интервала глубин (рис. 4). Для визуализации результатов работы программы используется программа Geotool [9].

Рис. 4. Пример графиков функции согласования фазовых спектров для трех наборов волн:
«P –pP»; «P sP» и «P -pP sP» для одного из афтершоков Чуйского землетрясения и наложения
результата определения глубинных фаз на цифровые записи и кривые годографа IASPEI91 [10]
(использована программа Geotool).

Полученные результаты представлены в таблице 1 в сравнении с результатами значений глубин из [1, 6, 11] и позволяют утверждать, что предложенный метод согласования
спектральных фаз перспективен для дальнейшего его совершенствования и использования в
задаче нахождения глубинных фаз pP и sP по записям станций, удаленных на телесейсмиче-
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ские расстояния (∆ ≥ 20) и последующего определения параметров гипоцентров землетрясений с М  5.
Расхождение глубин, полученных по данным локальной сети [1] и по всему комплексу станций, подавляющее число которых было удалено на телесейсмические расстояния,
может быть объяснено, на наш взгляд, следующим. Локальные (близкие) станции, оснащенные в основном короткопериодным оборудованием, позволяют четче «видеть» на записи импульс первого движения в очаге. На записях широкополосного оборудования, а именно такие
записи рассматривались в рамках настоящего исследования, для сильных землетрясений,
представляющих собой сложный, подчас многоактный разрыв, первое вступление и последующие глубинные фазы теряются на фоне сложных длиннопериодных очаговых волн [12].
Анализ согласованности спектральных фаз этих вступлений позволяет правильно интерпретировать и идентифицировать глубинные фазы, представляющие собой «волны-спутники»
первого очагового импульса. Полученные этим методом значения глубин лучше согласуются
с глубинами, полученными по локальной сети. В то же время, вид графика функции согласования говорит о сложном характере очага основного толчка и сильнейших афтершоков Чуйского землетрясения 27.09.2002 г.
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ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА
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Энергетическое обеспечение Земли как планеты, ее эволюция в прошлом, настоящем
и будущем, как принято считать, основано на одновременном существовании и воздействии
на планету двух природных источников тепловой энергии – внутреннего, сохраняющего доныне способность поддерживать высокую температуру ядра и примыкающих к нему сфер
Земли, и внешнего, представляющегося нам «неистощимым источником» животворной в самом широком смысле этого слова энергии – Солнца. Эти два источника являются гарантами
длительного, даже по геологическим меркам, существования планеты Земля в Солнечной
системе.
С точки зрения классической физики наша планета представляет собой гигантскую
тепловую машину, «движущимися элементами» которой являются близкие к поверхности
горные породы и вещество глубинных её сфер. Глубины Земли находятся в непрерывном
движении (имеется в виду, конечно, геологическая форма движения материи), которое перманентно проявляется на поверхности в виде вулканизма, землетрясений и других природных событий, являющихся отзвуком постоянно протекающих эндогенных процессов. Многие из этих процессов являются экзотермическими, т. е. протекают с выделением тепловой
энергии.
Природные события, происходящие на поверхности планеты и в примыкающей к этой
поверхности воздушной сфере, хотя и привлекают к себе всё больше внимания, однако не
всегда рассматриваются с позиций глобального единства геологического движения материи.
Так, например, в возрастании циклонической активности Мирового океана в различных
(кстати, достаточно хорошо известных и относительно хорошо изученных) его регионах –
Атлантическом, Тихом и Индийском океанах – «обвиняют» Солнце, его переменчивый характер. В конечном итоге, причиной увеличения числа разрушительных циклонов, цунами,
ливневых дождей с последующими наводнениями считается гидрометеорологическая нестабильность отдельных участков мировой гидросферы (которая, как известно, занимает почти
3/4 поверхности планеты), вызываемая неравномерностью прогрева её поверхности приходящим от Солнца количественно дозированным теплом. Почему же вдруг, если Атлантический океан, протянувшийся почти от северного полюса до южного или занимающие почти
2/3 Мирового океана Тихий и Индийский океаны, равномерно получают каждый своё ежедневное, ежесезонное и ежегодное количество солнечного тепла, очаги циклонической активности сосредоточены строго в определённых местах этих водных бассейнов? И почему
океанические течения, которые по мнению (авторитетному и уважаемому) метеорологов и
океанологов, «контролирующих» погоду, регулируют распределение тепла по планете, «гоняя» воду либо строго в меридиональном направлении, как это происходит в Атлантическом
океане, либо по кругу, как это наблюдается в Индийском и Тихом океанах? При этом весьма
редко наблюдаются сильные всплески циклонической активности в Индийском океане и в
северных и южных областях Тихого и Атлантического океанов, тогда как центральные и экваториальные области этих океанов постоянно «радуют» население стран, находящихся в
этих географических регионах, своими разрушительными и опустошительными визитами.
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Мировой океан является накопителем тепловой энергии. Этот постулат никто не
оспаривает. Но почему-то при этом не принимается во внимание, что солнечный прогрев воды Мирового океана захватывает её толщу до глубины не более 200-500 м. И это происходит
только благодаря перемешиванию воды, поскольку солнечного тепла хватает на нагревание
всего нескольких метров воды от поверхности, а дальше наблюдается постепенной снижение
температуры воды с глубиной, сначала скачкообразно, а затем плавно. На глубине вода почти однородна по температуре, так как глубины океанов в основном заполнены водами одного и того же происхождения, формирующимися в полярных областях Земли. Из любого курса географии известно, что тёплая вода от экватора течёт в сторону полюсов, там охлаждается и, опустившись «этажом ниже», течёт, уже холодная, обратно к экватору. На глубине более 3-4 тысяч метров температура воды обычно колеблется от + 2 С до 0 С. Если говорить
о температуре приповерхностной толщи воды, то самая высокая средняя температура у поверхности воды в Тихом океане равна 19.4 С. Второе место (17.3 С) занимает Индийский
океан. На третьем месте  Атлантический океан, имеющий среднюю температуру около
16.5 С Для всего Мирового океана средняя температура поверхностных вод составляет около 17.5 С. Итак, для областей Мирового океана, в пределах которых наблюдается наибольшая циклоническая активность, отличие температуры от «среднеокеанической» составляет
не более двух градусов. Ширина «тёплого» экваториального пояса составляет примерно
40-50 градусов, 10-15 градусов к югу и 20-35 градусов к северу от экватора. Именно в этом
широтном интервале, а точнее в полосе 5-30 градусов с. ш., формируются в большинстве
своём тропические циклоны (тайфуны), приходящие к западным берегам Тихого океана
(рис. 1). Хватает ли тепла нагретой Солнцем океанической воды в этой полосе, чтобы запустить тайфун средней силы с потенциальной разрушительной энергией, достигающей величины 1017-1019 Дж в день? Исчерпывающего ответа на этот вопрос в доступной (открытой)
информации нет. Возможно, такую информацию можно получить у военных метеорологов,
причастных к исследованиям по созданию погодного оружия. Во всяком случае, стоит посмотреть, нет ли иных, кроме приходящей солнечной энергии, источников тепла, необходимого для инициирования циклонической активности.

Рис. 1. Тайфуны центральной части Тихого океана (по http://vseslova.com.ua)
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В научных публикациях можно встретить некоторые намёки на существование таких
источников… на дне океанов. Например, сообщается, что «подводные вулканы создают так
называемые гидротермальные струи. Вода в них достигает температуры нескольких сотен
градусов. Более того, если на суше ежегодно в результате 20-30 вулканических извержений
на поверхность поступает в среднем до полутора кубических километров расплавленной
магмы, то за это же время из подводных вулканов извергается 18-23 кубических километров
расплавленной магмы. Когда подводный вулкан извергается, магма нагревает воду в его
окрестностях. Пласты теплой воды поднимаются на поверхность океана, что порождает
сильные ветры, влияющие на погоду на планете». Наверное, можно ожидать поступление
глубинного тепла через глубокие разломы, которые нарушают сплошность океанического
дна. Такова на сегодняшний день достаточно скудная информация по рассматриваемому вопросу.
Какая же на самом деле складывается ситуация? Для начала, следует обратить внимание на донные пространства пока только Тихого (или Великого) океана, который занимает по
площади чуть меньше половины всего Мирового океана (179 млн кв. км из 361 млн кв. км). И,
главное, в той части океана, которая находится именно между экватором и 5-30 градусами с. ш.,
в пределах упомянутого выше «тёплого» экваториального пояса.
В пределах этой части Тихого океана вблизи берегов обоих американских континентов в виде отдельных фрагментов прослеживается в меридиональном направлении от
30 с. ш. примерно до 60 ю. ш. Восточно-Тихоокеанский хребет, от которого в западном
широтном направлении отходит серия кулисообразных разломов (рис. 2 а). Другой особенностью этой части дна Тихого океана является обилие обнаруженных подводных вулканических построек (рис. 2 б), из которых более 5000 считаются действующими.
а

б

Рис. 2. Зона разломов и Восточно-Тихоокеанское поднятие (а), а также подводные вулканы в
экваториальной части Тихого океана: 1  Восточно-Тихоокеанское поднятие; 2  кулисообразные
разломы; 3  хребты и депрессии; горизонтальными линиями на обоих рисунках показана линия экватора (по http://big-archive.ru/; http://900igr.net/...)

Сопоставляя расположение Восточно-Тихоокеанского поднятия и секущих его разломы с установленными на сегодняшний день подводными вулканами, нетрудно заметить достаточно хорошую визуальную корреляцию. Во всяком случае, есть повод предположить,
что подводные вулканы, тяготеющие к западному берегу Тихого океана (юго-восточному
побережью Азии и юго-западным группам островов), могут добавлять тепловую энергию к
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«дежурному» солнечному разогреву толщи воды в области формирования тихоокеанских экваториальных циклонов. Сейчас из-за недостатка доступной информации трудно определить,
какая доля в количестве энергии, потребной для запуска тайфуна в рассматриваемой части
Тихого океана, приходится на солнечную радиацию, какая на долю горячих струй, поступающих по разломам, и какая на долю разогретого до высокой температуры магматического
материала, продуцируемого за счет донных вулканических излияний.
Не исключено также то, что тайфун, зародившийся в пределах того участка океана,
который мы ему «указали», получает подпитку на всем своём пути (рис. 1) в сторону западной окраины Тихого океана, поскольку, приблизившись к Юго-Западной Азии, своей траекторией он повторяет очертания так называемого Тихоокеанского огненного кольца, которое
в этом месте отображает один из участков наиболее высокой сейсмической активности. Работ, в которых содержатся результаты исследований, касающиеся сейсмичности этой части
Тихого океана, предостаточно. И в силу этого, можно попытаться осуществить многоплановый анализ сейсмотектонической и сейсмовулканической активности в сочетании с изучением геотермических характеристик процессов подводного вулканизма с тем, чтобы оценить
вклад каждого из упомянутых факторов в формирование общей атмогидротермальной обстановки в «традиционных» областях рождения циклонов.
Решение задачи в такой постановке, помимо традиционного академического выхода,
может иметь серьёзные перспективы в плане получения тепловой энергии (исландский и
камчатский варианты), а также с точки зрения обретения возможности управлять одним из
наиболее грозным проявлением бушующей стихии (явление природы большой разрушительной силы!).
ЛИТЕРАТУРА
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СОВРЕМЕННАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ КАРЕЛИИ ПО ДАННЫМ НА 2018 ГОД
И. А. Зуева, Л. И. Бакунович, А. А. Лебедев
ФГБУН ФИЦ «Институт Геологии Карельского научного центра РАН»,
г. Петрозаводск, Россия
На территории Карелии действует сеть стационарных сейсмических станции (PTRZ,
PITK, КОST, KOS6, РААN) на базе широкополосной аппаратуры – CMG-6TD и CMG-3ESP
(АЦП-GSR 24). Организация сейсмологических наблюдений в регионе началась с 1999 г.
[1-2]. Для решения задач локального характера устанавливается переносная станция SEIS.
Станция создана на базе геофонов GS-11D. Состоит из ноутбука, работающего под операционной системой Linux Opensuse 11.1, аналого-цифрового преобразователя (АЦП), синхронизатора, GPS приемника [2].
Станции Карельской сейсмической сети регистрируют местные взрывы, слабые землетрясения в Лоухском районе, сейсмические события на территории Архангельской Ленин-
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градской, Вологодской областей и Финляндии, Норвегии, Швеции. Кроме локальных событий Карельская сеть регистрирует и телесейсмические события. Наиболее яркими сейсмическими событиями до сих пор являются карьерные взрывы.
За период работы Карельской сейсмической сети на территории региона были зарегистрированы события с магнитудой не более 3.5. В таблице 1 приведены примеры природных и
техногенных событий. Представлены основные параметры событий (дата, координаты эпицентра, время в очаге, магнитуда).
Таблица 1
Примеры сейсмических событий, зарегистрированных на территории Карелии
Координаты эпицентра
Магнитуда
Широта
Долгота
(град.)
(град.)
Местные землетрясения
66.26
31.34
3.2
66.388
31.256
2.5
66.352
30.570
1.6
Взрывы в карьерах

Дата

Время в очаге
(ч:мин:сек)

06.12.2002
11.09.2015
03.08.2016

2:16:51.2
19:23:50.15
15:49:55.8

10.01.2018

09:09:33.84

62.178

34.289

1.2

15.01.2018

11:06:09.4

61.556

30.062

1.5

16.01.2018

14:04:01.54

61.833

31.227

1.5

29.01.2018

11:35:01.75

61.937

33.867

1.4

31.01.2018

12:31:37.509

62.5343

34.3499

1.2

13.02.2018

11:00:24.8

64.685

30.65

1.9

Расположение
Лоухский район
Лоухский район
Лоухский район
Кондопожский район
(карьер «Сунский»)
Лахденпожский район
(карьер «Яккима-2»)
Питкярантский район
(карьер «Олимп»)
Прионежский район
(карьер «Чевжавара»
Кондопожский район
(карьер «Ситозерский»)
Костомукшский район
(карьер «Центральный»)

По данным Карельской сейсмической сети, сейсмических станций соседних регионов
и Единой Геофизической службы РАН за период наблюдений 2000-2018 гг. на территории
Карелии в Лоухском районе регистрируются землетрясения с магнитудой от 0.5-3. В 2002 г.
произошло землетрясение с максимальной магнитудой для данного региона 3.2 [1, 3-4].
В настоящее время в Карелии действуют около 30 карьеров.
На рис. 1 показано расположение эпицентров землетрясений зарегистрированных в Лоухском районе по данным за 2000-2018 гг. и техногенных взрывов, производимых в действующих карьерах по данным 2017-2018 гг. (Костомукшский, Медвежьегорский, Суоярвский,
Сортовальский, Лахденпохский, Питкярантский, Кондопожский, Прионежский, Пудожский
районы).
Магнитуды взрывов достигают максимальных значений 2-2.5 в Костомукшском районе, в других районах Карелии от 1-1.5.
Переносная станция SEIS используется в труднопроходимых местностях, для работ в
горных выработках, карьерах, в исследованиях сейсмического воздействия взрывов на здания и сооружения. 24 октября 2015 года в 11 часов 16 минут по московскому времени была
произведена регистрация события станцией SEIS по утилизации трубы на территории бывшего Онежского тракторного завода, вблизи жилых кварталов и новой застройки города
Петрозаводска. Масса взрывчатого вещества составила около 4 кг. Координаты места взрыва
61.783 с. ш., 34.373 в. д. Подрыв трубы был произведён корректно и не вызвал никаких
нарушений.
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Рис. 1. Расположение эпицентров сейсмических событий, зарегистрированных на территории
Карелии.

По результатам наблюдений определены эпицентры природных и техногенных событий на территории Карелии. Магнитуда событий не превышает 3.5. Землетрясения могут происходить 1-2 раза в год в Лоухском районе. Взрывы в карьерах самые частые события на записях Карельской сейсмической сети. Их количество достигает нескольких десятков в месяц.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-35-00003.
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УДК 553.9
ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГЕОДИНАМИКИ РАЗЛОМОВ
МЕТОДАМИ ТЕОРИИ ДЕФОРМАЦИИ
С. Ф. Изюмов1, Ю. О. Кузьмин2, Е. А. Фаттахов2
1
2

Институт Сейсмологии и Физики Атмосферы АН Т, г. Ашхабад, Туркменистан;
ФГБУН «Институт Физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН», г. Москва, Россия

Обобщение и морфологический анализ кривых современных вертикальных движений
земной поверхности, полученных по результатам повторного нивелирования и непрерывных
светодальномерных наблюдений в пределах ряда регионов с различными структурно-геологическими и геодинамическими обстановками позволили выявить устойчивую совокупность
основных случаев (типов) аномального изменения движений непосредственно над разломами и разрывными нарушениями [1-6].
В связи с необходимостью тектонофизической интерпретации выявленных аномалий,
исследованием механизма их формирования, оценки масштабов распространения и отношения к условиям геодинамических обстановок была проведена типизация аномалий по характерным признакам [7-8]. Для определения этих признаков введено представление об амплитуде геодинамической аномалии  Δh и ее размере – L (табл. 1). В случае профильных нивелирных наблюдений, пересекающих разломную зону, величина Δh  есть максимальное отклонение кривой изменения вертикальных отметок нивелирных пунктов от ее фонового значения, определенного за год или иной промежуток времени при заданном уровне точности
измерений. Отклонение Δh отсчитывается по линии, основание которой совпадает с проекцией разлома на земную поверхность. Линейный размер L  есть величина горизонтальной
протяженности аномалий вдоль профиля.
Таблица 1
Основные типы аномального изменения
современных вертикальных движений над зонами разломов
Морфология аномалии

Соотношение
признаков

Тип аномалии

Обозначение

Региональный
однородный наклон

α

Δh = mL

Региональный изгиб

β

Δh ≤ mL

Локальный изгиб

γ

Δh > mL

Ступенеобразный
сдвиг

S

Δh ~ mL

Для выявления типов аномалий ниже представлены формулы для обработки нивелирных данных.
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Для начала определяются превышения в первом цикле между всеми реперами.

h  h1  h2 .

(1)

Первый цикл измерения берется за исходный и относительно него, производятся другие вычисления. Для оценки изменения рельефа во времени, находим разницу между превышениями в циклах 1 и 2

H 21   h1 2   h1 1 .

(2)

После этого строиться график для цикла 2-1 с накоплением (рис. 5)

H1  0  H1.

(3)

Анализ эмпирического материала, позволяет ввести в рассмотрение четыре элементарных типа аномалий движений, исходя из морфологии кривых и соотношения основных
характерных признаков (табл. 1).
Как видно из таблицы 1, аномалии различаются не только по морфологии, но и по соотношению между Δh и L. Для удобства сравнения величин введен масштабный коэффициент т, который равен 10-6 и соответствует в случае α  аномалии и промежутка между повторными нивелировками порядка одного года  среднегодовой региональной скорости
наклона.
Приведенная классификация аномалий носит относительный характер и зависит, в
частности, от пространственного масштаба (изученности) исходных данных. Вместе с тем
данная классификация представляется наиболее оптимальной, поскольку, как будет показано
ниже, каждый тип аномалии может быть отождествлен с конкретным механизмом деформирования [9].
Для выявления аномальных изменений вертикальных движений земной поверхности и
определения их количественных характеристик можно использовать геометрическую теорию
деформаций, которая позволяет определять характер деформирования зоны разлома на основе
выявления конкретных типов (сдвиг, изгиб) аномальных вертикальных движений, независимо
от реологии среды. Согласно выявленной классификации аномальных движений, необходима
формализация регионального изгиба, локального изгиба и сдвига бортов разлома.
Для определения типа деформирования земной поверхности по результатам повторного геометрического нивелирования для трех смежных реперов в работах [10] предложены
параметры наклона  α и изгиба – , которые адекватны приведенным в таблице типам аномалий  α и β, соответственно. Если через одну из секций нивелирного хода проходит разлом, то соотношение величин α и β(γ) позволяет судить о степени однородности деформирования приразломной зоны. Для количественной оценки однородности деформирования в [3]
введен параметр Р

    ( ) 
Р 
,
    ( ) 
где  

(4)

1  h1 h2 
1  h1 h2 



,   
 , который гораздо удобнее простого соотношения
2  l1
l2 
2  l1
l2 

 /  ( ) , т. к. при  ( )  0,  /  ( )  . Не лишён подобных недостатков и логарифм

отношения параметров. Предложенный параметр не имеет особых точек и изменяется в интервале |−1; 1|.
Каждому значению Р соответствует вполне определенный тип деформирования. Так,
значению Р = + 1 соответствует α  аномалия; при Р = − 1 имеет место чистый изгиб  аномалия типа (), что означает максимальное нарушение однородности деформирования (рис. 2).
Данный параметр удобно применять для изучения периодов нарушения однородности деформирования при проведении наблюдений на режимных приразломных участках.
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Рис. 2. Определение формализованных параметров, показывающих тип аномалий (схема трех
реперов). 1  положение реперов нивелирования; 2  положение разломов.

Важно отметить, высокая степень неоднородности (Р → − 1) может быть обусловлена
как локальным проявлением сдвигов бортов разлома (S-аномалия), так и изгибом (β и γ 
аномалии) в окрестностях тектонического нарушения.
Для того чтобы разделить вклад этих причин, параметр Q был модифицирован. В новом параметре Q в рассмотрение введено не две секции нивелирования (три пункта, разлом
проходит через одну из секций), а 4 секции (пять пунктов, разлом проходит через третий репер) – рис. 3.

Рис. 3. Определение формализованных параметров, показывающих тип аномалий (схема пяти
реперов). 1  положение разлома; 2  положение нивелирных пунктов.

Для того чтобы для пяти пунктов ввести параметры, аналогичные α и β(γ), рассмотрим
суперпозицию трех левых и трех правых пунктов. Для них необходимо найти соответствующие наклоны α1 и α2 и изгибы β(γ)1 и β(γ)2. Средние значения наклона и изгиба будут
1  h

1

h

h

h 

   1   2     1  2  3  4  ,
2
4  l1
l2
l3
l4 
1  h

1

h

h

h 

     ( )1   ( ) 2     1  2  3  4  .
2
4  l1
l2
l3
l4 

(5)

(6)

Для определения регионального наклона и изгиба необходимо определить вторую и
третью секцию как «дефектную», искажающую региональные (фоновые) значения наклона и
изгиба, и исключить их из рассмотрения.
1  h1 h4 

,
2  l1
l4 

   

1  h

h 

 ( )    1  4  .
2  l1
l4 

156

(7)

(8)

Так, как в общем случае имеется суперпозицию регионального наклона, изгиба и
дифференцированных движений бортов разлома, то необходимо избавиться для начала от
регионального (фонового) наклона. Для этого вводится величина модифицированного
наклона α*
1  h

h

h

h 

        2  3  1  4  .
4  l2
l3
l1
l4 


(9)

Аналогично введен модифицированный изгиб β(γ)*
1  h4 h3 h1 h2 



.
4  l4
l3
l1
l2 

 ( )   ( )   ( )    


(10)

Из величин α* и β(γ)* образуем параметр Q, аналогичный Р

Q

    ( )
    ( )

.

(11)

В зависимости от соотношения α* и β(γ)* параметр Q изменяется в интервале |−1; 1|
аналогично параметру Р. Значению Q = + l соответствуют S-аномалии, значению Q = − 1 β(γ)
− аномалии (региональный и локальный изгиб, соответственно).
Отсюда вытекает следующая методика количественного определения степени однородности деформирования и выявления типов аномальных движений. На первом этапе по
методике четырех нивелирных пунктов определяются параметры Р1 и Р2 (для трех левых и
для трех правых пунктов). Если Р1 и Р2 → 1 то это свидетельствует в пользу высокой степени
однородности деформирования и отсутствия аномальных изменений. Параметр Q считать в
1
этом случае не имеет смысла. Если среднее значение Рср = (Р1 + Р2) → 0, то в этом случае
2
имеют место аномальные движения. Подсчитанный в этом случае параметр Q говорит о том,
какой тип аномалии доминирует в данной разломной зоне.
Касаясь применения формализованных критериев разделения аномалий в пространственном масштабе следует заметить, что, имея формулы для параметров Р и Q, а также задаваясь выявленными характеристиками аномалий (размер L и соотношение Δh/l), можно
проводить скользящее определение и разделение типов аномального деформирования вдоль
протяженных нивелирных пиний, пересекающих несколько разломных зон.
На рис. 4 представлены данные нивелирования, полученные при геодинамическом
мониторинге подземного хранилища газа. Графики построены в «пульсационном» представлении, когда каждое текущее значение смещений построено относительно предыдущего
цикла измерений [11-13]. Подобное построение наиболее удобно при анализе повторных
наблюдений на объектах испытывающих циклическое (периодическое) нагружение.
При формализованном анализе совсем не обязательно сравнивать графики в целом.
Для начала достаточно используя параметр Р выявить зоны неоднородного деформирования,
а затем выбрать небольшую зону и с помощью параметра Q фиксировать динамику изменения типа деформирования земной поверхности в данной зоне разлома.

157

Рис. 4. Результаты повторных высокоточных нивелирных наблюдений на одном из подземных
хранилищ газа. Пунктирными линиями обозначены осевые линии разломных зон на профиле.

Рис. 5. Динамика параметра Q на примере первой слева разломной зоны.

На рис. 5 изображён пример измерения земной поверхности в разломной зоне. В цикле 2-1 в ноябре 2012 г. во время отбора газа года хорошо прослеживается локальный изгиб
(γ аномалия), где Q = 0.8. В цикле 3-2, когда измерения попали на нейтральный период работы ПХГ, Q = 0.1, что говорит о том, что в тот момент преобладает наклон и, наконец, в цикле 4-3 Q = 0.35, что соответствует преобладанию в данной области сдвига S-аномалии.
Сравнивая различные периоды времени можно проследить смену типов подвижек в
зонах разломов. Видно, что наибольшее смещение земной поверхности происходит в разломных зонах. В выделенных четырех разломных зонах наиболее ярко видны локальные
аномальные смещения. Очевидно, что в период отбора газа (цикл 2-1) в зонах разломов имеют места локальные просадки земной поверхности. В цикле 3-2 локальные аномалии меняют
знак. И наконец, в цикле 4-3, которые соответствует максимальной закачке газа, аномальные
вертикальные смещения земной поверхности испытывают инверсию движения. Это свидетельствует о том, что циклические воздействия на геологическую среду приводят к тому, что
меняется кинематика (тип подвижек земной поверхности) в зонах разломов, которые имеют
места в геологическом разрезе данного подземного хранилища газа.
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УДК 550.348
О ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ОЦЕНКАХ ВЫСОКОГО
СЕЙСМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА АЛТАЯ
Л. И. Иогансон
ФГБУН «Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН», г. Москва, Россия
В середине 90-х годов в ИФЗ РАН под руководством доктора геолого-минералогических наук Г. И. Рейснера был разработан внерегиональный сейсмотектонический метод
оценки прогнозного сейсмического потенциала, позволяющий определять максимальные
магнитуды потенциальных очагов на очень детальном уровне. С использованием этого метода получены прогнозные оценки Ммакс для большей части территории Северной Евразии, в
том числе для территорий, где собственная сейсмостатистика отсутствовала, т. е для равнинных территорий. Следует подчеркнуть, что для некоторых районов получены первые прогнозные значения Ммакс, и в ряде случаев они оказались неожиданно высокими [1-6]. В девяностые годы эти оценки у многих специалистов вызывали достаточно скептическое отношение, однако к настоящему времени выяснилось, что в ряде случаев высокий прогнозный потенциал подтвердился, в том числе в районах, где меньше всего этого можно было ожидать.
В основу внерегионального сейсмотектонического метода положена детальная комплексная типизация земной коры, характеризующая ее современную структуру и энергети159

ческое состояние. В качестве исходных параметров использовались мощность земной коры,
глубина залегания поверхности консолидированного фундамента, высота и размах рельефа,
описывающие главные черты структуры коры. Плотность теплового потока и величина изостатических аномалий – главные энергетические характеристики земной коры. Исходные
данные осреднялись на площади элементарных ячеек размером 2030' градусной сетки, что
соответствует одному листу топографической карты масштаба 1:100 000. Принятый размер
ячеек примерно равен средней мощности континентальной коры и размеру очага землетрясений с М = 6.
Обработка исходных данных осуществлялась с применением многоступенчатой процедуры кластерного анализа, позволяющей получать типизацию земной коры различной детальности. На детальных шагах кластерного анализа выделяются сотни типов коры, что позволяет на объективной основе расчленять традиционно единые тектонические элементы на
отдельные типы коры. Важным моментом при этом является распространение одинаковых
типов коры в разобщенных тектонических областях.
Таким образом, выбор геолого-геофизических параметров и технология их комплексирования обеспечивают площадное детальное изображение в интегральном виде тонких
различий особенностей современного структурно-энергетического состояния земной коры,
которое напрямую связано с современными геодинамическими процессами, в том числе с
сейсмичностью. С другой стороны, масштабный уровень выявляемых структурно-энергетических различий сопоставим с масштабами сейсмогенеза.
Поэтому расчленение территории на типы коры представляет по существу сейсмотектоническое районирование, при котором отдельные типы коры расцениваются в качестве
сейсмотектонических обстановок. Для оценки их сейсмического потенциала сейсмотектоническое районирование по типам коры сопоставляется с сейсмологическими данными; по
землетрясению максимальной силы, зарегистрированному в одной из определенных сейсмотектонических обстановок для большинства сейсмотектонических обстановок определяется
максимальная зарегистрированная магнитуда землетрясения. Повторение таких обстановок в
различных регионах и позволяет использовать полученные Ммакс для прогнозной оценки сейсмического потенциала.
При проведении внерегионального анализа недостаток статистики по землетрясениям
в определенном месте компенсировался за счет имеющейся в других местах, где представлена аналогичная сейсмотектоническая ситуация, в пределах которой сильные землетрясения
уже произошли. Если исследуется значительная площадь, то можно полагать, что максимальное зарегистрированное в данных сейсмотектонических условиях землетрясение является для него и максимально возможным.
В середине 90-х годов с применением внерегионального сейсмотектонического метода были получены оценки сейсмического потенциала (Ммакс) для большей части территории
Северной Евразии, в том числе для территорий, где собственная сейсмостатистика отсутствовала. Для ряда районов получены первые прогнозные оценки Ммакс, и в ряде случаев эти
оценки оказались неожиданно высокими.
Подобные оценки Ммакс получены и для Алтая; они показали наличие здесь потенциальных сейсмических очагов с магнитудами 7.5 и даже 8 [5] (рис. 1). Это противоречило
устоявшемуся мнению об умеренной сейсмичности территории Русского Алтая, магнитуды
происшедших здесь землетрясений не достигали 6.5, хотя южнее на территории Гобийского
и Монгольского Алтая более сильные землетрясения происходили неоднократно. В конце
90-х годов в районе высоких прогнозных оценок по внерегиональному сейсмотектоническому методу были проведены палеосейсмогеологические работы. В результате этих работ
были найдены следы древних сильных землетрясений с магнитудами, превышающими 7.
27 сентября 2003 г. в одном из таких районов произошло сильное Алтайское землетрясение с
магнитудой 7.3 [7-8].
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Впоследствии были проведены дополнительные сейсмотектонические и палеосейсмогеологические работы в очаговой зоне Алтайского землетрясения, позволившие получить
новые принципиальные результаты по характеру сейсмичности этой территории. В процессе
этих исследований выяснилось, что за последние 5000 лет в его очаге произошло семь сейсмических событий с магнитудой 7.0-8.0 и периодом повторяемости 500-900 лет. В результате изучения тектонической позиции очага землетрясения на Горном Алтае прослежено продолжение на север основных сейсмоактивных зон Монгольского и Гобийского Алтая, на
территории которых неоднократно возникали землетрясения с магнитудой более 7.0, и объединить все горные системы Большого Алтая в единую высокомагнитудную сейсмотектоническую провинцию.
Таким образом, это сейсмическое событие, сила которого была предсказана по двум
независимым методам, как бы заполнило пробел в географии сильных землетрясений Алтая,
которые по имеющимся данным до сих пор «избегали» Русского Алтая, создавая иллюзию
относительной сейсмической безопасности этого региона. Оно продемонстрировало принадлежность Русского Алтая к единой Алтае-Саянской сейсмоактивной области, где возможны
землетрясения с магнитудой больше 7. Таким образом, применение внерегионального сейсмотектонического метода позволило не только правильно определить высокий сейсмический потенциал Русского Алтая, но и сделать важные сейсмотектонические выводы регионального масштаба [8].

Рис. 1. Прогнозные Ммакс для территории Алтая [7]. Ммакс: 1 > 8; 2 – 7.9 > M > 7; 3 – 6.9 > M > 6.0;
4 – 5.9 > M > 5.0; 5 – 4.9 > M > 4.0; 6  < 3.9; 7 – поля, по которым оценка не проводилась; 8 – разломы. Точечным контуром обведена площадь эпицентральной зоны Алтайского землетрясения 2003 г.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗНОГЛУБИННОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ В ПРИЛАДОЖЬЕ
Э. В. Исанина1, Н. В. Шаров2, С. И. Южанинова1
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ОП «РГЭЦ» АО «Урангео», г. Санкт-Петербург, Россия
ФГБУН ФИЦ Институт геологии Карельского научного центра РАН,
г. Петрозаводск, Россия

Фенноскандинавский щит на юге Финляндии представлен Ладожско-Ботническим геоблоком, юго-восточную часть которого занимает Приладожье. Структурно-геологическая позиция геоблока определяется пространственной приуроченностью к обширной Свекофенской складчатой области, прослеживающейся из Приладожья в широтном и северозападном направлениях через Финляндию в Швецию, а в южном и юго-восточном – в пределы Русской плиты. Геоблок на северо-востоке граничит с Карельским мегаблоком, через
Ладожско-Ботническую (Раахе-Ладожскую) шовную зону (ЛБЗ), которая по космоснимкам
прослеживается от центральных районов Русской плиты до северо-восточного побережья
Ботнического залива. На северо-западе, юге и юго-востоке геоблок ограничивается нижнесредне-рифейскими авлакогенами, соответственно, Ботническим, Финским (заливами) и Ладожским (или Пашско-Ладожским), в составе Балтийско-Беломорской рифтогенной системы.
Результаты изучения глубинного строения земной коры, полученные по сейсмологическим и сейсмическим данным МОВЗ-МРС, ОГТ ФГУГП «Невскгеология» в 1980-2005 гг.
в Онежско-Ладожском геоблоке (рис. 1) позволили расширить представления о взаимосвязях
глубинного строения, геодинамического состояния блоков земной коры с их минерагенической специализацией. Однако до сегодняшнего дня основное внимание уделялось изучению
особенностей связей глубинного строения средней и нижней части земной коры (5-45 км) с
взаимодействующей с ней верхней зоной мантии (40-120 км).

162

Рис. 1. Схема сейсмической изученности МОВЗ юго-восточного склона Фенноскандинавского
щита. Условные обозначения: 1  пункт наблюдений МОВЗ; 2  линии профилей МОВЗ; 3  линия
профиля 1-ЕВ; 4  линия профиля МОВЗ Выборг-Спасская Губа, 1967 г.; 5  Онежско-Ладожская
площадь.

Гораздо хуже изучена приповерхностная часть геологических разрезов (0-1.5-5 км) и
несколько лучше от 3-5 до подошвы земной коры. В то время как основное прикладное значение для расширения и уточнения главных направлений поисков и разведки различных видов полезных ископаемых имеют строение, современные геодинамические процессы и история формирования земной коры изучаемой территории в ее верхней и средней частях.
На рис. 2 приведён глубинный сейсмологический разрез по профилю XI. В центральной его части на протяжении 50 км (ПК 1037-1050) в поле обменных волн повышенной интенсивности выделяется блок, в котором наблюдается влияние Питкярантской системы тектонических нарушений. По высокой обменоспособности отчётливо устанавливается мантийное заложение этой рифтообразующей структуры, со склонением зоны на глубине более
40 км к югу. Анализ характера обменоспособности среды в плоскости системы разломов показывает её сложную глубинную внутреннюю структуру. Обладая высокой степенью обменоспособности в общем, в плоскости системы разломов выделяются области пониженной
обменоспособности, а иногда и полное отсутствие обменных волн. В плоскости зоны горизонтальные границы редки и не протяжённые (исключение – граница на глубине 9-11 км).
Это свидетельствует о разной степени напряженности и различной интенсивности движений
вдоль всей плоскости Питкярантской рифтообразующей зоны разломов. Поверхность M расположена на глубине 41 км.
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Рис. 2. Глубинный разрез и обменоспособность среды по МОВЗ. Профиль XI. Условные обозначения: 1  пункты наблюдений и их номера; 2  точка проявления обменных волн; 3  границы обменов: а) уверенные, б) менее уверенные; 4  кровля зоны перехода кора-мантия; 5  подошва зоны перехода кора-мантия; 6  внутрикоровые разломы; 7  мантийные разломы, разрывающие MI и MII;
8  питкярантский рифтообразующий разлом (северный краевый разлом Пашского грабена Пашского-Ладожского авлакогена; 9  Ладожско-Онежский фрагмент Балтийско-Мезенской зоны вендпалеозойской активизации; 10  блоки опускающиеся (а), воздымающиеся (б); 11  зоны потенциально перспективные на поиски урана; 12  обменоспособность среды, %.

Построенные глубинные разрезы МОВЗ-МРС позволили выделить некоторые перспективные участки для постановки детальных сейсморазведочных работ МПВ-ОГТ. На разрезах МПВ-ОГТ, выполненных на Салминской и Свирско-Оятской площадях (рис. 3) были
определены структурно-тектонические особенности верхней (2-4 м) части геологического
разреза. Определена глубина протерозойского фундамента, установлены области трещиноватости и зон нарушений.
Пересекающиеся профили позволили создать объёмную модель глубинного строения
(рис. 4), которая подтверждает гипотезу о тектонической значимости Питкярантского разлома, а блок, заключённый между Янисъярвинским и Кашканским разломами, характеризуется
низкой обменоспособностью земной коры. Обменные волны слабой интенсивности наблюдаются как на самих границах раздела, так и на контактах зон нарушений. Создаётся впечатление жёсткого, довольно устойчивого, слабо напряжённого массива, в котором давно релаксированы все напряжения. А южная ветвь Кашканского разлома выделяется интенсивными
обменными волнами. Это динамически напряжённая зона, контролирующая западный борт
Онежской рифтогенной структуры.
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Рис. 3. Глубинный сейсмический разрез ОГТ по профилю S5. Условные обозначения. Сейсмические границы: 1 кровля гдовского горизонта; 2  кровля кристаллического фундамента; 3  зоны
нарушений, выявляемые по сейсмическим данным; 4  скважины и их номера.

Блоковый характер строения земной коры (рис. 4) определяется по наличию зон тектонических нарушений различного ранга, слабой и сильной обменоспособности, расслоенности. Отмечена высокая степень деформированности земной коры в области пересечения северо-западных зон (Питкярантская, Янисъярвинская) и северо-восточных (Балтийско-Мезенская и Вознесенская). Установлено, что главные структуры района – Янисъярвинская и Балтийско-Мезенская – представляют собой системы мантийных разломов, ширина которых достигает 10-50 км. Внутреннее строение этих структур осложняется продольными, кососекущими и поперчными разломами преимущественно корового заложения, создающих в совокупности систем высокой тектонической напряженности и проницаемости, благоприятствующих подъему мантийных и коровых рудообразующих флюидов в периоды активизации.
Итоги и перспективы дальнейших исследований.
1. В результате выполненных сейсмических работ методом разведочной сейсмологии
МРС-МОВЗ на территории Онежско-Ладожского геоблока построены глубинные разрезы
земной коры от 1.0-1.2 км до верхов мантии (40-60 км). Выделены блоки, зоны их разграничивающие, даны их геодинамические характеристики (обменоспособность земной коры).
2. При сопоставлении глубинных разрезов различных минерагенических провинций
установлено, что при существующей разнице в истории развития и современных геодинамических обстановках обнаруживаются общие черты глубинного строения:
- Основные перспективные минерагенические блоки земной коры, выделенные по геофизическим данным, расположены на контактах, либо между контактами глубинных зон
нарушений и в областях повышенных значений обменоспособности.
- Наличие клиновидной области отсутствия обменных волн в верхней части земной коры
(«зоны молчания»).
- Обязательное примыкание контрастной зоны к сквозькоровой мантийной тектонической
зоне на глубине средней коры (10-20 км).
- Наличие сквозькоровых (мантийных) тектонических зон, контролирующих ступень на
границе Мохоровичича. Как правило, эти зоны, подновляемые в различных эпохах активизации.
- Обменные волны на границе Мохо вблизи контакта с мантийной зоной имеют повышенную
интенсивность (области дезинтеграции и повышенных геодинамических напряжений).
3. Отмеченные общие черты глубинного строения ЗК рудных районов различных минерагенических провинций позволяют использовать при прогнозных исследованиях подход
в виде метода аналогий.
4. Построены сейсморазведочные разрезы МПВ-ОГТ, полученные на Салминской и
Свирско-Оятской площадях. Глубина исследований от 1-2 м до 300 м.
5. Полученные данные свидетельствуют о необходимости доизучения глубинного
строения земной коры юго-восточной части Фенноскандинавского щита сейсмическими методами с целью построения равномерно обоснованной карты тектонического районирования
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с элементами металлогенического прогноза территории. Для этого необходимо выполнить
сейсмические исследования глубинного строения «суша-море» в Ладожском блоке с использованием источников в акватории Ладожского и Онежского озёр (пневмоизлучатели) и профильно-площадной регистрацией всех типов источников (землетрясений, взрывов, пневмоизлучателей) на суше и в акватории.
6. Современное геодинамическое состояние грунтов в проектных и разрабатываемых
карьерах требуется контролировать при помощи сейсмогеодинамического мониторинга с
выполнением сейсмического микрорайонирования. Цель таких работ – предотвращение аварийных ситуаций и повышение надёжности принятия геотехнических решений.

Рис. 4. Объемная модель глубинного строения Онежско-Ладожской площади. Условные обозначения: 1. Петрозаводско-шокшинская толща раннего рифея. Песчаники, алевролиты, кварцитопесчаники, фтаниты. 2. Ладожская серия калевия сортавальская серия людиковия. Эпидотбиотитовые, амфибол-биотитовые графитсодержащие сланцы и гнейсы. 3. Гимольская серия лопия. Вулканогенно-осадочные образования гранит-зеленокаменного, Гирвасско-Маньгинского пояса.
4. Саамий-лопий нерасчлененный, кристаллосланцево-гнейсовая толща; 5. Нориты, габбро-нориты,
габбро-анортозиты раннего рифея. 6. Габбро-диабазы, габбро-долериты раннего рифея Ропручейского силла Прионежского прогиба; 7. Раннерифеские крупнопорфиробластовые микроклиновые граниты Олонецкого (1), Подпорожского (2) массивов. 8. Мегаблоки: К – Карельский, БЛ – БалтийскоЛадожский. 9. Мантийные разломы. 10. Внутрикоровые разломы. 11. Янисъярвинская межмегаблоковая система разломов. 12. Питкярантский рифтообразующий разлом (северный краевой разлом
Пашского грабена Пашско-Ладожского авлакогена). 13. Ладожско-Онежский фрагмент БалтийскоМезенской зоны (БМЗ) венд-палеозойской активизации; 14. Пункты сейсмологических наблюдений.
15. Профили МОВЗ и их номера. 16. Кровля зоны перехода кора-мантия. 17. Подошва зоны перехода
кора-мантия. 18. Точки проявления обменных волн. 19. Обменоспособность, %.
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ФРАКТАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СЕЙСМИЧНОСТИ
ЮЖНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО КАВКАЗА
Н. Р. Карагёзова, Ф. А. Кадиров
Институт геологии и геофизики НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан
Введение. Учитывая, что большая часть территории Азербайджана демонстрирует
сейсмическую активность, a распространение урбанизированных областей с густой инфраструктурой только усиливает сейсмические риски, трудно переоценить роль новых софистицированных подходов, таких как фрактальная теория, в сейсмологических исследованиях.
Однако до последнего времени теория фракталов, базирующаяся на представлениях о самоподобии сейсмического режима и его количественной оценки, была крайне мало представлена в исследованиях, посвященных изучению сейсмичности отдельных регионов на территории Азербайджана.
Известно, что сейсмический процесс представляет собой класс явлений, для которого
характерно самоподобие [1-3]. В статье определяются количественные характеристики самоподобия (фрактальные размерности) сейсмического процесса, характерного для южного
склона Большого Кавказа. В частности, в статье исследуются фрактальные характеристики
сейсмического процесса, выражающиеся, главным образом, в значении фрактальных размерностей распределения землетрясений по энергиям. Анализ, охватывающий инструментальный период (1902-2016 гг.), проводится для выборки сейсмических событий, относящихся к
территории южного склона Большого Кавказа.
Также нами рассчитывается закон повторяемости землетрясений, оценивается параметр b (b-value) и вычисляются фрактальные размерности энергетического распределения
для выборок землетрясений, относящихся к четырём сейсмогенным зонам, выделенным в
пределах южного склона Большого Кавказа. Иными словами, изучение фрактальных свойств
землетрясений в пределах южного склона Большого Кавказа, наряду с другими сейсмогеодинамическими показателями, вносит свой вклад в сейсмическое районирование региона.
Основой данного исследования послужил сводный каталог землетрясений, составленный на основе каталогов международных сейсмических центров. Так, использовались данные региональных каталогов Республиканского Центра Сейсмологической Службы НАН
Азербайджана и геофизических служб Российской Академии Наук. Сводный каталог дополнялся открытыми данными Американской сейсмической службы и Европейского Средиземноморского сейсмологического центра EMSC [4-7]. Также использованы данные сейсмического каталога Геофизического Центра Российской Академии Наук под редакцией
А. А. Годзиковской.
На основе полученного сводного каталога была составлена выборка сейсмических событий, относящихся к южному склону Большого Кавказа. Выборка включает землетрясения,
находящиеся в пределах следующих географических координат: 40.01-42.27 широты и
45.32-50.33 долготы. Полученный сводный каталог состоит из 2265 сейсмических событий
и охватывает инструментальный период с 1902 г. по 2016 г. Магнитуды землетрясений в исследуемой выборке находятся в диапазоне от 3.0 до 7.0.
Отметим, что регион южного склона Большого Кавказа является крупным сейсмоактивным регионом, расположенным в зоне коллизии [8-9].
На рис. 1 приводится карта пространственного распределения эпицентров землетрясений южного склона Большого Кавказа, расположенных в полосе шириной 1 вдоль Главного Кавказского Надвига. Регион исследования тянется от Балакенской зоны до Абшеронского полуострова, захватывая часть Каспийского моря.
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Закон повторяемости и оценка фрактальной размерности энергетического распределения для землетрясений южного склона Большого Кавказа. На приведённой карте
(рис. 1) видно, что эпицентры землетрясений региона исследования распределены неравномерно, и выделяются зоны с различной плотностью эпицентрального покрытия. В частности,
сейсмическая зона Шамаха-Исмаиллы характеризуется высоким эпицентральным покрытием
относительно соседних участков, в то время как зона Шеки-Габала демонстрирует сравнительно низкую плотность эпицентрального покрытия.
Ранее на основе оценок фрактальных размерностей эпицентрального распределения
(показатель обозначается как De) землетрясений южного склона Большого Кавказа, а также
изучая количество выделенной сейсмической энергии, изменения GPS-скоростей и механизмы очагов землетрясений, в пределах исследуемого региона были выделены четыре отдельные зоны [9]. Определены следующие сейсмические зоны: Балакен-Загатальская (зона I),
Шеки-Габалинская (зона II), Шамахы-Исмаиллинская (зона III) и Гобустан-Абшерон (зона IV) [9]. На карте (рис. 1) данные зоны представлены четырьмя прямоугольниками.
Опираясь на составленный каталог, был рассчитан закон повторяемости землетрясений Гутенберга-Рихтера для выборки землетрясений, охватывающей весь южный склон
Большого Кавказа (рис. 2).
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Рис. 1. Карта распределения эпицентров и зональное распределение землетрясений южного
склона Большого Кавказа (1902-2016 гг.)
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Рис. 2. График повторяемости землетрясений южного склона Большого Кавказа
(1902-2016 гг.)

На рис. 2 данный закон, описывающий магнитудно-частотное распределение землетрясений южного склона Большого Кавказа, представлен графически.
Полученное соотношение Гутенберга-Рихтера для исследуемого региона принимает
вид: lg(N) = 5.50 – 0.80 M. Следовательно, параметр b, выражающий значение угла наклона
графика повторяемости, равен 0.80. Рассчитанное равенство представляет собой закон повторяемости Гутенберга-Рихтера для южного склона Большого Кавказа, который, характеризуя зависимость числа сейсмических событий от магнитуды, отражает самоподобие сейсмического режима для распределения землетрясений по магнитудам.
Отметим, что коэффициент детерминации (R²), характеризующий величину достоверности аппроксимации, равен 0.98, что подтверждает надёжность исследования.
Приведём методику расчёта фрактальной характеристики распределения землетрясений по энергиям. Для определения фрактальной размерности энергетического распределения
землетрясений для исследуемой выборки использовались следующие сейсмические соотношения: закон повторяемости Гуттенберга-Рихтера lgN = −bM + а (1) и равенство, связываю168

щее магнитуду и логарифм энергии землетрясений lgЕ = а +  M (2). Объединяя сейсмические соотношения (1) и (2), получаем: lg N  v  lg E  d E  lg10v  lg E  d E  lg10v E  d E .
Далее, используя свойства логарифмов, мы можем выразить полученное равенство в
виде N  10v E  dE , где фрактальная размерность распределения по энергиям определяется как
дробный показатель dE, равный b/β; v – эмпирический коэффициент. Подобные теоретические выкладки позволяют нам оценить фрактальную размерность энергетического распределения землетрясений для того или иного сейсмически активного региона [1-2, 10-11].
В соотношении N  10v E  d E показатель dE являются фрактальной размерностью энергетического распределения сейсмических событий, которая в целом характеризует количественное выделение сейсмической энергии [1-2, 10-11].
Известно, что в классической формуле, связывающей логарифм энергии землетрясений и значения магнитуды lgЕ = а +  M, эмпирические коэффициенты α и β принимают
значения α = 11.8 и β = 1.5 [12-13]. Учитывая этот факт, получаем следующее равенство:
lgE = 11.8 + 1.5 M. Эмпирические исследования показали, что для Кавказа, в случае, если
магнитуды находятся в диапазоне М ≥ 5.5, то коэффициент β принимает значение 1.1, а в
случае, если М < 5.5, то β = 1.8 [14]. Следовательно, среднее значение данного показателя β
составляет 1.5, и оно совпадает со значением β в классической формуле, приведённой выше.
Зная эмпирические значения b и β для исследуемого региона, можно определить
фрактальную размерность распределения энергий землетрясений южного склона Большого
Кавказа, представляющую собой количественную оценку самоподобия распределения сейсмических событий по энергиям. Подставляя значения эмпирического коэффициента β в
формулу расчёта фрактальной размерности d  b , получаем две оценки фрактальной раз-
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мерности энергетического распределения для землетрясений с разными диапазонами магнитуд:
а) для сейсмических событий с М ≥ 5.5, dE = 0.80/1.1 = 0.73;
б) для сейсмических событий с М < 5.5, dE = 0.80/1.8 = 0.44.
Соответственно, подставив среднее значение коэффициента β, равное 1.5 для исследуемого региона [14], получаем dE = 0.80/1.5 = 0.53.
Фрактальный анализ энергетического распределения землетрясений для сейсмических зон в пределах южного склона Большого Кавказа. В рамках детального анализа нами также исследовались соотношения повторяемости землетрясений и фрактальные
размерности распределения землетрясений по энергиям для четырёх сейсмических зон, расположенных в пределах южного склона Большого Кавказа и отличающихся характером
группировки сейсмических событий. На приведённой выше карте (рис. 1) представлено зональное распределение эпицентров землетрясений для данных участков, выделенных в пределах южного склона Большого Кавказа (зоны выделены прямоугольниками).
Графические результаты магнитудно-частотного распределения землетрясений для
каждой из четырёх зон представлены на рис. 3.
Период исследования сейсмичности охватывает с 1902 г. по 2016 г., и за основу при
расчетах также взят составленный сводный каталог.
Параметр b из закона повторяемости Гутенберга-Рихтера определяется на основе графиков повторяемости землетрясений (рис. 3). Оценки полученных значений параметра b для
данных зон меняются от 0.58. до 0.88. Принимая во внимание, что фрактальная размерность
вычисляется по формуле d E  b
среднее значение эмпирического коэффициента β со-



ставляет 1.5 [14], для каждой зоны рассчитывались фрактальные показатели энергетического
распределения землетрясений dE.
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Рис. 3. Графики повторяемости землетрясений для каждой из четырёх зон южного склона
Большого Кавказа: I  Балакен-Загатала; II  Шеки-Габала, III  Шамаха-Исмаиллы, IV  Гобустан-Абшерон (1902-2016 гг.)

Получены следующие оценки фрактальных показателей: для I-ой зоны 
dE = 0.83/1.5 = 0.55; для II-ой зоны  dE = 0.88/1.5 = 0.59; для III-ой зоны  dE = 0.70/1.5 = 0.47; для
IV-ой зоны  dE = 0.58/1.5 = 0.39.
Среднее значение фрактальных размерностей энергетического распределения землетрясений сейсмических областей, выделенных в пределах южного склона Большого Кавказа,
составляет 0.55. Наибольшее значение фрактальной размерности энергетического распределения демонстрирует зона Шеки-Габала. Значение фрактальной размерности, рассчитанное
для четвертой зоны (Гобустан-Абшерон), заметно меньше.
Выводы. Впервые получены фрактальные размерности распределения землетрясения
по энергиям для сейсмической выборки южного склона Большого Кавказа за 1902-2016 гг., а
также для четырёх обособленных зон. Определены законы повторяемости Гутенберга170

Рихтера и рассчитаны фрактальные характеристики распределения землетрясений по энергиям для всех исследуемых участков, что позволяет нам проводить сравнительный анализ
обособленных в пределах южного склона Большого Кавказа четырёх сейсмических зон.
Оценки энергетических фрактальных размерностей четырёх выделенных сейсмических зон,
отличающихся сейсмическими режимами, уровнями сейсмической активности и накопленного тектонического напряжения, колеблются в диапазоне от 0.39 до 0.59, демонстрируя достаточно широкий разброс значений. Варьирование энергетических фрактальных показателей подтверждает выделение четырёх отдельных зон в пределах региона исследования.
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Введение. Методы наблюдений за движениями и деформациями земной поверхности
с использованием глобальных навигационных спутниковых систем сегодня применяются все
более широко и эффективно. Это особенно характерно для регионов высокой сейсмической
активности, например, таких как Западное побережье США, или острова Японского архипелага. В этих регионах плотные сети непрерывных ГНСС наблюдений функционируют уже не
одно десятилетие, что способствует накоплению значительных объемов данных о ходе деформаций земной поверхности за годы до сильных землетрясений в местах их реализации. В
этой связи возникает особый интерес к анализу долговременных изменений деформационного процесса, с целью регистрации возможных деформационных предвестников и оценки степени накопления деформаций перед сильными землетрясениями.
Ожидание сильного землетрясения в области залива Сан-Франциско. Регион
Сан-францисского залива является высокосейсмичным, многонаселенным и экономически
высокоразвитым. Он подвержен сильнейшим сейсмическим событиям, наиболее разрушительным из которых явилось Сан-францисское землетрясение 1906 года (М = 7.8). Сегодня к
региону привлечено особое внимание ученых и представителей власти США.
Геологическая служба США (USGS) возглавляет коалицию по разработке стратегического сценария HayWired, в котором исследуются вероятные последствия сильного землетрясения в районе залива Сан-Франциско в Калифорнии, и принятию соответствующих мер
[6]. Имя сценария HayWired относится к разлому Хайвард и ассоциируется с возможными
нарушениями многочисленных проводных и беспроводных коммуникаций. В сценарии прогнозируются последствия гипотетического землетрясения M = 7+ (mainshock) и его афтершоков, приуроченных к разлому Хайвард. Разлом располагается вдоль восточной акватории
залива Сан-Франциско и является одним из самых опасных, поскольку он проходит через
урбанизированный и насыщенный современными проводными коммуникациями регион с
населением более 7 миллионов человек. Тема HayWired особенно актуальна для региона, где
расположены Силиконовая долина и компании лидеры в области высоких технологий и
цифровых коммуникаций.
Первичные данные и результаты обработки. С целью изучения пространственновременной эволюции деформации земной поверхности в исследуемом регионе была выбрана
сеть сорока четырех непрерывно-действующих GPS (рис. 1) станций из состава The California
Real Time Network (CRTN) [http://sopac.ucsd.edu/crtn.shtml].
Данные о разломной тектонике региона, полученные с цифровой карты геопортала
Геологической службы США, были привлечены для тектонофизической интерпретации
[http://usgs.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=df1603b2bdd54615b6aa7c8d2b
3f96ab].
Из архива Национального сейсмологического информационного центра были получены данные о сейсмичности региона [https://earthquake.usgs.gov/contactus/golden/neic.php].
Для вычисления деформаций земной поверхности были использованы временные ряды суточных определений координат GPS станций, полученные из открытого архива Геодезической лаборатории Невады (Nevada Geodetic Laboratory) [http://geodesy.unr.edu/]. Интервал наблюдений составил 4056 суток, начинаясь с 16.01.2006 г. и заканчиваясь 11.01.2017 г.
Координаты были получены Геодезической лабораторией Невады из суточных GPS решений
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методом РРР с применением точных эфемерид спутников (final solution) при помощи программного обеспечения GIPSY OASIS II разработанного Jet Propulsion Laboratory (JPL).
Стандартные ошибки определения координат, полученные по внутренней сходимости, не
превышают первых миллиметров. Координаты станций представлены в глобальной системе
отсчёта IGS08.
Горизонтальные деформации вычислялись для треугольников триангуляции Делоне
(рис. 1). Для вычисления деформаций конечного элемента использовался тензор деформации
(
элементами которого являлись
где

),
и

,

 деформация сдвига;

(1)
(

и

) , соответственно,

 смещения по осям координат n и e.

Рис. 1. Сеть постоянно-действующих GPS станций в районе исследований. Вершинами треугольников триангуляции Делоне являются постоянно-действующие GPS станции. Новейшие четвертичные разломы (< 150 лет) – серые линии. Позднейшие четвертичные (< 15 000 лет), позднечетвертичные (< 130 000 лет) и неклассифицированные четвертичные (< 1.6 млн лет) разломы –
черные линии. 1 – Сан Грегорио, 2 – Сан Андреас, 3 – Хайвард, 4 – Калаверас, 5 – Клайтон, 6 – Роджерс Крик, 7 – Маакама, 8 – Зап. Напа, 9 – Грин Велли. Серая заливка – акватории океана, залива и
внутренних водоемов. Координаты рамок указаны в проекции UTM.
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С целью исследования пространственно-временного распределения горизонтальных
деформаций использованы следующие инвариантные характеристики.
Главные деформации ε1 и ε2.

1
1,2   n   e 
2 

2
 n   e    ne2  .



(2)

Деформация полного сдвига γ = ((εn − εe)2 + γ2ne)1/2.
Карты полей горизонтальных деформаций получали для каждых суток. Полученные
кадры объединялись в видеофильм – кинематическую анимацию пространственно-временных изменений деформаций [2]. Визуальный анализ подобных анимаций позволяет отследить особенности и закономерности эволюции деформаций одновременно с ходом сейсмического процесса и в соотношении с разломной тектоникой. Деформационный анализ с использованием ГНСС рассмотрен, в частности, в [1].
Кинематический анализ горизонтальных и вертикальных смещений, а также деформаций дилатации в пределах данного региона, представлен в работах [3-4, 8].
Ниже рассматривается эволюция деформации полного сдвига, как наиболее показательной характеристики, за время наблюдений с 16.01.2006 г. по 11.01.2017 г.
Интерпретация полученных результатов. Разреженная последовательность кадров
полученной кинематичской анимации представлена на рис. 2. Что бы более уверенно отследить распространение деформаций полного сдвига, их значения представлены в диапазоне от
0.3 до 1.510-5.
Ввиду существенной неравновеликости треугольников Делоне, деформации приведены к средней площади треугольника.
Наблюдая за развитием деформаций можно выделить следующие особенности.
Положение источника развития деформаций (верхний ряд рис. 2) практически совпадает с эпицентром землетрясения Хайвард 1868 г. М = 6.3-6.7, а также с прогнозируемым
эпицентром ожидаемого катастрофического события [6-7].
Во время образования фронта деформации полного сдвига 0.310-5, в одном месте и практически одновременно друг за другом, произошли два умеренных землетрясения М = 5.45 и
М = 5.6 в северной секции разлома Калаверас (юго-восточная часть кадров рис. 2). Возникает
вопрос об их генетической связи с землетрясением Напа.
Вплоть до возникновения землетрясения Напа (2014 г. М = 6.0) деформационный фронт
распространялся главным образом вдоль разлома Хайвард, достигая в итоге будущего эпицентра землетрясения Напа (рис. 2, 4-й ряд сверху). Северная оконечность фронта переместилась в район будущего эпицентра, достигнув 0.510-5 за сутки до главного толчка.
После землетрясения Напа деформационный фронт продвинулся более чем на 100 км
на северо-запад и юго-восток, минуя зону продолжения разлома Хайвард, но расширяясь к
западу и востоку, охватывая соседние разломы, в том числе Сан-Андреас. В начале 2017 года
неупругая деформация сдвига в районе ожидаемого катастрофического землетрясения достигла максимальной величины 1.510-5.
Регистрируемые деформации локализованы линиями разломов. Наиболее подвижным
является разлом Хайвард. Примечательно, что крупное (Напа М = 6.0) и умеренные землетрясения распределились восточнее разлома Хайвард. Слабые события распределены как
вдоль этой «потенциально опасной» зоны [7], так и восточнее ее. Но четыре слабых события
произошли также на запертом разломе Сан Андреас именно вблизи эпицентра катастрофического землетрясения 1906 г.
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Рис. 2. Пространственно-временное распределение деформации полного сдвига. Изолинии проведены через 0.310-5. Большая звезда – землетрясение Напа М = 6.0. Малые белые звезды – сильнейшие исторические землетрясения. Малая серая звезда – ожидаемое катастрофическое землетрясение [6, 7]. Черные окружности – умеренные землетрясения М = 5.4-5.6. Черные точки – слабые землетрясения 3 < М < 5. Легенду разломов см. рис. 1.

Дискуссия и заключение. Полученные результаты пространственно-временного анализа
сдвиговых деформаций в регионе позволяют сделать следующие выводы и предположения.
В регионе ожидания катастрофического землетрясения [7] деформации земной поверхности активно развиваются. На протяжении последних 11 лет деформации полного сдвига достигли значительной величины 1.510-5. Этот максимум расположен вблизи места ожидаемого толчка.
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Характер распространения деформационного фронта демонстрирует вероятное существование соответствующего спускового механизма. Распространяясь вдоль подвижного
разлома, переходя на соседние разломы, минуя консолидированные запертые зоны и достигая созревшего очага (района накопления критических упругих напряжений [5]), деформация
провоцирует землетрясение. В данном случае, как показывают наблюдения, деформационная
волна спровоцировала землетрясение Напа 2014 г.
Место ожидания будущего катастрофического события является самым подвижным в
течение 11 лет, что не дает веских оснований предсказывать именно здесь сильное землетрясение в ближайшие годы-десятилетия. С большей вероятностью оно может произойти в местах отсутствия высокой подвижности (белые области рис. 2), как это и произошло в случае
с землетрясением Напа. Так, например, зона разлома Сан-Андреас, затронутая деформационным фронтом в течение последних 40 лет является запертой [9]. При этом фронт деформации уже распространился, например, в область эпицентра прежнего разрушительного СанФранцисского землетрясения 1906 г.
Район максимальных деформаций явился началом их возникновения и распространения.
Это может свидетельствовать о циркуляции флюидов в межблоковом пространстве этого
участка разлома Хайвард, способствующих ускоренному перемещению бортов, по направлениям главных тектонических движений на границе Северо-Американской и Тихоокеанской
плит. В то же время высокая подвижность разлома Хайвард, даже в отсутствие сильного
землетрясения, может оказать нежелательное воздействие на проводные телекоммуникации
в этом районе за счет относительно быстрого крипа его бортов.
Полученная совокупность данных о деформациях, сейсмическом режиме и разломной
тектонике нуждается в более детальном и комплексном анализе. Необходимо продолжить
исследование, желательно, в непрерывном режиме, увеличив охват сети на территории, расположенные к юго-западу от нее.
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Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», г. Курчатов, Россия

В большинстве случаев зоны разломов, образовавшиеся в процессе эволюции земной
коры региона и активизировавшиеся в рифей-фанерозойское время, рассматриваются как потенциально геодинамически активные зоны [1-5].
В целях изучения геофизических характеристик геологических слоев в районе выделенных ранее потенциально геодинамически активных зон были проведены электроразведочные работы методом ВЭЗ, сейсмологические исследования, а также измерение второй
производной гравитационного поля VZZ в девяти пунктах наблюдения (рис. 1).

Рис. 1. Расположение станций локальной сети и пунктов полевых измерений на фрагменте тектонической карты Воронежского кристаллического массива. 1 – терригенная железисто-кремнистая формация (курская серия); 2 – формация плагио- и микроклиновых гранитов и мигматитов;
3 – СФК этапа рифтогенеза: А – михайловская серия; Б – железистые кварциты михайловской серии, В – габброиды сергеевского и белогорьевского комплекса; 4 – обоянский комплекс; 5 – рифтогенные структуры; 6-8 – региональные глубинные разломы коро-мантийные, локальные; 9 – изолинии
рельефа фундамента; 10 – зоны активизации; 11 – сейсмические станции локальной сети; 12 –
пункты полевых измерений.
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Работы были выполнены по одному профилю, шаг между пунктами произвольный, в
зонах пересечения геодинамически активных зон производили сгущение пунктов наблюдений. Общая длина профиля составила около 32 км, количество пунктов наблюдения  9.
Результаты работ.
Электроразведочные работы методом ВЭЗ. Эффективная глубина исследований составила по результатам обработки более 250 м.
В качестве опорной при сопоставлении результатов обработки ВЭЗ и геологостратиграфических данных была выбрана наиболее близко расположенная к профилю
наблюдения скважина № 2332.
Верхняя часть разреза представлена четвертичными отложениями Q, их параметры
мощности варьируют в пределах от 6 до 12 м и сопротивлением от 12 до 40 Омм (рис. 2).

Рис. 2. Кривые ВЭЗ, их интерпретация (геоэлектрические разрезы, стратиграфическая шкала
(скважина 2332), суммарный модуль составляющих минимального микросейсмического шума
и модуля второй производной вертикальной составляющей гравитационного поля.
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Второй геоэлектрический горизонт представлен Сантонским-коньякским ярусом Меловой системы, его мощность, по данным ВЭЗ, около 40 м, что хорошо согласуется с данными бурения.
Третий геоэлектрический слой представлен комплексами пород меловой и юрской системы (мергели, пески с прослоями глины, суглинистые пески и т. п.) не дифференцирующиеся по своим геоэлектрическим свойствам. Суммарная их мощность составляет от 140 до
200 м и сопротивление от 37 до 46 Омм.
Постилающий горизонт представлен породами девонской системы, либо раннего архея. Глубина залегания кровли лежит в пределах от 165 м до 249 м, сопротивление пород от
70 Омм до 210 Омм (рис. 3).

Рис. 3. График изменения минимального модуля амплитуды суммарного вектора составляющих
сейсмического поля на открытых каналах по профилю исследования, мкм/с.

Аномальной зоной нарушающей достаточно стройную картину сводного разреза является пункт наблюдения Т7 (ВЭЗ 15), глубина залегания кровли подстилающего горизонта
составляет всего 100 м, а его сопротивление около 70 Омм. Такие параметры характерны
для средней части осадочного чехла в районе исследований.
Вероятнее всего, возможно, это свидетельствует:
- о плотных породах осадочного чехла, слабо обводнённых и с малым содержанием глинистых частиц;
- либо о повышенной трещиноватости пород кристаллического фундамента и зоне их
разуплотенения.
Наиболее чётко кровля кристаллического фундамента выделяется в пункте наблюдения Т1 (ВЭЗ № 16) на глубине 249 м и с сопротивление 210 Омм.
В целом можно отметить, что понижение сопротивления подстилающего горизонта до
70-100 Омм (предполагаемого кристаллического фундамента) может быть предпосылкой к
отнесению их к зонам повышенной трещиноватости и разуплотнения и насыщением грунтовыми водами с повышенным содержанием ионопроводящих солей, что дополнительно подтверждает выделенные ранее геодинамически активные зоны.
Сейсмологические наблюдения. При анализе графика минимумов амплитуд полного
вектора исходного микросейсмического шума, можно отметить, что в пунктах наблюдения
T3, T4, T7-T9, значения несколько выше, чем на других пунктах исследований (рис. 3). Анализируя фрагмент карты ВКМ (рис. 1), можно отметить, что эти увеличения значений относятся к осевым частям выделенных активных зон.
Гравиметрические наблюдения. При анализе графика изменения второй производной гравитационного поля VZZ, можно отметить максимумы (пункт наблюдения T3, T5-T6,
T8) и минимумы (Т2, T4, T7). Максимумы приурочены T3, T8 приурочены к внешним границам активных зон, а T5-T6 к узлу пересечения активных зон и разрывных нарушений разного ранга (рис. 4).

Рис. 4. График изменения второй производной гравитационного поля Vzz, условные единицы.
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Выводы. В общем и целом комплекс исследований оправдал поставленные перед ним
цели и задачи. Пониженным значениям удельных электрических сопротивлений (70-90 Омм)
подстилающего горизонта с глубиной залегания кровли от 70 до 150-160 м соответствуют
несколько повышенные значения модулей минимумов амплитуд полного вектора микросейсмического шума, а также пониженными значениями второй производной гравитационного
поля. Эти сочетания выше описанных геофизических параметров приурочены к осевым частям выделенных ранее потенциально геодинамически активных зон. Особое внимание привлекает осевая часть субширотной зоны (пункт наблюдения T7) тем, что глубина залегания
кровли подстилающего горизонта менее 100 м, пониженное удельное электрическое сопротивление (около 70 Омм) и повышенный амплитуд микросейсмического шума, что может косвенно
свидетельствовать о накапливающихся напряжениях в этой зоне на глубине более 100 м.
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УДК 551.248.2
СТРУКТУРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
ГРАВИТАЦИОННОГО КОЛЛАПСА АНТЕКЛИЗ ВОСТОКА РУССКОЙ ПЛИТЫ
М. Л. Копп
ФГБУН «Геологический институт РАН», г. Москва, Россия
Гравитационный коллапс обычно считается чертой заключительной стадии развития
коллизионных орогенов. Помимо самой по себе по себе гравитационной неустойчивости высокоподнятого орогена в качестве одного из факторов коллапса рассматривают релаксацию
перманентно накапливавшихся растягивающих напряжений, происходящую из-за ослабления коллизионного сжатия.
На платформах проявления коллапса прежде не отмечались – несмотря на то, что
причины для его возникновения можно найти и там. В частности, это относится к ВосточноЕвропейской платформе: она также подверглась коллизионному давлению – от южной границы Евразийской литосферной плиты, передававшемуся от орогенов Кавказа и Урала. Однако имеется и конкретный повод для того, чтобы более обоснованно рассматривать проявление гравитационного коллапса и здесь. В тектонике Русской плиты присутствует особая и
при этом многочисленная группа новейших дизъюнктивных структур и морфоструктур, выраженных в деформациях слоев и поверхностей рельефа и имеющих следующие общие признаки: 1) приуроченность к границам антеклиз и синеклиз; 2) асимметрию в поперечном сечении, с обращенным к синеклизе опущенным крылом; 3) дополнение вертикального смещения крыльев их горизонтальным раздвижением; 4) часто встречающиеся дугообразные очертания в плане с вогнутостью, обращенной к опущенному крылу.
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Выраженные в заметных (до 40) наклонах слоев дугообразные флексуры давно обнаружены в пределах Доно-Медведицких дислокаций в зоне сопряжения Прикаспийской синеклизы с Воронежским массивом. Дислокации представляют собой каскад ступеней, спускающихся к синеклизе [1] и антитетически наклоненных назад по ходу (как это бывает у
оползней или листрических сбросов). Деформациями затронуты позднемезозойско-эоценовые
слои, что свидетельствует о новейшем возрасте движений; там же присутствуют грабены с
блоками плиоцена внутри них [2]. Структурные наблюдения в Доно-Медведицкой зоне показали, что здесь противоречиво сочетаются обстановки субширотного растяжения и сжатия, и
это было проинтерпретировано как результат сжатия (аккомодационной природы), компенсировавшего растяжение западного борта Прикаспийской синеклизы [3-4]. Вдоль северного борта последней указывается серия обращенных к ней пологих (несколько градусов) и ступенчатых флексур в верхнеплиоцен-четвертичных (акчагыльско-апшеронских) слоях [5].
Помимо этих структур с заметными деформациями слоев, сюда же относятся многие
геоморфологические денудационные уступы с выраженными в эрозионном рельефе признаками вертикальных и горизонтальных смещений того или иного знака [6-7]. Структурная
квалификация объектов такого рода не столь очевидна из-за худшей выраженности геологических смещений (хотя к ним часто приурочены малоамплитудные разрывы и зоны трещин с
зеркалами скольжения). Однако они распространены существенно шире, встречаясь уже не
только около Прикаспийской синеклизы, и, что еще важнее, они (как показывается в докладе) также формировались в согласии с системой региональных новейших напряжений и,
кроме того, обнаруживают не менее четкие связи с контурами древних платформенных
структур. Многие из таких уступов, как это было уже давно замечено, имеют дугообразную
форму в плане (будем называть их геоморфологическими амфитеатрами) и в этом отношении напоминают стенки отделения цирковых оползней, однако их колоссальная (до нескольких сотен км) протяженность полностью исключают такую возможность. Их происхождение
долгое время являлся предметом дискуссий – причем диапазон мнений простираелся от признания их следами крупных глубинных сбросов [2-3] до полного отрицания их тектонической природы и даже утверждения, что это объекты являются абразионными уступами акчагыльского Палеокаспия, вообще никак не связанными с тектоникой. Однако и это объяснение не является исчерпывающим: области распространения геоморфологических амфитеатров выходят далеко за пределы контура акчагыльского палеобассейна. Решение вопроса
усложняется и тем, что в зонах этих уступов действительно отсутствуют какие-либо серьезные разрывы, тем более такой колоссальной протяженности. С другой стороны, имеются
свидетельства разных авторов о деформациях элементов рельефа [3, 6, 8-9], и это заставляет
внимательнее отнестись к точке зрения о дизъюнктивном происхождении указанных геоморфологических уступов.
Осуществленные нами в рамках исследования динамики формирования новейших
структур платформы наблюдения показали, что во всех местах своего распространения геоморфологические амфитеатры возникли при поперечном к ним растяжении [3, 6, 10-11]. При
этом оно везде согласуется с местным тензором регионального поля новейших напряжений,
которое связано с позднеальпийскими коллизионными давлением на платформу, передающемся сюда со стороны орогенов Кавказа и Урала [3, 11-12]. Соответственно, в наибольшей
степени геоморфологические амфитеатры развиты в тех местах, где ориентация направленного поперек них растяжения совпадает с таковой растяжения, генерируемого региональным
полем горизонтальных напряжений. Например, в Прикаспийском регионе они развиты только на северном и юго-западном краях одноименной синеклизы, где направления передающихся соответственно от Урала и Кавказа давлений не противоречит поперечному растяжению, создающему амфитеатры (рис. 1). На подвергшихся наиболее мощному боковому давлению и сжатию южном (прикавказском) и восточном (приуральском) бортах синеклизы
возможность какого-либо растяжения была заблокирована, и геморфологические амфитеатры там отсутствуют.
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Рис. 1. Структурно-динамическая позиция дугообразных уступов рельефа по отношению к
коллизионным стрессам, воздействовавшим на края Прикаспийской синеклизы. 1-4 – элементы морфоструктуры дугообразных уступов рельефа, сформировавшихся при независимо определ ённом горизонтальном растяжении [2, 7-8]: 1 – постепенные ограничения их построенных эшелонированно доменов – «тектонических глетчеров» растяжения (извилистые стрелки указывают на предпочтительное движение масс при растяжении, определяемое по направлению вогнутости дугоо бразных уступов [5]): 2 – линии дугообразных уступов рельефа, 3 – системы кулисных отрезков речных долин, указывающие на горизонтальный сдвиг, 4 – изометричные котловины (возможные локальные центры растяжения); 5-6 – ориентация напряжений, установленная по предполагаемой
кинематике линеаментов разного типа [7-8]: 5 – растяжения, 6 –сдвига; 7-9 – известные разрывы и
флексуры, установленные по данным геологической съемки: 7 – сбросы, 8 – сдвиги, 9 – взбросы и
надвиги; 10 – оси линейных складок (в том числе, выраженных диапировыми валами); 11-13 – ориентация региональных новейших напряжений, по независимым структурным данным [2, 7-8]: 11 –
сжатия, 12 – растяжения, 13 – сдвига; 14 – предполагаемое смещение, с поворотом по часовой
стрелке, литосферы Прикаспийской синеклизы на новейшем этапе [2-3], 15-16 – элементы тектонического районирования: 15 – новейшие поднятия Урала и Донбасса. Темно-серым тоном выделена
Прикаспийская синеклиза.

Значение этих наблюдений трудно переоценить: они, во-первых, подтверждают главенствующую роль поперечного к амфитеатрам растяжения в их формировании, во-вторых, показывают, согласие этого растяжения с тензором регионального поля коллизионных стрессов, но
только в случае совпадения знака тех и других, при этом они одновременно демонстрируют
меньшую интенсивность создающих геоморфологические амфитеатры растягивающих напряжений по сравнению с региональными стрессами, но зато и поэтому их самостоятельность
[13-14]: при конфликте знака они релаксируются только там, где им это позволяет более мощное региональное поле. Кроме того, наблюдаемые соотношения лишний раз доказывают, что
геоморфологические амфитеатры имеют тектоническое происхождение, и их следует рассмат182

ривать в качестве тектонических линеаментов, только в данном случае особой – дугообразной
– геометрии в плане. Но самое существенное для нашей темы, уже в методическом плане: их
без колебаний можно использовать для дальнейших структурных сопоставлений.
В связи с этим обращает на себя внимание установленная автором приуроченность доменов геоморфологических амфитеатров к контурам древних платформенных структур – антеклиз и синеклиз. Так, гирлянда амфитеатров окаймляет в виде огромной подковы Воронежскую антеклизу, причем вогнутость их дугообразных линий повсюду направлена к краю, в
сторону соседних синеклиз (рис. 2). Тем самым это свидетельствует о кинематически асимметричной форме проявления горизонтального растяжения: когда наибольшее ускорение получает то крыло разрыва, которое испытывает наименьшее сопротивление [3, 6, 13-14]. Напротив, в центре антеклизы присутствующие там новейшие разрывы и линеаменты растяжения
остаются прямолинейными, указывая на равномерное раздвижение в обе стороны: к Прикаспийской и Московской синеклизам. Точно так же геоморфологические амфитеатры окружают
Прикаспийскую синеклизу (правда, как указывалось, только с западной и северной сторон, более свободных от коллизионного давления). Вогнутость их линий также направлена к синеклизе (рис. 1), причем здесь они участвуют в формировании протяженных латеральных потоков
транстензионного типа [3, 13-14], «стекающих» в синеклизу от соседних антеклиз.
Общее (в пределах рассматриваемой территории) движение материала от антеклиз к
синеклизам, устанавливаемое по геометрии дугообразных структур растяжения, подтверждается данными массовых замеров мезоструктур в породах чехла [3, 11, 14], а также статистикой распределения правых и левых новейших сдвигов (относительно древних структурных
неоднородностей) на востоке Восточно-Европейской платформы [11, 13]. Имеются и некоторые геофизические данные о проявлении растяжения, необходимого для такого движения
материала, в фундаменте Воронежского массива (ссылки см. в [6, 11, 13-14]).
Как уже говорилось выше, происходившее в новейшее время перемещение материала
от центра антеклиз в сторону погружения тектонического рельефа генетически и морфологически родственно формированию оползней, смещающихся вниз по склону: округлые поверхности отделения блоков ничем не отличаются от амфитеатров цирковых оползней, а узкие и протяжённые транстензионные потоки – от глетчерных оползней, или оползнейоплывин, развивающихся при ускоренном движении пластифицированной массы. Однако
очевидно, что в настоящем случае можно говорить только об «оползнях» корового масштаба,
происходящих без какого-либо участия экзогенных процессов и затрагивающих очень большие (по крайней мере, по латерали) объёмы коры – «crustal landslides». Соответственно, эти
образования следует квалифицировать в категориях гравитационного коллапса теряющих
свою активность положительных тектонических структур. В литературе проявления коллапса рассматриваются только для орогенов, но приведённый пример позволяет расширить ареалы этого явления н на платформы. Неотектонический возраст перемещений позволяет считать, что в данном случае коллапс древних платформенных структур был инициирован приложением коллизионного давления на платформу, приведшим к мобилизации её фундамента.
Как известно, платформенные антеклизы гораздо более активно воздымались в новейшую
эпоху по сравнению с синеклизами. Вызванное коллизией сводовое поднятие антеклиз при
общем ослаблении коллизионного сжатия привело к релаксации прежде законсервированных
растягивающих гравитационных напряжений.
Помимо самого общего фактора коллапса – гравитационной нестабильности высоко
поднятой платформы, и особенно антеклиз, – в докладе рассматривается возможность участия первичных неоднородностей платформенной коры, способных усложнить это явление.
Для этого мы привлекаем механизм экспериментально изученного А. В. Лукьяновым [15]
эффекта клина («клин-эффекта»), где рассматриваются деформации, возникающие при гравитационном преобразовании линзовидного тела, более лёгкого по сравнению вмещающей
средой. При включении центрифуги, имитирующем приложение силы тяжести, линза растягивалась по латерали и сильно уплощалась. Здесь нельзя не увидеть аналогии с первичной
структурой платформ, где каждый щит или антеклиза представляет собой отдельную линзу
утолщенной континентальной коры.
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Рис. 2. Структурная приуроченность прямолинейных и дугообразных линеаментов растяжения
по отношению к Воронежскому массиву (отражающая вероятное гравитационное растекание
его литосферы в стороны соседних синеклиз): первые – в центре массива, вторые – вдоль его
границ с соседними синеклизами. 1 – щиты, 2 – антеклизы, 3 – своды фундамента, 4 – авлакогены,
5 – синеклизы, 6 – Донецкое герцинское складчатое сооружение, 7 – новейшие прогибы, 8 – эрозионно-тектонические уступы рек (штрихи – по экспозиции уступа), 9 – ориентация регионального
неотектонического растяжения, определенная структурными методами [3, 7-8], 10 – то же, сжатия, 11 – приоритетное направление движения масс при неотектоническом растяжении. Наименования структур: 1 – Ростовский выступ Украинского щита, 2 – Воронежский массив; своды: 3 –
Токмовский, 4 – Татарский, авлакогены; 5 – Днепровско-Донецкий, 6 – Пачелмский, 7 – КазанскоКажимский; синеклизы: 8 – Московская, 9 – Прикаспийская; новейшие прогибы: 10 – Заволжский, 11
– Окско-Донской, 12 – Мещерский, 13 – Волжско-Ветлужский.

В числе остающихся дискуссионных вопросов, связанных с данной темой, прежде
всего, назовем недостаточно исследованную глубинность проявления гравитационного коллапса на платформе. Приведенные здесь структурно-геологические и неотектонические свидетельства относятся лишь к тонкой поверхностной оболочке коры. Имеющиеся геофизические подтверждения пока единичны, но, возможно, причина тому лежит в общей нацеленности геофизических работ на изучение надвиговой, а также сдвиговой тектоники на платформе – тогда как тектоника растяжения чаще всего не принимается во внимания. Между тем,
модель клин-эффекта А. В. Лукьянова [15], привлекаемая нами для объяснения конкретных
механизмов коллапса на платформе, по сути своей имеет в виду, что гравитационная деформация должна затрагивать линзовидное коровое тело сверху донизу. Таким образом, предпо184

ложение о более глубоком проникновении деформаций гравитационного коллапса в кору
платформы не лишено оснований и заслуживает серьезной геофизической проработки; автор
надеется привлечь внимание геофизиков к настоящей проблеме. При прогнозе напряженного
состояния на глубине полезно еще иметь в виду, что механизм коллапса сам по себе предполагает латеральную дифференциацию напряжений сжатия и растяжения, а также наличие
субгоризонтальных срывов (детачментов), обеспечивающих сопряженные и разнонаправленные перемещения по латерали, будинажа полого залегающих пластов и тому подобных
явлений. Все эти обстоятельства могут учитываться при постановке геофизических исследований.
В заключительной части доклада приводятся аргументы в пользу более широкой роли
гравитационного коллапса в новейшей деформации платформ и пассивных континентальных
окраин и, в том числе, северного окончания континентальной линзы Евразийского континента.
Работа выполнена в рамках госбюджетной темы «Осадочные бассейны ВосточноЕвропейской платформы как элементы геодинамических систем: строение, эволюция и ресурсный потенциал» (госзадание № 01201253182), при поддержке Программы № 6 ОНЗ РАН.
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Иссык-Кульская межгорная впадина граничит на севере с поднятием хребта Кунгей
Ала-Тоо, а на юге  с хребтом Терскей Ала-Тоо. Формирование этих структур Тянь-Шаня
первого порядка проходит в обстановке континентального сжатия, обусловленного коллизией между Евроазиатской и Индийской литосферными плитами. Контакт впадины и ее горного обрамления тектонический. На севере граница проходит по серии краевых разломов, кулисно подставляющих друг друга: (с запада на восток) Тогуз-Булакскому, Культорскому,
Аксуйскому, Талды-Булакскому. На юге контакт впадины и горного поднятия проходит по
Предтерскейскому краевому разлому (рис. 1).

Рис. 1. Предтерскейский и Южно-Иссык-Кульский разломы в пределах Иссык-Кульской впадины.

Строение перечисленных разломов непростое: это не единая плоскость, разделяющая
палеозойские (и более древние) породы хребтов Терскей и Кунгей Ала-Тоо от кайнозойских
отложений, выполняющих Иссык-Кульскую котловину, а сложная система из главной плоскости и оперяющих разломов, ответственных за формирование адыров  предгорий. Хотя
является известным, что обрамляющие горные хребты надвигаются на смежную впадину и
разломные плоскости главных разломов падают под хребет, на юге впадины адырные разломы ведут себя иначе  их разломные плоскости падают к северу, образуя обратные взбросы
или поддвиги [5]. Получается, что эти антиклинальные структуры надвигаются не на впадину, а в сторону главного хребта, что, вообще говоря, против сил гравитации.
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Для объяснения этого феномена выдвигались разные предположения, но они не удовлетворяли большинство специалистов, работающих на Тянь-Шане. В последнюю декаду
появилась новая идея, выдвинутая молодыми американскими аспирантами [7, 10] и их научными руководителями. Они предположили, что хребты Терскей и Кунгей Ала-Тоо в структурном отношении представляют собой так называемые цветочные структуры, от «стеблей»
которых, находящихся в глубине, наверх расходятся оперяющие разломы, которые, в частности, и формируют предгорья. Рид Бургетте [7] опубликовал для юга Прииссыккулья модель
выполаживающегося к северу пологопадающего разлома. Эта модель в западной части района осложняется наличием обратных взбросов. Крайнюю северную плоскость, проходящую
по дну озера, из серии разломов Южного Прииссыккулья Бургетте посчитал Предтерскейским разломом.
Эта простая и понятная модель американского ученого оставляет ряд вопросов. Первый, а куда собственно делась разломная плоскость на контакте Терскейского хребта и Иссык-Кульской впадины? В ее существовании не сомневался ни один советский ученый, будь
то геолог-съемщик (геологическая карта региона любого масштаба показывает Предтерскейский краевой разлом), или академический исследователь. Авторы данной работы неоднократно описывали ее в своих работах: она прекрасно выражена как в рельефе, так и в обнажениях [2-3, 8-9]. Второй вопрос, почему линия «Предтерскейского» разлома у Рида Бургетте в ЮЗ части региона перешла со дна Иссык-Куля на сушу и стала повторять северный контур неогеновых отложений  адыров хребта Терскей Ала-Тоо в ЮВ своей части?
Все, кто работал в Юго-Восточном Прииссыккулье или хотя бы когда-то участвовал в
экскурсиях проф. О.К. Чедия по этому региону, знают, что граница предгорий этой части
впадины с наклонной аллювиально-пролювиальной равниной, спускающейся к озеру, является «гвоздиком» так называемых стратиграфических и морфологических «ножниц», где
среднечетвертичные отложения адыров ныряют под позднечетвертичные-голоценовые накопления подгорной равнины (рис. 2). Разломы в адырах есть  небольшие, но они располагаются к югу от описанной зоны контакта. Нет линии дизъюнктива на границе адыров и подгорной равнины и на всех государственных, кондиционных геологических картах различного
масштаба. Отсутствует разлом в указанном месте и в статье О. К. Чедия и др. [6], специально
посвященной строению зоны Предтерскейского разлома, сам же краевой разлом в ней описан в том месте, где ему положено – на южной границе кайнозойских отложений ИссыкКульской котловины, в месте их контакта с палеозойскими породами Терскейского хребта.

Рис. 2. Морфологические и стратиграфические «ножницы» на границе

Так, например, Джеты-Огузская горст-антиклиналь оборвана с юга молодым разломом типа обратного взброса или поддвига (рис. 3). Оборвано ее крутое и короткое южное
крыло. В это же время на северном длинном и пологом крыле указанной антиклинальной
структуры видно сначала конформное налегания юрских отложений на доороегенный пенеплен, а затем (при продвижении на север) согласное перекрытие юры породами неогена и
четвертичного периода. Возраст кайнозойских отложений к северу омолаживается, в этом же
направлении более пологим становится и угол их наклона.
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Рис. 3. Модель выполаживающегося к северу магистрального разлома, объясняющая особенности новейших структур Восточного Приссыккулья. Схематический разрез со значительным превышением вертикального масштаба по лини и А-Б на рис. 1.

К югу от Джеты-Огузского адырного разлома, падающего к северу, проходит плоскость Предтерскейского краевого разлома, наклоненная на юг (рис. 4). Между этими дизъюнктивами находится небольшая внутригорная впадина (рамповый грабен), выполненная
четвертичными отложениями  так называемая «Долина цветов» (рис. 5). Значительный
предгорный разлом есть и к северу от Джеты-Огузского  это разлом, ограничивающий с севера Оргочорское внутривпадинное поднятие.

Рис. 4. Морфология Предтескейского разлома в восточной части Иссык-Кульской котловины
(по [6] с изменениями). 1 – разломы (знаком + обозначено взброшенное крыло); 2 – сдвиги, 3 – элементы залегания сместителя; 4 – сейсморвы, 5  крупные сейсмосрывы, 6  линии профилей; 7 –
точки наблюдения.
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Рис. 5. Геологический разрез (А-Б) через Джеты-Огузскую антиклиналь и рамповый грабен –
Долину цветов (по [6] с исправлениями и добавлениями).

Именно к этому поднятию, а также к поднятиям Бирбаш, Сухой хребет, Тепке, Тосма
и другим внутривпадинным структурам, расположенным на востоке котловины, приурочен,
по нашим данным «выполаживающийся к северу пологопадающий разлом». Все эти структуры имеют явную северную асимметрию: северные крылья этих внутривпадинных антиклиналей короткие и крутые, оборванные по разломам. Южные же крылья  длинные, полого погружающиеся под наклонную равнину Восточного Приссыккулья, имеющую аллювиально-пролювиальный и озерный генезис.
Эти антиклинальные надразломные поднятия подставляют друг друга к востоку по
правилу правых кулис и являются, таким образом, морфологическим выражением самого
северного проявления Предтерскейской разломной зоны, которое мы назвали Южно-Иссыккульским разломом [8]. Отсюда следует, что, кроме вертикальной компоненты, сформировавшей перечисленные внутривпадинные поднятия, имеется еще и горизонтальная компонента современных тектонических движений – левый сдвиг.
Необходимо отметить совершенно отчетливые признаки сильной современной сейсмической активности на северных крыльях упомянутых внутривпадинных поднятий. Нами
были выявлены сейсмоуступы – выходы сейсмических очагов на поверхность у северных
подножий антиклиналей Оргочор, Бирбаш и Тосма. На северных склонах Сухого Хребта,
Бирбаш и Тосма отчетливо фиксируются признаки левого сдвигания, судя по смещенным
линиям сухих водотоков и их конусов выноса. О молодости сейсмоуступов свидетельствуют
погребенные сейсмогенными надвигами древние ирригационные каналы (арыки).
Подобные первичные сейсмические дислокации возникают при землетрясениях с
магнитудой М ≤ 7 и интенсивностью колебаний I0 ≤ IX баллов. Все эти признаки свидетельствуют об очень высоком сейсмическом потенциале внутривпадинной части Восточного
Прииссыккулья, ошибочно оцененной местными сейсмологами как VIII-балльную [1].
Работа выполнена при финансовой поддержке Международного научно-технического центра (грант № G-2153) и средств государственной программы научных исследований Института физики Земли РАН.
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УДК 551.1+550.34+550.348.436
АЛТАЙСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 2003 ГОДА
В ГЛОБАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ЗЕМЛИ
Г. Г. Кочемасов
ФГБУН «Институт геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии РАН», г. Москва, Россия
В волновой структуре Земли выделяются разномасштабные тектонические блоки с
противоположными по знаку вертикальными движениями [1] Наиболее крупными фундаментальными блоками (размерность 2πR, где R  радиус планеты) являются сегментыполушария: восточное континентальное поднимающееся (+) и антиподальное западное тихоокеанское опускающееся (−). Стыковка сегментов (+ и −) происходит по относительно узкой зоне, богатой мантийными вулканитами и землетрясениями, так называемое «Огненное
кольцо» (рис. 1). Согласно волновой гармонике первый обертон фундаментальной волны,
волна πR, делит полушария на тектонические секторы. Наиболее контрастно они выражены
на поднимающемся континентальном полушарии. Здесь вокруг Памир-Гиндукушского горного массива расположены четыре сектора: два антиподальных в разной степени поднятых и
два антиподальных в разной степени опущенных. Это Африканский (+ +) и Азиатский (+) и
Евразийский (−) и Индоокеанский (− −) (рис. 2). Нужно отметить, что впервые о блоковых
планетарных структурах, образованных пересечением крупных ослабленных зон написал
А. И. Полетаев [2] (рис. 3). О волновом характере этих образований не говорилось.
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Рис. 1. Огненное кольцо – мобильная зона на контакте поднятого и опущенного полушарий –
сегментов Земли.

Рис. 2. Секторная морфолого-тектоническая
волновая структура Восточного полушария
Земли. Опускающиеся секторы: 1-2  Евразийский (−), 5-6  Индоокеанский (− −). Поднимающиеся секторы: 3-4  Азиатский (+), 7-8  Африкано-Средиземноморский (+ +).

Рис. 3. Положение зоны Главного Копетдагского разлома в геодинамической планетарной модели Восточного полушария. Зоны опускания: А 
умеренного, Б  максимального; зоны поднятия: В 
умеренного, Г  максимального. 1  линеаменты
(КК  Крымско-Копетдагский, КИ  КалахариИндский, ИЛ  Ирано-Ленский); направления предполагаемых смещений вдоль линеаментов: 2  сдвиговые, 3  сбросовые (треугольник в сторону опущенного крыла); 4  зона интенсивного межблокового разрушения земной коры [2, рис. 43].
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Рис. 4. Сейсмотектоническое обрамление опущенного Евразийского сектора.

Рис. 5. Развитие активных разломов (по В. Г. Трифонову) вдоль контактов волновых секторов
(рис. 2).
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Рис. 6. Морфолого-тектоническая ступень между
опущенным Евразийским и поднятым Азиатским
секторами.

Рис. 7. Образец девонского красноцветного
песчаника со следами разнонаправленных
деформаций (район поселка Кош-Агач).

Разнонаправленность вертикальных движений секторов вызывает появление на их
границах подвижных поясов, также заметных своими мантийными вулканитами, землетрясениями и активными разломами (рис. 4, 5). Интересующий нас пояс расположен на контакте опущенного Евразийского и поднятого Азиатского секторов (рис. 6). Этот контакт выделяется в рельефе (гипсометрии), активными разломами, аномальной сейсмичностью.
В районе Алтайского землетрясении, его эпицентра вблизи поселка Кош-Агач рельеф
отличается крутыми склонами и наличием многочисленных включений базитовых пород в
палеозойских метаморфизованных осадках. Этот факт позволил академику Добрецову считать этот район представителем «схлопнувшегося» древнего океана. Активные движения
прошлого оставили следы в палеозойских отложениях района. На рис. 7 образец девонских
красноцветов отражает разнонаправленные деформации.
Крупнейшее Алтайско-Чуйское землетрясение (магнитуда 7.5, интенсивность
9-10 баллов) сопровождалось многочисленными автершоками. Все толчки образуют широкую зону северо-западного направления в целом перпендикулярную главному контакту двух
тектонических секторов – Евразийского и Азиатского, и характеризующуюся аномальной
сейсмичностью.
ЛИТЕРАТУРА
1. Kochemasov G. G. New planetology and geology: tectonic identity and principal difference of
terrestrial oceans and lunar basins // New Concepts in Global Tectonics (NCGT).  2017. 
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УДК 550.34
ОСОБЕННОСТИ КОМАНДОРСКОГО СЕГМЕНТА АЛЕУТСКОЙ ОСТРОВНОЙ
ДУГИ И БЛИЖНЕ-АЛЕУТСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 17.07.017 г. C MW = 7.8
Ю. А. Кугаенко1, И. Р. Абубакиров1, А. В. Ландер2,
В. М. Павлов1, В. А. Салтыков 1, Н. Н. Титков1, П. В. Воропаев1
1

Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН»,
г. Петропавловск-Камчатский, Россия;
2
ФГБУН «Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН»,
г. Москва, Россия
Командорская «щепка» и Командорская сейсмическая брешь. Особенности Командорского сегмента Алеутской островной дуги (АОД) определяются его расположением
на границе Берингийской (Северо-Американской) и Тихоокеанской литосферных плит
(рис. 1). Вследствие изгиба АОД характер взаимодействия между плитами постепенно меняется от ортогональной субдукции на востоке до правого сдвига на западе дуги. Согласно
данным GPS [1-2] крупные блоки с разными скоростями перемещается вдоль АОД в западном направлении (рис. 1), что является следствием косой субдукции Тихоокеанской плиты.
Причиной движения блоков вдоль дуги является касательная компонента субдукции и относительно высокое сцепление блоков с погружающимся слэбом. Касательная составляющая
возрастает растет к западу благодаря изгибу дуги, и, как следствие, в этом направлении растет и скорость смещения блоков висячего крыла.

Рис. 1. Мозаика малых плит и блоков на севере
Тихого океана. Звездой отмечен эпицентр БАЗ.
Выделены относительно жесткие участки Алеутской островной дуги: Командорский, Ближний,
Крысий и Андрияновский блоки. Жирные черные
стрелки указывают направление и скорости перемещения Тихоокеанской плиты. На врезке белыми
стрелками показаны перемещения блоков Алеутской дуги относительно Северо-Американской
плиты по [1].

Закономерно меняется и степень проявления зоны субдукции. Погружающаяся плита
прослеживается по наличию наклонной сейсмофокальной зоны вплоть до островов Ближних
на западе. При этом максимальная глубина землетрясений уменьшается до 120 км (от максимальных глубин 300-400 км восточнее Крысьих островов). Западнее Ближних островов при
переходе к Командорскому блоку зафиксированы лишь отдельные землетрясения с промежуточными глубинами ~ 100 км. Недостаточная точность определения гипоцентров не позволяет проследить по сейсмичности наличие под Командорским блоком продолжения Тихоокеанской плиты. Но эти промежуточные землетрясения, как и в районах субдукции, остаются значительно смещенными в сторону дуги относительно Алеутского желоба. Эти события, наряду с общей кинематикой относительных движений крупнейших плит, позволяют
предположить, что участки тихоокеанского слэба, погруженные в центральной части АОД,
могут в дальнейшем продвигаться в северо-западном направлении, оставаясь на постоянной
глубине под осевой линией дуги. Косвенным подтверждением продолжения косой субдук194

ции под КЩ является зона проявлений современного вулканизма к СВ от о. Беринга – подводный вулкан Пийпа [3].
Следствием продольного скольжения передовых блоков нависающей плиты вдоль
главной границы является появление в зонах косой субдукции литосферных блоков, частично сцепленных с погруженной плитой – узких микроплит, иногда называемых «щепкой»
(sliver). Наиболее ярким представителем таких структур являются Бирманская и Командорская «щепки» (КЩ). На обеих границах КЩ (вдоль Алеутского желоба на ЮЗ и разлома Беринг на СВ) фиксируется мелкофокусная сейсмичность и зарегистрированы землетрясения с
М ~ 7. Движения на обеих границах являются правосторонними сдвигами, что подтверждается механизмами зарегистрированных здесь землетрясений. Детальный обзор исторической
сейсмичности северо-западной оконечности АОД дан в работе [4]. В целом за время инструментальных наблюдений северо-восточная граница КЩ ведет себя заметно активнее, чем
юго-западная. В районе КЩ и южнее ее наблюдается относительное затишье, особенно ясно
выраженное для самых сильных событий, поэтому район рассматривается как Командорская
сейсмическая брешь [5], размер которой неопределен, но в ряде работ (например, [6]) соответствует очагу землетрясения с М ~ 9.0. Изменение субдукционной обстановки в северозападной части АОД позволяет рассматривать эту область как геодинамический, кинематический и структурный аналог зоны Суматранского землетрясения 26.12.2004 г. с MW = 9.0.
Причем перед последним в зоне косой субдукции также было отмечено ослабление сейсмичности – подобие Командорской сейсмической бреши. Мы предполагаем, что Командорская
брешь связана с долговременным сильным сцеплением КЩ с подстилающей ее частью Тихоокеанской плиты.
Ближне-Алеутское землетрясение 17.07.2017 г. (БАЗ). 17.07.2017 г. в 23:34 по
Гринвичу (18.07.2017 г. в 11:34 по местному времени) в Командорском сегменте АОД произошло сильное землетрясение с магнитудой MW = 7.8 ( = 54.35 N,  = 168.90 E, h = 7 км)
[7]. Интенсивность сотрясений на о. Беринга (  200 км) достигала 6 баллов по шкале MSK64. Землетрясение вызвало незначительную ( 0.1 м) волну цунами, которая была инструментально зарегистрирована в районе островов Ближних. Облако афтершоков растянулось
на  500 км вдоль СВ (обращенного к Берингову морю) склона дуги, частично захватив также ее осевые области и пройдя вдоль Командорских островов на СЗ до островов Ближних на
ЮВ. БАЗ имеет непосредственное отношение к продольным перемещениям блоков АОД.
Землетрясение произошло на четко выраженном в подводном рельефе, протяженном (около
700 км), трансформном разломе Беринга [3].
Особенности подготовки БАЗ. В течение по крайней мере 11 месяцев БАЗ предшествовала форшоковая активность на масштабе сильных землетрясений с магнитудами M ~ 6.
Достаточно интенсивная последовательность форшоков ( 30 событий) с М = 3.0-6.3 была
зарегистрирована за  12 часов до основного толчка и пространственно совпадала с гипоцентром БАЗ.
Наиболее сильные форшоки БАЗ сопровождались собственными афтершоковыми последовательностями. Их конфигурация не соответствует простиранию разлома Беринга и
Алеутской дуги, что свидетельствует об активизации перед БАЗ подвижек по поперечным
разломным структурам.
Обнаружено двухфазное сейсмическое затишье, развивавшееся на фоне форшокового
процесса. Затишье выявлено двумя независимыми методами (RTL и Z-функция).
Косейсмический эффект по GNSS данным. Косейсмические смещения от БАЗ зарегистрированы на большинстве GNSS станций, установленных на п-ве Камчатка, Командорских и ближайших к эпицентру Алеутских островах. Наибольшие смещения зарегистрированы на ближайших к эпицентру GNSS станциях BRNG Δ  200 км на о-ве Беринга
(E: − 71.1 ± 1.1 мм; N: 11.0 ± 1.8 мм; U: − 14 ± 5 мм) и AC60 Δ  600 км на о-ве Симия
(E: 15.0 ± 2.2 мм; N: 3.6 ± 1.1 мм; U: − 9.4 ± 3.3 мм). Станция BRNG в первые сутки смести195

лась на ~ 72 мм в направлении запад-юго-запад. Этот бросок превышает характерное годовое
смещение Командорской микроплиты и отличается от него по направлению. После БАЗ на
станции BRNG регистрируется постсейсмическое смещение, что говорит о продолжении
инициированной БАЗ активной фазы геодинамического процесса. Постсейсмическое смещение происходит практически в том же направлении, что и косейсмический бросок, и уже
превышает  70 % от последнего.
Афтершоковый процесс БАЗ. После БАЗ в северо-западной части Алеутской дуги
локализовано более 900 сейсмических событий, большинство из которых является его афтершоками. Протяженность облака афтершоков БАЗ в несколько раз превышает типичные линейные
размеры очага для субдукционных и континентальных землетрясений с М  7.7-7.8. Ранее аналогичное несовпадение оценок линейных размеров очага и облака афтершоков было отмечено и для других сильнейших землетрясений Алеутской дуги: 09.03.1957 г. MW = 8.6 и
04.02.1965 г. MW = 8.7 [4]. По данным камчатского каталога землетрясений преобладающее
число ( 90 %) афтершоков БАЗ расположено в интервале глубин 2-45 км.
Афтершоковый процесс носит ярко выраженный стадийный характер: начальные
 3.5 суток после основного события (за исключением первых 7 часов, когда сеть была перегружена) афтершоки развивались в соответствии с законом Омори, после чего началась фаза
экспоненциального затухания, длившаяся  3.5 месяца. Таким образом, затухающий афтершоковый процесс в основном закончился в начале ноября 2017 г. Однако очаговая зона БАЗ
продолжала сохранять активность, которая наиболее ярко проявилась в январе 2018 г. в районе о. Беринга. Отметим аномально короткую длительность Омори-фазы после БАЗ.
В работе [8] показано, что разрыв в очаге БАЗ происходил в течение  80-90 с и распространялся преимущественно в юго-восточном направлении со скоростью  3 км/с. Одновременно с юго-восточной частью очага прорабатывался и его северо-западный участок, но
сейсмическое излучение, сопровождавшее этот процесс, было значительно более слабым. По
данным камчатского каталога землетрясений уже в первый час после БАЗ афтершоки охватывают  500-километровую полосу вдоль Алеутской дуги, причем в первую очередь прорабатывается юго-восточная оконечность очага. Отмечена возможная миграцию сейсмичности
вдоль очага БАЗ в северо-западном направлении. В дальнейшем в начале второго часа после
БАЗ начинают формироваться два стабильных пространственно разнесенных кластера афтершоков: один примыкает непосредственно к эпицентру БАЗ с юго-востока (перекрывая
предварявшее БАЗ сейсмическое затишье), второй соответствует облаку форшоков к северу
от о. Беринга. Одновременно наблюдается обратная миграция афтершоков из центральной в
юго-восточную часть очага. Таким образом, афтершоковая сейсмичность первых суток очерчивает весь гигантский очаг БАЗ, она неравномерна и имеет тенденции к миграции вдоль
Алеутской дуги.
Афтершоки первых 3-3.5 месяцев после БАЗ сохраняют аналогичную неравномерность пространственного распределения. Плотность распределения выделившейся сейсмической энергии иллюстрирует еще более сложную конфигурацию очаговой зоны с несколькими устойчивыми локальными максимумами. При этом область Командорской бреши остается безучастна к БАЗ. Отметим, что афтершоки продолжают концентрироваться вдоль разлома Беринга, а афтершоковое облако не претерпевает существенного увеличения площади.
Механизм очага БАЗ. По записям БАЗ на 27 широкополосных сейсмических станциях Дальнего Востока России, Японии и Аляски с использованием методики, описанной в [9],
построены оценки тензора сейсмического момента, глубины эквивалентного точечного источника (5-50 км) и длительности подвижки в очаге (70-90 с, что соответствует оценке, независимо полученной в [8]). Параметры плоскости разрыва: stk = 126, dip = 71, slip = 175 (по
GCMT stk = 307, dip = 85, slip = − 178). Механизм землетрясения близок к результатам
других агентств и подтверждает преобладание правосторонних сдвиговых подвижек на северо-восточной границе Командорского блока (субвертикальном трансформном разломе Бе-
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ринга), отражающих скольжение этого блока относительно малой литосферной плиты Берингии.
Модели очага БАЗ. Модель дислокации в очаге БАЗ, использующая построенный
механизм, позволяет описать наблюденные косейсмические смещения станций GNSS, параллельно оценив размеры очага и его положение на разломе Беринга. Удовлетворительное соответствие данным GNSS удалось получить на основе простейшей модели прямоугольного очага
с однородной подвижкой [10]. Размеры площадки разрыва оцениваются как  35020 км, подвижка в очаге  2.1-2.3 м. Но простейшая модель имеет ряд недостатков: длина разрыва
примерно в  1.5 раза меньше протяженности облака афтершоков БАЗ, но превосходит типичный размер очага для сдвиговых землетрясений с магнитудами 7.7-7.8. Согласно эмпирическим зависимостям [11-13] средняя ожидаемая протяженность вспоротого разрыва для
MW = 7.8 составляет 180-240 км (учитывая разброс 130-330 км). В первые часы после главного толчка в формирующемся облаке афтершоков существует протяженная (более 100 км)
брешь, что, по-видимому, отражает факт существенной неравномерности распределения
главной подвижки вдоль разлома Беринга. На то же указывают и результаты инверсии очаговых параметров, проведенные в [9]. Указанные недостатки простейшей модели удается
устранить, предполагая, что главное событие содержало два близких по времени, но пространственно разнесенных по разлому Беринга субочага с размерами 20020 км на юговостоке и 50×20 км на северо-западе. Размеры субочагов выбраны по форме двух отдельных
облаков афтершоков, возникших в течении первых часов после главного толчка. Модель, состоящая из двух отдельных источников, не противоречит наблюдениям косейсмических
смещений.
Афтершок с субдукционным механизмом. В январе 2018 г. повысилась сейсмическая активность в районе о Беринга. Наиболее интересен афтершок 07.01.2018 г., MW = 5.2,
KS = 13.2 на глубине 60-65 км (рис. 2). Его механизм может интерпретироваться как пологое
надвигание КЩ на юго-запад. Соотношение механизма землетрясения 07.01.2018 г. с общей
тектонической структурой региона практически повторяет картину сильнейшего Суматранского мегаземлетрясения 26.12.2004 г. с MW = 9.0. Амплитуды подвижек в двух рассмотренных на рис. 2 событиях несопоставимы, но сходство механизмов, возможно, указывает на
тенденцию к развитию после БАЗ в районе Командорского блока сценария, аналогичного
Суматранскому.

Рис. 2. Сравнение тектонической позиции и механизма афтершока 7.01.2018 г. (а) с сильнейшим
Суматранским мегаземлетрясением 26.12.2004 г. (б). Жирные линии  разломы, ограничивающие
Командорскую и Суматранскую «щепку» (выходы зон субдукции на поверхность и тыловые сдвиги).
Крупные стрелки – векторы скоростей движения погружающихся океанических плит относительно
Северо-Американской и Индокитайской плит соответственно.
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Заключение. Представлены некоторые результаты исследования сильнейшего инструментально зарегистрированного землетрясения Командорского сектора АОД – БлижнеАлеутского землетрясения 17.07.2017 г. с MW = 7.8. Возникновение БАЗ еще раз подтвердило
более высокую (за время инструментальных наблюдений) сейсмическую активность северовосточной берингийской границы Командорского блока по сравнению с его юго-западной
тихоокеанской границей. На последней сохраняется относительное затишье – Командорская
сейсмическая брешь. Очаг БАЗ не закрыл эту брешь. Кинематическая и структурная аналогия Командорской и Бирманской литосферных «щепок», а также сходство реализуемого
здесь сценария сейсмичности с событиями, предшествовавшими Суматранскому мегаземлетрясению 26.12.2004 г., говорит о сохранении возможности сильнейшего (цунамигенного?)
землетрясения в северо-западной части Алеутской дуги.
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УДК 550.8.01
СЕЙСМИЧНОСТЬ С ПОЗИЦИИ ФЛЮИДИЗАЦИИ ЗЕМНОЙ КОРЫ
А. М. Кузин
ФГБУН «Институт проблем нефти и газа РАН», г. Москва, Россия
В представленной работе сейсмическое событие рассматривается как стадия, тектонической активизации геологической среды, которая может реализоваться при различных геологических процессах, включая образование месторождений полезных ископаемых флюидного генезиса. Флюид также обуславливает конвергенцию геологических процессов [1].
Как известно, наибольшее распространение получили дилатансионно-диффузионная
(ДД) и лавинно-неустойчивого трещинообразования (ЛНТ) модели подготовки землетрясений. Обе модели апеллируют к бухтообразному изменению отношения скорости продольных
волн к поперечным (Vp/Vs). Различие этих моделей обусловлено ролью воды. Для ДД-модели
изменение давления жидкости в трещинах главное условие возникновения сейсмического
события. В модели ЛНТ критичным является неравномерность полей напряжений на неоднородностях. В [2] описаны эксперименты по измерению отношения Vp/Vs на образцах водонасыщенного мрамора c целью выяснения более предпочтительности одной из моделей подготовки землетрясений. В результате экспериментов при ступенчатой нагрузке образца в течение 13 часов оказалось, что восстановление значений Vp/Vs происходит не за счет возрастания Vp как по модели ДД, когда в область подготовки приходит вода, а за счет понижения
Vs. Авторами экспериментов был сделан вывод, что восстановление Vp/Vs связано с формированием макроразрыва.
Одним из фундаментальных вопросов в изучении очага землетрясений является проблема накопления упругой энергии. Обычно рассматривается два варианта решения, первое
это «зацеп» на более жестком включение при скольжении тектонических блоков вдоль шва и
второе накопление упругой энергии во всем объеме контактирующих тектонических блоков.
Второе предположение, кажется более правдоподобным для основного диапазона глубин
землетрясений, хотя бы потому, что пока не определено вещество способное выдерживать
огромные напряжения, не переходя в состояние тектонического течения. Последние данные
сейсмологического мониторинга Vp/Vs акватории Камчатского полуострова (устное сообщение Л. Б. Славиной) показывают, что на изометричной по форме аномалии Vp/Vs на площади
в сотни квадратных километров происходит значительное падение этого упругого параметра.
Объяснить его, кроме как дегазацией практически не представляется возможным.
Накопление упругой энергии во всем объёме тектонического блока может реализоваться при условии относительной однородности его упругих свойств. Однородность массива пород или его частей в свою очередь может реализоваться вследствии развития наиболее
крупных трещин в тектоническом блоке. Деформирование блока вызовет упорядоченность
структурных свойств появление анизотропии упругих свойств, а это означает переход к известной модели твердого тела со структурой В. Н. Родионова [3]. Твердое тело в сейсмических параметрах может быть представлено относительно повышенными значениями Vp и пониженными Vp/Vs, в данном случае пониженные эффективные значения коэффициента Пуассона характеризуют жесткое трещинно-пористое тело.
Кислородные и водородные связи определяют не только способы (преимущественно
упругий) передачи энергии, но и тип разрушения. Газо-флюидными включениями в зонах
разломов объясняется аномальное поведение Vp/Vs преломленно-рефрагированных волн в
складчатом и кристаллическом фундаментах [4]. В разрывных нарушениях наблюдается раз199

личное соотношение между геометрическими размерами и значениями аномалий скорости
Vp, Vs и их отношения Vp/Vs. В частности, если узкие интервалы аномально низких значений
можно интерпретировать дилатансионным упрочнением, то протяженные (даже более 1 км)
зоны аномальных значений Vp/Vs могут быть объяснены только газонасыщенностью трещин
пород. Следовательно, в зонах разрывных нарушений существуют значительные по размерам
области, где породы могут накапливать упругую энергию. Убедительным доводом флюидной составляющей процесса сейсмичности следует назвать явление вертикального расположения очагов землетрясений [5].
Землетрясения происходят, как правило, на границе более твердых, чем вмещающая
среда неоднородностях. При реологических испытаний образцов пород различного состава
было замечено, что не во всех породах перед разрушением наблюдается увеличение Vs, а
лишь в тех которые были предварительно пластически деформированы [6]. В экспериментальных опытах по исследованию формирования узлов разломов [7] перед образованием поперечной трещины происходило упрочнение. По многочисленным геолого-геофизическим
данным полевых и лабораторных исследований разрывных нарушений вне зоны разлома
происходит упрочнение породы. Получается, что в каждое разрывное нарушение, имеющие
зону упрочнения может рассматриваться как сейсмогенное. Однако сейсмический процесс
наблюдается только в отдельных локальных пространствах геосреды, значит, существуют
особые, дополнительные условия организации сейсмического процесса. К таким условиям
относится присутствие газовой фазы флюида. Именно газ может обеспечить регулярное
накопление упругой энергии в определенном объеме среды.
Из рассмотрения данных интерпретации сейсмологии, ГСЗ и МОВЗ очаги землетрясений, как правило, располагаются внутри жесткого тела или на его границе. По Vp/Vs землетрясения также могут быть условно классифицированы по относительно пониженным и повышенным значениям этого параметра. Вода характеризуется двумя фундаментальными
свойствами, позволяющими ей играть главную роль в коровой сейсмичности, это сочетание
большой по величине диэлектрической постоянной и на порядок большей сжимаемостью по
отношению к горным породам. По данным из [8] землетрясения происходят в блоках с повышенными значениями Vp/Vs, причем наибольшее количество сейсмических событий происходит в сезон дождей.
Таким образом, возможна следующая роль флюида в сейсмическом процессе. Газообразная фаза, заполняя поры и трещины, обеспечивает накопление упругой энергии и взрывного характера её выделения. Жидкая фаза создает гидравлическую связь между целиками
массива пород и в тоже время уменьшает сцепление на контакте зерен, увеличивая вероятность проскальзывания. Нарушение баланса между перечисленными факторами, ведет к сейсмическому событию.
Сейсмический процесс, контролируются относительно более упругой или жесткой
неоднородностью среды. На её границах или в ней самой концентрируется и диссипирует в
окружающее пространство упругая энергия. Другой общей чертой сейсмического процесса
является присутствие газообразной флюидной фазы, ответственной за накопление упругой
энергии. Жидкая фаза, служит фактором снижения порогового значения для сейсмического
события и не является определяющим фактором.
При деформировании образов горных пород аномалия в скорости сейсмических волн
проявлялась до появления видимых макротрещин и возникновения интенсивных акустических сигналов [2]. Высокая чувствительность скорости сейсмических волн позволяет выделить области с различным типом деформаций: дислокационного и дилатансионного упрочнения и разупрочнения.
Таким образом, участие флюида с разным фазовым составом объединяет ДД и ЛНТ
модели очага землетрясений, позволяет осуществлять прогнозирования развития сейсмиче200

ского процесса; создает основу для общей модели развития сейсмического процесса в различных геологических процессах.
Повышенная сейсмичность, может считаться одной из характерных черт многих месторождений полезных ископаемых флюидного генезиса (в том числе угольных). Она
наблюдается на рудных месторождениях Воронежского кристаллического массива, в Хибинах, на месторождениях углеводородов, Ромашкинском, Газлийском и других. О корреляции
сейсмичности с рудными месторождениями эндогенного происхождения известно достаточно давно [9-10]. По сравнению с землетрясениями, наблюдаемыми в верхней-средней
(5-15 км) частях земной коры геологической строение и состав горных пород на месторождениях полезных ископаемых изучен не сопоставимо полнее. Реология поведения геоматериала на глубинных уровнях 5-15 км принципиально не отличается от свойств на глубинах,
где наблюдается сейсмичность на месторождениях. Следовательно, определенные на месторождениях и залежах главные факторы сейсмичности можно будет перенести на коровые
землетрясения.
По данным исследований сейсмичности на месторождениях углеводородов оказывается превалирующим «газовый» фактор. Примером служит широко известное газовое месторождение Лак. Район месторождения удален на 25 км от региональной сейсмоактивной Пиренейской зоны. Для месторождения сейсмические события техногенной природы связаны с
понижением давления газа и его миграцией в верхние горизонты разреза [9]. Помимо, того
была также установлена упругая механическая взаимосвязь с сейсмоактивной зоной. Сопоставление сейсмической активности, времени добычи и величины падения давления в коллекторе от расстояния до зоны разлома позволило сделать вывод, что уменьшение сейсмической активности вблизи Северо-Пиренейского разлома находит свое объяснение в связи добычей газа. По мнению авторов работы [9] закрытые разрывные нарушения в течение какого-то периода времени способны накапливать тектонические напряжения. Затем, по достижению предела насыщения упругой энергией происходит разгрузка в виде значительных
сейсмических событий, приуроченных к Пиренейскому разлому.
Предположение о роли газовой фазы флюида согласуется с результатами исследований по газо-флюидным включениям, свидетельствующих, что рудная минерализация переносится преимущественно в составе газовой фазы [11-12]. На многих рудных месторождениях фиксируется интенсивный поток газов (явление струйной миграции). Пример выделения
газов из кристаллических пород в виде струй описан в Хибинах [13].
Исследования, связанные с проявлениями выбросов пород и газа в горных выработках, подтверждают роль газонасыщения как источника потенциальной энергии. Средние
значения открытой пористости выбросоопастных (ВО) песчаников колеблются в пределах
6-10 %, невыбросоопастных (НВО) в пределах 3-7 % [14]. При этом ВО песчаники отличаются от НВО песчаников фильтрационными свойствами. При гидростатическом давлении
5 МПа коэффициент фильтрации у НВО песчаника на десятичный порядок превосходит этот
показатель у ВО песчаника. При увеличении давления до 50 МПа разница составляет два порядка [15].
Как было показано ранее [16] месторождения флюидного генезиса (рудная минерализация, углеводороды) залегают внутри или на механически жестких структурах. Для месторождений Лак и Газли экспериментально было доказано, что они расположены на асейсмических тектонических блоках.
Для угольных месторождений сопоставление обобщенной схемы строения флюидоактивной зоны угольного разреза [17] с распределением в нем упруго-деформационных свойств
[18] показывает, что зона уплотненного, науглероженного, слабопроницаемого угля (зона бронирования  зоны повышенной сейсмичности) характеризуется наиболее низкими значениями
коэффициента Пуассона. Следовательно, область повышенной сейсмичности является пористым
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механически жестким телом, в котором происходит накопление упругой энергии [5, 19].
В отличие от «Лак» на «Ромашкинском» месторождении сейсмичность не имеет четкой привязи к какой-то одной разломной зоне. По данным интерпретации профиля ГСЗ «Мелеуз-Черемшан» [20] под месторождением была выявлена более значительная по размерам
высокоскоростная аномалия скорости Р-волн, чем по комплексной интерпретации и хорошо
согласующийся с особенностями поля отраженных волн по геотраверсу МОГТ «Татсейс». На
примере Ромашкинского месторождения было обосновано положение о взаимосвязи областей интенсивной сейсмической записи с повышенной «обводненностью» разреза. Показано,
что данные сейсмических методов хорошо подтверждают генетическую связь нефтяных месторождений с гидротермальным процессом [20].
Всесторонний анализ факторов и особенностей залегания месторождений нефти позволил прийти к выводу о том, что генетически образование нефти тесно взаимосвязано с
конвективными гидротермальными системами. Именно присутствие такой системы позволяет объяснить образование месторождений в различных по геологическому строению и возрасту территориях.
По данным бурения глубоких скважин в разрезе фундамента на Ромашкинском месторождении наблюдается чередование зон повышенного поглощения бурового раствора с
зонами выделения газа. Это может рассматриваться как присутствие в конвективной гидротермальной системе газовой составляющей.
Таким образом, сейсмический процесс на месторождениях флюидного генезиса контролируются относительно более упругой или жесткой неоднородностью среды. На её границах или в ней самой концентрируется и диссипирует в окружающее пространство упругая
энергия. Газообразная фаза, заполняя поры и трещины, обеспечивает накопление упругой
энергии и взрывной характера её выделения. Жидкая фаза создает гидравлическую связь
между целиками массива пород и в тоже время уменьшает сцепление на контакте зерен, увеличивая вероятность проскальзывания. Нарушение баланса между перечисленными факторами ведет к сейсмическому событию. Подтверждением тесной взаимосвязи сейсмического
процесса и режима накопления месторождений флюидного генезиса служат данные по степенному закону распределения запасов в месторождениях [21]. Сравнение моделей режимов
формирования месторождений с данными о закономерностях роста величин извлекаемых
запасов на разрабатываемых месторождениях, которое показало, что фактические данные
отвечают модели лавинообразного процесса формирования месторождений.
Статья написана в рамках выполнения государственного задания (тема «Энергетика, динамика и дегазация Земли, теоретические и экспериментальные основы инновационных сейсмоакустических технологий исследования геологической среды и контроля за объектами нефтегазодобычи», № АААА-А16-116021510125-7).
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УДК 550.8.01
РАССЕЯНИЕ УПРУГИХ ВОЛН КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
НЕЛИНЕЙНОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
А. М. Кузин
ФГБУН «Институт проблем нефти и газа РАН», г. Москва, Россия
К основным параметрам реальной геосреды относятся: плотность пор и трещин, раскрытость трещин, проницаемость, флюидонасыщенность, фазовое состояние наполнителя,
напряженное состояние. Эти параметры объясняют нелинейность сейсмических свойств геосреды. Наиболее ярким проявлением нелинейности служат рассеянные волны. Разрывные
нарушения являются одними из самых распространенных элементов тектонического строения. Рассеянные волны вносят значительный вклад в результирующее поле от разрывных
нарушений. Теоретически в [1] было обоснована возможность выделения в интерференционном поле дифрагированных волн малоамплитудных разрывных нарушений путем частотной
фильтрации. В статье предпринята попытка систематизации рассеивающих свойств упругих
волн по данным физического моделирования.
В общем случае трещиноватая среда является азимутально-частот-ным фильтром, для
сравнительно узкополосного сигнала, в зависимости от соотношения размера неоднородности к длине волны (l/, среда может представлять собой фильтр низких частот, фильтр высоких частот или режекторный фильтр, в том случае, когда частота максимума спектра близка к собственной частоте среды [2-4].
I. Длина волны значительно больше неоднородности.
I.1. Хаотическое распределение трещиноватости. Экспериментальные исследования подтвердили, что мелкомасштабные неоднородности являются причиной изотропного
рассеяния. Под действием нагрузки анизотропия среды проявляется как для ориентированной трещиноватости, так и для случайно ориентированных трещин [5].
I.2. Ориентированное распределение трещиноватости. В модели с упорядоченной
структурой («микроморфная» модель трещиноватых среды) преобладающая частота, проходящих волн, стремится к одной и той же величине, независимо от частоты сигнала. Результирующая частота определяется пространственным распределением, направленностью и
размерами дефектов [6]. Процесс фильтрации сигналов в среде с ориентированной трещиноватостью сопровождается дисперсией фазовой скорости, обуславливающей наблюдаемые
изменения формы и длительности импульсов упругих волн. Дисперсию такого рода, обусловленную пространственной периодичностью среды, в отличие от объемной дисперсии,
вызываемой поглощающими свойствами среды, называют пространственной [7] или квазидисперсией [8-10]. Эксперименты по изучению дисперсионных эффектов по фазовой характеристике среды показали связь дисперсии скорости с характером фильтрации сигналов в
среде, но четкой зависимости получено не было [4]. Для модели среды с параллельными
трещинами установлена различная величина тензочувствительности (производная по давлению) для кинематических и динамических параметров [11]. При вариациях угла между трещинами и осью нагружения от 0 до 90 изменения скорости продольной волны не превышали 6 % при нагружении, а эффективный коэффициент затухания изменялся на 30-40 %. При
нагрузках анизотропия наблюдалась не только в значениях самих параметров, проявлялась
анизотропность самих зависимостей [12].
Для ориентированной трещиноватости в [4] предложена и рассмотрена следующая
классификация среды: 1  при l/ среда упорядочена, неоднородна и анизотропна; 2  для
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l/<<, среда эффективна, однородна и анизотропна; 3  при l/~ , переходная область
свойств.
В длинноволновом приближении (l/<0,1) индикатрисы скоростей приобретают эллипсоподобную форму. При этом с увеличением плотности трещин анизотропность среды по
скорости монотонно возрастает. Среда при стремлении l/к 0 становится эффективно однородной анизотропной средой и является фильтром низких частот. Среда с высокой плотностью трещин, будучи эффективно однородной анизотропной, проявляет значительную анизотропию по скорости. Для амплитудных и спектральных характеристик может быть близка
к изотропной, особенно при l/<< 0,1.
II. Длина волны приблизительно равна размеру неоднородности.
Из теории известно [13-16], что основной вклад в поле рассеянных волн вносят неоднородности, сопоставимые с длиной волны, что находит подтверждение в эксперименте. При
моделировании преобладающая частота отраженного импульса рассеянной волны уменьшается при увеличении длины трещины до размера длины волны и не меняется, оставаясь равной преобладающей частоте падающей волны [17].
При l/1 как при хаотическом, так и при ориентированном распределении трещиноватости чувствительность динамических параметров прямой волны к изменению количества трещин на порядок меньше, чем к изменению угла падения. Эксперименты в различных
частотных диапазонах, волновых пакетах разной длительности, плотности трещин и их ориентации для трещиноватой среды с равномерным расположением и разным количеством
трещин, а также со случайным расположением ориентированных трещин позволили выделить три области [11]. Первая (область однократного рассеяния) характеризуется нулевым
углом (относительно трещин) и всеми вариациями плотности трещин, а также минимальной
плотностью трещин и всеми углами. В этой области наблюдается наиболее сильные флуктуации параметров при относительно небольшом изменении среднего уровня. Вторая область
(область многократного рассеяния) определяется промежуточными значениями плотности
трещин и углов. Ей соответствует устойчивое равномерное изменение параметров. Третья
область (область диффузионного рассеяния) с высокой плотностью трещин и большими углами характеризуется скачкообразным изменением параметров по сравнению с первой и
второй областями. Здесь выявлен механизм захвата трещиноватой средой упругой энергии
при больших углах падения и высокой плотности трещин. Он проявляется в увеличении длительности волнового пакета (коды колебаний), аномальном увеличении длительности трасс,
которая зависит от количества рассеянной энергии (диффузное рассеяние)
Моделирование временных разрезов от гетерогенных сред описан в [18-20] Под гетерогенностью понимается неравномерность распределения вещества и физических свойств
пород в виде неоднородных включений всех масштабов от микро- до макронеоднородностей
[21-22]. Временные разрезы, полученные от моделей гетерогенных блоков с ориентированной и хаотической распределением локальных элементов по волновой картине оказались
схожими. По результатам моделирования волновых полей над гетерогенными зонами (разломы, надвиги, системы складок и т. п.) были сформулированы следующие положения
[18-20]. Класс гетерогенных моделей является более общим, по сравнению с регулярными
слоисто-блоковыми, центральное место занимают гетерогенные системы со среднемасштабными (относительно длины волны) включениями. Основным типом волн, формируемых гетерогенными системами, являются рассеянные волны, которые содержат в себе фрагменты
отражений близкие к зеркально отраженному полю.
Квазиупорядоченные гетерогенные зоны. Суммарное поле, образованное ими, представлено одним или несколькими волновыми пакетами, характеризуемыми фазовыми и
групповыми свойствами. Для фазовых характеристик имеет место приближенный принцип
локальности (локальные фазовые характеристики пакета определяются диаграммой рассея205

ния полей от элементов зоны). Групповые свойства определяются геометрией зоны, диаграммой рассеяния элементов, а также внутренней структурой зоны. Различия между групповой и фазовой скоростью возрастают с увеличением разности углов наклона элементов в
зоне. Для крутопадающих зон групповая скорость может быть меньше скорости в среде.
Диффузные зоны. Волновое поле носит квазирегулярный характер и справедлив
принцип локальности. По отношению к гетерогенной зоне поле в среднем симметрично относительно минимума группового годографа. Установлена высокая стабильность волновых
пакетов над субвертикальными зонами и большое подобие с отражением от наклонного однородного слоя. Для гофрированных зон поле представляется в виде волновых пакетов, а
групповые годографы являются огибающими к системе фазовых годографов.
II.1. Хаотическое распределение трещиноватости.
В среде с различным распределением плотности трещин при соотношении l/ были установлены следующие эффекты [5]:
1. С увеличением плотности трещин скорости продольных и поперечных волн уменьшаются.
2. Наблюдается эффект обтекания волной области трещиноватости (при определенной
плотности трещин). В первых вступлениях регистрируется высокочастотная волна.
3. В трещиноватой среде наблюдается затухание высокочастотных составляющих
спектра. При увеличении количества трещин происходит перераспределение мощности колебаний в низкочастотном диапазоне спектра, со смещением максимума спектра в область
низких частот. Отмечается возникновение резких спектральных пиков в волновом поле. Обмен энергией между различными частотными диапазонами сопровождается сохранением относительной мощности колебаний, пропущенных трещиноватой средой.
4. При упругих деформациях модели (размеры трещиноватой области лежат в интервале 0.7-3.5 длин волн), соответствующих диапазону нагрузок, аналогичных природным:
приливным явлениям, собственным колебаниям Земли,  наблюдается следующее:
4.1. В направлении деформации сжатия скорость и преобладающая частота монотонно меняются с увеличением нагрузки. Скорость продольной волны увеличивается, а преобладающая частота уменьшается.
4.2. При растяжении наблюдается обратная зависимость. При монотонном уменьшении скорости распространения волны преобладающая частота меняется не монотонно: на
отдельных участках она увеличивается, на других – уменьшается. Это означает, что при
напряженном состоянии имеются области, в которых скорость и частота находятся как в
прямой, так и в обратной зависимости между собой. Подобное поведение скоростей и частот
в первых вступлениях было описано при ультразвуковых наблюдениях около Карасуйского
надвига [23].
5. Для моделей (включения шаровой формы) случайно-неоднородной среды, с низкой
плотностью включений при многократном рассеянии влияние на спектральный состав P- и
S-волн (для Р-волн 0.80 < d/ < 1.63; для S-волн 0.21 < d/ < 0.41) числа и размеров рассеивателей приводит к следующим эффектам [24-25]:
5.1. Максимальные значения в амплитудных спектрах амплитуд продольных Ар и
поперечных Аs волн убывают с увеличением N (число включений в объеме модели) по закону, близкому к линейному, в координатах N, lnA;
5.2. Зависимость A(N) тем сильнее, чем больше d/, (размер включения) независимо
от типа волны;
5.3. С увеличением d/ значения Ар и Аs падают; скорость падения при больших d/
выше, чем при меньших;
5.4. При увеличении базы прозвучивания рост Ар и Аs наблюдается в случае, когда
прямая волна интенсивно подпитывается за счет многократного рассеивания;
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5.5. С увеличением числа и размеров включений усложняется волновая картина и
увеличиваются амплитуды колебаний между вступлениями Р- и S-волн.
II.2. Ориентированное распределение трещиноватости.
1. Установлена корреляция между максимумами в спектральной характеристике по
отношению к периоду ориентированных трещин [11].
2. Общей особенностью оценок кинематических и динамических параметров является
их существенная анизотропия, которая зависит от угла падения волны на трещины, а также
от их плотности. Характер изменений при малых углах (до 45) отличается от изменений при
углах, больших 45.
3. Индикатрисы скоростей с уменьшением l/ и увеличением базы измерений постепенно сглаживаются [4].
4. Индикатрисы амплитуд показывают резкое уменьшение амплитуды с увеличением
угла падения к плоскости трещин [4].
5. Коэффициент анизотропии по амплитуде значительно выше, чем по скорости, и достигает максимума в переходной области (l/~ ). Частично это обусловлено возрастанием
амплитуды вдоль трещин при увеличении их плотности или уменьшении соотношения l/за
счет изменения характера геометрического расхождения и канализации трещинами энергии
волны вдоль своего простирания [4].
6. Анизотропия спектральных характеристик определяется соотношением l/, количеством трещин, а также величиной базы измерения и достигает максимума в области квазианизотропии (0.1 < l/<.0). Здесь амплитудно-частотная характеристика среды имеет периодическую форму с минимумами при l/= 2m (m = −3; −2; −1; 0), обусловленными резонансным затуханием в условиях интерференции колебаний [4].
7. В переходной области (0.1 < l/<.0) среда со средней плотностью трещин проявляет наибольшую степень анизотропии по амплитудным и спектральным характеристикам [4].
III. Длина волны меньше неоднородности.
III.1. Хаотическое распределение трещиноватости. В случае крупномасштабных
флуктуаций (kl >> 1) рассеяние имеет резко направленный характер: основная часть энергии
рассеяния сосредоточена в пределах малого телесного угла  ~ 1/kl (k = 2/, l – длина трещины), для высокочастотной части спектра трещина представляет собой крупномасштабную
неоднородность. Эта часть спектра рассеивается в малом телесном угле [17].
III.2. Ориентированное распределение трещиноватости. 1. Амплитуда продольной
волны имеет максимальные значения при прохождении волны вдоль трещин и перпендикулярно к трещинам. 2. Минимальные значения амплитуды наблюдаются при углах, близких к
45. При этих же углах наблюдаются максимальные значения частоты импульса, прошедшего через трещинную среду.
Эти результаты хорошо согласуются с теоретическими данными. Продольная волна
мало ослабевает на вертикальной и горизонтальной трещине и значительно ослабевает на
трещинах, ориентированных под углом 45 [17]. При l/ 1 индикатрисы скоростей приобретают ступенчатую форму за счет влияния отдельных трещин. Среда с низкой плотностью
трещин при относительно слабой анизотропии по скорости и спектральным характеристикам
может иметь значительную анизотропию по амплитудным параметрам [4].
Заключение. Результаты физического моделирования должны служить одним из основных элементов описания свойств априорной сейсмической модели среды при постановке
сейсмических исследований в реальной геосреде.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ГЕОДИНАМИКА
ПО ДАННЫМ ТАЙМЫРСКОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ПОЛИГОНА
Д. Г. Кушнир1, А. С. Жужель2
1

АО «Таймыргеофизика» (группа компаний АО «Башнефтегеофизика»), г. Дудинка, Россия;
2
АО «Башнефтегеофизика», г. Уфа, Россия

В последние годы в пределах полуострова Таймыр и прилегающих территорий создан
геофизический полигон, включающий порядка 40 тыс. км сейсморазведки МОГТ и электроразведки методом МТЗ. Он охватывает полосу шириной от 300 до 700 км, тянущуюся почти
на 1500 км, и освещает геологическое строение до глубин 50-60 км с небывалой для континентальной литосферы плотностью – по сети маршрутов, расстояние между которыми местами не превышает 5 км [7, 10, 13-14].
Уникальность Таймырского геофизического полигона не только в детальности изучения глубоких горизонтов земной коры, но и в сочетании этого с ещё более доскональным
освещением строения осадочного чехла, где сохранились без изменений следы тектонических событий, обусловивших формирование крупнейших геоструктур региона. Наибольшее
значение имеет сохранность осадков в мезозойских депрессиях, которые образовались без
нарушения сплошности коры и крайне слабо затронуты дизъюнктивной тектоникой как по
юрско-меловым, так и по доюрским уровням геологического разреза (рис. 1).

Рис. 1. Тектоника доюрских отложений Западного Таймыра.

Согласно полученным данным, земная кора в мезозое погружалась и воздымалась целиком, крупными блоками, но даже границы между ними носят пликативный характер на
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всём интервале осадочного чехла, где мощность надёжно картируемых осадков достигает
30 км (местами они даже смыкаются с границей КМ, предположительно маркирующей кровлю коромантийной смеси – рис. 2). На фоне таких пликативных дислокаций дизъюнктивная
тектоника как региональный фактор себя практически не проявляет, поскольку амплитуда
разломов никак не может быть сопоставлена с амплитудой картируемых складок [10, 12-14].
Исключением из этого правила являются дизъюнктивно-пликативные структуры
надвиговых систем, которые фиксируются в пределах полуострова практически повсеместно и
обеспечивают перемещения аллохтона до десятков километров. Однако формирование наиболее значимых для тектоники региона структур, таких как Анабарская антеклиза и ОбскоАнабарская мегагряда, Енисей-Хатангский прогиб с осложняющей его системой мегавалов,
Карско-Хатангская мегагряда и Гыдано-Таймырский прогиб, Карский свод и других, невозможно объяснить исключительно одним надвиганием. Они явно формировалась под действием более значимых факторов, а надвиговая тектоника играет лишь осложняющую роль.

Рис. 2. Сейсмическая модель полуострова Таймыр.

Палеореконструкции свидетельствуют, что первоначально прогибание, которое привело к появлению мезозойских депрессий Сибири, сопровождалось воздыманием на их периферии, и под влиянием горизонтальных напряжений формировалась система складок,
включающая синклинали и антиклинали близкого порядка (рис. 1). Депоцентр этого первоначального прогибания долгое время наследовал своё положение, но на рубеже юры и мела
он инверсировал, а ограничивающие его валы были захвачены всё более расширяющимся
опусканием (рис. 2). В этот момент на месте депоцентра, существовавшего с рифейской эры
по юрский период, выросла система мегавалов, которая в дальнейшем тоже опускалась, но
уже гораздо медленнее и реже, сформировались новые депоцентры на периферии (Центрально-Таймырский и Дудыптинско-Жданихинский мегапрогибы).
Как области мезозойского погружения, так и осложняющая их система мегавалов,
проявляются характерными геофизическими аномалиями, связанными с глубокими горизонтами земной коры.
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Так, в основании мезозойских депрессий фиксируется крупная аномальная зона, выражающаяся повышением скорости распространения упругих колебаний по данным ГСЗ (до
6.9-7.4 км/с по продольным волнам и до 4.2 км/с по поперечным – [9, 15]), погружением сейсмической границы М, возникновением выше неё границы КМ по данным МОГТ (рис. 2-3).
В разрезе с этой аномалией совпадает понижение удельного электрического сопротивления,
а в плане – гравитационный максимум и максимум геотермического градиента [8]. Данная
аномальная зона тянется через Таймыр и Гыдан более чем на 1500 км при ширине от 300 до
700 км, расширяясь в направлении Западной Сибири [14].
Под Малохетским, Рассохинским и Балахнинским мегавалами наблюдается максимум
удельного электрического сопротивления, охватывающий почти весь изученный интервал
разреза земной коры. Он совпадет с интенсивным гравитационным максимумом, а также с
прекращением прослеживания отражающих площадок на уровне раздела Мохоровичича и в
нижней коре. Данные аномалии при ширине до 200 км тянутся на сотни километров и в юговосточной части региона объединяются с аналогичными аномалиями Гулинского массива
ультрамафитов.

Рис. 3. Сейсмические аномалии в основании мезозойских депрессий.

Существенно более высокая плотность фиксируемых аномалиеобразующих тел по отношению к вмещающим образованиям неминуемо должна была привести к выравниванию
литосферы под действием поля силы тяжести Земли, погружению более плотных блоков и к
прогибанию всей толщи пород, расположенных над ними. Соответственно, учитывая совпадение рассматриваемых геофизических аномалий с депрессиями, природа прогибания находит своё объяснение в изостазии земной коры.
Вероятно, появившийся изначально в результате сжатия прогиб, благодаря своим
масштабам, повлиял на термобарическое равновесие в низах земной коры и за счёт вдавливания горизонтально ориентированными напряжениями крупного литосферного блока инициировал метаморфические процессы, поддержанные мантийными флюидами. Впоследствии
метаморфизм, расширяясь, вовлекал в опускание всё более обширные территории. Так про211

должалось до тех пор, пока уплотнение в первоначальном депоцентре не превысило плотность ультраосновных пород мантии (считается, что подобные изменения возможны и обуславливаются формированием эклогитов [1-3]). После этого мантийные гипербазиты начали
всплывать сквозь сформировавшиеся массивные образования под влиянием инверсии плотностей и гравитационного фактора [14]. В результате внедрений очень быстро (по геологическим меркам) выросли мегавалы, пересекающие сегодня весь Енисей-Хатангский прогиб и
маркирующие древний депоцентр (рис. 2).
Дополнительное тектоническое воздействие горизонтального сжатия, связанного с
коллизией Карской плиты и Сибирского континента, интенсифицирует процесс внедрения и
обеспечивает выжимание гипербазитов вверх по разрезу земной коры. В исключительных
ситуациях щелочным-ультраосновным породам даже удаётся достигать поверхности, как это
произошло в случае гигантского Гулинского массива и других ультрамафитовых внедрений
на склоне Анабарской антеклизы. Данные интрузии объединяются в единую гравитационную аномалию с Малохетским, Рассохинским и Балахнинским мегавалами [4], а детальный
анализ поля силы тяжести свидетельствует о нахождении основных интрузивных масс на
глубине нескольких десятков километров, как раз на уровне раздела Мохо [11].
Ключевым для понимания механизма опускания может стать тот факт, что давление
на депоцентр, связанное с горизонтальным сжатием, не прекращалось, напротив, оно постоянно возрастало в связи с коллизией Карского и Сибирского кратонов [5-6]. Следовательно,
основание первоначального прогиба всё более продвигалось в эпицентр метаморфических
процессов и, соответственно, принимало в них самое непосредственное участие, упаковываясь во всё более плотную субстанцию. Это могло привести к перераспределению вещества
земной коры в зоне метаморфизма и уплотнения, куда оно нагнетается с всё большей и
большей интенсивностью (из-за коллизии) и во всё больших масштабах (из-за расширения
прогибания, обусловленного мантийными флюидами и метаморфизмом).
О таком перераспределении свидетельствует также ускоренное формирование депоцентров на периферии первоначального прогиба, которые появились одновременно с его инверсией и заполнены клиноформными толщами неокома. Клиноформный облик осадков является следствием некомпенсированного их накопления при боковом сносе в направлении желобов, образовавшихся также быстро, как и инверсионные валы в осевой части прогиба. Судя по
всему, блокирование гипербазитами взаимодействия коры и мантии в древнем депоцентре
привело к перетеканию на периферию вещества и энергии, обусловивших там максимально
быстрое погружение. Наиболее вероятным каналом для этого перетекания можно считать
предполагаемую коромантийную смесь, которая, несмотря на свою приуроченность к зоне метаморфизма и уплотнения, выглядит наименее консолидированной за счёт связанного с ней
понижения удельного электрического сопротивления, которое опускается до значений, характерных для глубинных расплавов и отражающих повышенную пластичность [14].
Таким образом, впервые прямыми геофизическими наблюдениями показано, что природа тектонических процессов не исчерпывается простыми горизонтальными перемещениями кратонов и связанными с ними деформациями. Согласно полученным данным глубинное
геологическое строение региона, помимо коллизий, объясняется вертикальными напряжениями, связанными с уплотнением или разуплотнением земной коры под воздействием поступающего из мантии вещества и изостатическим выравниванием, компенсирующим эти изменения.
На границе коры и мантии зафиксированы контрастные аномалии, которые свидетельствуют об обширных изменениях плотности и электропроводности, совпадающих в
плане с наиболее значимыми геологическими структурами севера Центральной и Западной
Сибири. Взаимосвязь крупнейших поднятий и прогибов с процессами разуплотнения и
уплотнения на уровне раздела Мохоровичича, с одной стороны, доказывает протекающий
там метаморфизм, с другой – демонстрирует определяющую роль изостатического выравнивания при формировании этих структур.
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Инверсионный характер основных тектонических элементов осадочного чехла Таймырского полуострова показывает, что вертикальные движения крупных геоблоков не являются однонаправленными и периодически меняют свой знак. В ходе геологического развития на месте прогибов, как правило, образуются валы, а поднятия и гряды в той или иной
степени захватываются опусканием, что определяется колебанием термоплотностных характеристик нижней коры и верхней мантии. Подобные колебательные движения, видимо, играют значительную роль и для других континентальных блоков, то есть их дальнейшее изучение позволит глубже понять глобальную геодинамику в целом.
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УДК 550.34.01
СМЕНА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПО ДАННЫМ КОЭФФИЦИЕНТА
ЛОДЕ-НАДАИ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА ОБРАЗЦАХ ГОРНЫХ ПОРОД
Р. А. Лементуева, Н. Я. Бубнова, А. В. Треусов
ФГБУН «Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН», г. Москва, Россия
Процессы подготовки и реализации землетрясений происходят на больших глубинах,
что вызывает большие проблемы при детальном изучении этих явлений. Также отсутствуют
точные сведения о свойствах и поведении глубоко залегающих горных пород. В этой связи
уделяется большое внимание изучению вариаций естественных физических полей в лабораторных условиях [1-3]. В связи с тем, что в результате деформирования в образце возникают
зоны с различным напряженным состоянием, требуется детальное изучение стадийности
процесса деформирования и локализация тензометрических наблюдений.
Физические свойства области, в которой происходит формирование макротрещины,
отличаются от свойств ненагруженной окружающей среды. В определенные моменты времени энергии, накопленной в микроструктурах, может оказаться достаточно для роста макротрещины даже после остановки дальнейшего нагружения образца. При изучении деформационных процессов в сейсмоактивных районах часто отмечалось, что сейсмические события
происходят на стадии максимальных значений или падения напряжений в зоне возникновения землетрясения [1]. Особенно большой интерес представляет изучение стадии предразрушения на образцах горных пород и минералов в период формирования трещины (по изменению компонент деформации). Связь между акустическими и тензометрическими методами
представляет интерес при моделировании разрушения для слежения за динамикой состояния
сейсмической зоны, и за стадиями развития деформационного процесса.
Одно из направлений изучения формирования разрыва при моделировании на горных
породах  постановка экспериментов на прессе [1-2]. Экспериментаторы показали возможность анализа мест возникновения сдвиговых трещин по акустическим данным. Однако проводимые на прессе исследования имеют ряд недостатков, так как разрушение происходит
только за счет внешних сил, совершающих дополнительную работу при увеличивающихся
деформациях. Таким образом, в стандартных экспериментальных условиях скорость разрушения фактически предопределяется нагружающим механизмом.
Разрушение в реальных горных породах происходит за счет энергии упругих деформаций, накопленной в горных породах. Таким образом, важнейшая особенность процесса
хрупкого разрушения природных массивов горных пород  то, что наблюдаемый процесс
разрушения сопоставим со скоростью нагружения. Для исследования этой важной особенности природного процесса разрушения авторами была использована новая методика, основанная на применении невзрывной разрушающей смеси (НРС) [3, 1].
В работе [4] проводились исследования по нагружению образцов под действием НРС,
используемой для создания нагрузки, действующей на образец как снаружи, так и изнутри.
Эта методика позволяет создавать продолжительную линейную нагрузку на образец в течение суток. Ее достоинством является возможность воздействия на образцы в условиях, приближенных к натурным без применения механического устройства (пресса).
Очень мало работ посвященных комплексу тензометрических и акустических наблюдений [1, 3]. Для проведения новых экспериментов были подготовлены образцы различных
по минеральному составу и структурам горных пород (рис. 1).
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки с образцом.

Каждый образец представлял собой брус размером 1505050 мм, НРС помещалась в
металлическую обойму и устанавливалась сверху. Образец с установленной на верхней грани обоймой НРС был зажат между плитами пресса (чтобы НРС воздействовала только на образец).
Тензорозетки были установлены
на свободных гранях образца по разные
стороны от предполагаемой трещины.
С помощью розеток R1, R2, R3 осуществлялись тензометрические наблюдения. Акустические датчики d1, d2,
d3, d4 были установлены на разных
гранях образца также по разные стороны от предполагаемого места возникновения магистральной трещины.
При проведении длительного
эксперимента исследовались закономерности изменения главных деформаций Е1 Е2 Е3, средней объемной деформации , максимальной деформации сдвига , коэффициента ЛодеНадаи – μ [3].
В результате рассмотрения по- Рис. 2. Взаимосвязь  и  компонент для образца
лученных в экспериментах материалов доломита.
и расчета всех главных деформации построены графики, где можно наблюдать взаимосвязь компонент  и .
На рис. 2 представлена взаимосвязь  и  компонент для образца доломита. На
начальном этапе нагружения наблюдался линейный ход кривой.
Определено, что в результате накопления дефектов под действием деформаций отмечен увеличивающийся рост градиента сдвиговой компоненты по отношению к объёмной.
Это возрастание градиента происходит в процессе структуризации среды в результате [1]
накопления дефектов под нагрузкой. В работе [4] было показано, что формирование магистральной трещины происходит в результате кластеризации зоны разрушения. Полагаем, что
максимальный рост градиента компоненты сдвига соответствует возникновению и перемещению крупномасштабных дефектов в зоне разрушения, которая составляла  10 % от длины
образца ( 15 мм).
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С помощью разработанного
А. В. Треусовым алгоритма были
вычислены координаты всех сильных сигналов акустической эмиссии, зарегистрированные на датчиках d1 d2 d3 d4.
Рассмотрим характер изменений коэффициента Лоде-Надаи
на этапах эксперимента. Мы видим (рис. 3), что деформирование
образца приводит к переиндексации значений μ, затем наступает
этап «стабилизации» значений μ. и
далее  повышение значений.
Трещина в доломите возникла на
подъеме значений коэффициента Рис. 3. Зависимость объемной деформации 1, 2, 3 от
 за 2-3 с через 70000 с от момен- времени эксперимента. Т – время эксперимента.
та начала нагружения, и прошла
через весь образец. На стадии «предразрушение» (стадия IV  рис. 2) отмечена новая переиндексация μ, появляется изменение величины  в сторону повышения. Именно на этой стадии возникает магистральная трещина. По данным акустических наблюдений, отмечался
сигнал АС  максимальный за все время наблюдений.
Было установлено, что даже при разной методике нагружения на начальном этапе в
процессе эксперимента коэффициент Лоде-Надаи понижается ~ от 0.5 до −1 отн. ед. Деформирование образца приводит к переиндексации значений μ, затем наступает этап стабилизации значений μ и повышения его значений с развитием магистральной трещины. Возрастание величины  и положительный градиент  свидетельствует о высокой степени деформаций в зоне наблюдений, что может представлять интерес при сопоставлении с натурными
экспериментами.
В работе [5] отмечалось, что ряд сейсмических событий происходили на подъеме коэффициента  после стабилизации.
Заключение. Сильным землетрясениям с магнитудой большей 7.5 всегда предшествует стабилизация  перед новым подъемом коэффициента  [5]. Затем наблюдается
стабилизация этого параметра (после переиндексации), и происходит само землетрясение.
Лабораторные исследования подтвердили это утверждение. Проведенный анализ позволяет более объективно расшифровать и объяснить ряд сейсмических явлений, наблюда емых в природе.
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УДК 550.34.034
К ВОПРОСУ О РЕОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРАХ
В ОЧАГАХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ЗЕМЛИ
И. Н. Литовченко
Институт сейсмологии РК, г. Алматы, Казахстан
Ранее в работах [1-2, 5] рассматривался вопрос о реологических и термодинамических
условиях в очагах землетрясений. С учетом проведенных исследований, рассчитывались
некоторые физические параметры в очаговых зонах по мировому каталогу землетрясений с
М ≥ 2.5 за 1973-2017 гг. Актуальность вычислительной методики подтверждена ранее для
средних, а так же для сильных землетрясений Земли [1-2, 5]. Целью данного исследования
является анализ вопроса о реологических и термодинамических параметрах в очагах
землетрясений Земли. Как отмечалось [2], методика основывается на следующих принципах:
1) землетрясения являются источниками информации о физических параметрах земной коры
и ее расслоенности; 2) исходными данными для определения физических характеристик параметров являются магнитуда и энергетический класс землетрясения; 3) физические параметры в очаговых зонах сильных землетрясений могут быть рассчитаны с применением известных и оригинальных уравнений [2]; 4) уравнения должны удовлетворять особенностям
сейсмичности в любом регионе Земли [2, 5]. Она адаптирована для сильных землетрясений
применительно к земной коре Северного Тянь-Шаня и некоторым сейсмоактивным регионам
Земли [1-2, 5]. Реологические и термодинамические параметры в очагах землетрясений Земли рассматриваются в следующей последовательности: энергия сейсмических волн; температура среды очага; температурные напряжения, деформация объема и формы очага; плотность
энергии деформирования; потенциальная энергия деформирования очага; предел прочности
среды в объеме разрушения; определение соотношения величины потенциальной энергии
деформирования; энергии разрушения, вязкость и др. [2].

lg E  9.257  2.7 M  0.1M 2 ;

(1)

lgV (см3 )  6.56  M (2.6  0.1M );

(2)

U  E /V;

(3)

Ek  2.7  0.1M ;

(4)

T ( K )  196.8K (lg Emax  lg E );

(5)

V  T ( K ) / (7733)2 ;

(6)

G  k / V V ;

(7)

 kp   * tg;

(8)

  V T ( K );

(9)

    G;

(10)

lg  lgmax  lg( Emax / E ),

(11)

За последние десятилетия данная методика применялась для расчета реологических и
термодинамических параметров в очагах землетрясений в различных регионах Земли
[5]. По этой методике рассчитаны физические параметры в очаговых зонах землетрясений с
магнитудой больше 2.5 для сейсмоактивных регионов Земли. На рис. 1 приводятся эпицентры таких землетрясений с М ≥ 2.5 за 1973-2017 гг. с одновременным представлением пара217

метра вязкости (2-D и 3-D представления параметра логарифма вязкости). Более темные оттенки серого цвета на рис. 1 указывают на повышенные значения вязкости. Диаграмма соотношений физических параметров показана на рис. 2.

Рис. 1. Распределение эпицентров
(2-D) и гипоцентров землетрясений
(3-D) и параметра логарифма вязкости lgη – как пример (в оттенках
серого) с М ≥ 2.5 за 1973-2017 гг.
(NEIC) [3]

Рис. 2. Диаграмма соотношений реологических и термодинамических
параметров в очаговых зонах землетрясений Земли (M > 2.5) от температуры Т С по [2]. lgE – логарифм энергии сейсмических волн, lgη
– логарифм вязкости, G – объемный
модуль упругости, τkr – эффективные
касательные напряжения, αv – коэффициент теплового объемного расширения, ε – деформация объема, σ – эффективные нормальные напряжения
от T C температуры.
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В таблице 1 приведены количественные значения расчетных физических параметров
в очагах землетрясений M ≥ 2.5 (NEIC). Как можно видеть, зависимости между параметрами (1-11) соблюдаются как для сильных, так и для средних и слабых землетрясений.
Для определения соотношений между энергией землетрясения или энергетическим классом
и магнитудой существует много уравнений. Все они предложены для разных сейсмогенных
областей Земли [2]. При адаптации методики для очагов сильных землетрясений в земной
коре применялся каталог землетрясений не только для Северного Тянь-Шаня, [5] но и по
различным районам Земли. Среднее значение энергии, рассчитанное по уравнению (1)
охватывает самый большой объем исходного сейсмологического материала [2, 5]. Теоретически возможный максимальный энергетический класс равен 27.49. По приведенным в
(1-11) формулам, рассчитаны все названные параметры. Для наиболее представительной
статистики в проведенных исследованиях рассчитаны физические характеристики в очаговых зонах землетрясений для M  2.5 с 1973-2017 гг. [5]. Как показано в [2, 5], физический
смысл уравнения (1) следует из различий в изменении критической величины объема очага
V и плотности энергии в единице объема U. Из уравнения (2) видно, что логарифм критических размеров объема очага (lgV) находится в квадратичной зависимости от магнитуды.
В нашем случае в диапазоне магнитуд от 2.5 ≤ M ≤ 9.2 расчетные значения lgV меняются в
пределах 12.44 ≤ lgV ≤ 21.95. Наличие параметров E и V дало возможность для расчета
плотности потенциальной энергии сейсмических волн по (3) в единице объема U (в эрг/см3)
[2]. В нашем случае lgU = lgE − lgV в диапазоне магнитуд от 2.5 ≤ M ≤ 9.2 значения lgU
изменяются в пределах от 2.947 ≤ lgU ≤ 3.609. Отметим, что логарифм удельной (объемной) плотности энергии сейсмических волн (lgU) в отличие от (lgV) находится в прямолинейной зависимости от магнитуды. В (4) постоянная 2.7 соответствует удельной (объемной) плотности энергии сейсмических волн в эрг/см 3 для землетрясения с магнитудой
М = 0 [2]. Величина потенциальной энергии сейсмических волн зависит от величины объема очага и практически не зависит от удельной плотности энергии U. Это следует из различий в изменениях V и U для диапазона магнитуд от 2.5 до 9.2. Апробация уравнения (1) для
целей выявления неоднородностей в строении коры и верхней мантии Кавказа, Северного
Тянь-Шаня и Японии, а также определения мощности литосферы этих регионов показала
хорошую корреляцию с другими геолого-геофизическими данными [2]. Там же подтверждается правомерность и возможность использования уравнения (1) для анализа и сравнения
глубинного строения различных сейсмогенных областей Земли [2]. Далее рассмотрим соотношение между энергией и температурой в очаге землетрясения. В теоретическом плане
вероятность взаимосвязи между энергией и магнитудой землетрясения с термодинамическими параметрами очага может предполагаться из самой природы накопления термоупругих напряжений в верхних оболочках Земли. Такое накопление, по мнению некоторых
авторов, является следствием неравномерного распределения температур и различия физических свойств геологической среды [2]. Показателем концентрации напряжений на глубине служит их разрядка в виде землетрясения [1-2, 4-5]. Эмпирические уравнения связи по
[2], температуры в очаге землетрясения в момент сбрасывания добавочных упругих
напряжений с энергией в очаге: T(K) = 196.8K(lgEmax – lgE), где 196.8K – константа, определяющая количество градусов, соответствующее изменению энергии (Эрг) на один порядок;
lgE – логарифм энергии сейсмических волн, рассчитанный по уравнению (1).
219

Таблица 1
Таблица расчетных значений реологических и термодинамических параметров
в очагах землетрясений M ≥ 2.5 за 1973-2017 гг. для Земли
по мировому каталогу землетрясений (NEIC) [3]
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Продолжение таблицы 1.

lgEmax – логарифм максимального значения энергии сейсмических волн используются
и при расчете вязкости ; объемного модуля упругости G, эффективных нормальных напряжений ; эффективных касательных или сбрасываемых напряжений ; показателя деформации объёма очага ; коэффициента объемного теплового расширения V. Определение значе-
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ния lgEmax по уравнению (1) требует условного допущения вне реально существующего
диапазона магнитуд. Из расчета следует, что максимальному значению энергии отвечает
магнитуда 13.5 и соответствующее значение Emax =1027 эрг [2]. Согласно данным [2], анализ
распределения гипоцентров землетрясений с магнитудами M < 5.0 по глубине показывает их
концентрацию в вытянутых квазивертикальных больших и малых объемах. Расчетные значения температур для землетрясений с магнитудами 5.0  M  9.0 соответствуют температурам
кристаллизации составных элементов коры [2]. Сопоставление расчетных данных размеров ε,
σ и G с температурой обнаруживает, что два первых из них испытывают увеличение по мере
роста температур, а третий – объемный модуль упругости G – напротив, уменьшение [1-2,
4-5]. Зависимости параметров σ, αV от температуры Т предспредставлены прямыми линиями
(рис. 2). Как следует из представленного соотношения зависимость G = f(T) криволинейная, а
ε = f(T) кусочно-прямолинейная [2, 5]. Выяснены численные зависимости термодинамических и реологических параметров (табл. 1). Как указывается в методике [2], по данным реологическим и термодинамическим параметрам выделяются упругие, упруго-вязкие слои
земной коры исследуемого региона. Это необходимо для практических целей выделения зон,
готовых к возникновению сильных землетрясений.
Общий анализ вопроса о реологических и термодинамических параметрах в очагах
землетрясений Земли дает основание для следующих выводов. 1. Термодинамические параметры очага землетрясений характеризуют реологические свойства основных слоев земной
коры Земли. 2. Уравнения из [2], описывающие взаимосвязи между термодинамическими
параметрами, подтверждаются данными других исследователей. 3. Различие в реологических
свойствах земной коры различных сейсмоактивных регионов Земли получает отражение в
совокупности термодинамических параметров вне зависимости от их прямого или обратного
соотношения с магнитудой землетрясения (рис. 2). 4. Термодинамические параметры очага
землетрясения дают возможность оценки термического режима крупных тектонических элементов по глубине и дифференциации земной коры на отдельные реологические слои.
5. Землетрясения в сейсмоактивных орогенных областях с магнитудой М > 6.0 характеризуют упругие, а с 2.5 < М < 5.0  упруго-вязкие слои земной коры.
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Интенсивные исследования глубинного строения континентальной коры крупных регионов, которые были выполнены в недавние годы в Канаде (проект LITHOPROBE), России
(Программа создания государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин) и Финляндии (проект FIRE), обеспечили значительный прирост информации о глубинном строении коры, коромантийной границы и мантии, подстилающей докембрийские кратоны. Кроме того, были поставлены и в той или иной
степени решены значительные методологические проблемы, связанные с геологической интерпретаций геофизической и, прежде всего, сейсмической информации. Наше сообщение
посвящено демонстрации и обсуждению соотношений между сейсмогеологическими моделями, опирающимися на сейсмические образы коры, представленные картинами сейсмических отражений, и моделями скоростной-плотностной расслоенности коры, которые базируются на анализе поля силы тяжести и данных сейсморазведки преломлённых волн.
Принято считать, что сейсмические методы изучения континентальной коры разных
модификаций характеризуют различные особенности вещественного состава и состояния современной коры, что позволяет при комплексном применении представить наиболее полную
и достоверную модель строения коры. В частности, предполагается, что такая модель может
успешно комбинировать данные сейсморазведки методами отражённых и преломлённых
волн, где картины сейсмических отражений демонстрируют структуру коры, а результаты
сейсмоплотностного моделирования по данным ГСЗ и характеристикам гравитационного поля позволяют «наполнить» структурную модель вещественным содержанием. Подобные модели достаточно успешно реализуются при исследовании субгоризонтально залегающих
слоистых толщ в ограниченном диапазоне глубин, прежде всего, при исследовании осадочных бассейнов. Однако с переходом к изучению полного разреза континентальной коры и
коро-мантийной границы возникли вполне очевидные противоречия. Скоростные-плотностные модели коры дают представление о субгоризонтальной расслоенности коры и верхней
мантии с систематическим нарастанием плотности с глубиной, тогда как картины сейсмических отражений в коре («сейсмические образы» коры) в согласии с геологическими картами
рисуют сложную тектоническую структуру фундамента древних платформ и молодых орогенов с преобладанием наклонных геологических границ. Корректность предположения о
принципиальной совместимости моделей обоих типов, как правило, не подвергается сомнению ни в теоретических разработках, ни в практической работе. Попытки преодолеть возникшее противоречие предпринимаются, главным образом, в двух направлениях: 1) совмещение фрагментов структурных границ, демонстрируемых сейсмическими отражениями, с
разрезом субгоризонтально расслоенной коры в стремлении обнаружить внутреннее строение «слоёв» или 2) распределение оценок плотности в стремлении получить плотностные
характеристики элементов геологической среды, выделяемых на картинах отражений. В докладе будут продемонстрированы примеры разочаровывающих результатов подобных попы-
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ток, заимствованные из публикаций, характеризующих результаты исследований Канадского
щита (LITHOPROBE), Воронежского кристаллического массива (геотраверс 1-ЕВ), а также
Фенноскандинавского щита (проекты FIRE и GGT/SVEKA Transect, профиль 4В).
В результате сравнительного анализа сейсмогеологических моделей обоих типов
(рис. 1-3) мы пришли к ряду важных заключений, касающихся региональных, методологических и фундаментальных проблем глубинного строения докембрийской литосферы [1-2 и
ссылки в этих работах]:
- субгоризонтальная скоростная-плотностная расслоенность континентальной коры
накладывается на ранее сформированную геологическую структуру; особенности этой
расслоенности в преобладающей степени определяются современным и относительно
недавним состоянием коры, но могут быть нарушены в результате наиболее поздних деформаций;
- представления нижней коры континентов в качестве слоя значительно повышенной
плотности и одновременно как «зоны рефлективити» не являются полностью эквивалентными: нижняя кора – это повсеместно проявленный наиболее глубинный и наиболее
высокоплотный элемент субгоризонтальной плотностной расслоенности континентальной коры, в границах которой степень уплотнения пород может кардинально отличаться
от лабораторных оценок соотношений между составом пород, их плотностью и скоростными характеристиками; в свою очередь, сейсмический образ зоны рефлективити связан
с вполне определёнными и более или менее ограниченными в пространстве геологическими явлениями – преимущественно с процессами магматического андерплейтинга и
интерплейтинга в обстановках рифтогенного растяжения и мантийно-плюмовой активности, которые формируют «гранулит-базитовый» тип нижней коры;
- высокий уровень уплотнения пород в коре под воздействием литостатической нагрузки
невозможно объяснить на уровне «простых» представлений о метаморфизме и/или об
уплотнении и компакции пород, базирующихся на лабораторных исследованиях образцов и расчётных моделях, что свидетельствует о существовании дополнительных и
весьма мощных механизмов, которые обеспечивают обратимые изменения горных пород; для выяснения их природы необходимы специальные исследования.
В результате комплексного геофизического моделирования коры Воронежского кристаллического массива (ВКМ), которое представило детальную модель плотностной расслоенности коры ВКМ с детализацией рельефа и мощности «слоёв», установлено:
- с неотектоническими дислокациями (в частности, с Доно-Медведицкой зоной) связаны
зоны чередования знакопеременных плотностных аномалий в верхней и средней коре,
которые формируют области аномальных напряжений, способствующих образованию
валов в осадочном чехле над зонами пониженной плотности фундамента с возможным
размещением в них месторождений углеводородов;
- структурный «узор» физических характеристик литосферы региона фиксирует существование современной геодинамической системы радиально-кольцевого типа, предположительно связанной с локальным проявлением эндогенной активности мантийноплюмового типа, которая может порождать радиальные и тангенциальные зоны деформаций. Разрядка напряжений в этих зонах проявляется как современная локализованная
внутрикоровая сейсмичность [2] (рис. 4).
В итоге, мы приходим к заключению, что сейсмогеологическая модель, представляющая структуру земной коры на основе сейсмического образа коры (картины сейсмических
отражений) и модель субгоризонтальной скоростной-плотностной расслоенности коры лишь
в небольшой части взаимозависимы. В основном же, эти модели демонстрируют различные
свойства коры, возникшие в разное время и связанные с разными состояниями и свойствами
коры.
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Рис. 1. Геофизические и геологический разрезы через ороген Транс-Хадсон на Канадском щите
по профилю вдоль линий S1A и 9 (скомпоновано из [3]). (a) мигрированный сейсмический разрез
по данным сейсмопрофилирования в отраженных волнах с нанесенными геологическими границами;
(b) плотностная модель; (c) модель аномалий скорости с нанесенными геологическими границами;
(d) скоростная модель; (е) интерпретационный геологический разрез.

Рис. 2. Геофизические и геологический разрезы через ороген Гренвилл на Канадском щите
(скомпоновано из [4]). (а) скоростная модель по данным сейсмопрофилирования в преломленных
волнах; (b) мигрированный сейсмический разрез по данным сейсмопрофилирования в отраженных
волнах с нанесенными геологическими границами; (d) интерпретационный геологический разрез.
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Рис. 3. Модельные разрезы вдоль геотраверса 1-ЕВ в интервале 2900-3500 км (ВКМ) [2]: вверху
– сейсмогеологический разрез, внизу – плотностной разрез.

Рис. 4. Распределения плотности в литосфере ВКМ (по [5-6] с дополнениями по [2]) на уровне: а
– кровли гравиактивного слоя, б – кровли средней коры, в – кровли переходного слоя, г – кровли нижней коры, д – границы Мохо. Положение эпицентров землетрясений энергетического класса Кр ≥ 6
(по [7]). Показаны границы главных тектонических структур. 1 – эпицентры зарегистрированных и
исторических землетрясений, 2 – границы концентрических зон, различающихся плотностью эпицентров и особенностями распределения плотности на различных глубинных уровнях, 3 – границы
линейных зон, различающихся особенностями распределения плотности в коре.
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Сейсмогеологическая модель, объединяющая результаты геологического картирования с интерпретацией сейсмического образа коры, характеризует структуру и состав коры,
которые представляют собой суммарный результат длительной геологической эволюции.
Модель субгоризонтальной расслоенности характеризует состояние коры в современных и
близких к современным условиям. Высокий уровень уплотнения пород в коре свидетельствует о существовании непознанных и весьма мощных механизмов, которые обеспечивают
обратимые изменения горных пород.
Для выяснения природы механизмов, производящих обратимые изменения плотности
горных пород в коре в зависимости от меняющегося литостатического давления, необходимы специальные исследования.
Исследования выполнены в рамках грантов РФФИ № 15-05-01214, № 16-05-00975 и
18-05-00226.
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Баренцево и Карское моря омывают северную оконечность Евразийского континента
и занимают один из самых широких континентальных шельфов в мире. Шельф Баренцева и
Карского морей характеризуется слабой сейсмичностью. Главным образом, тектоническая
активность наблюдается на его окраинах, в частности, в пределах архипелага Шпицберген и
зоны перехода «континент  океан».
В силу географических и климатических условий проведение детального сейсмического мониторинга сталкивается с рядом объективных трудностей. Во-первых, редкая сеть
сейсмических станций не позволяет регистрировать слабые землетрясения. Во-вторых, конфигурация (расположение в пространстве) станций порой не всегда позволяет достоверно
определять такие параметры очага землетрясений, как координаты, глубины и фокальные
механизмы. Согласно исследованиям [1-2], значение представительной магнитуды для Баренцево-Карского региона в период до 1950 года было не ниже 5.5, в период с 1951 г. по
1990 г. значение уменьшалось до 3.9. В последние десятилетия с развитием сейсмических
сетей NORSAR (NOA network), Institute of Seismology (University of Helsinki) (HEL network),
Sodankylä Geophysical Observatory (University of Oulu) (FN network), Кольского филиала ФИЦ
ЕГС РАН (KOLA network), Федерального исследовательского Центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова РАН (AH network) значение представительной
магнитуды снизилось до 2.7 [3]. Это дало возможность восполнить пробел в области оценки
современного сейсмического режима шельфовых областей [4-7].
Для достоверной оценки сейсмического режима за весь период инструментальных
наблюдений необходимо провести уточнение параметров гипоцентров землетрясений с использованием единой скоростной модели, единого алгоритма расчета параметров гипоцентра
и всех доступных бюллетеней сейсмических станций. Особенно это касается землетрясений
начала XX века, параметры очагов которых основаны на данных бюллетеней не всех сейсмических станций, функционирующих в тот период, на приблизительных представлениях о
закономерностях распространения сейсмических волн в недрах Земли и на разных способах
обработки.
Для исследуемого района был составлен предварительный каталог сейсмических событий за период с начала XX века по 1989 год на основе данных Международного сейсмологического центра (ISC). Район нашего исследования включает в себя центральную и восточную часть Баренцева моря, Карское море и их континентальный шельф, архипелаги Новая
Земля, Северная земля и Земля Франца-Иосифа. Мы специально не включали западную
часть Баренцева моря с архипелагом Шпицберген, т. к. эта часть практически всегда имела
хорошую инструментальную представительность и хорошо изучена. Район, рассматривае228

мый в этой работе, напротив, всегда имел слабую инструментальную представительность по
сравнению с западной частью Баренцева моря.
Из предварительного каталога были исключены ядерные взрывы, произведенные на
полигоне «Новая Земля», на основе открытых баз данных по ядерным взрывам [8], а также
все сейсмические события, произошедшие непосредственно в районе ядерного полигона. Таким образом, предварительный каталог включал в себя параметры гипоцентров 36 сейсмических событий.
По каждому событию составлялись сводные бюллетени на основе изучения бюллетеней сейсмических станций, функционировавших в тот период времени. Бюллетени сейсмических станций по конкретным событиям привлекались из сборников «International
Seismological Summary» (ISS), базы данных International Seismological Centre (Великобритания), архива ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» (Россия), а также бюллетеней, полученных в рамках международных проектов ISC-GEM (International Seismological
Centre-Global Earthquake Model) (http://storing.ingv.it/bulletins/ISC-GEM/) и EuroSeismos
(http://storing.ingv.it/es_web/).
Определение параметров гипоцентров сейсмических событий производилось методом
Generalized beamforming [9], в усовершенствованном виде, реализованном в программе NAS
(New Association System). Программа NAS, в свою очередь, является подпрограммой системы NSDL (New System for Detection and Location), разработанной в Кольском филиале ФИЦ
ЕГС РАН [10] и предназначенной для организации автоматического мониторинга сейсмической активности какого-либо региона с помощью произвольной сети сейсмостанций или отдельных сейсмостанций.
Эффективность используемого алгоритма расчета и выбор актуальной скоростной
модели были проверены на основе пересчета параметров гипоцентров подземных ядерных
взрывов 02.11.1974 г. и 24.10.1990 г., произведенных на ядерном полигоне «Новая Земля», и
подземных ядерных взрывов 18.07.1985 г. и 06.09.1988 г., произведенных на севере Европейской части России для гражданских целей. У подземных ядерных взрывов местоположение
эпицентра, глубина и время в очаге известны с большой точностью. Поэтому процедура пересчета гипоцентра по фактическим временам вступления может показать эффективность
(либо некорректность) применения алгоритма расчета и разных скоростных моделей. В качестве скоростных моделей были опробованы следующие 1D модели: BARENTS [11], BAREY
и BAREZ [12], NORP [13], NOES [14] и NZ2010 [15].
Бюллетени сейсмических станций с временами вступлений фаз по конкретным ядерным взрывам привлекались из сейсмологических Центров ISC и ФИЦ ЕГС РАН. Расчет всех
параметров производился для разных диапазонов эпицентральных расстояний (0-10, 0-15,
0-20, 0-30 и 0-90) с разным количеством используемых сейсмических станций, входящих в
каждый диапазон (рис. 1).
Исходя из результатов, отраженных на рис. 1, было показано, что применение усовершенствованного алгоритма, реализованного в программе NAS, в совокупности со скоростной моделью BARENTS, дают наиболее точные параметры гипоцентров и позволяют
применять данный алгоритм и модель для пересчета всех последующих сейсмических событий в пределах архипелага Новая Земля.
Для 36 сейсмических событий предварительного каталога были составлены сводные
бюллетени и проведена процедура уточнения для 31 события, включая события 14 октября
1908 года и 13 апреля 1912 года. Результаты представлены на рис. 2. Достоверно рассчитать
глубину очага для большинства сейсмических событий оказалось невозможным из-за малого
количества доступных станций и фаз.
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Рис. 1. Результат проверки эффективности используемого алгоритма расчета и скоростных м оделей на примере локации двух ядерных взрывов 02.11.1974 г. и 24.10.1990 г. (а) и взрывов
18.07.1985 г. и 06.09.1988 г. (б). Звездочкой обозначено местоположение взрывов, согласно [8]. Точками показаны эпицентры с эллипсами ошибок, вычисленные в разных диапазонах эпицентральных
расстояний.

При анализе сейсмических событий начала XX века выяснилось, что большая часть
вступлений сейсмических фаз, опубликованных в ISS, имеют большое отклонение от теоретических времен вступлений по годографу BARENTS по причине либо ошибочной идентификации типа волны, либо из-за не принадлежности рассматриваемому событию. События,
для которых была проведена процедура уточнения, имеют большие по площади эллипсы
ошибок из-за узкого азимутального створа и диапазона эпицентральных расстояний. Определить координаты эпицентров более точно не представляется возможным. Однако нам было
важно убедиться, что рассматриваемые события имеют отношение к нашему району исследования
После процедуры уточнения тезис об асейсмичности шельфа Баренцева и Карского
морей получил дополнительное подтверждение. Сейсмические события, которые ранее относились к шельфу, после процедуры уточнения отнесены к окраинным структурам шельфа
(рис. 2). Событие 1967 года отнесено к проливу Стур-Фьорд архипелага Шпицберген. Эпицентр события 1970 года смещен на юго-запад от района исследования. Событие 1976 г.
смещен к устью грабена Святой Анны. Новые эпицентры сейсмических событий 1974 и
1978 годов попадают в район полигона, что косвенно указывает на техногенный тип их источника. Эпицентр события 1989 года попадает в район промышленного карьера на Кольском полуострове, что указывает на его техногенную природу.
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Рис. 2. Карта уточненных эпицентров землетрясений Баренцево-Карского региона: 1 – первоначальные эпицентры; 2 – уточненные эпицентры с эллипсами ошибок; 3 – землетрясения, для которых не удалось составить сводные бюллетени.

Эпицентры, которые ранее относились к окраинным структурам шельфа, устью
хребта Франц-Виктории и архипелагу Северная Земля, не изменили кардинально своего местоположения. Эпицентры событий 1928, 1967 и 1975 годов смещены к хребту Гаккеля и не
имеют отношения ни к шельфу, ни к окраинным структурам Баренцева и Карского морей.
Устьевая часть грабена Франц-Виктория является одной из главных сейсмоактивных зон в
Баренцево-Карском регионе в пределах рассматриваемого нами района. Более подробно с
описанием результатов этого исследования можно ознакомиться в работе [16].
Таким образом, полученные результаты улучшают наши знания о сейсмическом режиме Баренцево-Карского региона. Созданный уточненный сейсмический каталог позволяет
уточнить карту сейсмической опасности региона.
Исследования выполнены при частичной финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант № 18-35-00021).
ЛИТЕРАТУРА
1. Ассиновская Б. А. Сейсмичность Баренцева моря.  М. : РАН, 1994.  128 с.

231

2. Аветисов Г. П. Сейсмоактивные зоны Арктики.  СПб. : ВНИИОкеангеология, 1996. 
186 с.
3. Morozov A. N., Konechnaya Ya. V. Monitoring of the Arctic region: contribution of the Arkhangelsk seismic network // Journal of Seismology. Issue 2.  2013.  V. 17.  P. 819-827.
4. Morozov A. N., Vaganova N. V., Konechnaya Y. V., Asming V. E. New data about seismicity and
crustal velocity structure of the «continent-ocean» transition zone of the Barents-Kara region in
the Arctic // Journal of Seismology. Issue 1.  2015.  V. 19.  P. 219-230.
5. Morozov A. N., Vaganova N. V., Ivanova E. V., Konechnaya Y. V., Fedorenko I. V., Mikhaylova Y. A.
New data about small-magnitude earthquakes of the ultraslow-spreading Gakkel Ridge, Arctic
Ocean // Journal of Geodynamic.  2016.  V. 93.  Р. 31-41.
6. Баранов С. В., Петров С. И. Баренц-Евро/Арктика // Землетрясения Северной Евразии,
2010 год. – Обнинск : ГС РАН, 2016. – С. 239-248.
7. Antonovskaya G. N., Basakina I. M., Konechnaya Y. V. Distribution of Seismicity and Heat
Flow Anomalies in the Barents Sea Region // Geotectonics.  2018.  V. 52 (1).  Р. 45-55.
8. Yang X., North R., Romney C., & Richards P. G. Worldwide nuclear explosions // International
Geophysics.  2003.  V. 81.  Р. 1595-1599.
9. Kvaerna T., & Ringdal F. Generalized beamforming, phase association and threshold monitoring using a global seismic network // In Monitoring a Comprehensive Test Ban Treaty.  1996.
 Р. 447-466.
10. Асминг В. Э., Федоров А. В., Прокудина А. В., Евтюгина З. А. Автоматическая система
мониторинга региональной сейсмичности NSDL. Принципы построения и некоторые результаты использования // Современные методы обработки и интерпретации сейсмологических данных : материалы Десятой Международной сейсмологической школы.  2017. 
С. 33-36.
11. Kremenetskaya E., Asming V., Ringdal F. Seismic location calibration of the European Arctic //
Pure Appl. Geophys.  2001.  V. 158(1).  Р. 117-128.
12. Schweitzer J., Kennett B. L. Comparison of location procedures: The Kara Sea event of 16 August 1997 // Bulletin of the Seismological Society of America.  2007.  V. 97(2).  Р. 389-400.
13. Морозов А. Н., Ваганова Н. В. Годографы сейсмических волн для Севера Русской плиты
по данным Архангельской сейсмической сети // Разведка и охрана недр.  2011.  № 12. 
С. 48-51.
14. Morozov A. N. and Vaganova N. V. The Travel Times of Regional P and S for Spreading Ridges
in the European Arctic. Journal of Volcanology and Seismology.  2017.  V. 11.  № 2. 
Р. 156-163.
15. Morozov A. N., Asming V. E., Vaganova N. V., Konechnaya Y. V., Mikhaylova Y. A., Evtyugina Z. A.
Seismicity of the Novaya Zemlya archipelago: relocated event catalog from 1974 to 2014 //
Journal of Seismology.  2017.  V. 21(6).  P. 1439-1466.
16. Morozov A. N., Vaganova N.V., Asming V.E. et al. The instrumental seismicity of the Barents
and Kara sea region: relocated event catalog from early twentieth century to 1989 // Journal of
Seismolody. Online First.  2018. https://doi.org/10.1007/s10950-018-9760-y

232

УДК 550.34
СОВРЕМЕННАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ БЕЛОМОРСКОГО РЕГИОНА
А. Н. Морозов1, Н. В. Ваганова1, Я. В. Конечная2,1, В. Э. Асминг3, А. А. Никонов4,
Н. В. Шаров5, И. В. Федоренко1, Я. А. Михайлова1, З. А. Евтюгина2
1

Федеральный исследовательский Центр комплексного изучения Арктики
имени академика Н. П. Лаверова РАН, г. Архангельск, Россия;
2
Сектор сейсмического мониторинга Севера Русской плиты ФГБУН ФИЦ
«Единая Геофизическая Служба РАН», г. Архангельск, Россия;
3
Кольский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая Геофизическая Служба РАН», г. Апатиты, Россия;
4
ФГБУН «Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН», г. Москва, Россия;
5
Институт геологии Карельского научного центра РАН,
г. Петрозаводск, Республика Карелия
Беломорский регион, включающий в себя акваторию Белого моря и окружающую
территорию, принадлежат к одному из наиболее раздробленных, подвижных и активных
районов в пределах всей Восточно-Европейской платформы (ВЕП). Отчетливые следы палеоземлетрясений встречены во всех основных частях Беломорского региона – в Кандалакшском заливе, в Двинском заливе, в Онежском заливе, а также в районе Горла Белого моря [1].
Данные за исторический и инструментальный периоды наблюдений указывают на повышенную сейсмическую активность западной части региона, особенно в районе Кандалакшского
грабена, главной активной структуры Белого моря [2-3].
Началом периода инструментальных наблюдений в Беломорском регионе условно
можно считать организацию Г. Д. Панасенко в 1956 году на Кольском полуострове сейсмической станции Апатиты, а также установку тогда же в Соданкюле, на севере Финляндии,
короткопериодных сейсмометров Бениоффа [3]. С постепенным развитием инструментальных наблюдений в Мурманской области (Россия), Финляндии и Норвегии увеличивалась
магнитудная представительность землетрясений в регионе. С развитием сейсмических сетей
на территории Карелии [4] и Архангельской области [5], Беломорский регион с 2004 года
имеет наибольшую плотность сейсмометрических наблюдений за весь инструментальный
период. Это позволяет определять параметры гипоцентров землетрясений на основе данных
сейсмических станций, расположенных в широком азимутальном створе и диапазоне эпицентральных расстояний.
На основе данных Института сейсмологии Университета города Хельсинки (Финляндия) был составлен предварительный каталог землетрясений в Беломорском регионе за период с 2005 г. по 2016 г. [6]. Для каждого землетрясения из предварительного каталога составлялся сводный бюллетень с временами вступлений сейсмических фаз. Бюллетени составлялись на основе данных сейсмических станций Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН (код сети AH), Кольского филиала Федерального
исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» (код сети KOGSR), Геологического института Карельского научного Центра РАН, Центрального отделения Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» (код сети OBGSR),
Института сейсмологии Университета города Хельсинки (Финляндия, код сети HE), Геофизической обсерватории Соданкюля Университета г. Оулу (Финляндия, код сети FN), агентства
NORSAR (Норвегия, код сети NO), Норвежской национальной сейсмической сети (Университет г. Бергена, Норвегия, код сети NS). Выборка осуществлялась в пределах рассматриваемого
района, ограниченного координатами: по широте от 63.50° с. ш. до 67.55° с. ш.; по долготе от
31.40° в. д. до 42.70 в. д.
Времена вступлений сейсмических фаз по станциям сетей HE, FN, NA и NO привлекались из сейсмологических Центров International Seismological Centre (ISC) [7] и Института
сейсмологии Университета города Хельсинки [6]. Времена вступлений сейсмических фаз по
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станциям сетей AH, KOGSR, OBGSR и Геологического института КарНЦ РАН определялись
из анализа исходных сейсмических записей в программных комплексах WSG [8] и EL [9].
Для каждого землетрясения была проведена дополнительная проверка тектонической природы на основе критериев, разработанных сотрудниками Кольского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» [10-11]. Дополнительно сейсмический каталог анализировался с целью выявить и исключить такие низкомагнитудные
события, как морозобойные удары. Однако такие события выявлены не были.
Определение параметров гипоцентров на основе сводных бюллетеней производилось
методом Generalized beamforming [12] в усовершенствованном виде, реализованном в программе NAS [13]. В программе NAS задается исходная точка пространства-времени  приблизительная локация сейсмического события и его примерное время. NAS производит ассоциацию и уточнение координат и времени в окрестности этой исходной точки. Программа
выбирает круг большого радиуса (в данной работе используется радиус 250 км) вокруг исходной точки. В этом круге ищется более точная локация. Круг покрывается перекрывающимися кругами меньших радиусов, формирующими сетку. Для каждого такого меньшего
круга вычисляется рейтинговая функция R(c, t), оценивающая гипотезу о том, что событие
произошло в ячейке c в момент времени t.
Эффективность используемого алгоритма расчета и выбор скоростной модели были
проверены на основе пересчета параметров гипоцентров подземных ядерных взрывов
18.07.1985 г. и 06.09.1988 г., произведенных на севере Европейской части России для гражданских целей [14]. У подземных ядерных взрывов местоположение эпицентра, глубина и
время в очаге известны с большой точностью. Поэтому процедура пересчета гипоцентра по
фактическим временам вступления может показать эффективность (либо некорректность)
применения алгоритма расчета и разных скоростных моделей. В качестве скоростных моделей были опробованы следующие 1D модели: BARENTS [15], BAREY и BAREZ [16] и
NORP [17].
Бюллетени сейсмических станций с временами вступления фаз по конкретным ядерным
взрывам привлекались из сейсмологических Центров International Seismological Centre и архива Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН». Расчет
всех параметров производился для разных диапазонов эпицентральных расстояний (0-10º,
0-15º, 0-20º, 0-30º и 0-90º) с разным количеством используемых сейсмических станций, входящих в каждый диапазон (рис. 1).

Рис. 1. Результат проверки эффективности используемого алгоритма расчета и скоростных моделей на примере локации двух ядерных взрывов 18.07.1985 г. и 06.09.1988 г. Звездочкой обозначено местоположение взрывов, согласно [14]. Точками показаны эпицентры с эллипсами ошибок,
вычисленные в разных диапазонах эпицентральных расстояний.
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Исходя из результатов, отраженных на рис. 1, было показано, что применение усовершенствованного алгоритма, реализованного в программе NAS, в совокупности со скоростной моделью BARENTS, дают достаточно точные параметры гипоцентров и позволяют
применять данную методику для пересчета всех последующих землетрясений в Беломорском
регионе.
Современная сейсмичность Беломорского региона проявляется в виде низкомагнитудных землетрясений. За период с 2006 по 2016 года в пределах района исследования было
зарегистрировано 38 землетрясений с магнитудами ML(HE) от 0.5 до 2.9. Из 38 зарегистрированных землетрясений только пять имеют магнитуду ML(HE) больше 2.0. Для 25 землетрясений была подтверждена их тектоническая природа. Распределение эпицентров зарегистрированных землетрясений вполне соответствует закономерностям, выявленным ранее в работах [1, 3], а именно повышенная сейсмическая активность западной части бассейна и слабая
активность восточной и центральной частей (рис. 2).

Рис. 2 Карта уточненных эпицентров землетрясений для Беломорского региона с эллипсами
ошибок. Пунктирной линией показан район исследования.

В западной части Беломорского региона большая часть эпицентров слабых событий
(15 событий) в 2005-2016 гг. располагается не в пределах Кандалакшского грабена, а на суше
к западу и юго-западу от него, и гипоцентры располагаются на глубине до 5 и до 20 км. При
сравнении положения эпицентров обработанных землетрясений (с учетом эллипса ошибок
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каждого) с картой новейших и молодых морфоструктур Кандалакшского залива и его
окрестностей (впервые выполненной на основе цифровой модели рельефа [18]) можно обнаружить несколько примечательных соотношений (рис. 3). Эпицентры 10-11 событий соотносятся с разломами третьего порядка и восемь из них имеют мелкие очаги, т. е. отражают как
бы «потрескивание» верхней части кристаллического фундамента. В пределах акватории залива, т. е. самого Кандалакшского грабена, и только на его юго-западном борту, зафиксировано только три события, также с верхнекоровыми очагами и на больших расстояниях друг
от друга. Их эпицентры лежат на линиях продольных, простирающихся в направлении
СЗ-ЮВ разрывах по главному ограничению грабена. Вполне явно обнаруживается сейсмическое «молчание» за последние годы в пределах самого грабена, где фундамент густо раздроблен расколами разного порядка и ориентации. Не должно подвергаться сомнению, что
явление это временное и может означать большую длительность периодов накопления
напряжений и вероятность более сильных событий. Сопоставление с позицией выявленных
палеосейсмодеформаций (рис. 3), так же как очагов землетрясений исторического периода,
служит подтверждением этого тезиса. Вряд ли будет ошибкой принять факт возникновения
всего трех землетрясений за 12 лет точно на юго-западном борту Кандалакшского грабена на
линии разлома длиной 190-200 км за признак разлома сейсмогенного.

Рис. 3. Морфоструктурная схема дна и побережий Кандалакшского залива, составленная [18]
по цифровой модели рельефа, в сопоставлении с сейсмическими проявлениями. В легенде справа дана классификация землетрясений по глубине очага (H) и магнитуде (размер кружка).

В западной части Беломорского региона большинство эпицентров приурочено к континентальной части Карелии и Кандалакшскому заливу. В восточной части региона зарегистрировано два землетрясения в Беломорско-Двинского районе в 2005 и 2013 гг. и одно в
районе пролива Горло в 2006 г. В центральной части Беломорского региона слабые земле-

236

трясения за последние десять лет не зарегистрированы.
Для землетрясений в Беломорском регионе характерны значения глубин очагов до
20 км. Для трёх землетрясений, эпицентры которых расположены непосредственно в акватории Белого моря, и двух землетрясений в Карелии значения глубины более 20 км.
Полученные в статье результаты упорядочивают наши знания о проявлении современной сейсмичности в Беломорском регионе. Результаты должны стать частью единого
сейсмического каталога землетрясений ВЕП нового поколения, объединяющего землетрясения за исторический и инструментальный периоды.
Исследования по уточнению параметров гипоцентров землетрясений выполнены при
финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-35-00021).
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УДК 551.21.3
ЭКЗОГЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
НАПРЯЖЕНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СЖАТИЯ В КОРЕ
ЭПИПЛАТФОРМЕННЫХ ОРОГЕНОВ
Д. С. Мягков
ФГБУН «Институт Физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН», г. Москва, Россия
В данной работе рассматривается механизм генерации напряжений горизонтального
сжатия нетектонической природы в эпиплатформенных орогенах Центральной Азии, таких
как Алтай и Саяны. Известно [1], что для внутренних частей платформ in situ наблюдается
аномальный уровень нормальных горизонтальных напряжений по сравнению со значениями,
соответствующими гравитационному сжатию в упругой среде. Для коэффициента Пуассона
0.25 горизонтальные напряжения должны быть втрое меньше напряжений вертикального
сжатия связанных с весом столба вышележащих пород, для Коры же многих платформ, где
ведётся разработка рудных месторождений, соотношение горизонтальных и вертикальных
напряжений зачастую значительно больше, вплоть до превышения первых над последними.
Попытка объяснения данного феномена с позиций тектоники литосферных плит не увенчалась успехом, однако были предложены модели [2], связывающие наличие аномальных
напряжений с денудацией горных пород и не противоречащие природным данным о напряжённом состоянии Земной коры исследуемых регионов.
Данный механизм универсален и не привязан исключительно к платформам, напротив
– в областях с развитыми орогенами скорость денудации, как правило, значительно выше
чем для платформ и необходимо должен учитываться в общей совокупности факторов, приводящих к формированию современного напряжённого состояния орогенов. В текущем исследовании приведены результаты численного моделирования вклада экзогенных факторов
(денудации и аккумуляции осадочного материала) в общее поле напряжений эпиплатфор238

менных орогенов в зависимости от интенсивности процессов эрозии. Результаты моделирования сравниваются как с теоретическими оценками величины искомых напряжений [2], так
и с имеющимися данными о напряжённом состоянии Центральноазиатских орогенов [3].
Опишем, в общих чертах, физический механизм генерации дополнительных напряжений горизонтального сжатия. Верхняя часть коры находится в чисто упругом состоянии, соотношение yy и xx напряжений равно υ/(1 − υ), где υ – коэффициент Пуассона. На определённой глубине уровень всестороннего сжатия позволяет реализоваться истинной (дислокационной) пластичности. Николаевским было высказано хорошо соответствующее данным
геомеханики предположение, что эта глубина соответствует глубине Мохо. xx напряжения
здесь за счёт пластического течения станут равны yy. Однако ещё до достижения подошвы
коры в породах начинают накапливаться необратимые деформации, связанные с развитием
разрывных нарушений на разных масштабных уровнях. В верхней части коры это относительно крупные разломы, тогда как в нижней они постепенно трансформируются в множество малых разноориентированных трещин. Движение среды за счёт подвижек по этим трещинам очень похоже на пластическое течение, если рассматривать среду на более высоком
масштабном уровне и называется катакластическим. При достижении определённой глубины
начинают формироваться катакластические необратимые деформации, которые постепенно
приводят к выравниванию уровня вертикальных и горизонтальных напряжений гравитационного сжатия. То есть формируется некоторые дополнительные  xx напряжения, для оценки
величины которых в [2] было приведено аналитическое выражение:
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где kс – коэффициент внутреннего трения. Выражение (1) верно для глубин начиная от Hp –
глубины возникновения катакластического течения. В зависимости от состава, флюидонасыщенности и других параметров среды её можно оценить близ значения в 2 и более км. Если, среда, находящаяся на глубине меньшей Hp, начнёт испытывать поднятие, сопровождающееся денудацией вышележащих слоёв горных пород, то, в соответствии с законами механики, напряжения будут сниматься по упругому закону и будут сняты до нуля, т. к. дополнительных напряжений горизонтального сжатия (1) не возникло. Однако если среда до эксгумации находилась на глубине превышающей Hp, то напряжения также будут сниматься по
упругому закону и, следовательно, дополнительные xx напряжения (1) сохранятся и могут
быть сняты только в случае отсутствия бокового стеснения со стороны окружающей среды.
В данной работе представлены две численные модели формирования аномальных xx
напряжений за счёт экзогенных факторов. Первая модель (далее – модель I) является одномерной (рельеф отсутствует) и необходима для изучения экзогенной генерации избыточных
напряжений как таковой и для сопоставления с аналитическими соотношениями. Вторая
(двумерная) модель (далее – модель II) уже непосредственно соответствует изучаемому объекту (эпиплатформенному орогену) и позволяет выявить вклад аномальных эрозионных
напряжений в общем гравитационном напряжённом состоянии реального орогена.
Для решения поставленной задачи применялась явная конечно-разностная схема, разработанная Уилкинсом [4] для исследования упруго-пластических тел и усовершенствованная Стефановым [5] для применения в геомеханике. Использовалась прямоугольная сетка, в
начальном состоянии каждая ячейка имеет квадратную форму (общий вид модели I представлен на рис. 1). Задача решается в двумерной постановке, вид напряжённо-деформированного состояния относится к типу плоская деформация. Тела модели рассматриваются как
упруго-пластические, в качестве закона пластического течения используется модифицированная модель Друккера-Прагера-Николаевского [6].
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Рис. 1. Схема модели I.

Как в модели I, так и в модели II, Земная кора разбита на 3 тела (соответственно –
верхняя, средняя и нижняя кора), отличающиеся значениями плотности, упругими модулями
и прочностными параметрами. Подстилающая мантия в моделях недифференцирована и для
неё принят закон идеальной пластичности (Мизеса), тогда как для коры используется неассоциированный закон пластического течения Друккера-Прагера-Николаевского. Значения
коэффициента угла внутреннего трения в коре взяты в соответствии с предполагаемой флюидонасыщенностью. Геометрические параметры модели I представлены на рис. 1. Совокупная мощность коры – 40 км. Модель II соответствует профилю вдоль тела орогена, в ней
присутствуют как межгорные впадины, так и краевые прогибы, обрамляющие ороген. Общая
схема формирования аномальных xx в обеих моделях такова: на первом этапе модель
нагружается гравитационными силами, формируется то гравитационное напряжённое состояние (ГНС), остаточные напряжения которого и являются искомыми. Далее в модели добавляются нагрузки (в виде эквивалентных сил), соответствующие влиянию той части Земной
коры, что в дальнейшем будет эродирована. Её мощность в моделях колеблется от сотен
метров до 1-2 км (1 км на рис. 2 и 3). На последнем этапе эти нагрузки снимаются и формируются аномальные остаточные xx напряжения. Для модели II на третьем этапе дополнительно формируются осадки во впадинах, в одномерной модели мы предполагаем транспортировку осадочного материала за пределы области моделирования.

Рис. 2. Результаты моделирования формирования аномальных xx напряжений за счёт эрозии
в модели I. yy/xx  параметр, характеризующий тип напряжённого состояния (латеральное
сжатие при значениях меньше 1 и вертикальное сжатие – при значениях больше 1). Подробные
комментарии в тексте.
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Некоторые результаты моделирования представлены на рис. 2 и 3 (для моделей I и II
соответственно). Нас, в данном случае, в первую очередь интересует характер напряжённого
состояния модели, а не кинематические характеристики. Для этого удобно использовать параметр yy /xx, соответствующий типу напряжённого состояния, т. к. оно, как было сказано
выше, относится к типу «плоская деформация», то напряжение , возникающее в направлении перпендикулярном профилю, всегда будет равно 2, следовательно если параметр
yy /xx будет больше единицы, то имеется обстановка вертикального сжатия, если меньше –
латерального. На рис. 2 представлено данное соотношения для последнего из вышеописанных этапов моделирования для модели I. В верхней части коры, как и должно быть, формируется область превышения xx напряжений над yy, отчётливо наблюдается область формирования остаточных напряжений xx в соответствии с теоретическими представлениями.
Проследим наличие данного эффекта на модели II. В неоднородной модели не сформировалось единой непрерывной зоны превышения горизонтальных напряжений над вертикальными после денудационного этапа моделирования. Однако в целом в верхней части коры соотношение yy /xx меньше, чем для этапа чистого ГНС, в некоторых же областях сформировались зоны, где наблюдается латеральное сжатие, хотя они и непрерывны. Результаты моделирования позволяют утверждать, что для орогенов с высокой скоростью эрозии, что наблюдается для Центральноазиатских эпиплатформенных орогенов (Алтай, Тянь-Шань), остаточные напряжения горизонтального сжатия, связанные с эрозией, являются одним из компонентов общего напряжённого состояния и необходимо должны быть учтены при изучении
современного напряжённого состояния данных орогенов.

Рис. 3. Результаты моделирования формирования аномальных xx напряжений за счёт эрозии
в модели II (рис. 3 б). На рис. 3 а приведено гравитационное напряжённое состояние до эрозионного воздействия. yy/xx  параметр, характеризующий тип напряжённого состояния (латеральное сжатие при значениях меньше 1 и вертикальное сжатие – при значениях больше 1). Подробные
комментарии в тексте.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ НАПРЯЖЁННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ АЛТАЙСКОГО ОРОГЕНА
Д. С. Мягков
ФГБУН «Институт Физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН», г. Москва, Россия
В данной работе представлены различные геодинамические модели формирования
напряжённо-деформированного состояния эпиплатформенных орогенов Центральной Азии,
таких как Алтае-Саянский ороген и Тянь-Шань. Несмотря на большое количество численных
геодинамических моделей эпиплатформенного орогенеза не решена проблема объяснения
того напряжённого состояния орогенов, в котором они находятся в соответствии с результатами тектонофизических реконструкций [1] и всего комплекса геолого-геофизических данных. Так, согласно сейсмологическим данным. Во впадинах внутриконтинентальных орогенов наблюдается преимущественно режим горизонтального растяжения, тогда как в областях
воздыманий – сжатия [2]. Также, согласно геофизическим данным, кора впадин обладает несколько большей плотностью относительно средних значения, а кора поднятий – меньше.
Также антиподны значения электропроводности и флюидный режим. Объяснение подобных
закономерностей должно быть необходимым условием построения корректной геодинамической модели эпиплатформенного орогенеза помимо удовлетворения собственно геологических данных. Однако даже в рамках сложных численных моделей невозможно пока удовлетворить всему комплексу данных, тем более что многие физические параметры среды известны сравнительно плохо. В данном исследовании, поэтому, предлагается генерализованная аналитическая модель, в которой воспроизводится общие черты напряжённо-деформированного состояния в системе впадина-хребет орогена в зависимости от геодинамического
процесса, приводящего к его формированию. Такие модели могут быть корректно сопоставлены с также не всюду детальными природными данными и позволить в общем оценить способность различных геодинамических факторов формировать напряжённо-деформированное
состояние подобно наблюдаемому в природе.
Представленные модели являются двумерными и латерально периодичными (используется симметрия систем впадина-хребет орогена перпендикулярно простиранию хребтов).
Реология используемых тел – Маквелловская (в некоторых нижеописанных случаях используются упругие тела или Ньютоновские жидкости). В качестве геодинамических процессов
формирования орогенов рассматриваются следующие: мелкомасштабная термогравитациоо-
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ная конвекция в астеносфере, латеральное сжатие литосферы и связанная с этим потеря
устойчивости верхней упругой части коры, и, дополнительно рассматриваются экзогенные
факторы (денудационно-аккумуляционные). В рассматриваемых краевых задачах влияние
данных факторов учитывается через соответствующие граничные условия. Методика решения данных краевых задач опирается на эволюционный подход, подробно описанный в работе [3]. Там же представлено решение для вынужденной конвекции в литосфере под влиянием
мантийной конвекции.
Рассматриваются две основные модели: модель с заданной термогравитационной
астеносферной конвекцией и модель с латеральным сжатием в качестве геодинамического
источника напряжённого состояния литосферы (далее – модель I и II соответственно). Схема
модели 1 представлена на рис 1. Модель I (рис. 1) состоит из 3-х слоёв, верхний из которых
соответствует Земной коре, средний – мантийной литосфере, нижний – астеносфере. В верхних двух слоях решается механическая задача, в нижнем – термомеханическая, где непосредственно (через вертикальный градиент распределения температуры) запускается конвективный процесс. Результаты моделирования будут представлены для следующего набора параметров: hс = 40 км, hl = 60 км, ha = 100 км, с = 2.7 г/см3, l = 3.1 г/см3, а = 3.15 г/см3,
с = 1023 Пас, l = 1021 Пас, a = 1019 Пас, a = 10-6 м2/с, α = 310-5 К-1, Т0 = 0.0025 К/м (250° на
100 км астеносферы), где  – вязкость,  – плотность, h  мощность соответствующего слоя,
а α и a – коэффициенты теплового расширения и температуропроводности для астеносферы.
Модель II (рис. 2) содержит два слоя: верхний упругий, соответствующий Верхней коре и
нижний, соответствующий Средней и Нижней коре. Далее следует вязкое (Ньютоновское)
полупространство, соответствующее недифференцированной мантии. Источником формирования напряжённого состояния модели считается латеральное сжатие, которое аппроксимирует влияние коллизии Индостана и Евразийской плиты через передачу сжимающих напряжений во внутренние части платформы и являющееся одним из классических процессов,
предлагаемых для объяснения эпиплатформенного орогенеза). Для Верхней коры решение
ищется в рамках балочного приближения. Находящаяся в условиях действия продольной силы (связанной с латеральным сжатием модели) Верхняя кора теряет устойчивость, формируя
системы впадина-хребет орогена. Отметим, что для реальных амплитуд данной силы и параметров коры напряжения, связанные с изгибом имеют меньшую величину, по сравнению с
напряжениями горизонтального сжатия, соответствующими продольной силе, так что Верхняя кора находится полностью в состоянии горизонтального сжатия. Для нижележащих же
слоёв решение ищется по описанной в [3] методике и будет приведено ниже.

Рис. 1. Схема модели I (задача о влиянии астеносферной конвекции).
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Рис. 2. Схема модели II (задача о горизонтальном сокращении литосферы).

Рис. 3. Основные этапы деформации рассматриваемых моделей.

Рассмотрим вначале общую структуру деформации моделей (схематично представленную на рис. 3). Кора модели I (будем, для определённости рассматривать область нисходящего конвективного астеносферного тока, в области восходящего имеем обратную кинематику в силу симметрии модели) образует прогиб на первом этапе (до 60 млн л. при задан244

ных выше параметрах) в области нисходящего конвективного тока, причём нижняя часть коры близ Мохо монотонно продолжает опускаться, тогда как верхняя – полностью компенсирует первичный прогиб за счёт вторичного воздымания ближе к концу первого этапа. Далее,
на втором этапе эволюции модели, формируются инверсионные формы рельефа за счёт
стремления системы к изостазии и формируются поднятия и впадины с корнями и антикорнями в согласии со строением реального орогена. Для модели II мы не наблюдаем изостатической инверсии, у впадин формируются корни, а у поднятий – антикорни, что не является
недостатком выбранного метода и наблюдается и в численных моделях [4], говоря о том, что
латеральное сжатие не способно сформировать наблюдаемую структуру орогена.
На рис. 4 представлены поле скоростей и параметры напряжённого состояния (ориентации осей главного сжатия σ1 и значения максимального касательного напряжения τmax на
финальной стадии деформации модели, соответствующей последней схеме на рис. 3). В коре
формируются замкнутые конвективные ячейки, скорости течения – до 0.3 мм/год. Рельеф с
амплитудой более 1 км (между вершинами поднятий и центральными частями впадин)
вполне соответствует наблюдаемому. Уровень касательных напряжений составляет, в среднем, 15 Мпа и имеет неявно выраженные максимумы и минимумы в верхней части коры, в
целом соответствуя имеющимся представлениям, полученным исходя из оценки сброшенных напряжений в результате обработки сейсмологических данных. Ориентации главных
осей совпадают с природными лишь в средней и нижней части коры модели I: в верхней части поднятий мы имеем субвертикальную ориентацию оси главного сжатия, во впадинах, соответственно, субгоризонтальную. Данная область отклонения напряжённого состояния от
природного, впрочем, значительно сужается по мере приближения к моменту выравнивания
рельефа после первого этапа эволюции модели. Таким образом, на определённом этапе (4 на
рис. 3) данная модель демонстрирует хорошее соответствие природным данным. Результаты
моделирования для модели II представлены на рис. 5 (те же атрибуты напряжённодеформированного состояния, что и на рис. 4). За счёт того, что источник деформации модели находиться в верхней части коры (теряющая устойчивость в обстановке горизонтального
сжатия Верхняя кора), скорости течения в коре на порядок выше, чем в модели I  до
2 мм/год на представленном на рис. 5 этапе, соответствующем 0.3 млн л. деформации модели. Значительно ускоряет время формирования наблюдаемого рельефа и отсутствие инверсии. Однако, как было сказано выше, формирующаяся геометрия модели не соответствует
природному объекту. Распределение напряжений более неоднородно, чем для первой модели, но их уровень (до 30-40 МПа) также близок к наблюдаемым в природе [5]. Характер
напряжённого состояния также в нижней части модели соответствует природному, однако в
верхней, соответствующей области, дающей наибольшее количество сейсмологических данных для тектонофизических реконструкций, прямо обратен. Кроме того, по мере эволюции
модели общее латеральное сжатие всё больше начинает превалировать как в хребтах, так и
во впадинах. Таким образом, результаты, полученные для модели I, являются более согласующимися с данными тектонофизики. Отклонения от природных данных в верхней части модели во многом связано ограничениями по сложности строения аналитических моделей и
аппроксимацией отличной от Средней и Нижней Верхней коры единым телом. Отметим
также выявленную важную роль формы учёта экзогенных (денудационно-аккумулятивных)
процессов, высокие скорости которых для Центральноазиатских эпиплатформенных орогенов приводят к существенной перестройке напряжённого состояния, выполняя роль активного геодинамического процесса.
Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ 18-35-00482
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Рис. 4. Результаты моделирования (для указанного в тексте набора параметров) для модели I.
Слева приведены абсолютные значения вектора скорости течения, с нанесёнными поверх ориент ациями вектора скорости. Абсолютные значения скорости в коре увеличены в 100 раз. Справа  максимальные касательные напряжения, с нанесёнными поверх ориентациями оси σ 3. Данные приведены для значения времени 150 млн л.

Рис. 5. Результаты моделирования (для указанного в тексте набора параметров) для модели II.
Слева приведены абсолютные значения вектора скорости течения, с нанесёнными поверх ориентациями вектора скорости. Абсолютные значения скорости в коре увеличены в 100 раз. Справа  максимальные касательные напряжения, с нанесёнными поверх ориентациями оси σ 3. Данные приведены для значения времени 0.23 млн. л.
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УДК 550.34
ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И МИКРОСЕЙСМИЧЕСКИЙ
ШУМ В РАЙОНЕ СЕЙСМИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ КУРСКОЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ
Л. И. Надёжка1,2, Э. И. Золототрубова1, М. А. Ефременко1, Э. В. Калинина1,2,3, И. Т. Ежова1,2
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ФГБУН «Институт динамики геосфер РАН», г. Москва, Россия

Курская локальная сеть включает 6 сейсмических станций, расположенных в Курском
мегаблоке (мегаблок КМА) Воронежского кристаллического массива (рис. 1). На уровне эрозионного среза мегаблок КМА представлен парагенезисом архейских зеленокаменных поясов и гранито-гнейсовых куполов. Мегаблок обладает хорошо выраженной гетерогенностью
на уровне наиболее древних раннеархейских образований, которые представлены гнейсами
обоянского комплекса. Обоянский плутоно-метаморфический комплекс слагает основную
площадь мегаблока КМА. Курская серия представлена метаморфизованными терригенноосадочными породами, которые с угловым несогласием и стратиграфическим перерывом залегают на породах обоянской серии в пределах рифтогенных структур (рис. 3) [1].

Рис. 1. Фрагмент структурно-блоковой схемы района расположения локальной сети сейсмических
станций. Площадные элементы Курского мегаблока
Орловско-Белгородского макроблока. 1 – мезоблоки:
Севско-Ракитянский (А-III-3), Курско-Валуйский
(А-111-5); 2 – рифтогенные зоны: Рыльско-Крупецкая
(А-111-2), Белгородско-Михайловская (А-111-4); 3 – купольно-кольцевые структуры (цифры в кружках): 1 –
Комаричская, 2 – Шептуховская, 3 – Сумская, 4 – Курско-Бесединская. Линейные разломы: 4 – сквозные коромантийные 2-го ранга; коровые региональные: 5 – 3го ранга (при частичной персонификации), 6 – 4-го ранга и 7 – 5-го ранга и выше; 8 – разломы-сдвиги; 9 – сейсмические станции локальной сети.
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Рис. 2. Карта рельефа кристаллического фундамента в районе расположения локальной сети сейсмических
станций. 1 – сейсмические станции локальной сети; 2 – изолинии абсолютных
отметок кристаллического фундамента в м.

Следует отметить, что в пределах мегаблока КМА широко развиты магматогенные
комплексы. Здесь выделяются образования от самого древнего начального формирования
магматического комплекса первичной земной коры – бесединский комплекс перидотитпироксенит-габбровой формации. Завершается магматическая деятельность дубравинским
комплексом платформенного этапа стабилизации земной коры. Всего в пределах Курского
мегаблока выделяется 11 магматических формаций (рис. 2) [1].
Условные обозначения: А. Осадочно-метаморфические образования. 1. Оскольская серия:
роговская свита – известняки, доломиты, метапесчаники; курбакинская свита – метапесчаники, метабазиты, метаандезиты, метариолиты. 2. Курская серия: коробковская свита
– железистые кварциты, сланцы; стойленская
свита – сланцы с прослоями метапесчаников,
кварциты. 3. Игнатеевская свита – метаконгломераты, метагравелиты, метапесчаники,
доломиты и известняки мраморизованные,
кварциты. 4. Михайловская серия: лебединская
свита – метариолиты, метариодициты, метадациты, ортосланцы; александровская свита: ортоамфиболиты, ортосланцы, маломощные прослои кварц-магнетит-пироксеновых
пород, породы превращённые в сланцы и гнейсы. 5. Обоянский комплекс – гранито- (мигматито-) гнейсы. Б. Интрузивные комплексы пород: 6. Малиновский – граниты субщелочные,
пегматиты; 7. Смородинский – габбродолериты; 8. Стойло-николаевский – гранодиориты,
диориты; 9. Золотухинский – 2-я фаза – габбро-нориты, габбро, диориты; 10. Атаманский – граниты субщелочные; 11. Салтыковский – плагиограниты, гранодиориты; 12.
Сергиевский – 1-я фаза – дуниты, серпентиниты. В. Прочие обозначения. 13. Кварциты
(железистые и маложелезистые,) прослеживающиеся: а – в виде маломощных (до 100 м)
линз, пропластков, пластов; б – в виде мощных (> 100 м) пластов, толщ; 14. а  гнейсы,
Рис. 3. Фрагмент геологической карты Воронеж- кристаллосланцы, часто мигматизированные; б - гранулиты; 15. мигматиты: а – до
ского кристаллического массива [1].
90 % метатекта, б - до 50 % метатекта; 16.
Поля гнейсификации; 17. Геологические границы: а  установленные по комплексу методов и подтвержденные бурением, б – предпологаемые; 18. Фациальные границы внутри
одновозрастных стратиграфических и нестратиграфических образований; 19. Стратиграфически несогласное залегание пород: а
– установленное бурением, б – предполагаемое по косвенным данным; 20. Сейсмические
станции локальной сети.

Как свидетельствуют данные, эрозионный срез докембрия осложнён в значительной
степени разломами различного ранга [1].
С учетом сказанного, можно сделать вывод, что земная кора Курского мегаблока зна248

чительно дифференцирована и существенно раздроблена. Несмотря на то, что сейсмические
станции Курской локальной сети расположены в одном мегаблоке на относительно небольших удалениях друг от друга, они имеют свои характерные геолого-тектонические особенности.
В соответствии с геологическим строением земной коры в районе каждой из станций
сети, все их можно разделить на две группы. Первая группа – сейсмические станции: KHU1,
KDS1, KAU1 – расположены в дугообразной зоне между Шептуховской купольно-кольцевой
структурой, повторяя очертания её контура и Белгородско-Михайловской рифтогенной зоной, станции (KОU1, KAU2, KIU1) тяготеют непосредственно к Белгородско-Михайловской
рифтогенной зоне.
Следует отметить, что сейсмические станции первой группы расположены в районах,
где кристаллический фундамент залегает неглубоко. В районах сейсмической станции KAU1
он находится на нулевых отметках, в районе станций KDS1 и KHU1 глубина фундамента –
25-40 м (рис. 2).
Мощность осадочного чехла в районе размещения сейсмических станций KHU1 и
KDS1 составляет 220-250 м. В районе сейсмической станции KAU1 мощность осадочного
чехла меньше и составляет 125 м. Эрозионный срез докембрия в районе сейсмической станции KHU1 представлен мигматитами, а KDS1  мигматитами и сменяющими их амфиболитами (рис. 3). В районах расположения этих сейсмических станций выделяется ряд тектонических нарушений 4-5 ранга (рис. 1). Эрозионный срез района размещения сейсмической
станции KAU1 представлен амфиболитами. Cейсмическая станция расположена в непосредственной близости от зоны глубинного разлома 4-го ранга.
Мощность земной коры в районе размещения сейсмических станций Курской локальной сети составляет 40-42.5 км. В районе станций KАU1, KDS1 и KHU1 по геофизическим
данными в низах коры выделяется переходный слой мощностью 10-25 км. Сейсмические
станции KHU1 и KDS1 расположены восточнее зоны переходного слоя в полукольцевом обрамлении гидросетью (расстояние 5-7.5 км). Сейсмическая станция KAU1 приурочена к зоне
переходного слоя.
Станции (KOU1, KAU2, KIU1), как отмечалось выше, тяготеют к Белгородско-Михайловской рифтогенной зоне, они характеризуются самыми высокими отметками фундамента
40-50 м, мощностью осадочного чехла 150 м, для KIU1  125 м, для всех станций мощность
переходного слоя примерно 9 км. Непосредственно на участках размещения сейсмостанций
эрозионный срез фундамента представлен: KOU1-амфиболитами, в непосредственной близости от зоны разлома 4-го ранга с-з простирания, а также между 2-мя разломами северовосточного направления 4-го и 5-го рангов; KAU2-амфиболитах в непосредственной близости к зоне железистых кварцитов и зоны разлома 4-го ранга; KIU1  расположена в районе
контакта амфиболитов и железистых кварцитов в зоне тектонического узла в районе раздвоения рифтогенной зоны. Отличительной особенностью KOU1 являются наличия многочисленных водоёмов и населённых пунктов.
Как свидетельствуют ранее проведённые исследования, микросейсмический шум чувствителен к геологическому строению и геодинамическому состоянию геологической среды
[2-5].
Анализ микросейсмического шума в районе сейсмических станций Курской локальной сети осуществлялся путем анализа амплитудно-частотных спектров (АЧС). Для анализа
микросейсмического шума (МСШ) были использованы записи МСШ максимально свободные от техногенного шума и антропогенной нагрузки. В интервале времени от 00 до 01 часа
ночи по Гринвичу выбирались 5-минутные интервалы записи, свободные от случайных помех и вычислялся амплитудно-частотный спектр.
Для каждой станции было накоплено по десять амплитудно-частотных спектров, рассчитанные для 10-ти различных дней в период с 20 по 29 января 2018 года. По накопленным
амплитудно-частотным спектрам рассчитывался средний АЧС для каждой сейсмической
станции. О сильной связи между осреднённым АЧС и исходными амплитудно-частотными
спектрами свидетельствовал достаточно большой коэффициент корреляции (≈ 0.90-0.96).
Поэтому дальнейшая работа проводилась именно с осредненным амплитудно-частотным
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спектром, который подвергался детальному анализу и оценке.
На рис. 4 представлены осредненные амплитудно-частотные спектры МСШ в районе
всех станций сети. Как видно из рисунка, наиболее низкий уровень микросейсмического
шума отмечается в районе сейсмической станции KIU1, которая, как отмечалось выше, расположена вблизи железистых кварцитов. Наиболее высокий уровень микросейсмического
шума отмечается по данным сейсмической станции KAU1, район которой характеризуется в
геологическом плане минимальной мощностью осадочного чехла (125 м), эрозионный срез
представлен амфиболитами. Непосредственно в районе расположения сейсмостанции KAU1
проходит разлом 4 ранга в эрозионном срезе докембрия.

Рис. 4. Осреднённые амплитудно-частотные спектры в районе расположения сейсмических
станций.

Следует отметить, что в районе расположения каждой из станций микросейсмический
шум имеет специфические характеристики, которые позволяют сделать выводы:
- Геологическое строение эрозионного среза докембрия в районе размещения сейсмических станций отражается в спектральных характеристиках микросейсмического шума:
однородные породы невысокой плотности (до 2.73 г/см3) без тектонических нарушений
характеризуются «спокойным» уровнем МСШ (KHU1): 1 – наличие в геологическом
разрезе верхней части кристаллической коры района размещения сейсмической станции
локальных вещественных неоднородностей и тектонических нарушений повышает уровень МСШ (KDS1, KAU1); 2 – если району размещения сейсмической станции в эрозионном срезе докембрия соответствуют плотные породы (амфиболиты, железистые кварциты) – уровень МСШ существенно понижается.
- Нельзя исключить влияние на интенсивность МСШ и его спектральные характеристики
наличие переходного слоя кора-мантия.
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В ЭПИЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ АЛТАЙСКОГО (ЧУЙСКОГО) ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
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Наблюдения комплексом электромагнитных методов с контролируемым источником
начаты вскоре после Алтайского землетрясения 2003 г. с М = 7.3 на трёх участках эпицентральной зоны, расположенных в Чуйской впадине Горного Алтая (рис. 1). Измерения повторяются каждый год в летний период уже 15 лет.

Рис. 1. Размещение участков регулярных электромагнитных наблюдений в Чуйской впадине
Горного Алтая.
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Выбор участков обусловлен тем, что в 80-х гг. прошлого столетия в Чуйской впадине
в период пониженной сейсмической активности были выполнены площадные электроразведочные работы методами постоянного и переменного тока, по данным которых были оценены геоэлектрические параметры горных пород до разрушительного землетрясения. Cовременный комплекс включает несколько модификаций зондирования становлением поля (ЗС),
вертикальные электрические зондирования (ВЭЗ) и электротомографию (ЭТ). Использованные методы имеют разную глубинность и разрешающую способность, что позволяет получить геоэлектрические параметры, включая электрическую анизотропию, в широком диапазоне глубин. Интерпретация всего объема полевых данных выполняется на основе решения
обратной задачи, и далее с учетом структурных особенностей, сейсмологических данных
анализируются вариации двух электрофизических характеристик разреза – удельного электрического сопротивления (УЭС) и коэффициента электрической анизотропии (). Наблюдения за двумя параметрами, безусловно, увеличивают информативность исследования. Одним
из важных факторов является тот факт, что можно сопоставить результаты количественной
интерпретации измерений, выполненных до Чуйского события и современных данных за
2004-2016 гг., что позволяет проследить процесс изменения геоэлектрических параметров
разреза после разрушительного сейсмического воздействия и на этой основе эволюцию массива горных пород. В ходе работы использованы опубликованные сейсмологические и гидрогеологические данные. Сейсмологи отмечают, что большая часть эпицентров афтершокового периода располагается в пределах Чуйско-Курайской сейсмоактивной зоны. Максимум
событий наблюдался в 2003 г., в последующие годы их число постепенно уменьшалось, однако фоновый уровень в 9-10 землетрясений в год пока не достигнут. Кроме того, за прошедшие 15 лет наблюдаются периодические сейсмические активизации и относительные затишья (рис. 2) [1-3].

Рис. 2. Характеристика сейсмичности Чуйско-Курайской зоны (по данным каталогов Геофизической службы РАН).

Для анализа электромагнитных наблюдений важны гидрогеологические данные. При
подготовке землетрясения и после него существенно изменились гидрогеологические условия Чуйского и Курайского артезианских бассейнов, а также гидрохимический состав подземных вод, Эпицентр Чуйского землетрясения находится на юго-западной окраине Чуйского артезианского бассейна в зоне развития многолетнемерзлых пород. На территории впадины и в её бортовых частях распространены комплексы подземных вод четвертичных, неогеновых, неоген-палеогеновых девонских, кембрийских отложений [4]. Как известно, чем
больше обводненность пород и выше уровень обводнения, тем интенсивнее разрушение. В
эпицентральной зоне наиболее крупные трещины и сейсмические рвы были выявлены в долинах рек Талтура, Чаган, Чаган-Узун, Чуя, где зафиксированы обширные излияния водных
и водно-грязевых масс. В составе этих выбросов обнаружены осадки палеоген-неогеновых
отложений кош-агачской свиты, что свидетельствует о большой глубине нарушенных земле252

трясением водоносных комплексов. Глобальное перераспределение подземных вод приводит
к значительным изменениям удельного электрического сопротивления и является одним из
обоснований использования электромагнитных полей для задач мониторинга сейсмотектонических процессов в этом районе. Образование трещин в верхней части земной коры вследствие разрушительного события, также влияет на электропроводность и обусловливает возникновение электрической макроанизотропии. Для описания электрической анизотропии в разломной зоне Чуйского землетрясения рассмотрена следующая модель [5]. Изотропная вмещающая среда с электропроводностью  В испещрена системой ориентированных в некотором направлении трещин, заполненных флюидом электропроводности  Ф . Объемная доля
трещин во вмещающей среде составляет  . В среднем такая среда подобна одноосной анизотропной и характеризуется тензором эффективной электропроводности с компонентами
 n ,  t , коэффициентом анизотропии , удовлетворяющим неравенству   1 . Если среда уже
разрушена, то последующие изменения  во времени, могут служить индикатором протекания
процессов консолидации среды [6]. Геологические исследования подтвердили, что внутренняя
структура зоны магистрального разрыва, характерная для правого сдвига, содержит совокупность закономерно ориентированных сейсмогенных трещин [7]. Анализ результатов исследования выполнен для трех экспериментальных участков.
На участке 1 (долина р. Чаган южнее п. Бельтир) многолетний мониторинг за геоэлектрическими параметрами выполняется методами постоянного тока (ВЭЗ и ЭТ). Чуйское
землетрясение существенно изменило облик долины и состояние массива горных пород. Магистральный разрыв землетрясения выражен на земной поверхности в верховьях р. Чаган в
виде системы трещин. В зоне трещин размещены крестовые и круговые ВЭЗ для определения коэффициента анизотропии. Геоэлектрические параметры разреза (УЭС и мощность
слоев) были оценены на основе решения обратной задачи. Электрическую анизотропию
можно определять по-разному. Во-первых, коэффициенты λ были рассчитаны как отношения
суммарной продольной проводимости всей осадочной толщи вдоль и поперек выбранного
направления. По этим данным λ в последние годы близок к единице. Во-вторых, λ был получен для каждого горизонта разреза по данным крестовых ВЭЗ и ЭТ. Сопоставление полученных данных показало, что анизотропия высокоомных горизонтов верхней части разреза, скорей всего, обусловлена приповерхностными неоднородностями, которые хорошо видны на
разрезах электротомографии. Для более глубоких горизонтов анизотропные характеристики
по-прежнему значительны: λ = 1.22 для проводящего горизонта и λ = 1.38 для фундамента.
То есть, можно сделать вывод, что в настоящее время состояние трещиноватых (разломных)
зон, образовавшихся в результате катастрофического Чуйского землетрясения, характеризует
анизотропия глубоких слоев разреза, а не её средние значения для всей осадочной толщи [8].
Участок 3 Мухор-Тархата также характеризуется многочисленными сейсмогенными
деформациями, разрушением части жилых и хозяйственных строений, вызванных Чуйским
землетрясением. Следует отметить, что его последствия проявились избирательно и зависят
в основном от геологического строения и гидродинамического режима конкретной местности. Трещинные деформации на участке Мухор-Тархата под воздействием сейсмических событий связаны с широким развитием приповерхностных горизонтов грунтовых вод, о чем
свидетельствует наличие двух самоизливающихся скважин. Эти скважины были использованы в качестве заземлений генераторной линии АВ метода ЗС. Регулярные измерения ЗС выполняются заземленными измерительными линиями MN в нескольких пунктах. В результате
интерпретации данных ЗС с гальваническими установками (АВ-MN) получены закономерные вариации коэффициента анизотропии, связанные с изменением сейсмического режима
афтершокового периода (рис. 3). Вариации УЭС также отражают изменения сейсмичности,
но они существенно меньше по амплитуде по сравнению с λ [9].
На участке 2 регулярные пункты индуктивных ЗС с соосными симметричными установками размером 400400 м размещены на старых профилях 80-х годов прошлого столетия
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с сохранением момента установок предшествующих работ. Анализ вариаций УЭС по данным каждого конкретного пункта с учетом геоэлектрического строения, сейсмологических
данных показал, что их интенсивность зависит как от сейсмической активности, так и от геоэлектрического строения зоны, в пределах которой пункты измерений расположены. По результатам интерпретации данных ЗС выявлены особенности восстановления геоэлектрических параметров горных пород западной части Чуйской впадины, нарушенных катастрофическим землетрясением. Получено, что в течение первых трех лет после события наблюдался
интенсивный процесс закономерных изменений параметров разреза, направленный на восстановление их значений, определенных по данным зондирований 80-х г., когда состояние
среды было стабильно. Начиная с 2007 г., вариации УЭС для всех пунктов отражают текущую сейсмичность продолжающегося афтершоковый процесс, при этом процесс восстановления параметров происходит медленнее (рис. 4).

Рис. 3. Временные изменения коэффициента анизотропии опорного горизонта (фундамента) по
данным ЗС с гальваническими установками.

Рис. 4. Относительные вариации УЭС по данным индуктивных ЗС на участке 2.
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Заключение. Анализируются многолетние полевые данные электромагнитного мониторинга методами ЗС, ВЭЗ, ЭТ, полученные в эпицентральной зоне Чуйского землетрясения
2003 г. с длительным афтершоковым периодом. Предложены и обоснованы методики измерений и интерпретации для определения геоэлектрических параметров, в том числе и анизотропных. Интерпретация всех полевых данных выполнена с использованием программных
комплексов моделирования и инверсии и степень влияния текущих сейсмических событий на
геоэлектрические характеристики основывается на количественных оценках вариаций двух
геоэлектрических параметров (УЭС, λ). В результате установлено, что эти параметры имеют
разную чувствительность к сейсмическому воздействию, и каждый из них характеризует
свой интервал разреза. Показано также, что параметры глубоких горизонтов разреза восстанавливаются медленнее, а параметр электрической анизотропии более чувствителен по сравнению с УЭС к изменению сейсмического режима. Можно считать, что оба параметра актуальны при проведении электромагнитного мониторинга, так как сейсмоактивные регионы
существенно отличаются по своему геологическому строению, и не всегда есть возможность
получить анизотропные характеристики горных пород. Ещё раз продемонстрирована высокая
чувствительность электромагнитного поля к изменению напряженного состояния геологической среды, ранее подтвержденная целым рядом полевых и модельных экспериментов
[5, 10-12], которая выражается значимыми вариациями удельного электрического сопротивления и коэффициента электрической анизотропии.
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УДК 550.34+551.248.2+550.348.436(470.21)
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДЛЯ СИЛЬНЫХ ПАЛЕОЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
В «АСЕЙСМИЧНЫХ РЕГИОНАХ»: ЮГО-ЗАПАД КОЛЬСКОГО РЕГИОНА
(СЗ ФЕННОСКАНДИНАВСКОГО ЩИТА)
С. Б. Николаева
ФГБУН ФИЦ «Геологический Институт Кольского научного центра РАН»,
г. Апатиты, Россия
Представленный доклад продолжает серию исследований, посвященных изучению
вопросов послеледниковой тектоники и палеосейсмичности территорий, долгое время считавшихся асейсмичными. К одной из них относится и Фенноскандинавский щит. В последнее десятилетие здесь были обнаружены многочисленные следы сильных древних землетрясений (I ≥ VIII-IX, M = 7.0 ± 0.5), происходивших на протяжении последних 10-13 тысячи лет
[1-3]. Однако вопросы локализации их эпицентров, возраста и периодичности, ввиду отсутствия представительных статистических данных, пока еще до конца не изучены.
Кольский регион, входящий в западный сегмент российской Арктики  центр сосредоточения стратегических интересов и вызовов, как в срезе военно-политических, так экономических и транспортно-логистических аспектов. Поэтому все исследования, направленные
на оценку сейсмической опасности этой территории актуальны и требуют пристального
внимания и изучения.
При палеосейсмических исследованиях были использованы как уже известные методы и подходы [4], так и новые, разрабатываемые специально для Фенноскандинавского щита
[5]. Для определения количественных характеристик разломов и возраста смещений широко
применяется метод «тренчинга» [4]. Геологическая обстановка Кольского региона не позволяет в полной мере применить этот метод, так как зачастую на участках отсутствует рыхлый
покров. Поэтому было предпринято изучение кернов донных осадков озер, расположенных в
зонах активных линеаментов. В основе исследований лежит детальное послойное изучение
осадочных разрезов и выявление сейсмогенного материала с последующим датированием
его. Этот подход оказался успешен: исследования озерных отложений в зонах разломов способствовали выявлению нарушений и деформаций и определению возраста события (событий), подобно тренчингу. Геологические работы сопровождались георадарным профилированием.
Цель доклада – обсуждение полученных новых детальных исследований, проведенных в двух районах на юго-западе Кольского региона: в зоне Кандалакшского грабена и
Имандровской неотектонической депрессии.
Зона Кандалакшского грабена – один из главных сейсмолинеаментов на СЗ Фенноскандинавского щита [6]. В акватории Белого моря располагается эпицентр сильнейшего
исторического землетрясения 1627 года с интенсивностью I0 = VIII баллов и магнитудой
М = 6.5 [7]. Слабые сейсмические события с М = 2-4 фиксируются и в настоящее время, подтверждая продолжающуюся тектоническую активность линеамента.
Палеосейсмогеологические исследования были проведены в северном секторе Кандалакшского залива – участке «Ковда». В результате работ установлено, что молодые разломы
и палеосейсмодислокации (ПСД) обследованные в 9 пунктах, развиты значительно шире и
охватывают более представительные участки суши, чем сообщалось ранее [8-10]. Послеледниковые нарушения наблюдаются не только на побережьях и островах, но и на значительном
удалении от берега.
По комплексу обнаруженных признаков в районе исследований выделена область
концентрации ПСД S ~ 325 км2 – предполагаемая эпицентральная область палеособытий.
ПСД проявляются в рельефе по-разному. В основном это сильно раздробленные скальные
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массивы (рис. 1 А), свежие, без следов заполнения мореной или другими осадками расколы
фундамента, трещины отрыва и растяжения с величиной зияния от 5 до 50 см и протяженностью первые метры-десятки метров, обвалы обрушения пород, латеральные смещения отдельных блоков. Все они являются вторичными поздне-послеледниковыми сейсмодислокациями: сейсмогравитационного и сейсмовибрационного типа, образованными событиями
интенсивностью ≥ VIII-IX балов по шкале MSK-64. По данным радиоуглеродного анализа
определен возраст неизвестного ранее землетрясения, случившегося около 7 ± 0.16 тыс. л. н.
(кал). Для этого были изучены донные осадки одного из озер, представляющего собой сейсморов в зоне субширотного разлома, выраженного в рельефе активно подновленным уступом (рис. 1 Б).

Рис. 1. План и профили (продольный и поперечный) раздробленного скального массива (А),
профиль через озеро Тридцатка (Б). Карельский берег Кандалакшского залива. А: 1 – гнейсы,
2 – элементы залегания и гнейсовидность, 3 – раздробленный скальный массив, 4 – послеледниковые
уступы, 5 – коллювиальные накопления и глыбы, перемещенные от первоначального положения, 6 –
направление смещения глыб, 7 – направление максимального уклона местности, 8 – линии профилей.
На врезке: роза-диаграмма простирания трещин в массиве (кол-во значений 11, максимальный процент 27); Б: 1 – кристаллические породы, 2 – трещины, 4 – скальные обвалы.

Изученные ПСД тяготеют к ослабленным зонам – поясам региональных сместителей,
разделяющих тектонические покровы, контактам различных по петрографическому составу
горных пород, разломам, хорошо выраженным в рельефе и активизированным в новейшее
время. Простирания активных разрывов согласуются с простиранием микротрещиноватости
скальных пород, слагающих уступы и ущелья с признаками импульсного воздействия на
них, что предопределяет их сейсмическую активизацию в позднем плейстоцене и голоцене.
В качестве основного сейсмогенерирующего разрыва рассматривается сбросо-сдвиг Колвицкого грабена и оперяющие его разрывные нарушения меньших масштабов.
Имандровская неотектоническая депрессия. Представительные результаты получены по участку «Бабинская Имандра». Здесь были изучены сейсмонарушения как в скальных породах, так и в рыхлых отложениях.
При изучении донных осадков озер, расположенных в зоне активного линеамента СЗ
простирания на западном побережье Бабинской Имандры, в гиттии был выделен аномальный
«брекчиевый горизонт». Образование горизонта связывается с сейсмоопозневыми процессами.
По данным радиоуглеродных анализов определено время события – 5.6 ± 0.314 С тыс. л. н. [11].
Применение комплексного подхода, в котором геофизические данные дополняют и
сравниваются с данными детального бурения и литостратиграфического изучения осадков
показали хорошие результаты и согласованность. Георадиолокационные изыскания, проведенные на одном из озер позволили оконтурить этот брекчиевый горизонт и выделить сейсмооползневое тело, а также определить смещения слоев в минерагенных отложениях (песках) и установить амплитуды смещения Нверт = 1.8-2 м (рис. 2), отражающие активизацию
разломной зоны предположительно в позднем дриасе.
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Рис. 2. Радарограмма озера Уполокшское, отражающая смещение осадочных слоев (выполнено
А. И. Родионовым).

Таким образом, территория Кольского региона несет явные признаки тектонической и
сейсмической активности в поздне- и послеледниковое время. Подтверждается унаследованное длительное тектоническое развитие древних разломных структур и их активизация. Это
означает, что зоны Кандалакшского грабена и Имандровской неотектонической депрессии
обладают высоким сейсмическим потенциалом при редкой повторяемости сильных событий.
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УДК 550.348.098.64(571.15)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII В. В РЕГИОНЕ «АЛТАЙ И САЯНЫ»
А. А. Никонов1, С. Ю. Нечаев2
ФГБУН «Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН», г. Москва, Россия;
ФГБУ Библиотека РАН, г. Санкт-Петербург, Россия
Алтайские землетрясения 2003 г. вызвали бурное развитие исследований по региональной сейсмологии. Среди множества поставленных вопросов активно прорабатывались и
материалы по исторической сейсмичности региона, прежде внимания не привлекавшей. Делалось это с погружением в источники, с выявлением и обработкой дополнительной литературы независимо двумя группами исследователей для событий 1761, 1764, 1768, 1771, 1783 и
1786 гг. [1-4]. При этом выяснилось, что использовавшиеся в качестве базовых каталоги [5-6]
по региону «Алтай и Саяны» в своей исторической части во многом несовершенны. В рамках
совместного проекта БАН-ИФЗ РАН по материалам газеты «Санкт-Петербургские ведомости» XVIII в. [7] (далее – СПбВ, даты в цитатах по старому стилю) выявлена вся информация
из первоисточника о землетрясениях в данном регионе [8, с. 96-105]. С опорой на этот первичный материал, авторы акцентируют внимание на отсутствующих сведениях и решениях в
сейсмических каталогах и «проблемных» событиях – с пометкой *. Сверена версия газеты на
немецком языке «St. Petersburgische Zeitung» (далее – SPZ), выходившая параллельно с главной, а также протоколы заседаний Конференции Академии наук [9], где обсуждались происшествия и принималось решение о публикации известий в академических изданиях. В
немецкоязычной газете встречаются сообщения, которые не попадали в русскую или публиковались с добавлениями. Дополнительно использованы редкие издания и архивные фонды.
Сведения о сейсмических явлениях на Алтае стали поступать только со второй половины XVIII в. по мере развития горно-металлургических работ и продвижения оборонительных линий городов-крепостей из степной полосы к югу. Первые сведения о сотрясениях на
территории Русского Алтая пришли о мощнейшем землетрясении 1761 г. на севере Монгольского Алтая, а затем поступали и о землетрясениях с очагами в российских пределах. Рассматриваемый период и регион имеют особое значение, поскольку в 1761 г. на прилежащей с
юга территории Монголии произошло катастрофическое землетрясение с М = 8.3, охватившее сильными и умеренными сотрясениями большую часть Русского Алтая и имевшее там
сейсмогеодинамические последствия [1]. У южных границ РФ такие ситуации возникают
очень редко, но углубленное знание о них принципиально значимо.
27 ноября 1764 г. и 8/9 февраля 1765 г. Сообщение о двух землетрясениях выявлено
в № 36 СПбВ от 6 мая 1765 г.: «По полученным из Сибири известиям, в разных местах по
реке Иртышу чувствуемы были землетрясения, которые отчасти были весьма сильны. В
ночи с 16 на 17 Ноября 1764 года было землетрясение в Пьяноярском стану; однако от оного не воспоследовало никакого вреда. Пред потрясением слышен был жестокий на гром похожий подземный стук. Напротив того в Ямышевской крепости 29 Генваря землетрясение
было столь сильно, что все строения потрясло, а особливо стены порохового погреба так
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трещали, что опасались, чтоб они совсем не развалились; причем примечания достойно то,
что во всю ночь пред тем с Западной стороны был сильный с снежною метелью ветр. Оное
землетрясение почти в то ж самое время чувствовали и в других местах по Иртышской
линии, а особливо в Семипалатной крепости». По архивным бумагам, опубликованным в
примечаниях к «Домовой летописи, писанной капитаном Иваном Андреевым в 1789 году»
[10], известно, что командующий Колывано-Кузнецкой линией полковник А. Д. Скалон рапортовал о первом землетрясении командующему всеми Сибирскими линиями генералупоручику И. И. Шпрингеру. Недавно опубликованные архивные документы [11, с. 128-130]
подтверждают, что именно И. И. Шпрингер доложил правительству о двух землетрясениях, а
также о небесном явлении и лунном затмении. Сообщение СПбВ дословно повторено в № 36
SPZ от 6 мая 1765 г., с прибавлением описания небесного явления 23 декабря 1764 г., как теперь выяснилось с землетрясением не связанным. В каталоге И. В. Мушкетова и А. П. Орлова
[12, с. 167] содержатся краткие записи, не превышающие по объему публикацию в СПбВ. В
параметрических каталогах события по другим источникам не сверялись. Первое землетрясение проработано в [4], где авторы привели цитату из «Летописи» и параметризовали его:
локальный приповерхностный очаг с M = 3.3 ± 0.2, I0 (в Пьяноярском стане) не более чем
III-IV балла. При переводе в Гринвичское время дату нужно изменить на 27 ноября. Поскольку
между рапортами прошло два с лишним месяца, и только потом они разом были направлены в
Петербург, можно говорить об относительной слабости проявления первого землетрясения, в
отличие от более сильного второго. Для последнего принимаем М = 6.0 ± 0.5, I0 = VIII, эпицентр
помещается в ~ 70 км от Семипалатинска к СЗ по долине р. Иртыш. Время суток второго
землетрясения неизвестно, поэтому нужно принимать дату «8/9 февраля». Появились основания считать землетрясение 1764 г. легким форшоком землетрясения 1765 г. Как видно из
полученных впервые для второго землетрясения параметров, оно возникло спустя три года
после мощного события декабря 1761 г., причем в равнинной части вдоль долины Иртыша, а
приращение каталога событием с магнитудой около 6, да к тому же в равнинном Алтае, без
сомнения, значимо.
17 апреля 1768 г. Событие проработано в [3] после выявления двух сообщений СПбВ
(№№ 50, 51 за 1768 г.). Сила землетрясения оценена как высокая, но обнаруженных сведений
оказалось недостаточно для точных определений параметров. В SPZ (№ 51 за 1768 г.) напечатан «гибрид» из новостей СПбВ, который ничего нового не добавляет. Землетрясение в
каталогах отсутствует.
1 марта 1771 г. О землетрясении напечатано в № 45 СПбВ от 7 июня 1771 г. (номер
SPZ не найден; текст приводится без метеорологических наблюдений): «Минувшего Февраля
18 числа, поутру в 8 часу, при Змеиногорском руднике чувствительно было землетрясение.
Оно происходило от полудни к северу подобно колеблющейся волнами воде. <...> При Семеновском руднике помянутое землетрясение (как находящиеся там смотрители рапортовали) было чувствительнее; ибо не только сидящие в домах люди колебались, но и внутрь горы
работающие гораздо приметили: напротив того при Змеиногорске сверх наружности
внутрь горы только поблизости к поверхности в состоящих работах находящиеся работники чувствовали; однако ж при всем том как наружным, так и внутренним горным строениям никакого вреда нигде от того не последовало». Землетрясение известно со времени его
возникновения, благодаря экспедиции П. С. Палласа, и отражено с одинаковыми параметрами в каталогах XX-XXI вв. (путем переноса механически из одного в другой). П. С. Паллас
событие не переживал и, как сам пишет в письме Г. Ф. Миллеру [13, с. 189-190], получил эти
сведения от управляющего Змеиногорским рудником И. Г. Лейбе, который, скорее всего, и
отправил почту в Петербург, не откладывая. Землетрясение проработано в [1] с большим
объемом исходных данных, чем в СПбВ. Событие оценено как более сильное с M = 6.5 ± 0.5
и I0 = (VIII-IX) ± 0.5. В данной работе исправлена ошибка в долготе с 87.8º на 83.8º, правильные координаты эпицентра: 50.2º ± 0.5, 83.8º ± 0.5. В действующем каталоге [6] вариант
оценки очаговых параметров не использован.
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15 ноября 1777 г. Сообщение о землетрясении выявлено в № 7 СПбВ от 23 января
1778 г. (по сводному каталогу [14] номер SPZ в фондах библиотек и архивов не сохранился):
«Здешний Господин Академик Паллас получил также из Барнаула в Сибири <...> известие о
<...> последовавшем 4-го числа Ноября, в 10 часов ввечеру, землетрясении, которого стремление чувствуемо было от запада к востоку, и не более полуминуты продолжалось, без причинения вреда жителям. Подобное сему землетрясение было там в 1761-м году, но действовало тогда сильнее и продолжалось две минуты». Ранее, 19 января, о событии слушали на
заседании Конференции Академии наук, где прозвучало имя корреспондента П. С. Палласа –
рудокопа г-на Гана (Hahn), отправившего 13 ноября 1777 г. письмо о землетрясении в Барнауле [9, с. 346]. К этому времени и до конца 1785 г. должность управляющего Барнаульским
заводом занимал саксонец Александр Ган [15, с. 31]. Из сообщения следует, что эпицентр
надо искать к западу от города, и если в Барнауле его интенсивность не превысила V-VI баллов, то в эпицентре, вероятно, была больше. Землетрясение в сейсмологической литературе и
в каталогах не фигурирует.
*6 апреля 1783 г. Событие с такой датой следует признать недоразумением, попавшим в печатные протоколы заседаний Конференции Академии наук от 2 июня 1783 г.
(ошибка протоколистов или составителей тома): «Г-н профессор Крафт читал отрывок из
письма корреспондента Академии в Барнауле г-на Ренованца, сообщившего подробные сведения об обстоятельствах землетрясения в Барнауле 6 апреля (курсив наш – А. Н., С. Н.) после полудня, которое распространялось с ЮЗ на СВ и, вероятно, сильнее ощущалось на
Сузуне и Алее. Конференция сочла нужным опубликовать это сообщение в ближайшем номере газеты» (пер. с фр.) [9, с. 675-676]. В действительности землетрясение произошло 6 января 1783 г., о чем и напечатано в № 39 СПбВ от 16 мая 1783 г. В этом же году отрывок из
письма корреспондента Академии наук опубликован в журнале П.С. Палласа [16], а позже
сам Г. М. Ренованц вставил описание землетрясения в свою «гроссбух» о природных богатствах
Алтая на немецком и русском языках [17, 18], процитированное в каталоге [12, с. 174-175], – во
всех перечисленных источниках дата проставлена «6 (17) января». Однако после заседания
Конференции Академии наук действительно вышел № 45 SPZ от 6 июня 1783 г. с «запоздавшим» сообщением о землетрясении (в № 39, вышедшем одновременно с СПбВ, сведения
отсутствуют): «Выдержка из письма горного офицера в Сибири, из Барнаула от 6 марта
1783 года. <...> 6-го числа [января] пополудни в 4 часа разные люди чувствовали головокружение; другие заметили колебания, которые были недолгими и простирались с ЮЗ на СВ;
причем небольшие весом куски руды двигались сообразно колебаниям» (пер. с нем.). Повидимому, рапорт получен с какого-то из крупных рудников на Колывано-Воскресенских
заводах – Змеиногорского, Семеновского или Черепановского – с описанием макросейсмического эффекта в рудничных ходах и коридорах. Сейсмологи проработали сообщение
СПбВ, в котором эти данные отсутствуют, и для перечисленных рудников ограничили интенсивность III-IV баллами [4]. Список можно пересмотреть, если учесть, что в упомянутом
выше журнале П. С. Палласа после письма Г. М. Ренованца помещено письмо П. И. Шангина
из Змеиногорска от 6 января 1783 г. (sic!), в котором он сообщает о только что открытом
Стрижковском руднике, но о землетрясении не пишет [19] (возможно, по времени суток
письмо отправлено раньше случившегося землетрясения). Здесь нами приняты очаговые параметры из [4], с возможностью коррекции; М = 5.8 ± 0.1, I0 = VII ± 0.5. По опубликованным
в [4] исходным данным эффект сотрясений в Семипалатинске оценивается I = VII+ баллов, а
в эпицентре, к СВ, как указано в источниках, мог составить VII-VIII баллов. Соответственно,
параметры события несколько изменяются.
21 июля 1786 г. Землетрясение отражено по вторичным источникам как в каталоге
[12, с. 177], так и в специальных исследованиях [2, 4]. Приближение к оригиналу дневника на
русском языке П. И. Шангина (очевидца события во время экспедиции 1786 г. в Западный
Алтай) было достигнуто путем нового перевода (как бы двойного) по изданию дневника
П. С. Палласом на немецком языке в 1793 г. [20, с. 44]. Подлинник рукописи обнаружен со261

трудниками Омского государственного историко-краеведческого музея [21], где сейчас и
хранится (фонд редкой книги, ОМК-685), но не опубликован. Сообщение о землетрясении не
удалось найти ни в русских, ни в немецких «Санкт-Петербургских ведомостях». Свидетельство П. И. Шангина приводится с копии: «10 число [июля 1786 г.]. Пополудни в первом часу,
в бытность мою около вершины, при глухом звуке, наподобие отдаленного грому, было жестокое землетрясение, а особливо первые три удара, от которых во многих местах от гор
каменья, а от берегу глина в немалом количестве отвалились, лес притом трескотнею навел
на нас немалой ужас. Прочие же удары были весьма тихи, все ж сие продолжалось, кажется, более минуты». Из полного текста дневника следует, что землетрясение застало путешественника в верховьях р. Кокса. Поскольку река имеет два равноценных истока и, учитывая отдаленность гула, эпицентр представляется резонным искать между ними, а не в северном из них [4], и определять разброс половиной расстояния между ними. Координаты:
50.5 ± 0.2, 84.1 ± 0.1. Падение многих скал с бортов долины и срывы с уступов террас блоков
рыхлых отложений являются признаками сотрясений I0 = VII-VIII, а «трескотня» деревьев,
если не вызвана обвалами (но тогда вряд ли «навела бы ужас»), возникает при VIII баллах.
Возможна I0 = VIII ± 0.5. При нормальной глубине гипоцентра, значение магнитуд определяется М = (5.9) ± 0.3 (тогда как в [5] давалось М = (4.3) ± 2.0). Важным признаком является
трехкратный сильный удар.
*1792 г. В заметке из местной газеты «Красный Алтай» (№ 111 за 1925 г.) архивист
Г. Д. Няшин, в связи с недавним землетрясением на Байкале (а номер вышел 17 мая), поставил вопрос – «не бывало ли таких землетрясений в пределах Алтайского края». Краевед поискал ответ в материалах Алтайского Губернского архивного бюро (сегодня – Государственный архив Алтайского края, г. Барнаул) и привел сведения о некоторых землетрясениях
XVIII-XIX вв., в частности, 1771 г. (повтор опубликованного в СПбВ [8, с. 102]) и 1792 г. О
последнем автор сообщает: «В описи архива начальника Колывано-Воскресенских заводов за
1792 года значится дело «о землетрясении в Зыряновском руднике», но в архиве этого дела
не оказалось и других сведений об этом землетрясении найти не удалось» [22]. Землетрясение в сейсмологической литературе и в каталогах не отмечено. Однако сам факт отражения
события в документах того времени (алтайский архив образован в 1765 г.) не лишает надежд
на его обнаружение. Сообщение о землетрясении не удалось найти ни в русских, ни в немецких «Санкт-Петербургских ведомостях».
Заключение. В базовом каталоге [5] в регионе «Алтай и Саяны» помещены три землетрясения с оценками значений магнитуд (4.3-6.0), с огромным разбросом ± (1-2), так же
как координат эпицентров ± 1-2. В таком виде события в оценках сейсмической опасности
практически использоваться не могут. Базовый сейсмический каталог Алтайского региона в
его вариантах и появлявшихся позднее электронных версиях (во всяком случае, за XVIII в.)
не обновлялся и не пополнялся 40 лет. За вторую половину XVIII в. теперь обработано шесть
землетрясений с М > 5, из них три с М ≥ 6 (рис. 1). Если часть из этих землетрясений и попала в электронный СКЗ РФ [6], а, соответственно, учитывалась при составлении карт
ОСР-2012, ОСР-2014 и ОСР-2016, то не полностью и с заниженными показателями, даже на
уровне знаний 2005-2014 гг.
Рассмотренные события выделяются в группы: 1) западную – в районе г. Семипалатинск
и долины р. Иртыш; 2) восточную – у г. Зыряновск; 3) южную – в горной части региона.
Уточнение пространственно-временного распределения событий оказалось вполне упорядоченным – оно отражает последовательную миграцию очагов с юга, от Северо-Монгольского
землетрясения 1761 г. с М = 8.3. Выявленные землетрясения в их распределении можно рассматривать как сейсмогеодинамический импульс с юга со сдвиговой меридиональной подвижкой, как своего рода удалённые афтершоки землетрясения 1761 г.
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Рис. 1. Карта распределения сейсмических событий на Алтае во второй половине XVIII в .: I –
согласно [5], II – по [1-4] и данной работе.
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УДК 550.348
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 31.VIII.1829 г. НА ВОСТОКЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ:
РАССМОТРЕНИЕ И УТОЧНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПО ПЕРВОИСТОЧНИКАМ
А. А. Никонов, Л. Д. Флейфель
ФГБУН «Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН», г. Москва, Россия
Это землетрясение включено в основные отечественные параметрические каталоги.
Однако специальные публикации по нему отсутствуют, несмотря на его особое положение
на Восточно-Европейской платформе (ВЕП), своеобразие и при том, что параметры его в разных каталогах расходятся. В рамках многолетней систематической работы по проверке и
уточнению параметров исторических землетрясений ВЕП в существующих каталогах, в настоящей публикации на основе изыскания и вовлечения в рассмотрение пропущенных и забытых
первоисточников, внимание специально сосредоточено на землетрясении 31.VIII.1829 г.
Подход к рассмотрению. Первая параметризация события [1], повторенная без изменений, но с сокращениями, через 20 лет [2], осуществлялась на основе сведений, собранных
к концу XIX в. в каталоге [3]. Десятилетия спустя после самого события материалы по нему
собирал А. П. Орлов и приводил сведения из русских источников, как тогда было принято –
в пересказе, а не дословно. Составители [1] этим удовлетворялись, до первоисточников не
добираясь. Теперь это необходимо.
Из трех указанных в [1] источников, а именно: каталог Мушкетова и Орлова; Карточный каталог; «Фонды автора» (И. В. Ананьина), значимым оказывается только первый [3].
«Карточный каталог» издан впервые в 1991 г. [4], но у автора данной статьи имеется и машинописный вариант послевоенных годов. В нем приведены две скупые строки с указанием
даты 1.IX.1829, 2 ч дня [А. Н.]: «гул, удары; Черевковская волость на протяжении 30 верст,
Сольвычегодского уезда и Архангельское имение Шенкурского уезда». Источник сведений не
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указан, это явная сокращенная и с ошибкой во времени компиляция, т. е. не первоисточник.
«Фонды автора» (И. В. Ананьина) при его жизни оставались никому не доступны, не обнаружились они и позднее и, следовательно, не имеют научной значимости.
Первоисточники и трактовка сведений. Здесь приводим полностью цитаты из главного в [3] первоисточника [5], которые не публиковались после 1829 г.
1. «В удельном имении, ведомства Вологодской губернии, Сольвычегодского Уезда, в
Верхототемской волости [должно быть Верхотоемской], с 19 на 20 Августа [ст. стиль] сего
года, во 2-м часу пополуночи (выделено мной, А. Н.), во время тихой погоды, в продолжение
15-ти минут последовало три удара, сопровождавшиеся подземным гулом, от чего поколебались строения, так, что в каменной церкви с висящего паникадила упало на пол несколько
лампадок. В одно и то же время и при тихой погоде, подобное землетрясение ощущаемо было в Шенкурском Уезде, ведомства Архангельской губернии, но, с тою разницей, что здесь
возобновлялось оно два раза, одно за другим вскоре, и продолжалось не более двух или трех
минут. Подземного гула и других необыкновенных явлений замечено не было; повреждений
тоже никаких не последовало» [5, книга 2, с. 462-463].
2. «Землетрясение в ночи с 19 на 20 Августа (2 кн. Журнала М.В.Д.) ощущаемо было
также Вологодской губернии Сольвычегодского Уезда в Черевковском волостном правлении
на расстоянии 30 верст; оное сопровождаемо было подземным гулом» [5, книга 3, с. 654].
Главное, что следует из этих документов-первоисточников (от официального ведомства, по своевременным донесениям с мест): 1) сведения из трех мест – Верхототемская
(нужно Верхотоемская!) волость, Шенкурский уезд, Черевков; 2) сотрясения в них проявились с разными признаками; 3) в первом месте в течение 15 минут последовало три удара;
4) наибольшее воздействие отмечено в первом из пунктов. Сила сотрясений в этом пункте
определяется по таким признакам как колебание строений, падение лампадок с паникадила,
отсутствие повреждений в строениях. Строения были бревенчатые, прочные, тип «В», поэтому оценка по макросейсмической шкале V-VI ± 0.5 баллов не будет считаться преувеличением. Удар, скорее всего, был резким, коль скоро упали лампадки (плошка, каганец, сосудец) из свободно свисающего сверху паникадила (люстры) в церкви. Это, как и подземный
гул, свидетельствует о близости эпицентра, тем более, что в стороны от этого пункта признаки воздействий ослабевают.
Неизвестные ранее дополнительные сведения обнаружились в виде памятной записки
в местном архангельском издании 1864 г., которое сейсмологам оставалось неизвестным.
Ниже ее воспроизводим. «В 1829 году, в подвинских приходах [церковных] Шенкурского
уезда, с 19 на 20 ч(исло) Августа, в самую полночь было легкое землетрясение, небывалое в
здешнем краю. Было слышно два подземных удара, через 5 минут один после другого, и
каждый удар продолжался не более 1½ минут. При ударах здания тряслись и река Двина
волновалась. (Памятные книги Троицкого и Заостровского приходов)» [6, с. 7]. Указанные
центры приходов удалось найти на старых картах на севере Шенкурского уезда, по берегам
р. Сев. Двина, расстояние между ними по широте 38 км, так что расположение четырех
пунктов на карте вполне прояснилось (рис. 1).
Определение «легкие землетрясения» оказывается весьма относительным при наличии в памятке далее конкретных признаков сотрясений. Главный признак «здания тряслись»
с учетом зданий – коробок бревенчатых срубов с соединениями «в лапу» – соответствует интенсивности до VI ± 0.5 баллов. Волнение на р. Двине согласуется с такой оценкой. Поскольку сотрясениями были охвачены два церковных прихода, указанные сотрясения охватили площадь сотни км2. И продолжительность по 1½ минуты каждого толчка также согласуется с оценкой ~ VI баллов.
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Рис. 1. Карта выявленных пунктов с сообщениями о землетрясении 31.VIII.1829 г. (черные
кружки) и варианты положения эпицентра по данным разных источников в соответствии с ном ерами в таблице (белые крестики).

Сведения о землетрясении обнаружены нами также в каталогах [7-8], в России ранее
эти сведения не воспроизводились и не рассматривались. Для полноты приводим их в переводе. В каталоге [7, с. 338-339] текст следующий: «1829, август 31 до сентября 1, ночью, в
Вологодской и Архангельской губерниях сотрясения при тихой погоде. В течение 15 минут
последовало три сотрясения в сопровождении подземного гула, которые заставили колебаться многие строения и в церкви лампы с висячего подсвечника сорвали. Далее последовали
только два толчка без шума и повреждений» (ссылка на газету «Preussische Staatszeitung»,
1829, № 353. 19.XII.1829). Ясно, что это калька с одного из сообщений ЖМВД, с упрощениями и неясностями, публикация первоисточником никак служить не может.
В каталоге [8] со ссылкой на французскую газету «Moniteur», немецкую «Preussische
Staatszeitung» и книгу А. Гумбольдта «Центральная Азия», текст следующий: «Ночью между
31.VIII и 1.IX в Верхотоемске в Вологодской губернии и в Шенкурске Архангельской, Россия. В Вологде три колебательных толчка за 15 минут. В Вологде – с подземным гулом.
Строения колебались, и лампы были сброшены со свободно висевших подвесов. В Архангеле два толчка, ни гула, ни разрушений не произошло» (с. 209). Сообщение в целом повторяет
сообщения газет и русского журнала [6], календарный стиль из старого переведен в новый.
Два приведенных иностранных источника оказываются неполными и неточными и в качестве первоисточников использоваться не могут. Более конкретная локация в издании [8] приводится по А. Гумбольдту, который в своем труде «Asie Centrale» [9] сообщал о трех сильных толчках 19/20 августа, через 2 часа после полуночи, в Верхотоемске (Вологодской губернии) и Шенкурске (Архангельской губернии).
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Приведенные в [3], извлеченные из русских периодических изданий за тот же 1829 год
сведения, вкупе с таковыми во вновь обнаруженной заметке [6], достаточно содержательны и
позволяют вывести ряд заключений, прежде не осуществлявшихся. Колебания одноэтажных,
бревенчатых домов, как это произошло в Верхнетоемском уезде, это признак сотрясений
VI-балльных. Другой признак – подземный гул в Верхнетоемском уезде и в Черевковской
волости указывает на приближенность этих мест к эпицентральной области. В Шенкурском
уезде, на р. Сев Двине (Троицкий и Заостровский церковные приходы), толчков было два, и
колебания длились короче – 2-3 минуты вместо 15, т. е. эти пункты располагались дальше от
эпицентра (не было гула и обошлось «без вреда»), интенсивность здесь приблизительно
IV-V (± 0.5) баллов. Коль скоро гула в Подвинье на северо-западе области ощутимых сотрясений не было, относить этот участок к эпицентральной области было бы неправомочно. В
общем, резонно принимать не одно землетрясение, а три последовательных толчка – первый,
самый сильный I0 = VI (VI+) баллов, второй, через 5 минут I0 = VI ± 0.5 баллов и еще через 10
минут третий I0 = V ± 0.5 баллов. Событие, таким образом, оказывается для ВЕП, вдали от
края Фенноскандинавского кристаллического щита значительное. Оно означено как небывалое, откуда следует, что жители таких не знали лет пятьдесят до того. Не случалось их в
Подвинье и в последующие почти 200 лет.
Итак, при тщательной проработке сведений о землетрясении по публикациям в русской и в зарубежной печати, выясняется, что приведенные в базовом, только и используемом
в России, каталоге [1] определения опираются лишь на один реальный источник и то в пересказе, а не в подлиннике [5], тогда как первоисточников и сведений из них по событию
больше и они несколько полнее.
Согласно каталогу 1977 г. [1] землетрясение было одно, в ночь с 31 августа на 1 сентября с интенсивностью I = VI ± 1 баллов. К бассейну р. Сухоны, как это указано в [1], событие отношения не имеет. Ошибка в локации возникла, видимо, из-за смешения названий уезда Верхотоемского и населенного пункта Тотьма (на р. Сухоне), а они находятся вдали друг
от друга.
По вовлеченным теперь в рассмотрение сведениям событие оказывается более сложным и с несколькими выразительными признаками: 3 удара − сначала в течение 2-3-х минут
первый и второй, а затем еще через 10-12 мин третий, эпицентральная область (и очаг) линейно вытянуты на большом протяжении вдоль долины р. Сев Двина, и эпицентры толчков
могли мигрировать вдоль нее.
О макросейсмическом поле и очаговых параметрах. Судя по диспозиции трехчетырех пунктов с фиксированными сотрясениями (все – по берегам р. Сев. Двина, рис. 1),
простирание длинной оси макросейсмического поля намечается с северо-запада на юго-восток,
~ СЗ-330. Обращает внимание, что из центров Шенкурского и Сольвычегодского уездов сведения о землетрясении не поступили. Вряд ли это случайно, это резонно толковать как незатронутость их колебаниями I ≥ II-III балла. Расстояния от г. Шенкурска до Подвинья 35 км, а
от г. Сольвычегодск к северо-западу до Черевков (крайний участок на юго-востоке) 50 км.
Ориентировочно протяженность длинной оси изосейсты III балла оценивается 130-140 км, а
радиус короткой полуоси в направлении к Шенкурску 35 км, вероятная площадь ощутимых
сотрясений в пределах изосейсты III балла около 4 тыс. км2. О трех толчках землетрясения
сообщено из пункта Верхотоемский, о двух – из Подвинья между Троицким и Заостровским
(38 км). От него к северо-западу и к юго-востоку сила сотрясений ослабевала. Поэтому эпицентр землетрясения (главного толчка?) правомочно поместить вблизи первого из этих пунктов. Распространение гула предполагается от пункта Верхотоемский к пункту Черевков, т. е.
на 50 км к юг–юго-востоку. В таблице 1 приведено сравнение параметров землетрясения (по
основному толчку) в разных источниках по времени их появления в свет.
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Таблица 1
Параметрические строки землетрясений 31.VIII 1829 г. по разным источникам
№
1
2
3
4
5
6

Дата
1829
авг. 31
1829
авг. 31
1829
авг. 31
1829
авг. 31
1829
авг. 31
1829
авг. 31

Время, Gr
23=30
±1ч

Координаты φ, λ
61.0; 44.5
± 1.0

23=30

61.00 44.5

23=00
±2ч

61.75; 45.0
± 0.5

23=30

h, км
12
6-24

М
4.5
± 0.7

I0
VI
±1

Источник

4.5

6.0

[2]

(18)
10-30

(5.0)
± 0.5

(6)
± 0.5

[10]

61.0; 44.5

12

4.5

VI

[11]

23=00

61.75 45.00

18

5.0

-

[12]

23=15
± 1 час
3 толчка

62.3; 44.5
± 0.3 ± 0.5

(12)
8-16

(4.5)
± 0.3

VI (VI+)
± 0.5

Настоящая работа

[1]

Соображения о сейсмотектонике. Определенно выявляемая вытянутость области сотрясений линейно и, в общем, вдоль долины крупной реки Сев. Двина может объясняться
двояко. Понятно, что вдоль этой долины плотность населения была значительно выше, чем в
окрестностях, и река служила главной артерией коммуникаций – распространения новостей.
Но, с другой стороны, долины такого масштаба и протяженности, как у р. Сев. Двина возникают, как правило, вдоль крупных и нередко активных разломов в фундаменте. В данном
случае реальность такой связи предстоит выявлять отдельно.
Авторы признательны С. Ю. Нечаеву за предоставление обнаруженной им заметки о
землетрясении в Памятной книжке Архангельской губернии.
ЛИТЕРАТУРА
1. Новый каталог сильных землетрясений на территории СССР с древнейших времен до
1975 г. / Ред. Н. В. Кондорская, Н. В. Шебалин.  М. : Наука, 1977.  583 с.
2. Earthquake catalogue for the Former Soviet Union and borders up to 1988. Eds. N. V. Shebalin,
G. Leydecker. Preliminary report.  Luxembourg, 1997.  135 р.
3. Мушкетов И. А., Орлов А. П. Каталог землетрясений Российской империи.  СПб., 1893.
 582 с.
4. Карточный каталог Восточно-Европейской платформы и сопредельных областей СИАНГЕОФИАН // Белорусский сейсмологический бюллетень.  Минск : изд-во Ин-та геохимии и геофизики АН БССР, 1991.  Вып. 1.  С. 21-85.
5. Журнал Министерства Внутренних Дел.  Санкт-Петербург, 1829.  Ч. 1.  Кн. 2, 3.  662 с.
6. Памятная книжка для Архангельской губернии на 1864 год.  Архангельск : Губ. тип.,
1864.  58 с.
7. Hoff K. Chronik der Erdbeben und Vulcan Ausbrüc. Gotha.  1841.  V. 5.  406 р.
8. Mallet R., Mallet J. W. The Earthquake Catalogue of the British Association: With the Discussion, Curves, and Maps, е.t.c. Printed by Taylor and Francis.  1858.  808 р.
9. Humboldt A. Asie Central.  1843.  T. II.  P. 119.
10. Никонов А. А. Землетрясения севера Европейской России (новая версия каталога на основе первичных материалов) // Геодинамика и техногенез : материалы Всеросс. совещания.
 Ярославль, 2000.  С. 118-119.
11. Землетрясения и микросейсмичность в задачах современной геодинамики ВосточноЕвропейской платформы. Книга I. Землетрясения.  Петрозаводск, 2007.  382 с.
12. Специализированный каталог землетрясений для задач общего сейсмического районирования территории Российской Федерации / Ред. В. И. Уломов, Н. С. Медведева [Электронный ресурс]. URL : seismos-u.ifz.ru/documents/Eartquake-Catalog-СКЗ.pdf (дата обращения 10.08.2018).

268

УДК 550.34.06, 551.2
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Н. Н. Носкова
ФГБУН «Институт геологии имени академика Н. П. Юшкина» Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии наук, г. Сыктывкар, Россия
Юг Республики Коми и Кировская область является наиболее сейсмически активной
территорией северо-востока Восточно-Европейской платформы. Здесь произошло одно из
сильнейших землетрясений на Европейском Севере в XX в. 7-балльное Сысольское землетрясение 1939 г., а также ощутимые Вятские (1809 г. и 1897 г.), Верхошижемское (2000 г.),
Ракпасское (2004 г.) и другие землетрясения [1]. 22 декабря 2016 г. станции Института геологии Коми НЦ УрО РАН «Сыктывкар» (SYK), «Грива» (GRV) и «Пожег» (PZG) зафиксировали близкое сейсмическое событие в Нагорском районе Кировской области.
Предварительное определение параметров гипоцентра на основе исходных цифровых
данных производилось в программном комплексе WSG [2] методом минимизации невязок.
Итоговая локализация гипоцентра проводилась методом Generalized beamforming [3] в усовершенствованном виде, реализованном в программе NAS (New Association System) [4], которая выполняет ассоциацию и уточнение координат и времени в области предварительно
вычисленного гипоцентра. При расчетах параметров гипоцентра применялся годограф для
Восточно-Европейского кратона [5], дополненный глубокими слоями модели AK-135. Для
определения значений локальной магнитуды ML (MWA) использовался реализованный в
программе WSG способ расчета, основанный на осредненной по Северной Евразии калибровочной функции [6].
Кроме собственных записей были получены волновые формы (рис. 1) станций: «Киров» (KIRV), «Романово» (PR1R), «Североуральск» (SVUR), «Каменск-Уральский» (KAUR),
«Арти» (ARU) ФИЦ ЕГС РАН; «Сараны» (PR7R), «Кунгур» (PR3R), «Верхнечусовские городки» (PR0R) Горного института УрО РАН; «Лешуконское» (LSH) Архангельской сейсмической сети (АСС); «Пермогорье» (PRG), «Климовская» (KLMR) ФИЦ ЕГС РАН совместно с
АСС. Расположение перечисленных сейсмостанций представлено на рис. 2. Эпицентральные
расстояния составили от 105 (GRV) до 691 км (KAUR), азимутальное окружение – 30-337,
максимальная азимутальная брешь – 96.
Параметры землетрясения 22 декабря, рассчитанные в WSG: координаты 59.709 N,
51.509 E, время в очаге t0 = 17:11:27 (UTC), глубина h = 10 км, энергетический класс по
Т. Г. Раутиан Kp = 8.9/4, локальная магнитуда ML = 2.9/4. В результате уточнения параметров
эпицентра в программе NAS получена полная сходимость координат: 59.705 N, 51.521 E,
время в очаге t0 = 17:11:26.5, эллипс ошибок AzMajor = 40°, Rminor = 4.02 км, Rmajor = 6.37 км. В
таблице 1 представлен сейсмический бюллетень события. По нашим расчетам, оно произошло в 58 км северо-восточнее г. Нагорска, в бассейне среднего течения р. Соз, в 4.5 км юговосточнее устья р. Крутая, левого притока р. Соз.
В тектоническом плане землетрясение 22 декабря относится к Кировско-Кажимскому
авлакогену (рис. 3). Примечательно, что в том же, 2016 г. в 47 км юго-восточнее эпицентра
22 декабря произошло землетрясение в Верхнекамском районе Кировской области, тектонически в пределах Коми-Пермяцкого свода [7]. Сейсмические события северо-востока Русской плиты, в основном, приурочены к Кировско-Кажимскому авлакогену и прилегающим к
нему сводам Волго-Уральской антеклизы.
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Рис. 1. Фрагменты записей вертикальной компоненты землетрясения 22 декабря 2016 г., расположенные по времени прихода первой фазы.

Рис. 2. Расположение сейсмостанций, зарегистрировавших землетрясение 22 декабря 2016 г.: 1 –
сейсмическая станция, код; 2 – положение эпицентра
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Таблица 1
Станционный бюллетень сейсмического события 22 декабря 2016 г.
Код
станции
GRV
KIRV
SYK
PZG
PR1R
PR0R
PRG
PR3R
PR7R
SVUR
ARU
LSH
KLM
KAUR

Время вступления
сейсмических фаз, ч:мин:с
P
S
17:11:44.52
17:11:56.86
17:11:54.65
17:12:13.45
17:12:02.35
17:12:25.66
17:12:42.83
17:12:12.39
17:12:55.87
17:12:20.18
17:12:59.73
17:12:22.27
17:13:03.80
17:13:07.73
17:12:27.67
17:13:12.93
17:13:22.81
17:12:41.45
17:13:37.86
17:12:53.56
17:13:58.11
17:14:03.89
17:14:07.85

∆,°

AZM

A, мкм

T, c

Магнитуда

0.94
1.56
1.98
2.66
2.72
3.29
3.48
3.67
3.91
4.29
4.98
5.84
6.07
6.24

337.6
224.6
349.2
30.1
98.9
115.0
306.3
125.9
104.3
79.8
128.2
335.0
286.0
117.5

0.162

0.15

МL=2.7

0.071

0.28

ML=2.8

0.021

0.20

МL=2.7

0.0175

4.60

МL=3.2

Кировско-Кажимский авлакоген
расположен в пределах северного окончания Волго-Уральской антеклизы и по
существу представляет собой два палеорифта, вложенных друг в друга. Первый, средне-верхнерифейский, занимая
узкую площадь между Кировом и Сыктывкаром, раскрывается в Притиманский
перикратонный прогиб. Этот палеорифт
известен в литературе как Кировско-Кажимский. На рифейскую структуру
накладывается более широкий девонский
грабен, который наращивает Вятскую
систему нарушений в южном направлении вплоть до Жигулевского свода [9].
Этот палеорифт получил название Казанско-Кажимский. Протяженность его с
юго-запада на северо-восток составляет
720 км при ширине от 25 до 100-120 км.
Если рифейские отложения выполняют
лишь узкий грабен, расположенный в северной половине описываемой территории, то девонские отложения повышенной мощности распространены в более
широкой полосе, как в пределах собственно рифейского грабена, так и на его
плечах. Землетрясение 22 декабря про- Рис. 3. Схематическая карта тектонического райоизошло в узком «внутреннем» грабене, нирования поверхности фундамента Кировско-Какоторый контролируется системой текто- жимского авлакогена и его обрамления [8] с эпинических нарушений северо-восточного центрами землетрясений [1]. 1–3 – границы струкпростирания и сбросами большой ампли- тур: 1 – надпорядковых, 2 – первого порядка, 3 – втотуды. Осевая часть этого грабена прохо- рого порядка; 4, 5 – эпицентры землетрясений: 4 –
исторических, 5 – инструментальных
дит по линии Кажим-Сырьяны-Вожгалы
и в региональном плане погружается на север до глубины 4000 и более метров.
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Регистрация сейсмических событий в пределах Кировско-Кажимского авлакогена
подтверждает, что он, являясь структурой древнего заложения, проявляется до сих пор – тектонически активен. Вместе с тем фиксируемые сейсмические события слабые, что обусловлено малой скоростью деформации земной коры в данном регионе. GPS-мониторинг [10] показал, что горизонтальные движения имеют характерные для Русской платформы направления и скорости смещений, которые составляют около 25-30 мм/год на восток и около
5-10 мм/год на север. Скорости вертикальных движений в 2-3 раза превосходят горизонтальные. В работе [11] подтверждается участие горизонтальной компоненты напряжений и разноранговые поля напряжений Вятско-Камского региона. Показаны два конкурирующих вида
сбросового режима с растяжениями. Выявлена динамическая расслоенность новейшего поля
напряжений в вертикальном разрезе, отражающая то, что передатчиком тектонического давления по горизонтали является консолидированная кора (к которой приурочено большинство
гипоцентров землетрясений), включающая фундамент. В то же время её чехол ведёт себя
пассивно: он практически не участвует в передаче напряжений, более того, гасит глубинные
горизонтальные напряжения и трансформирует сжатие в растяжение.
Регистрация сейсмических событий на северо-востоке Русской плиты свидетельствует, что платформенная территория не является сейсмически пассивной. И хотя фиксируемые
землетрясения в основном низкомагнитудные и верхнекоровые, они отражают современную
тектоническую активизацию земной коры.
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УДК 550.34.06, 551.24
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 20 ИЮНЯ 2017 г. НА ЮГЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Н. Н. Носкова
ФГБУН «Институт геологии имени академика Н. П. Юшкина» Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии наук, г. Сыктывкар, Россия
20 июня 2017 г. станции Института геологии Коми НЦ УрО РАН «Сыктывкар» (SYK)
и «Грива» (GRV) зафиксировали локальное сейсмическое событие. В обработке участвовали
также записи станций «Пермогорье» (PRG) ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ФИЦ ЕГС РАН) совместно с
Архангельской сейсмической сетью (АСС), «Лешуконское» (LSH) АСС и «Киров» (KIRV).
Расположение перечисленных станций показано на рис. 1, волновые формы «Сыктывкар»,
«Гривы» и «Пермогорье» – на рис. 2. Эпицентральные расстояния составили от 63 (SYK) до
410 км (LSH), азимутальное окружение 86-334.2, неравномерное, максимальная азимутальная брешь – 112.

Рис. 1. Расположение сейсмостанций, зарегистрировавших землетрясение 20 июня 2017 г. и его
эпицентр.

Рис. 2. Фрагменты записей вертикальной компоненты землетрясения 20 июня 2017 г., расположенные по времени прихода первой фазы.
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Предварительное определение параметров гипоцентра на основе исходных цифровых
данных производилось в программном комплексе WSG [1] методом минимизации невязок.
Итоговое определение параметров гипоцентра производилось методом Generalized beamforming [2] в усовершенствованном виде, реализованном в программе NAS (New Association
System) [3], которая производит ассоциацию и уточнение координат и времени в области
предварительно вычисленного гипоцентра. При вычислении параметров гипоцентров применялся годограф для Восточно-Европейского кратона [4], дополненный глубокими слоями
модели AK-135. Для определения значений локальной магнитуды ML (MWA) использовался
реализованный в программе WSG способ расчета, основанный на осредненной по Северной
Евразии калибровочной функции [5].
Параметры события 20 июня 2017 г., рассчитанные в WSG: координаты 61.611 N,
49.506 E, время в очаге t0 = 20:55:56 (UTC), глубина h = 3 км, Kp=7.7/2, ML = 2.1/2. Уточнение
параметров эпицентра производилось в программе NAS, где получена полная сходимость
координат с WSG: 61.617 N, 49.516 E, время в очаге t0 = 20:55:55.8, эллипс ошибок AzMajor = 30,
Rminor = 4.18 км, Rmajor = 6.29 км. В таблице 1 представлен сейсмический бюллетень события.
Таблица 1
Станционный бюллетень сейсмического события 20 июня 2017 г.
Код
станции
SYK
GRV
PRG
KIRV
LSH

Время вступления
сейсмических фаз, ч:мин:с
P
S
20:56:07.01
20:56:14.43
20:56:17.56
20:56:32.97
20:56:28.74
20:56:52.38
20:57:22.39
20:57:37.45

∆,

AZM

A, мкм

T, c

Магнитуда

0.6
1.2
1.9
3.0
3.2

86.0
148.6
272.5
180.9
334.2

0.037
0.048

0.24
0.50

МL = 1.8
ML = 2.3

По нашим расчётам, оно произошло в 67 км западнее Сыктывкара, в 3 км северозападнее истока р. Шод, правого притока нижнего течения р. Пожег, в Сыктывдинском районе Республики Коми, на границе с Архангельской областью. Данный район республики и
прилегающий Архангельской области не является горнодобывающим, здесь отсутствуют
действующие промышленные карьеры. За весь период инструментальных наблюдений сейсмических событий техногенной природы на юге республики зафиксировано не было. Поэтому предварительно событие квалифицируем как «тектоническое землетрясение». Для
уверенного определения его происхождения необходимы дополнительные исследования, в
частности, применение ряда критериев идентификации взрывов и землетрясений, как например, разработанные в Кольском филиале ФИЦ ЕГС РАН.
В тектоническом отношении землетрясение приурочено к северной оконечности Сысольского свода, точнее к переходной зоне. Русская плита здесь представлена фрагментами
крупных структур: Сысольским сводом Волго-Уральской антеклизы, Вычегодским прогибом
Мезенской синеклизы и Котласским прогибом, который нередко выделяется в качестве самостоятельной структуры. Котласский авлакоген является северо-восточным окончанием
Среднерусского авлакогена, маркирующего коллизионную шовную зону между Фенноскандией и Волго-Сарматией [6-8]. Сысольский свод представляет собой крупное погребенное
поднятие фундамента, на северо-востоке круто погружается в область Вычегодского прогиба, граница с которым трассируется вдоль крупных разломов [9]. Вычегодский прогиб составляет юго-восточную часть Мезенской синеклизы, по поверхности эпикарельского фун274

дамента прогиб ориентирован в северо-западном направлении вдоль Тиманской гряды. Согласно геофизическим материалам Тиманская гряда имеет надвиговую природу, интерпретируемую как шовная зона, по которой Печорская плита надвинута на Русскую [10]. В зоне
коллизии с Печорской плитой край Русской плиты испытывает тангенциальные (сжатие) и
вертикальные напряжения. В этих условиях следующая за краевой областью плиты территория будет воздыматься, её как бы выдавливает надвигающейся Печорской плитой [8]. Возможно событие 20 июня 2017 г. обусловлено тектоническим давлением со стороны Печорской плиты.
Юг Коми является наиболее сейсмически активной территорией северо-востока Восточно-Европейского кратона, здесь произошло одно из сильнейших землетрясений на Европейском Севере в XX в. 7-балльное Сысольское 1939 г., а также землетрясения 2002 г., 2008 г.
и 2011 г. [11]. Инструментальные землетрясения на северо-востоке Русской плиты отражают
неотектоническую активизацию земной коры.
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УДК 550.34
СТРУКТУРА ЗЕМНОЙ КОРЫ В РАЙОНЕ РАЗРУШИТЕЛЬНОГО
СПИТАКСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Г. А. Павленкова
ФГБУН «Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН», г. Москва, Россия
30 лет назад в 1988 г. в Армении произошло разрушительное Спитакское землетрясение, унёсшее более 25 тысяч человеческих жизней и полностью разрушившее г. Ленинакан и
множество населённых пунктов. Это было 10-ти бальное землетрясение с магнитудой 6.8.
Сразу же после землетрясения в этом районе были проведены комплексные геолого-геофизические работы по изучению очаговой зоны землетрясения, в том числе был отработан профиль глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ) Ахалцихе – Веди (для краткости он
назван ниже Спитакским). Но полученные материалы не были тогда опубликованы, так как
работы вдоль этого профиля были продолжены методом обменных волн от землетрясений
(МОВЗ), который представлялся в то время более детальным. Сейсмотектоническая интерпретация всего этого материала проводилась во ВНИИГеофизика и полученные результаты
были опубликованы лишь 10 лет спустя [1]. При этом основное внимание было уделено работам МОВЗ, а материалы ГСЗ так и не были представлены. Геолого-геофизическим данным, полученным в этом регионе в связи с Спитакским змлетрясением, был посвящён специальный юбилейный выпуск журнала Физика Земли, № 11, 1991.
До Спитакского землетрясения в Кавказском регионе были проведены работы ГСЗ на
трёх протяжённых профилях: Волгоград – Нахичевань, Степное  Бакуриани, и профиль
Чёрное море  Каспийское море, которые пересекали Большой Кавказ и Курильскую межгорную впадину [2-4]. В последние годы данные по этим профилям были переобработаны на
основе современных методов интерпретации волновых полей [5], что позволило получить
новые важные данные о структуре земной коры Большего Кавказа. Представляло большой
интерес обработать по такой же методике и данные по Спитакскому профилю, единственному профилю ГСЗ на Малом Кавказе, и сопоставить их с данными по Большому Кавказу. Материалы по Спитакскому профилю представляли также методический интерес, так как на
нем были получены записи не только продольных, но и поперечных волн, которые редко выделяются при работах ГСЗ. Ниже приводятся результаты обработки всех этих материалов.
Длина Спитакского профиля 300 км, на нем было отработано 4 пункта взрыва. Полученные записи не были опубликованы, но сохранились детальные годографы основных продольных и поперечных волн. Построение скоростного разреза вдоль профиля было проведено по этим годографам на основе метода лучевого моделирования или метода подбора. При
моделировании использовалась программа V. Cerveny и I. Psencik [6], позволяющая отстраивать детали скоростного разреза и структуры отражающих границ без их осреднения.
По скоростному разрезу, полученному по P волнам, земная кора в районе Спитакского
землетрясения характеризуется сложной, и не совсем обычной, расслоенностью. В самых
верхах коры выделяется блок с аномально высокими скоростями (6.5-6.7 км/с). В средней
части коры на основании отражённых волн прослежены слои с повышенной (6.6-6.7 км/с) и
пониженной (6.4-6.5 км/с) скоростью. Низкоскоростной слой на глубине около 30 км имеет
небольшую толщину (около 6-7 км), но с двух сторон он ограничен чёткими отражающими
границами K2 и K3. Это – необычная картина, так как интенсивные отражённые волны образуются обычно только от подошвы зоны инверсии скоростей. Очевидно, в коре Малого Кавказа этот слой осложнён наличием дополнительных отражающих границ в его кровле.
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Сложным строением на этом профиле отличается и граница М, она залегает на глубине 56 км в северо-западной части профиля и на глубине 50 км – в юго-восточной. При этом
изменение глубины до этой границы происходит резко в виде двух глубинных нарушений в
центральной части профиля.
По поперечным волнам на Спитакском профиле были получены данные только для
верхней части коры. Это связано с трудностью выделения этих волн в последующих вступлениях на фоне большего числа кратных, обменных, поверхностных и других волн. Но полученные данные по поперечным волнам имеют большое значение для более детального изучения петрофизической изменчивости структуры коры, так как скорость S-волн резче меняется при изменении состава вещества, чем скорость Р-волн. На Спитакском профиле удалось
выделить поперечные волны практически из всех пунктов взрыва. Построенный по ним скоростной разрез существенно отличается от разреза по Р-волнам чётко выраженным различием в структуре коры в северо-западной и юго-восточной частях профиля. В северо-западной
части скорость постепенно увеличивается с глубиной, но на глубине 20 и 37 км выделяются
чёткие отражающие границы. Более глубокая граница совпадает с границей К3 скоростного
разреза по Р-волнам. В юго-восточной части профиля на глубине 10-15 км выделяется слой с
аномально высокими S-скоростями. В какой-то мере он соответствует слою с повышенными
P-скоростями. Но протяжённость и мощность этого слоя несколько разная: по S-волнам он
протягивается от ПК 180 до ПК 260 км, а по Р-волнам от ПК 100 до ПК 230 км. Мощность
этого высокоскоростного S-блока тоже меньше, но в скоростях он выражен гораздо четче,
чем по Р-волнам. В результате соотношение Р/S скоростей в этом аномальном блоке не превышает аномально низкой величины 1.6, в то время как на остальной части профиля наблюдается обычное для земной коры соотношение – около 1.73.
Два скоростных разреза, построенные по продольным и поперечным волнам, позволяют более полно описать структурные особенности земной коры непосредственно в районе
Спитакского землетрясения и оценить информативность проведённых здесь исследований
методом обменных волн (МОВЗ). По данным МОВЗ в районе этого землетрясения выделялась обширная зона глубинного нарушения в виде сложно построенной расслоенной области
верхней коры с преобладанием слоёв повышенных сейсмических скоростей [1]. Эта зона
простиралась до глубины 30 км (Ширакская зона). По построенным разрезам ГСЗ в районе
Спитакского землетрясения в верхней коре тоже выделяется зона повышенных сейсмических
скоростей, но меньшей мощности, до глубины около 15 км. Важные дополнительные данные
по строению этой зоны получены по поперечным волнам: юго-восточная её часть характеризуется аномально высокими S-скоростями. По резкому изменению соотношения скоростей
P- и S-волн в этой части блока, можно сделать предположение, что он существенно отличается по составу слагающего его вещества от западного блока. На этом основании можно
предположить наличие между этими блоками глубинного нарушения, к которому и приурочено Спитакское землетрясение.
Наличие такого нарушения подтверждается и данными о распределении в этом регионе гипоцентров глубоких землетрясений. В работе [7] показана зона концентраций эпицентров глубоких землетрясений, секущая вкрест простирания Малый и Большой Кавказ, и
Спитакское землетрясение расположено в этой зоне (рис. 1). По геологическим данным это
землетрясение расположено на пересечении двух крупных разломов. Одно из них вытянуто
вдоль Спитакского профиля, это  Севано-Амасийский разлом, хорошо выраженный на тектонических картах [8]. Другая зона разломов  меридиональная, это разлом Алазани-Махачкала, простирающийся вдоль отмеченной выше сейсмофокальной зоны, секущей Большой
Кавказ. Наличие этого разлома и его большая глубина подтверждается данными ГСЗ по Спитакскому профилю, где оно чётко выделяется по разрывам границы М со значительными изменениями мощности кары.
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Рис. 1. Схема расположения профилей ГСЗ в районе Кавказа. 1  сейсмические профили; 2  Спитакское землетрясение; 3  изолинии глубины Мохо; 4  крупные землетрясения; 5  глубинные разломы в этицентральной зоне глубоких землетрясений [7], EA – Восточно-Анатолийский разлом, AM 
разлом Алазани-Махачкала, АS  разлом Абул-Самсар, СА  Севано-Амасийская группа разломов.

Данные по Спитакскому профилю, единственному профилю на Малом Кавказе, имеют большое значение и для изучения тектоники и геодинамики всего Кавказского региона.
Оказалось, что в целом, кора Малого Кавказа близка к Большому Кавказу, но есть и существенные отличия. По мощности коры (более 50-55 км) эти горные сооружения не различаются, хотя можно было предполагать, что невысокие горы Малого Кавказа будут иметь
меньшие по амплитуде «корни» по границе М. Но по скоростной модели кора Малого Кавказа существенно отличается от Большего Кавказа. Она характеризуется более высокими скоростями в верхней части коры (6.6 км/с по сравнению с 6.0-6.4 км/с в коре Большего Кавказа). Такие скорости наблюдаются уже на глубине 5 км в виде отдельного слоя. Как отмечалось выше, в юго-восточной части этого слоя резко меняется соотношение скоростей Р- и
S-волн, то есть меняется состав слагающего его вещества. Некоторые исследователи связывают этот слой с корневой зоной офиолитового комплекса пород, проникших в верхние слои
коры в виде приразломных интрузий [9].
Низы коры Малого Кавказа, напротив, отличаются пониженными скоростями: в них
отсутствует слой со скоростью 7.0-7.1 км/с, типичный для коры Большего Кавказа и соседних Скифской и Восточно-Европейской платформ. Низкоскоростная, как у Малого Кавказа,
кора наблюдается чаще всего в пределах молодых плит и орогенов Западной Европы [10].
Возможно, она типична и для Аравийской плиты, ограничивающей с юга Малый Кавказ.
Наблюдаемые различия к структуре коры Малого и Большего Кавказа хорошо согласуется с практически общепринятым предположением, что Кавказский регион является зоной коллизии (шовной зоной) двух разновозрастных плит [11]. Этим, очевидно, можно объяснить и наличие в верхней коре Малого Кавказа высокоскоростных блоков, образовавшихся
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в результате внедрения глубинного материала разного состава в верхнюю часть коры. В этом
плане кора Малого Кавказа близка к коре Куринской впадины, тоже пронизанной высокоскоростными слоями [4]. Но для Куринской впадины такое строение не считается необычным, оно характерно для многих глубоких впадин и объясняется растяжением и разрывом
коры во время формирования впадины с насыщением её мантийными интрузиями. Но в орогенных областях интрузии обычно локальны и не имеют форму пластов. Это означает, что
формирование системы горных сооружений Малого Кавказа и прилегающей Куринской впадины проходило в сходных геодинамических условиях, в которых большую роль играло не
только сжатие, но и растяжение земной коры.
Отличительной особенностью коры Малого Кавказа является также наличие на глубине 30-35 км слоя с пониженной скоростью, ограниченного с двух сторон чёткими отражающими границами. Слои с пониженной скоростью в средней коре наблюдаются во многих
регионах, и они обычно связываются с зонами повышенной трещиноватости и насыщенности флюидами [12]. Это даёт основание предполагать, что при формировании орогена Малого Кавказа большую роль играли горизонтальные подвижки (возможно, даже надвиги) верхней коры относительно нижней вдоль ослабленных трещиноватых зон, в результате которых
формировались расслоенные анизотропные пачки, создающие интенсивные отражённые
волны.
Таким образом, данные ГСЗ, полученные 30 лет назад по Спитакскому профилю, но
обработанные современными методами математического моделирования, позволили получить важную информацию не только о строении земной коры в районе разрушительного
Спитакского землетрясения, но и о геодинамике всего Кавказского региона. Оказалось, что
кора Малого Кавказа имеет такую же большую мощность (50-55 км), что и Большой Кавказ,
но отличается повышенной и не совсем обычной скоростной неоднородностью. В верхней её
части выделяется блок с аномально высокой скоростью S-волн (4.0-4.1 км/с), в низах коры
скорости, напротив, понижены относительно коры Большего Кавказа. Отличительной особенностью коры Малого Кавказа является также наличие на глубине 30-35 км слоя с пониженной скоростью, ограниченного с двух сторон чёткими отражающими границами. Все эти
данные свидетельствуют о разной природе земной коры Большего и Малого Кавказа: кора
Малого Кавказа ближе к коре молодых плит, а Большого Кавказа – к коре древних платформ.
Это подтверждает предположение, что данный регион является зоной коллизии двух разновозрастных плит. Чётко выраженные отражающие границы в кровле и подошве слоя с пониженной скоростью в средней коре Малого Кавказа дают основание предполагать, что при его
формировании большую роль играли горизонтальные подвижки (возможно, даже надвиги)
верхней коры относительно нижней. Разрушительное Спитакское землетрясение. По скоростной неоднородности коры и по резкому изменению глубины до границы М в центре
Спитакского профиля выделена также зона глубинных нарушений, к которой и было приурочено разрушительное Спитакское землетрясение.
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Проведённые в последние годы в Охотском море глубинное сейсмическое зондирование (ГСЗ) и обобщение других геофизических работ в этом регионе позволяют решить
многие геодинамические проблемы, связанные со структурой земной коры и верхней мантии
этой зоны перехода от континента к океану. Два последних профиля «Севморгео» 1-ОМ и
2-ДВ, выполненные при очень детальной системе наблюдений, окончательно решили проблему типа земной коры Охотского моря: это  континентальная кора с мощным гранитогнейсовым слоем, и лишь в узкой Курильской впадине сформировался прогиб с тонкой корой субконтинентального типа [1-2].
Данные по новым профилям ГСЗ позволили получить также новую информацию о
строении верхней мантии этого региона, глубинных нарушениях, сформировавших впадину
Охотского моря, и их сейсмичности. Из особенностей строения верхней мантии следует отметить наличие под подошвой коры, границей М, ещё одной отражающей границы М1, а
также наклонённых отражающих площадок, связанных, очевидно с глубинными разломами.
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Граница М1 была выделена на основании интенсивных волн, зарегистрированных в
первых вступлениях после преломлённой воны от границы М. Эти волны практически
непрерывно прослежены в центральной части Охотского моря. Они имеют сходные кинематические характеристики с преломлённой волной от границы М, такие же стабильные кажущиеся скорости порядка 8.0 км/с и практически прямолинейные годографы. Для определения
природы этих волн, по кинематике сходных с преломлённой волной от границы М, но имеющих большую интенсивность, было проведено математическое моделирование динамики
сейсмических волн для различных моделей зоны перехода от коры к мантии. Это моделирование показало, что наблюдаемая волновая картина может быть объяснена наличием в этой
зоне двух границ, М и М1. Граница М, формирует интенсивные отражённые волны и слабые
квазиголовные волны. На 10 км глубже расположена граница М1 с резким увеличением скорости, она создаёт интенсивные закритические отражения. Область регистрации этих закритических отражений существенно смещена на большие удаления от источника в связи с резким изменением угла наклона её лучей при преломлении на границе М. В результате кинематика этих закритических отражений такая же, как у преломлённых волн от границы М: это
прямолинейные годографы с кажущейся скоростью 7.9-8.1 км/с, но интенсивность их гораздо больше.
Различие в глубине между границами М и М1 незначительные, менее 10 км. Обе они
прослеживаются в центральной части Охотоморской впадины без особых нарушений. Такое
строение подошвы земной коры в окраинном море оказалось неожиданным, так как предполагалось, что впадина Охотского моря образовалась в результате рифтогенеза. Теперь очевидно, что погружение коры в центральной его части происходило постепенно и возможно,
за счёт эклогитизации её нижнего базитового слоя со смещением подошвы коры с границы
М1 к границе М.
Крупные разрывные нарушения характерны для окраин Охотоморской впадины.
Главное из них, конечно, Курило-Камчатская сейсмофокальная зона, ограничивающая впадину юго-востока и погружающееся к центру впадины до глубины 600 км [3]. В структурном
плане эта зона выражена высокоскоростными сейсмическими аномалиями, часто простирающимися глубоко в нижнюю мантию [4]. В Курило-Камчатском регионе форма такой высокоскоростной аномалии детально изучена по сейсмологическим данным [5].
С северо-запада Охотоморская впадина отделена от континента тоже тектонически
активной зоной, выявленной по геологическим данным. Эта зона описана в работе [6], как
часть так называемого «Огненного кольца», окружавшего Тихий океан и характеризовавшаяся в постюрское время высоким уровнем вулканизма и повышенного преобразования континентальной коры за счёт интрузий глубинного вещества. По данным сейсмостратиграфии
эта зона, как и Курило-Камчатская, прослеживается глубоко в мантию по аномалиям повышенных скоростей [4]. Вдоль этой зоны в Охотском море так же, как и вдоль Курил, выявлен
глубокий Магаданский прогиб, но земная кара этого прогиба мало изменена, она осталась
континентального типа, гранито-гнейсовая [2]. Отличается эта нарушенная зона от КурилоКамчатской и пониженной сейсмичностью.
Новым важным структурным элементом Охотского моря является выявленное работами ГСЗ мантийное нарушение, вытянутое вдоль Сахалина. Это нарушение наиболее
надёжно выделено по профилю 1-ОМ, где на больших удалениях от источника зарегистрированы отражённые волны, освещающие строение верхов мантии до глубины 70 км. По этим
волнам в северо-западной части профиля построена круто наклонённая сейсмическая граница Mf, погружающаяся от Сахалина к центру Охотского моря (рис. 1). Эти волны зарегистрированы на нескольких станциях, удалённых друг о друга на 100 км. Построенные по ним
отражающие площадки идеально совпадают между собой по глубине и наклону, что означает
их связь с единой границей и обеспечивает достоверность построения этой границы.
281

Рис. 1. Скоростные разрезы земной коры и верхов мантии по профилям ГСЗ 1-ОМ и 19-ИФЗ,
показанных на схеме. На разрезах утолщёнными линиями показаны отражающие площадки, М –
подошва земной коры, М1 и Мf – границы в верхах мантии. На схеме звёздочками показаны последние крупные землетрясения.

Отражённые волны от этой круто наклонённой границы оказались весьма информативными и для надёжного определения скорости в верхней мантии до глубины, практически недоступной для преломлённых волн на небольших удалениях от источника. По результатам лучевого моделирования эти отражения проникают на глубину более 70 км, охватывают большие
расстояния от источника и характеризуют стабильность скоростей (от 7.9 до 8.1 км/с) в верхней мантии этого региона.
Наличие глубинного нарушения, ограничивающего Охотоморскую впадину с югозапада, предполагалось и по первым профилям ГСЗ, выполненным здесь в 70-ые годы. На
профиле ИФЗ-19, пересекающем Сахалин и Курильскую впадину в южной части Сахалина в
верхах мантии тоже была выявлена наклонная отражающая граница, погружающаяся в сторону моря [7]. Возможно, что эти площадки по обоим профилям относятся к одному и тому
же глубинному нарушению, вытянутому вдоль Сахалина и погружающемуся под Охотоморскую впадину (рис. 1).
Сейсмологические исследования также подтверждают эту зону нарушений и доказывают её большую глубинность, до 600 км. Это следует из построений И. Ю. Кулакова и др.
[5], по которым отмечается крутой изгиб кровли Курило-Камчатской аномалии повышенных
скоростей в сторону Сахалина. Наличие нарушения вдоль Сахалина подтверждается и современной сейсмической активностью этого региона. Именно вдоль этого нарушения, южнее
и севернее Сахалина, в последнее время произошли два крупных землетрясения (рис. 1).
Сахалинское нарушение является, возможно, частью глобальной зоны нарушений,
продолжающейся на сотни километров: в сторону Тихого океана – вдоль северо-восточной
окраины Японских островов до Марианских островов. В Азиатской части это нарушение
прослеживается в виде серии крупных разломов меридионального простирания с достаточно
высокой сейсмической активностью [8]. Глобальный характер этой Марианско-Сахалинской
зоны разломов подтверждается и данными о дегазации Земли. В работе [9] эта зона выделя282

ется как область повышенной водородной дегазации, которая простирается от западной части Тихого океана и далее вдоль Сахалина до Арктики. Возможно, не случайно именно вдоль
Сахалина вытянута область наиболее высокой нефтеносности охотского моря
Таким образом, с трёх сторон Охотское море ограничено глубинными нарушениями
глобального характера, и можно говорить о существовании отдельной Охотоморской микроплиты. Не ясна только северо-восточная её граница, проходит ли она по окраине Камчатки
или включает в себя этот полуостров. По структуре основных тектонических зон этого региона второе предположение о единой Охотоморско-Камчатской микроплите выглядит вполне
правдоподобным.
Описанные выше данные позволяют отметить несколько тектонических процессов
при формировании Охотоморской впадины с постепенной их сменой от континента в сторону Курильской дуги. В центральной части впадины основным был достаточно спокойный
процесс эклогитозации коры, в южной части происходило некоторое уплотнение коры за
счёт её базификации, а в Прикурильской зоне преобладал рифтогенез. Такое распределение
разных по интенсивности процессов предполагает и изменчивость по площади соответствующих источников энергии. Главным источником в данном случае являлась, очевидно, Тихоокеанская фокальная зона глубоких землетрясений. Она характеризуется высоким тепловым
потоком, активным вулканизмом и высокотемпературной дегазацией. По всей видимости,
вся эта зона в целом является каналом интенсивной адвекции глубинных флюидов. Их наличие в веществе мантии увеличивает энергонасыщенность вещества и способствует метасамотозу, в результате которого существенно изменяются физические свойства земной коры.
Но в целом, Охотоморская плита сохранила структурные особенности не только земной коры, но и всей литосферы, характерные для континента. Не смотря на высокую тектоническую активность региона, сейсмические скорости в верхах мантии Охотского моря такие же, как в континентальной части 8.0-8.1 км/с. Сходство особенностей верхней мантии
Охотоморского региона с Азиатским континентом подтверждается и данными по гипоцентрии Курило-Камчатских землетрясений. Обобщение этих материалов, проведенное по густой сети российских и японских сейсмологических станций, позволило выявить ряд закономерностей в структуре этой сейсмофокальной зоны [3, 10]. На глубине около 100 км часто
наблюдается изменение угла наклона этой зоны или разрушение её формы. На глубине 200 км
отмечается интервал значительного уменьшения количества гипоцентров; а на глубине
300-400 км они практически полностью отсутствуют. Очевидно, не случайно именно на этих
глубинах в верхней мантии Северной Евразии по данным сверхдлинных сейсмических профилей, отработанных с ядерными взрывами, выделяются протяжённые сейсмические границы с
резким изменением реологических свойств вещества [11]. Все это подтверждает предположение, что Охотоморская микроплита является частью Евро-Азиатского континента.
ЛИТЕРАТУРА
1. Сакулина Т. С., Каленич А. П., Атаков А. И., Тихонова И. М., Крупнова Н. А., Пыжьянова Т. М. Геологическая модель Охотоморского региона по данным опорных профилей
1-ОМ и 2-ДВ-М // Разведка и охрана недр.  2011.  № 10.  С. 11-17.
2. Кашубин С. Н., Сакулина Т. С., Лукашин Ю. П., Павленкова Н. И. Современные методы
проведения и интерпретации глубинных сейсмических зондирований в окраинных морях
России // Актуальность идей Г.А. Гамбурцева в XXI веке.  М., 2013.  С. 175-194.
3. Гонтовая Л. И., Попруженко С. В., Низкоус И. В. Структура верхней мантии зоны перехода океан-континент в районе Камчатки // Вулканология и сейсмология.  2010.  № 4. 
С. 13-29.
4. Bijwaard H., Sрakman W., Engdahl E. R. Closing the gaр between regional and global travel
time tomograрhy // J. Geoрh. Res.  1998.  V. 103 B12.  P.30055-30078.

283

5. Кулаков И. Ю., Добрецов Н. Л., Бушенкова Н. А., Яковлев А. В. Форма слэбов в зонах субдукции под Курило-Камчатской и Алеутской дугами по данным региональной томографии // Геология и геофизика.  2011.  Т. 52.  № 6.  С. 830-851.
6. Yano T. Tectonic development of the Pacific Ocean and its periphery: a constraint on large-scale
rotations of lithospheric blocks // NCGT Journal.  2014.  V. 2.  № 2.  P. 54-68.
7. Филоненко В. П., Павленкова Г. А. Некоторые особенности динамики земной коры Охотоморского региона // Геофизика ХХI столетия : 2005. Труды Седьмых геофизических
чтений имени В. В.Федынского.  М. : Научный мир, 2006.  С. 101-107.
8. Соловьев В. М., Селезнев В. С., Сальников A. С., Шибаев С. В., Тимофеев В. Ю., Лисейкин А. В.,
Шенмайер A. E. Особенности сейсмического строения области сочленения Евразийской и
Охотоморской плит на востоке России (в створе опорного профиля 3-ДВ) // Геология и
геофизика.  2016.  Т. 57.  № 11.  С. 2044-2058
9. Сывороткин В. М. Глубинная дегазация Земли и глобальные катастрофы.  М. : ООО
«Геоинформцентр», 2002.  250 с.
10. Igarashi T., Matsuzawa T., Umino N. and Hasegawa A. Spatial distribution of focal mechanisms for interplate and intraplate earthquakes associated with the subducting Pacific plate beneath the northeastern Japan arc: A tripled-planed deep seismic zone // J. Geophys. Res.  2001.
 V. 106.  Р. 2177-2191.
11. Павленкова Н. И. Структура верхней мантии Cибиpcкой платфоpмы по данным, полученным на cвеpxдлинныx cейcмических пpофилях // Геология и геофизика.  2006.  Т. 47. 
№ 5.  С. 630-645.
УДК 550.389
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОТНЫХ ОБЪЕМНЫХ КОМПОНЕНТНЫХ
АЭРОГЕОФИЗИЧЕСКИХ СЪЕМОК
В. К. Паламарчук, Е. В. Бурдакова, Н. В. Глинская, О. Н. Мищенко,
К. П. Субботин, С. Н. Кирсанов, Д. В. Шарков
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов
Мирового океана имени академика И. С. Грамберга», г. Санкт-Петербург, Россия
При разработке основ и технологии, объёмных гравимагнитных съёмок объектами исследования являются элементы теории, методика выполнения съёмок в объёме от уровня моры (поверхности земли и даже в скважинах) и высотах до 7-10 км, где пересчёт поля с нижних горизонтов (В. Н. Луговенко и др.) не представляется надёжным.
Разработка требований к выбору аппаратурного комплекса. Объёмные (трёхмерные) съёмки предполагают полёты в исследуемом районе на нескольких уровнях (высотах),
проведение на каждом уровне площадной и/или профильной аэрогравимагнитной съёмки и
выполнение специальных повысотных диагональных (секущих) маршрутов.
При проведении съёмки на акватории одним из уровней может также являться
«надводная» гравимагнитная съёмка.
Выбор аппаратурного комплекса, используемого для проведения трёхмерных съёмок,
должен учитывать следующий минимальный набор аппаратуры:
1. Два модульных магнитометра – для измерения модуля МПЗ и градиента магнитного поля
помех.
2. Компонентный магнитометр-градиентометр  для измерения составляющих магнитного
поля и вычисления градиентов помех по X, Y, Z.
3. Инерциально-спутниковая навигационная система – для измерения:
 координат местоположения и высот;
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 углов ориентации: курс, крен, тангаж;
 вертикальной скорости и ускорения.
4. Аэрогравиметр – для измерения ускорения силы тяжести.
5. Приёмник электромагнитного излучения.
При применении «надводной» гравимагнитной съёмки:
1. Морской магнитометр-градиентометр – для измерения модуля магнитного поля и его
градиента вдоль профиля.
2. Морской гравиметр – для измерения ускорения силы тяжести.
Для наземной базовой станции, используемой для мониторинга вариаций МПЗ и организации дифференциального режима работы спутниковой навигационной системы:
1. Модульный магнитометр.
2. Компонентный магнитометр.
3. Спутниковый навигационный приёмник GPS.
Выбор систем наблюдений. В практике аэрогравимагнитных съёмок используются
маршрутные (профильные) и площадные съёмки, которые применяют как при рекогносцировочных исследованиях, так и при создании интерпретационных профилей. Площадные съёмки, выполняемые по системе параллельных профилей, служат для изучения формы и простирания аномалий магнитного поля на исследуемой площади.
Проектная точность съёмки зависит не только от масштаба (расстояние между профилями должно составлять примерно 1 см в масштабе выдаваемой карты), но и в основном от
величины ожидаемых магнитных аномалий, которые должны быть в 2-3 раза больше средней
квадратической погрешности съёмки [1], а также 0,5-1 погрешности съёмки.
Проблема высотных и разновысотных съёмок возникла по двум причинам. С одной
стороны, мы не умеем избавляться от поверхностных неоднородностей, в том числе от влияния рельефа местности и, поэтому, выделение слабых региональных аномалий, созданных
глубинными объектами, производится ненадёжно. Совсем просто эта задача решается с помощью высотных съёмок, когда в результатах наблюдений содержатся практически только
аномалии, созданные глубинными объектами. С другой стороны  мы не умеем надёжно пересчитывать поле Т.
Например, сравнение результатов реальных измерений с пересчитанными вверх значениями поля свидетельствуют о том, что выполнить надёжную интерпретацию глубинной
аномалии по пересчитанному полю не представляется возможным (рис. 1).

Рис. 1. Пример сопоставления наблюдённого поля Ta с пересчитанными вверх значениями
поля (по В. Н. Луговенко).
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Кроме перечисленных причин для некоторых районов, например, в Прикаспии аномалии над нефтяными месторождениями проявляются лишь на высотах 8.0-9.5 км, а на малых
высотах они скомпенсированы аномалиями от верхней части разреза диапировых складок.
Известно, что вертикальная и горизонтальная составляющие магнитного поля Земли
(МПЗ), являясь векторными величинами, обладают значительно большей информативностью, чем модуль напряжённости МПЗ. Измерения только модуля резко обедняют информативность измерений и не позволяют строго решать прямые и обратные задачи при физикогеологической интерпретации магнитных съёмок, снижают научную и практическую применимость их, поскольку элементы МПЗ имеют важное самостоятельное значение [2]. Известно, что методы количественной интерпретации были разработаны именно для вертикальной
и горизонтальной составляющих МПЗ.
Теория сетей многоуровневых магнитных наблюдений базируется, в основном, на
теории обнаружения аномалий, выделения аномалий, затухании аномалий магнитного поля с
высотой, а также теории увязки данных, и векторном отображении МПЗ в исследуемом пространстве.
Согласно Инструкции по магниторазведке [3] сеть наблюдений при выполнении съёмки в
одной плоскости (на одной высоте) выбирается исходя из масштаба съёмки и решаемых задач,
которые в свою очередь содержат информацию о размерах ожидаемых аномалий, тогда сеть
должна обеспечить пересечение аномалий 2-3 маршрутами, а на профиле  2-3 точками. Аналогично можно рассмотреть выбор сети наблюдений для трёхмерных (объёмных) съёмок.
Сети наблюдений при выполнении объёмных магнитных съёмок можно разделить на
несколько типов (рис. 2):
 площадные одноуровневые (на отдельных наиболее информативных уровнях);
 связующие маршруты, пройденные на одном уровне, или по диагоналям, связывающим
разные уровни;
 разновысотные маршрутные съёмки.

Рис. 2. Пример различных видов сети наблюдений: а) – площадные одноуровневые (съёмки на
верхнем уровне используются для пересчёта поля вверх); б) – разновысотные; в) – связующие.

Одноуровневые площадные съёмки выполняются на минимальной высоте и/или на
высоте, на которой ещё существуют значимые аномалии от интересующих нас объектов и
выполняются по квадратной или прямоугольной (если аномалии имеют выраженное простирание) сети. Расстояние между маршрутами нижнего уровня выбирается исходя из необходимости выделения аномалий минимальной ширины не менее чем тремя разными маршрутами. В общем случае расстояние между маршрутами на разных уровнях может выбираться
равным средней высоте съёмки над ожидаемыми положениями верхних кромок искомых
объектов.
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Разновысотные съёмки выполняются в местах максимальных вертикальных градиентов и на границах исследуемого объёма, для обеспечения надёжной межуровневой интерполяции.
Связующие маршруты выполняются для увязки, выбора параметров пересчёта и
оценки его надёжности. Разновысотные наблюдения также могут использоваться для этих
целей.
Выбор методических решений по учёту помех носителей. В качестве помех носителя, подлежащих обязательному учёту при проведении трёхмерных магнитных съёмок, рассматривается девиация и крен и тангаж.
Под девиацией понимают отклонение показаний магнитометра от истинного значения
измеряемой величины МПЗ, обусловленное магнитными помехами, создаваемыми самолётом при аэромагнитной съёмке, из-за изменения своего положения относительно установленного на нем датчика. Под «учётом девиации» понимают действия, направленные на её
уменьшение, то есть на получение истинного поля независимо от величины магнитных помех и ориентации самолёта в течение вылета.
Существующие подходы к решению проблемы девиации опираются на представление
магнитных помех ЛА суммой полей, обусловленных постоянными, индуктивными и вихревыми источниками.
Для учёта курсовой девиации используется зависимость градиента магнитных помех
самолёта от курса его движения, измеренного, например, парой идентичных модульных магнитометров, установленных определённым образом. Датчики располагаются на сравнительно различном расстоянии от источников помех носителя, но одинаковом относительно источников магнитного поля Земли.
По результатам измерений строятся девиационные кривые для обоих датчиков. Оценивается девиационная зависимость показаний основного и дополнительного датчиков магнитометрической системы от изменений магнитного курса носителя, и их разности, которые
коррелируются с курсом носителя.
Учёт крена-тангажа при проведении трёхмерной (объёмной) аэромагнитной съёмки
может быть осуществлён путём установки на борту самолёта системы двухдатчикового феррозондового векторного магнитометра и/или системы ПНС-А (автономная пилотажнонавигационная система). В этом случае учёт крена-тангажа будет выполняться по схеме,
описанной для курсовой девиации, но обрабатываться будут разности векторных измерений
двух датчиков. По разности трансформаций показаний этих датчиков оценивается амплитуда
креновых девиаций для их учёта в измерениях.
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УДК 550.389
ПРИМЕНЕНИЕ АЭРОМАГНИТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ КАРТИРОВАНИИ
ОЧАГОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА
В. К. Паламарчук, Н. В. Глинская, Е. В. Бурдакова, О. Н. Мищенко, В. В. Петров
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов
Мирового океана имени академика И. С. Грамберга», г. Санкт-Петербург, Россия
В основу работы положен опыт аэро-, надводных и наземных геофизических исследований ФГБУ «ВНИИОкеангеология» в области решения задач геологического картирования,
поиска объектов заданной формы, сейсмологии и др. Результаты анализа полученных данных
позволили сформулировать принципы применимости аэромагнитной съёмки для поиска очагов землетрясений и дать рекомендации по осуществлению мониторинговых наблюдений.
Под очагом будем понимать геологическое тело значительных пространственных
размеров, объёмное масштабное сооружение из горных пород, обладающих свойством аккумулировать упругую энергию, окружённое относительно непроницаемой для выхода накапливающейся в очаге энергии оболочкой. Постоянное воздействие на оболочку накопленной в
очаге энергии приводит к образованию в ней трещин и, в последней стадии, каналов выхода
энергии из очага. Подобные явления могут быть зафиксированы в виде форшоков и микроземлетрясений.
Землетрясение реализуется через разрыв оболочки, что является спусковым механизмом для процесса освобождения накопленной в очаге упругой энергии. Очаг (уместнее сказать очаговая система) в этом случае может закончить передачу энергии или может подпитывать разрыв путём его повторных «раскрытий» и подвижек. Это выливается в повторные
землетрясения и афтершоки.
Горные породы, способствующие накоплению упругой энергии, характеризуются каналами её передачи – волноводами. Наличие волноводных свойств этих каналов способствует переносу акустической, сейсмической и электромагнитной энергии в земной коре за счёт
различия физических свойств вмещающих и слагающих очаг землетрясения горных пород.
Каналы – волноводы могут быть как простирающимися на значительные расстояния
(например, региональные тектонические нарушения), так и ограниченными в размерах. Пример канала–волновода представлен на рис. 1.

Рис. 1. Пример канала-волновода, полученный по аномалии скорости продольных волн
(по Шацилову В. И.).

288

Этот пример рассчитан по данным скоростного разреза вдоль Каскеленского профиля.
Волновод такого типа, ограниченный со всех сторон более скоростными (более плотными)
породами, будем называть волновод-ловушка.
На рис. 2 представлена модель волновода-ловушки по Каскеленскому профилю [1].
Очаговая система сформирована в виде ограниченного в размерах геологического тела, отличающегося по физическим свойствам от вмещающих пород. Об этом свидетельствует распределение аномалий скоростей продольных волн вдоль Каскеленского профиля по данным
В. И. Шацилова.
Представленная ниже сводная геофизическая модель верхней части земной коры для
Байкальской рифтовой зоны также подтверждает наличие инверсионного соля, выделенного
по ряду геофизических параметров.

Рис. 2. Пример реальной модели очаговой системы в виде волновода-ловушки: А – Геофизическая модель верхней части земной коры для Байкальской рифтовой зоны (по Крылову С. В., 1980 г.),
Б – аномалии скорости продольных волн по Шацилову В. И. (1989 г.).

В качестве демонстрации очаговой системы на рис. 3 представлена объёмная модель
очага Ташкентского землетрясения 1966 года по В. И. Уломову. Очаговая зона выделена по
плотности зафиксированных в исследуемом районе землетрясений и микроземлетрясений,
которые снесены на один разрез.
В период с 1999 по 2003 года во ВНИИОкеангеология разработана модель очаговой
системы на акватории от дна моря до ионосферы с оценкой основных ожидаемых предвестников геофизических полей. Модель основана на очаге в виде волновода-ловушки и представлена на рис. 4, на примере которой показаны все процессы, происходящие над очагом в
воде, атмосфере и ионосфере. В представленной модели учтены все инверсионные слои, которые встречаются на пути акустической и электромагнитной эмиссии, от очага до ионосферы [2-3].
На рис. 5 показана характеристика состояния надочаговой системы до разрыва оболочки очага землетрясения (слева) и после разрыва (справа) с выходом акустической и электромагнитной эмиссии в атмосферу и до ионосферы с проходы инверсионных слоёв в атмосфере. Моделирование выполнено по реальному землетрясению (М = 5.4, 24.04.2003 г.) по
данным акустической и электромагнитной эмиссии.
Поскольку очаг землетрясения представляет собой объект поиска, разработка его модели позволяет нам выбрать достоверные предвестники, разработать методы поиска: способы измерения, обработки и интерпретации геофизической информации.
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Рис. 3. Очаговая область Ташкентского земле- Рис. 4. Вертикальная волноводная модель
трясения 1966 года под городом в разрезе: очаговой системы (Грамберг И. С., Паламаркружками отмечено место главного толчка и чук В. К., 1999).
афтершоков, стрелками – направление подвижек; величина разрыва слоёв на глубине больше,
чем у поверхности.

Рис. 5. Модель землетрясению по данным акустической и электромагнитной эмиссии (М = 5.4,
24.04.2003 г.).

Опыт проведения исследований по поиску очагов землетрясений указывает на необходимость площадного изучения очаговых зон. Очевидно, что выбор площади исследования
должен быть соизмерим с размерами предполагаемой очаговой зоны. Поскольку нас интересует не только расположенные на суше очаговые системы, необходимо учитывать возможность проведения надводных исследований. Современная стратегия прогноза землетрясений

290

на суше и на акваториях сводится к обнаружению долгосрочных и краткосрочных предвестников. Под предвестниками будем понимать аномалии геофизических параметров, отражающие физическое состояние среды очага и характеризующие его состояние перед землетрясением. Например, данные магнитной, электромагнитной и гравитационный съёмок.
Такая задача может быть решена с помощью аэрогеофизических съёмок.
В качестве примера результативности аэромагнитных съёмок при картировании очагов землетрясения на рис. 6 приведены результаты съёмок, выполненных на высоте 10 км в
районе Чёрного и Каспийского морей.
После проведения аэромагнитной съёмки на карту аномалий магнитного поля Земли
(МПЗ) были нанесены все зафиксированные в данном районе землетрясения, положение подавляющего большинства которых совпало с зоной региональной положительной аномалии
МПЗ. Приведённый пример свидетельствует о возможности применения аэромагнитных исследований при картировании очагов землетрясений по более плотной и, следовательно, более магнитной оболочке очага землетрясения и позволяет разработать основные рекомендации по организации сейсмологического мониторинга в исследуемом районе.

Рис. 6. Пример картирования очаговой системы по данным выполненной на высоте 10 км
аэромагнитной съёмки.

Таким образом, картирование очагов землетрясений по данным аэромагнитной съёмки, выполненной на большой высоте для исключения помех от геологических объектов, позволяет выбрать необходимый и достаточный комплекс геофизических параметров, исследование которых способствует оценке состояния выявленной очаговой системы.
Помимо аэромагнитной съёмки можно отслеживать сейсмические очаги по данным
аномального электромагнитного излучения. Можно с уверенностью сказать, что выполнение
аэрогеофизических исследований естественных магнитных и электромагнитных полей позволяет ещё на один шаг приблизиться к надёжному решению задачи прогноза землетрясений, в том числе на акваториях.
Выполнение аэрогеофизических съёмок с целью картирования очаговой зоны позволяет получить материал о динамике развития сейсмических событий. Выполнить подобную
задачу можно путём организации мониторинговой системы наблюдений.
Так, по результатам аэрогеофизических наблюдений выделяют места для стоянок
наземных мониторинговых станций, регистрирующих аномальные эффекты от вероятных
очагов. Выполняя непрерывные наземные наблюдения с периодически повторяющейся аэро-
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съёмкой геофизических параметров на отдельных оценочных профилях можно реализовать
мониторинговую систему наблюдений.
Подводя итог, можно отметить, что, являясь региональной стадией исследований,
аэромагнитная, аэроэлектромагнитная и электромагнитная съёмки могут быть использованы
для оконтуривания участка будущих детальных исследований очаговой системы. По результатам обработки данных и анализа полученной информации о состоянии исследуемой очаговой системы могут быть выбраны пункты (места) установки наземных мониторинговых
станций, в том числе сейсмических. Это позволит также выделить из съёмочных маршрутов
основные оценочные маршруты, вдоль которых могут выполняться мониторинговые наблюдения на малых носителях и, даже, на беспилотных летательных аппаратах. Все описанные
выше меры способствуют более надёжному построению прогностической системы.
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УДК 550.389
СОВРЕМЕННЫЕ МАГНИТНЫЕ СЪЕМКИ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ
(ОБЪЕМНЫЕ СЪЕМКИ) И ИХ ИНФОРМАТИВНОСТЬ
В. К. Паламарчук, О. Н. Мищенко, Е. В. Бурдакова, Н. В. Глинская
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов
Мирового океана имени академика И. С. Грамберга», г. Санкт-Петербург, Россия
Введение. Задачи определения источников (ЗОИ) того или иного физического поля по
данным измерений этого поля, произведённых на определённом расстоянии от искомого
источника, являются достаточно распространёнными задачами различных разделов науки и
техники. Моделирование физических полей (акустических, электростатических, магнитостатических, электромагнитных, гравитационных, упругих колебаний и др.) в рамках их классических феноменологических систем уравнений при постановке и решении ЗОИ приводит к
постановке обратных задач для соответствующих разрешающих эти уравнения, потенциалов
которыми, как правило, являются кулоновский и диффузионный потенциалы либо их модификации, обусловленные векторной или тензорной природой рассматриваемого поля.
Обратную задачу потенциала (ОЗП), которая состоит в отыскании неизвестного распределения источников потенциала, локализованных в некоторой заданной (поисковой) области трёхмерного пространства, по известным значениям потенциала от этого источника на
некоторой трёхмерной области пространства вне поисковой области, будем ниже условно
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называть основной ОЗП. Постановки ОЗП, в которых значения потенциала при тех же условиях задаются на многообразиях меньшей размерности (на дискретных множествах, кривых,
поверхностях), условно относим к не основными ОЗП.
В настоящее время, как в теории, так и в практических технологиях решения ОЗП в
различных областях физики, техники и геофизики имеется вполне естественная зависимость
этапа разработки и численной реализации алгоритмов решения задач от состояния дел и математических результатов в области исследования условий единственности и описания классов единственности решения ОЗП в своих областях спецификации этих потенциалов. Разработанные и ныне широко практикуемые методы решения ОЗП (например, методы регуляризации) требуют или предпочитают при разработке алгоритмов определения источника потенциала ограничиться классом искомых источников, в котором гарантируется единственность искомого объекта. Это  традиционная и достаточно общепринятая позиция в ОЗП и
она не исключает, естественно, развитие техники решения ОЗП в условиях отсутствия единственного решения  направления, которое остаётся вне настоящих рассмотрений. Однако
получилось так, что сочетание требования однозначности решения ОЗП с использованием в
качестве фундаментального потенциала Кулона в электростатике и магнитостатике, потенциала Ньютона в гравиметрии, диффузионного потенциала в акустике и других областях физики и техники привело к неправомерному усложнению технологий исследования ОЗП и использования результатов этих исследований в практической деятельности. Причина в том,
что именно эти универсальной значимости базовые потенциалы классической физики
«наихудшим» образом проявляют себя в области ОЗП. Для этих потенциалов легко строятся
примеры неединственности решения основной ОЗП. Выделение по возможности максимальных классов единственности решения даже для основной ОЗП является известной нетривиальной математической проблемой для этих потенциалов. В случаях, когда потенциал задаётся на многообразиях размерности меньшей основного пространства классы единственности решения ОЗП могут лишь сузится по отношению к и без того узким классам единственности основной ОЗП и их выделение и описание также проблематично. Эта тематика имеет
неоспоримое право на существование и интерес с математической точки зрения. Однако, как
показывает анализ, в применении к ЗОИ в конкретных областях физики, геофизики и техники ОЗП для кулоновского и диффузионного потенциалов без должных на то оснований оказывают регулирующее (и, заметим, в основном сдерживающее) влияние на развитие алгоритмической базы, и практически  методы и технологии решения ОЗП в конкретных областях физики, геофизики и техники.
В настоящем тезисе показано, что использование известных результатов квантовой
электродинамики (КЭД) по уточнению закона Кулона вблизи источника электрического поля
и результатов статей В. Р. Кирейтова [1] о единственности решения обратной задачи для потенциала Кулона с поправками КЭД в классе всех искомых финитных распределений заряда
(т. е. представленных произвольными финитными обобщёнными функциями с носителями в
поисковой области) позволяет простым приёмом снять проблему единственности решения
основной ОЗП. При этом не вносится никаких существенных изменений в технологию решения прямой задачи пока расстояние от точки расчёта (измерения) значений потенциала до
его источника превышает атомарные масштабы, например, не меньше атомарного диаметра
( 10-8 см). Разумеется, установленная единственность для основной ОЗП не означает единственность решения в том же максимальном классе для постановок ОЗП не основного типа,
но, безусловно, она меняет ситуацию в лучшую сторону и в этих постановках.
Интерпретируемость слабых магнитных аномалий. Как показывают данные высокоточных аэромагнитных съёмок, основу информационной ёмкости результатов съёмки составляют слабые аномалии интенсивностью от долей нТл и до 3-5 нТл, число которых составляет до 80-90 % от обнаруженных на площади съёмки аномалий. Интерпретируемость
таких аномалий МПЗ или способность аномалий МПЗ быть проинтерпретированными с заданной надёжностью, свидетельствует о надёжности съёмки.
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Надёжность выделения аномалий заданной формы зависит от энергетического отношения сигнал/помеха, которое в свою очередь зависит от числа точек наблюдения МПЗ,
участвующих в интерпретации.
Допустим, число измеренных и независимых точек на любой аномалии МПЗ может
быть достигнуто сколь угодно большим за счёт плотности сети и разных высот наблюдений.
Тогда для интерпретации требуется определить форму аномалии.
Как показано исследованиями, форма единичных аномалий может быть в большинстве случаев легко определена с большой надёжностью. Для этого существует ряд критериев:
корреляционный, параметры асимметрии, крутизны и др. [2]. Если аномалии наложены друг
на друга, то используется метод вычитания теоретических эффектов, после использования
которого, аномалии выделяются надёжнее. Даже в случае асимметричных аномалий они легко, без потери физического смысла магнитного поля, превращаются в симметричные и выделяются среди остальных аномалий. Это, в основном, относится к слабым «узким» аномалиям, а «широкие» аномалии могут быть сведены к более узким [2].
Пусть в общем случае «широкие» аномалии созданы контактной поверхностью с макрошероховатостью. Не претендуя на однозначность интерпретации, оценим эффективную
теоретическую аномалию по широкой наблюдённой аномалии и вычтем её из наблюдённого
поля. Оставшиеся аномалии, созданные шероховатыми остаточными объектами, могут быть
легко интерпретируемыми по описанным критериям. После этого можно будет вернуться к
«широкой» аномалии путём вычитания более «узких» [2].
Таким образом, особенно если учесть, что проблема неоднозначности интерпретации
магнитных аномалий была в основном надумана без веских на то оснований [1], то даже в
обычной, не высокоточной магниторазведке, по нашему мнению, при правильном выборе
алгоритмов аномалии МПЗ практически всегда могут быть надёжно проинтерпретированы.
Согласно А. А. Никитину, «вопрос об оценке достоверности или надёжности обнаружения аномалии приобретает законченное решение, если его рассматривать на основе критерия Котельникова или Неймана – Пирсона. Надёжность обнаружения в этом случае опреде2
ляется энергетическим отношением аномалия/помеха   a / b 2 n . Пусть, например, мы
исходим из указанного ранее определения достоверности аномалии, т. е. три точки (n = 3) со
значениями a / b  3 . При этом величина   27 , что соответствует надёжности обнаружения   99.5 % (рис. 1).





Рис. 1. Характеристики обнаружения геофизических аномалий по критериям Котельникова (1)
и Неймана-Пирсона (2) для различных величин  , где   ошибка обнаружения ложной аномалии (по А. А. Никитину, 1977).
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Таким образом, согласно таким рекомендациям, аномалию предлагается считать достоверной, если надёжность её обнаружения по критерию Котельникова составляет не менее
99,5 %. Отсюда становится очевидным, что аномалию протяжённостью в семь точек, но уже
2
при отношении a /   2 , также можно считать достоверной, ибо   a / b 2 n  27 . Из тех
же соображений аномалия с a /   1 будет достоверной при n  27 .
В зависимости от той или иной геолого-геофизической обстановки порог обнаружения в 99,5 % можно ещё несколько снизить; дальнейшее увеличение надёжности во многих
случаях ограничивается экономическими соображениями.
Заметим, что приведённые выше соображения о надёжности обнаружения ограничивались случаем некоррелированных вдоль профиля помех. Сгущение сети наблюдения приводит к появлению корреляции между соседними наблюдениями, что, в свою очередь, обусловливает необходимость учёта корреляции отношений аномалия/помеха. Если интервал
a 2n
корреляции помехи положить равным rx , то приближённо можно считать   2 , т. е.
 rx
сгущение сети при коррелированных помехах не увеличивает величину  . Однако этого
увеличения можно достичь путём наблюдения аномалии по ряду соседних профилей», то
есть использовать площадные наблюдения.
В случае отсутствия корреляции помехи между профилями и прослеживаемости ано2
a nm
малии по m профилям имеем   2 , по возможности увеличения  за счёт увеличения
 rx
числа m вновь будут ограничены появлением корреляции помех между профилями ry .





Дальнейшего увеличения  можно достичь путём использования данных комплекса
методов, или используя многоуровневые наблюдения на k высотах, где ещё наблюдается исследуемая (наблюдённая и/или даже пересчитанная на заданный уровень) аномалия, и/или
используя данные компонентных измерений Z, X, Y.
Поскольку надёжность обнаружения аномалии определяется безразмерной величиной
 , то при наличии аномальных эффектов для нескольких профилей и разных высот одновременно увеличение надёжности определяется как сумма отношений аномалия/помеха по
всем профилям и всем высотам. Это позволяет увеличить надёжность выделения аномалий
МПЗ практически до сколь угодно большой величины и приблизить её к 1 (или 100 %).
Энергетическое отношение  является основным критерием надёжности сети наблюдений и собственно съёмки, надёжности обработки и картографического отображения аномалий МПЗ, и надёжности интерпретации, и будет использовано нами во всех этих задачах
магниторазведки.
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ВЕКТОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
В. К. Паламарчук, О.Н. Мищенко, Е. В. Бурдакова, Н. В. Глинская, В. Д. Шарков
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов
Мирового океана имени академика И. С. Грамберга», г. Санкт-Петербург, Россия
Данные о векторном геомагнитном поле традиционно используются при решении
широкого круга научных и прикладных задач. Это исследование физических процессов на
земле и в околоземном пространстве, построение магнитной модели литосферы, геоисторический анализ магнитного поля океанов, поиск полезных ископаемых, в частности, месторождений нефти и газа, магнитных руд; а также морская и воздушная навигация.
Навигация по магнитному полю  это наиболее древняя область его применения.
Свойство свободно плавающей или подвешенной намагниченной стрелки указывать направление север-юг было известно уже в древнем Китае, а в Европе  с XII-XIII вв., хотя систематическое научное изучение этого явления следует отсчитывать от работы английского
естествоиспытателя У. Гильберта, опубликованной в 1600 г.
Первая попытка определить местоположение корабля по магнитному склонению принадлежит Х. Колумбу. С тех пор мореплавателями велись измерения магнитного склонения
и наклонения. Начиная с 1702 г. строились карты магнитного склонения [1] и затем карты
других элементов магнитного поля Земли [2].
До настоящего времени, несмотря на появление новых высокоточных средств координирования, не утратили своего значения карты магнитного склонения для наземной, морской и воздушной навигации.
В 60-х годах с появлением высокоточных модульных магнитометров, буксируемых за кораблём или самолётом, объем модульной информации о геомагнитном поле существенно возрос и на несколько порядков превысил
объём векторной информации. И в настоящее время, как у
нас в стране, так и за рубежом самым распространённым
видом измерений являются измерения модуля полной
напряжённости геомагнитного поля |T|. Это обусловлено
относительной конструктивной простотой модульных
магнитометров, возможностью измерений на подвижных
платформах, в то время как для измерения компонент Z, H
и D необходимо обеспечить ориентацию чувствительных
магнитометрических датчиков в пространстве с высокой
точностью порядка угловой минуты и выше, что достигается для съёмок в движении с помощью технически
сложных устройств – гиростабилизаторов, астроориентаРис. 1. Связь между элементами
торов и других средств [3].
Однако геомагнитное поле является векторным, и T, Z, H и аномальными их знаиспользование только модульной информации суще- чениями.
ственно обедняет возможности использования магнитометрических данных при решении поисковых и региональных задач.
Учитывая повышение точности магнитных съёмок и появление новых более совершенных методов количественной геолого-геофизической интерпретации геомагнитного поля, необходимо перейти от модульных измерений к векторным.
На рис. 1 показана связь между элементами T, Z, H, а также T , Za и Ha (т. е. аномальными значениями поля). Для простоты рассмотрим плоский случай, когда плоскость
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совпадает с магнитным меридианом:

| T || T |  | Tn |,

(1)

где T – модуль напряжённости геомагнитного поля, | Tn |  нормальное значение модуля
напряжённости геомагнитного поля.

| Ta | ( Z a2  H a2 )1/ 2

(2)

Величина T , которую получают при модульных измерениях, не равна | Ta | . Как
видно из рисунка, только при   90 , т. е. когда вектор Ta совпадает по направлению с вектором Tn , | T || Ta | . Но даже в этом редком случае мы будем иметь только | Ta | .
Базовые уравнения теории потенциала, которые используются в геофизике при решении краевых задач и при интерпретации магнитных аномалий, применимы только к гармоническим функциям, удовлетворяющим уравнению Лапласа:

 2V  2V  2V


0.
2 x 2 y 2 z

(3)

Легко показать, что если Z и H удовлетворяют уравнению Лапласа, то Т этому уравнению не удовлетворяет, т. е. Т не является функцией гармонической. Следовательно, применение к модулю Т уравнения Гаусса, интегралов Пуассона и Коши и других математических инструментов является некорректным.
Например, пересчёт элемента Z геомагнитного поля в верхнее полупространство для
плоского случая с помощью интеграла Пуассона выполняется по следующей формуле:

Z ah 

h
2

 (h

2

Za
dS ,
 r 2 )3/ 2

(4)

где h  высота пересчёта, r – радиус-вектор (в полярных координатах). Формула (4) даёт точное решение для Z-составляющей. Аналогичные формулы справедливы для компонент X, Y,
H. Однако использование этой формулы для Т приводит к существенным ошибкам, возрастающим при увеличении высоты пересчёта. При прочих трансформациях модульного поля и
его интерпретации обычно используются методы, разработанные для вертикальной составляющей поля Z, что неизбежно приводит к погрешностям.
Известные векторные съёмки. Трёхкомпонентные векторные аэромагнитные съёмки в Мировом океане и на континентах выполнялись Океанографической службой США по
проекту «Магнит» в соответствии с программой Мировой магнитной съёмки.
Инструментальная погрешность наблюдений модуля T составляет  15 нТл, наклонения I   0.1 и склонения D   0.4. По полученным данным вычислялись значения H и Z.
Компонентная аэромагнитная съёмка была выполнена Государственной обсерваторией Канады. С помощью трёхкомпонентного феррозондового магнитометра измерялись горизонтальные составляющие: одна, направленная вдоль продольной оси самолёта (X), другая 
перпендикулярно (Y), а также вертикальная составляющая. Стабилизация измерительных
элементов магнитометра относительно горизонтальной плоскости осуществлялась с помощью двухгироскопного гирогоризонта, третий гироскоп стабилизировал систему датчиков
относительно диаметральной плоскости самолёта.
Государственной обсерваторией Канады были засняты часть Северного Ледовитого
океана, Атлантический океан от Гренландии до побережья Норвегии и часть Арктики. В
первых двух случаях расстояние между маршрутами  90-100 миль, высота полёта порядка
5 км, точность наблюдений  0.4 по склонению,  (60-90) нТл по H,  (45-50) нТл по Z и
 (40-60) нТл по Т. Для Канадского сектора Арктики расстояние между маршрутами состав-
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ляло 40 миль, высота полёта изменялась в пределах 2.4-5.8 км, средняя высота 3.7 км.
В 1961-1964 гг. была проведена компонентная аэромагнитная съёмка Японии. Общая
площадь, охваченная съёмкой, составляет примерно 3 106 км. Измерялась горизонтальная
составляющая, склонение и модуль полного вектора. Погрешность съёмки составляла
 20 нТл по Т,  100 нТл по Z и H,  0.2 по склонению.
В 1978 г. вновь была выполнена трёхкомпонентная аэромагнитная съёмка Японии.
Она проводилась на высоте 4.7 км над уровнем моря. Измерения выполнялись протонным
магнитометром; X, Y и Z измерялись через каждые 30-60 с, Т  через каждые 4 с, погрешность съёмки составляет несколько десятков нТл по силовым составляющим и менее 0.1  по
склонению.
Основными погрешностями при векторных измерениях являются курсовая и креновые девиации и аппаратурная погрешность. Последняя обычно имеет сравнительно малую
величину и на первых порах не рассматривается.
Информативность векторных съёмок. Информативность и преимущества векторных данных проявляются при поисках и особенно разведке полезных ископаемых. На рис. 2
приведены вычисленные кривые Z a и H a для наклонной призмы, намагниченной вертикально [4]. Кривая Ta вычислялась по формуле:

Ta  ( Z a2  H a2 )1/ 2 .

(5)

Как следует из рис. 2, график Ta значимо отличается от Z. По виду кривой Z a можно
заключить, что мы имеем дело с наклонной призмой, что подтверждается наличием одного
минимума Z a  0 и области, где Z a  0 . О том же свидетельствует кривая H a , имеющая
несимметричный вид, что характерно для наклонной призмы. При этом переход H a через
нуль соответствует правой верхней границе тела. Эти и другие особые точки кривых Z a и
H a связаны с параметрами аномалеобразующего тела (глубина залегания верхней кромки,
ширина призмы, магнитные свойства призмы). Ничего подобного нельзя заключить по виду
функции Ta .

Рис. 2. Кривые Z a , H a и Ta для призмы, намагниченной вертикально.

Рассмотрим вопрос о большей информативности магнитных векторных данных по
сравнению с модульными данными для интерпретации магнитных аномалий на примере поля, генерируемого горизонтальным цилиндром, намагниченным вертикально (рис. 3).
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Рис. 3. Графики Z a , H a и Ta для горизонтального кругового цилиндра, намагниченного вертикально.

Кривые Ta , Z a , H a получены по известным формулам [5].
Как видно из рис. 3, кривая Ta не имеет особых точек. В то же самое время кривые Z a
и H a имеют несколько особых точек.
Существует представление, что в высоких широтах вектор магнитного поля направлен вертикально и модуль геомагнитного поля равен вертикальной составляющей поля, и,
следовательно, не нужны векторные съёмки. Это представление верно лишь в частных случаях. Во-первых, модуль вектора напряжённости геомагнитного поля T равен его вертикальной составляющей Z только в полюсах, а полюса – это точки. При этом магнитный полюс весьма заметно движется во времени.
Во-вторых, следует помнить, что в каждой точке на земной поверхности геомагнитное
поле представляет собой сумму главного геомагнитного поля, поля крупных региональных,
региональных и локальных аномалий. Поскольку в первом приближении главное геомагнитное поле можно описать полем центрального диполя, то в районе геомагнитных полюсов
вектор поля направлен вертикально, к центру Земли. Но это ни в коей мере не касается поля
локальных аномалий. Даже если порода, генерирующая локальную аномалию, намагничена
индуктивно, вдоль современного поля, вектор локального поля будет направлен к центру локальных масс локальной аномалии.
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УДК 551.43
СЕЙСМОГЕННЫЙ РЕЛЬЕФ ГОРНОГО МАССИВА ТАВЫН-БОГДО-УУЛ
(МОНГОЛИЯ)
С. Г. Платонова
ФГБУН «Институт водных и экологических проблем СО РАН», г. Барнаул, Россия
Значение сильных землетрясений в формировании рельефа горных территорий раскрыто
многими исследователями, начиная с В. П. Солоненко, А. А. Трескова, Н. А. Флоренсова [3].
Тем не менее, идентификация сейсмогенных форм в качестве самостоятельных часто не является однозначной из-за отсутствия чётких критериев отделения их от собственно тектонических или экзогенных. Массив Тавын-Богдо-уул, расположенный на водораздельной части
Алтайской горной страны, на границе России, Монголии и Китая, представляет собой сложный объект с широким развитием конвергентных форм. В пределах Монголии расположен
южный макросклон горного массива. Поверхность его развивается под воздействием сложного комплекса рельефообразующих процессов на фоне нивально-гляциальных со значительным участием сейсмических, в условиях высокой тектонической и сейсмической активности [1-2, 4].
Сейсмогенные формы рельефа стоят в ряду организации форм тектонического рельефа, как разновидность собственно тектонических, и возникают в результате сильных землетрясений в пределах тектонически активных зон, проявляющих в голоцене сейсмическую
активность. К наиболее ярким проявлениям собственно тектонических форм в условиях широкого развития ледникового рельефа горного массива относятся линейные долины, предопределяющих троговые долины. Все крупные троги фактически представляют собой грабенообразные структуры, склоны и днища которых обработаны при работе разновозрастных
ледников.
На склонах речных долин и озёрных котловин Тавын-Богдо-уул широко встречаются
тектонические фасеты. При анализе выявлено, как минимум три типа фасетов: простой,
усложнённый эродированный и сложный. Простой тип определяется отсутствием следов
проработки экзогенными процессами на резких склонах треугольной формы. Для усложнённого типа форма значительно эродирована. Сложный тип фасета обладает свойствами фрактальности, как следствия проявления различных тектонических этапов развития каждой конкретной формы, что проявляется в самоповторяемости фасетов в разном масштабе.
Широко встречаемыми сейсмогенными формами на склонах речных долин и озёрных
котловин и водоразделах являются зияющие трещины, морфология и ориентировка которых
зависит от приуроченности к тектоническим структурам различного простирания. В долинах
магистрального северо-западного направления форма сопоставимых по размерам одиночных
зияющих трещин (ЗТ) изменяется на разных гипсометрических уровнях склонов относительно днища. Зияющие трещины высокого гипсометрического уровня имеют U-образный профиль. На более низком уровне отмечены формы, характеризуемые большей зрелостью, и зияющие трещины приобретают вид тектонических долин с ящикообразным профилем. Степень обработки ледником зияющих трещин, положение их непосредственно на площади развития позднеплейстоценовых морен позволяет говорить о возрасте этих форм. У ящикообразных долин все элементы имеют сглаженный вид и испытали ледниковую и флювиальную
обработку, т. е. имеют возраст предшествующий позднеплейстоценовому оледенению. При
заполнении днищ U-образных ЗТ, как правило, участвует коллювиальный и эоловый материал и флювиогляциальный материал, который в верхней части часто бывает проработан в зоне
гипергенеза. Анализ текстурных особенностей отложений одной из таких ЗТ позволяет говорить о представленности в маломощном разрезе лёссовых разновидностей разного генезиса
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(эолового и почвенно-элювиального), что свидетельствует об относительной длительности
существования формы. В морфологии U-образных трещин на этой же площади отмечены угловатые элементы, не сглаженные ледником, что говорит об их постледниковом позднеплейстоценовом и голоценовом возрасте.
Детально изучено проявление сейсмогенных форм рельефа в пределах субширотной
долины р. Шетк-Ойгорын-гол. Здесь представлены трещины отрыва, в плане имеющие зигзагообразную форму и образованные в условиях локального растяжения, а также прямолинейные трещины скола, как результат сжатия. Обе разновидности ЗТ имеют приблизительно
один возраст образования (стадия V-U-образного профиля) и длины одного порядка. Комплекс субширотных трещин отрыва З-СЗ 280 на правом берегу долины р. Шетк-Ойгорынгол в плане образует линейную дугу длиной до 4,8 км, выпуклой частью, обращённую в сторону реки. Зияющие трещины левого склона долины р. Шетк-Ойгор-гол ориентированы на СЗ
310, секуще по отношению к склону и имеют падение на СВ. Это трещины отрыва с крутыми
почти вертикальными стенками (высотой до 10-15 м и шириной 5-15 м). Часть оперяющих их
трещин, расположенных в средней части склонов, ориентирована согласно с субширотной
ориентировкой основной тектонической структуры. Другая часть, приуроченная к подножию
склонов, развилась секуще – вдоль поверхности рассланцевания слагающих склон хлоритовых
сланцев (азимут падения 290, угол 70). Длина трещин левого склона достигает 50 м, ширина
4-6 м, увеличиваясь в устьевых частях и на участках сопряжения с субширотными деформациями. Глубина зависит от положения трещины на склоне и не превышает 20 м.
На днище одной такой СЗ трещины вскрыт разрез выполняющих её склоновых образований (N 491940,7, E 0882512,4). Верхняя часть разреза (мощностью 10-20 см) сложена осыпью игольчатых хлоритовых сланцев крупноглыбового и щебнистого размера. Второй
слой (20-25 см), состоит из мелкого щебня (размером 1-2 см). Третий (25-30 см) – представлен более крупным щебнем размером 2-5 см. Обломки сланцев второго и третьего слоёв слабо сцементированы серым палевым суглинком, ориентированы по касательной в направлении от стенок рва вниз по склону. Четвёртый слой – несортированные несцементированные
глыбы размером до 2 м в диаметре, завалившие субвертикальный провал. Глубина последнего оценивается не менее чем 3 м.
Изменение в геологическом разрезе гранулометрического состава обломков является
свидетельством, видимо, двух сильных землетрясений. Первое сейсмическое событие привело к образованию (обновлению) зияющей трещины, которая затем под воздействием денудационных процессов в сейсмически спокойной обстановке заполнилась материалом, поступающим со склонов, формируя стратиграфический разрез, в котором размеры обломков
уменьшаются в направлении снизу вверх. Второй сейсмический толчок привёл к увеличению
размерности обломков верхней части разреза. О голоценовом возрасте зияющих трещин
можно судить по отсутствию ледниковой полировки, несмотря на положение ЗТ в пределах
трога и наличие вскрытых пустот – отражения неполного уплотнения осадков, выполняющих днище трещин.
На участках структурных узлов пересечения тектонических разломов комплексы трещин формируют сложную структуру склонов, в пределах которой пересекаются трещины
трех направлений. На склонах линейных участков долин в зоне преимущественно крутопадающих правосторонних сдвигов и взбросо-сдвигов северо-западного простирания, а также
левосторонних сдвигов широко одиночные зияющие могут образовывать эшелонированные
группы. В пределах структурных узлов пересечения тектонических разломов на склонах
группы трещин формируют решетчатый рисунок – «черепаховую структуру», в пределах
которой пересекаются трещины нескольких направлений, ориентированных в соответствие с
простиранием дизъюнктивов. Например, в озёрной котловине Хотон – Хурган рисунок её
образуют трещины СЗ 310-320, ЗВ 270 и СВ 60 простирания, а в устьевой части р. Аршангол – левого притока Цагаан-ус-гол – СЗ 350, ЮЗ 310 и СВ 30. На участках перегиба
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крупных речных долин по взаимному расположению зияющие трещины формирует еще одну группу, имеющую в плане веерообразный рисунок или «веерообразную структуру».
Эскарпы имеют распространение в зонах субширотных надвигов (долина р. ШеткОйгор-гол). Они по отдельным фрагментам обнаруживают морфологическое сходство с трещинами отседания. Эскарпы обычно характеризуются крутыми (до отвесных) бортами, высотой до 10-15 м.
Кроме фасетов, эскарпов и зияющих трещин в формирование морфоскульптуры высокогорного массива принимает участие сейсмогравитационные обвалы и оползни, пространственное распределение которых также определяется приуроченностью к активизированным
участкам тектонических разломов.
Особо следует упомянуть фронтальные оползни и обвалы, которые, как правило,
имеют небольшие объёмы, но разное происхождение. В ряде случаев образование их можно
связать с кинематикой тектонической зоны. Такие фронтальные обвалы отмечены в зонах
субширотных надвигов (долина р. Шетк-Ойгор-гол). В современной перигляциальной зоне
высокогорья в пределах изучаемого горного массива количество их возрастает уже вне связи
с кинематикой, а по мере приближения к ледникам. Обвалы перигляциальной зоны часто
имеют фронтальный характер, текущий «гофрированный» характер поверхности аккумулятивного тела, ширину около 400-450 м и примерно такую же длину. Они относятся переходному типу сейсмогенных обвалов – каменных глетчеров (в устьевой части р. Аршан-гол и в
долине Цагаан-ус выше ответвления на перевал Хара-Салогийн-Даба на водоразделе с бассейном Цагаан-гол). О возрасте обвала р. Аршан-гол можно судить по косвенным признакам
– характеру «деформаций» растущих на границе обвального тела лиственниц. Одна из них,
диаметром 160 см в нижней части и 140 см – в месте резкого сужения её ствола, т. е. на месте
резкого изменения условий, возможно связанных с сейсмическим событием. Возраст, когда
лиственница была сломана, согласно изменению её диаметра, по аналогии с образцами с российской части Алтая, можно предварительно оценить в 250-300 лет. Возможное сейсмическое событие, которое сопровождалось сходом обвала и деформацией дерева, произошло
250-300 лет назад.
Таким образом, наличие современного оледенения, сложный генезис определили
морфологическое разнообразие поверхности южного макросклона горного массива ТавынБогдо-уул. Выявлено, что в формировании поверхности высокогорных территорий изучаемого массива наряду с нивально-гляциальными процессами большую роль играют тектонические и сейсмогенные. Молодые тектонические (линейные долины, фасеты) и сейсмогенные формы (зияющие трещины, эскарпы, обвалы и оползни) играют активную роль в формировании не только морфоструктуры, но и определяют морфоскульптурные особенности
территории. Особенностью территории горного массива Тавын-Богдо-уу является широкое
развитие в перигляциальной зоне специфических форм подножий склонов – фронтальных
сейсмогенных обвалов – каменных глетчеров и небольшое – оползней.
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УДК 551.24
ТЕКТОНИЧЕСКАЯ «РАМА» РУССКОЙ ПЛИТЫ
И ЕЁ ВОЗМОЖНОЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
А. И. Полетаев
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»,
г. Москва, Россия
Каждый природный объект – от микрокристалла любого минерала до гигантской
платформы – имеет свои ограничения.
Русская плита, как известно, входит в состав Восточно-Европейской платформы (ВЕП),
а её границы иногда совпадают с границами ВЕП, примером чего может служить знаменитая
линия Тейсера-Торнквиста, но чаще остаются не очень ясными. Указания же на то, что «по
периферии древняя платформа обрамляется байкальскими, каледонскими, герцинскими и
альпийскими сооружениями разных складчатых поясов, как правило, надвинутыми на неё с
разной амплитудой» [1, с. 9], являются правильными, но только по отношению к собственно
ВЕП, т. к. не проясняют сущность границ Русской плиты. Особенно это касается СЗ-ой границы данной структуры.
Следует отметить, что попытки выявить границы Русской плиты были предприняты
уже в 90-х годах Х1Х века одним из первооткрывателей ВЕП – выдающимся русским геологом Александром Петровичем Карпинским (1847-1936) [2].
На карте «дислокаций послеархейских периодов» на территории современной ВЕП им
была намечена юго-западная граница (северо-восточнее Подольско-Азовского горста, т. е.
Украинского щита), чётко проведены северо-восточная – Тиманская и восточная – Уральская
– границы; северо-западная граница образована чередованием продольных (СВ-го простирания) и поперечных (СЗ-го простирания) сбросов, ограничивающих с юга и юго-запада «северо-западный кристаллический горст», т. е. современный Балтийский щит.
Позднее, на схеме тектоники Европы [3] была выделена Центральнорусская плита и
приплитные бассейны: Балтийский, Двинско-Мезенский, Каспийский и другие; было чётко
показано юго-восточное ограничение по линии Азовское море – Средний Урал, но северозападное ограничение в виде продольных и поперечных сбросов у юго-восточного, если так
можно выразиться, «подбрюшия» Балтийского щита было «упразднено» вовсе.
Данная схема в некоторых своих модификациях просуществовала более 50 лет,
вплоть до момента появления на столах у геологов космических снимков, при изучении которых почти сразу же стали достаточно чётко выделяться отдельные линеаменты и/или линеаментные зоны, занимающие в структуре земной коры и в современных геологических
процессах ВЕП особую роль.
В результате этого процесса вольно или невольно, но стали возрождаться представления А. П. Карпинского, изложенные в начале. Но при этом исследователи разделились на:
а) не «увидевших» данной зоны и не выделивших её: подобно тому, как в 30-х годах
ХХ века её «не заметили» известный отечественный тектонист М. М. Тетяев и классик
немецкой геологии Ганс Штилле, не отразивший эту структуру на широко известной схеме
«Кардинальные линеаменты Европы», так уже в середине 80-х годов не отразил эту зону и
Б. В. Сенин на схеме элементов планетарной структуры Восточного полушария Земли, составленную «по геолого-геоморфологическим, гравиметрическим и космосъёмочным данным
высоких уровней генерализации» [4, с. 283];
б) выделивших данную зону лишь частично: Л. М. Расцветаев на схеме «Крупнейшие
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структуры литосферы и их соотношение с зонами глобального скалывания» [5] чётко
выделил юго-западный фрагмент этой зоны (к юго-западу от линии Тейсера-Торнквиста);
А. В. Синицын с соавторами и В. И. Башилов, напротив, выделили её северо-восточный
фрагмент в виде Архангельской зоны вендской активизации [6, с. 1459; 7, с. 125]. В этом же
– 1987 году – северо-восточный фланг этой зоны В. А. Буш [8] выделил на схеме разломов
диагональной системы СССР; в 1994 году Л. А. Сим и В. А. Зайцев выделили этот фланг на
карте «новейших тектонических напряжений зоны сочленения Тимана и Мезенской синеклизы» [9, с. 171], а позднее – в 2002 году – Д. В. Лопатин этот фланг зоны выделил в виде линеамента на схеме линеаментной тектоники Северной Евразии [10].
Ранее В. П. Мирошниченко с соавторами [11] выделили ЮЗ-й и СВ-й фланги этой зоны, показав их возможные продолжения до берега Южной Америки (на ЮЗ) и до мыса Челюскина (на СВ), соответственно.
в) выделивших «зону Карпинского» на всём или почти на всём её протяжении, т. е.
примерно от Калининграда (на ЮЗ) до о-ва Колгуев (на СВ): например, Ю. М. Эринчек и
Е. Д. Мильштейн выделили Калининградско – Архангельскую зону «повышенной концентрации разломов малой протяжённости» [12, с. 321].
Не исключено, что данная зона прослеживается ещё дальше на ЮЗ, вплоть до Гибралтарского пролива [5], а также на СВ – до пролива Карские ворота, разделяющего о-ва Новая
Земля и Вайгач [13].
Нашими исследованиями данная линия была выделена неоднократно, но сначала без
названия: на схеме планетарной делимости Земли (м-б 1 : 30 000 000) и на схеме гравитационного поля ВЕП (м-б 1 : 7 500 000) [14], и при составлении схемы линеаментов ВЕП м-ба
1 : 3 000 000 в 2014 году, когда ей и было дано наименование
Балтийско-Ладожско-Онежско-Колгуевская линеаментная зона (БЛОК) [15-16].
Сопоставление БЛОК зоны с имеющимися данными о сейсмичности региона позволяют рассматривать эту структуру как региональную сейсмотектоническую границу.
Подтверждением её сейсмотектонического значения может служить Онежск-Чешская
сейсмогенная зона [17], совпадающая с СВ-м флангом данной зоны. Не меньшим подтверждением сейсмоактивности данной зоны служит и Калиниградское землетрясение 2004 года
[18], эпицентральная область которого расположена на ЮЗ-м фланге зоны БЛОК, а также
землетрясения в районе Ладожского озера [19], т. е. в центральной части зоны.
Не исключено, что данная зона приурочена «к пограничной геодинамической области,
в которой, с одной стороны, происходит опускание земной коры (на юге Балтики) со скоростью более 2 мм/год, а с другой – поднятие древнего докембрийского щита Фенноскандии
(Швеция, Финляндия, Норвегия) со скоростью 10-20 мм/год» [20, с. 10].
Также не исключено, что данная зона может оказаться своеобразным северо-западным «антиподом» известной Азово-Среднеуральской зоны, ограничивающей Русскую плиту
с юго-востока и характеризующейся аномальными сейсмологическими характеристиками
[21, с. 13].
Судя по приведённым примерам, БЛОК зона может быть отнесена к так называемым
скрытым тектоническим нарушениям [16], которые более-менее уверенно выделяются с
помощью разномасштабных версий линеаментного анализа.
Протягивающаяся от Баренцева моря, т. е. от Северного Ледовитого океана, до Балтийского моря, т. е. до Атлантического океана, она может считаться транзитной межокеанической активной структурой [15].
***
Исходя из материала, изложенного выше, можно сделать предварительный вывод о
том, что тектоническая «рама» Русской плиты образована границами двух типов: открытыми
(экзогенными) и скрытыми (латентными).
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К открытым (экзогенным), но не истинным (перекрытым), границам можно отнести
юго-западное – Карпатское – ограничение плиты по линии Тейсера-Торнквиста, северовосточное – Тиманское и восточное – Уральское.
К закрытым (латентным) границам (или – криптограницам) нужно отнести юговосточную – Азово-Среднеуральскую – границу, выраженную зоной повышенной сейсмической
активности (важное значение этой структуры в геодинамике ВЕП придавали Ю. К. Щукин и
И. В. Ананьин) и северо-западную – Балтийско-Ладожско-Онежско-Колгуевскую линеаментную
зону, Ладожско-Колгуевский отрезок которой показан на «Карте активных разломов северной
части Восточно-Европейской платформы» (составлена в 1996 году под редакцией
В. Г. Трифонова), и которой следовало бы присвоить имя её первооткрывателя – Александра
Петровича Карпинского.
Выделенные границы Русской плиты представляют собой фрагменты более протяжённых, иногда вплоть до планетарных, линейных образований Земли, образующих диагональный «каркас» линеаментной делимости планеты [14].
Можно полагать, что условиях сочетания общепланетарного субмеридионального
сжатия планеты и регионального всестороннего сжатия ВЕП в целом и Русской плиты в
частности (со стороны ограничивающих её складчатых сооружений) [22], в инфраструктуре
Русской плиты могут возникать разномасштабные – квазирегиональные и локальные –
структуры соответствующей конфигурации.
Комплекс имеющихся данных подтверждает это предположение, т. к. свидетельствует
высокой степени структурированности этого крупнейшего блока Земли линейными образованиями самых разных масштабов и самых разных простираний, группирующихся в четыре
основные системы: субмеридиональную, субширотную, СЗ и СВ.
Особо следует отметить огромное количество узловых [23-24] и клиновидных [25]
структур, образование и развитие которых неизбежно приводит к анизотропности и геодинамической неустойчивости земной коры [14].
Более детальные данные о выделенных границах могут быть получены в результате
дополнительных исследований.
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ОЧАГИ И ОЧАГОВЫЕ ЗОНЫ КРИВОРОЖСКИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ (УКРАИНА)
Б. Г. Пустовитенко, В. С. Князева
Институт сейсмологии и геодинамики
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»,
г. Симферополь, Россия
На платформенной территории Украины
в районе горнопромышленной зоны г. Кривой
Рог (Днепропетровская область) за последние
10 лет произошло три ощутимых сейсмических события с интенсивностью в эпицентральной зоне I = 5 ÷ 6 баллов [1-3]. Эти землетрясения не относятся к сильным и разрушительным, но привлекают внимание тем, что их
эпицентры расположены непосредственно на
территории густонаселённого города. Кроме
того, вблизи города функционируют крупные
карьеры, в которых для добычи полезных ископаемых используются взрывы массой взрывчатых веществ (ВВ) до 1000 тонн, сейсмические колебания от них часто ощущаются
людьми, регистрируются на больших расстояниях и публикуются в ISC как землетрясения. Проведённые исследования опубликованных данных о сейсмических событиях
этого района показали, что только четыре из
них: 21 мая 2001 г., 25 декабря 2007 г., 14 ян- Рис. 1. Сейсмотектоническая позиция очагов
варя 2011 г. и 23 июня 2013 г. относятся к есте- Криворожских землетрясений: 1 – механизмы
ственным тектоническим землетрясения [1, 4]. очагов землетрясений 25.12.2007 г. и 23.06.2013 г;
Наиболее полно изучены последние три из 2 – эпицентры землетрясений 21.05.2001 г. и
них, названные Криворожскими  I, II, III.
14.01.2011 г.
Рассматриваемые Криворожские землетрясения возникли в верхней части земной коры Приднепровского крупного блока Украинского щита [5] и приурочены к сложной зоне сочленения разновозрастных и разнонаправленных разрывных нарушений: Криворожско-Кременчугского субмеридионального направления и пересекающего его в диагональном направлении Ледекинского глубинных разломов
[6] (рис. 1).
В этом районе, отнесённом к Криворожско-Кременчугской геосинклинальной системе
[7] отмечено резкое увеличение мощности земной коры до 70 км и знакопеременный характер тектонических движений.
Гипоцентры ощутимых землетрясений были расположены на глубинах h = 5 – 10 км
(табл. 1), в слое земной коры, осложнённом системой протяжённых отражающих горизонтов
в кристаллической толще [7]. Их эпицентры по инструментальным и макросейсмическим
данным близки между собой и располагались в пределах границ территории г. Кривой Рог на
расстояниях менее 10 км друг от друга. По энергетическим характеристикам (MW = 4.5) и
макросейсмическому эффекту (I = 6 баллов) землетрясение 23 июня 2013 г. относится к
наиболее сильным за весь период инструментальных наблюдений (табл. 1).
Для иллюстрации сейсмотектонической позиции очагов Криворожских землетрясений
использован фрагмент тектонической карты Украины по работе [6].
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Таблица 1
Основные параметры Криворожских землетрясений
Гипоцентр

№
п/п

Дата
д.м.г

t0
ч:мин:с

, N

, E

1
2
3

25.12.2007
14.01.2011
23.06.2013

04:09:34.8
05:03:16.2
21:16:36.0

47.99
47.85
47.86

33.54
33.46
33.45

h, км
10
5
5

MW

I0

AZ0°

Q

3.7
3.6
4.5

5
5
6

310
~ 310
25

1.9
2.7

Макросейсмические данные. Шестибалльные сотрясения на территории города
Кривой Рог проявились только в 2013 г. (табл. 1). Отмечены несколько случаев повреждения
дымовых труб, трещины в штукатурке. Большинство опрошенных респондентов проснулись
от раскачивания или движения кровати. Многие испугались, немногие покинули помещение.
Сильно дребезжали стекла окон и раскачивались стены здания. Большая ось изосейсты ориентирована в северо-восточном направлении с AZ0 = 25 ± 10 (рис. 2 ж).
Сотрясения интенсивностью пять баллов отмечены при всех трёх землетрясениях
(рис. 2 б, г, ж): раскачивание предметов и мебели, в одноэтажных зданиях осыпалась побелка, хлопали двери, выплёскивалась вода из открытых сосудов. Многие спящие проснулись.
Отмечено раскачивание, колебание, дребезжание различных предметов, выплёскивание воды
из стаканов и вёдер. Первые изосейсты с I0 = 5 баллов землетрясений 2007 г. и 2011 г. были
вытянуты в северо-западном направлении с AZ0 = 310 ± 10 (рис. 2 б, г).
Границы трёхбалльных сотрясений во всех трёх случаях достоверно не установлены.
Большинство опрошенных ощутили слабые воздействия в виде лёгкого раскачивания или
удара, в единичных случаях люди пугались или выходили из помещений. Некоторые отметили, что не обратили внимания из-за часто происходящих взрывов в карьерах, вызывающих
лёгкие сотрясения в домах.
Вследствие малой глубины очагов наблюдался быстрый спад интенсивности с расстоянием  (рис. 2 д), особенно при землетрясении 23.06.2013 г. Получены отличающиеся между собой уравнения i (lg):
i = – (1.84 ± 0.09)lg + (5.64 ± 0.07) – 2007 г.
i = – (2.18 ± 0.28)lg + (5.57 ± 0.22) – 2011 г.
i = – (2.82 ± 0.13)lg + (7.07 ± 0.12) – 2013 г.
Повышенное затухание сейсмической интенсивности и малые значения «логарифмической прочности» Q < 3 (табл. 1) характеризуют по [8] «вялость» очагов, возникающих в
слое с низкими прочностными свойства геологических пород.
Решение механизма очага получено только для двух землетрясений на основе теории дислокации по стандартной методике [9]. Исходными материалами служили сейсмограммы на ближайших сейсмостанциях и опубликованные данные о знаках первых вступлений продольных волн Р в широком азимутальном окружении. Диаграммы механизмов очагов показаны на рис. 1 и 2 а, е. Их параметры представлены в таблице 2.
Таблица 2
Параметры механизмов очагов Криворожских землетрясений
Оси главных напряжений

Дата,
д.м.г
25.12.2007
23.06.2013

T
PL
45
26

N
AZM
181
64

PL
38
61

AZM
12
213

PL
5
13
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Нодальные плоскости
P
AZM
279
328

STK
219
198

NP1
NP2
DP SLIP STK DP SLIP
60 114 336
52
40
81
28
103
62 170

а

е

г

б

в
д
ж
Рис. 2. Стереограммы механизмов очагов (нижняя полусфера) землетрясений 25.12.2007 г. (а),
23 июля 2013 г. (е); азимутальный годограф и направление разрыва в очаговой зоне 25.12.2007 г.
(в); схемы изосейст (б, г, ж) и график спада интенсивности с расстоянием (д). На схемах макр осейсмического поля отмечен контур границ г. Кривой Рог.

Землетрясение 25.12.2007 г. произошло под действием горизонтальных сжимающих
напряжений (PL = 5), ориентированных близширотно. Тип подвижки в очаге – взброс с небольшой сдвиговой составляющей по обеим плоскостям: по NP1  правосторонней и по NP2
– левосторонней. Одна из них (NP2) с азимутом простирания 336 (рис. 2 а) близка к направлению распространения разрыва в Az = 330 ± 15 (рис. 2 в), определённому из азимутального годографа τ(Az) по методике [10], к ориентации первой изосейсты (рис. 2 б, табл. 1) и пространственному положению Ледекинского разлома (рис. 1). Можно предположить, что по
данной плоскости произошла главная подвижка, связанная с тектоническим нарушением
близдиагонального ЮВ-СЗ направления.
Землетрясение 23.06.2013 г. произошло под действием близгоризонтальных сжимающих (PL = 13) и растягивающих (PL = 26) напряжений, ориентированных диагонально. Тип
подвижки в очаге – сдвиго-всброс с преобладанием сдвиговой составляющей подвижки над
взбросовой. Одна из нодальных плоскостей с азимутом простирания 198 и с крутым падением (DP = 81) близка по ориентации к направлению простирания Криворожско-Кременчугского глубинного разлома (рис. 1) и ориентации большой оси эллипса высшей изосейсты
в Az = 25 (205) (рис. 2 ж). Можно предположить, что по данной плоскости произошла главная подвижка, связанная с тектоническим нарушением близмеридионального направления.
По полученным параметрам механизмов очагов определены поправки за направленность излучения из очага Rθφ на станции регистрации, которые далее использованы при
оценке скалярного сейсмического момента M0.
Динамические параметры очага землетрясения: M0 – сейсмический момент, r0 –
радиус круговой дислокации,  – сброшенное напряжение,  – кажущееся напряжение,

 r – радиационное трение,  – деформация сдвига, u – средняя подвижка по разрыву, Eu –
энергия образования дислокации в очаге и моментная магнитуда MW для Криворожских землетрясений восстановлены по записям объёмных волн на сейсмических станциях Крыма с использованием дислокационной модели Брюна (табл. 3) [11]. Методика интерпретации спек309

тров и расчёта динамических параметров очага по низкочастотному уровню спектра 0 и угловой частоте ƒ0 описана в работах [11-13]. Скоростная модель среды принята по работе [7].
Таблица 3
Динамические параметры очагов Криворожских землетрясений
Дата

n

25.12.2007
14.01.2011
23.06.2013

6
7
7

M01013,
H∙м
33.8
29.9
672

r0 ,
км
1.0
0.57
1.31

Δσ105,
Па
1.5
7.29
12.2

ε10–6
5.02
24.3
45.22

ū10–2,
м
0.36
1
4.18

ησ105,
Па
1.8
15.9
5.6

Δσr105,
Па
–0.8
-12.3
0.5

Eu·1010,
Дж
0.1
0.74
14.9

MW
3.7
3.6
4.5

Примечание: n  количество станционных определений.

Для восстановления динамических параметров использованы амплитудные спектры
записей продольных Р- и поперечных волн S- (во всех случаях использовался полный вектор
колебаний по составляющим E-W и N-S) на сейсмостанциях Крыма: «Алушта», «Судак»
«Симферополь», «Севастополь», «Ялта».
Средняя дисперсия для всех определяемых величин не превысила значение S = 0.06.
Наилучшая сходимость результатов отмечена для радиусов круговой дислокации (S = 0.006).
Наибольшие значения динамических параметров очага (кроме кажущегося напряжения) получены для землетрясения 23.06.2013 г., а наименьшие – для 14.01.2011 г. В целом
полученные количественные значения динамических параметров были прямо связаны с
энергией землетрясений. Скольжение по разрывам только при первых двух землетрясениях
(25.12.2007 г. и 14.01.2011 г.) было осложнено неравномерным распределением прочностных
свойств среды, на что указывают отрицательные значения радиационного трения Δσr.
Следует отметить, что для двух одинаковых по энергетическому уровню Криворожских землетрясений (25 декабря 2007 г. и 14 января 2011 г.) получены близкие значения сейсмического момента М0, но различающиеся почти в два раза значения радиуса круговой дислокации: 2007 г. – r0 = 1 км, 2011 г. – r0 = 0.57 км. Малые значения r0 Криворожского-II очага
при близких М0 привели к завышению в 3 и более раз остальных параметров, количественно
связанных с размером разрыва.
Заключение. Рассмотренные ощутимые сейсмические события в г. Кривой Рог по совокупности критериев относятся к тектоническим землетрясениям. К таким критериям можно отнести: квадрантное распределение знаков первых движений продольных волн на станциях регистрации и надёжное описание источника в виде двойного диполя; уверенная аппроксимация амплитудных спектров объёмных волн в рамках дислокационной модели
Брюна; регистрация сейсмических колебаний на больших расстояниях от источника; приуроченность очагов к активным тектоническим структурам, ночное время, когда промышленные взрывы (по официальным данным МЧС Украины) не производятся
Проведённое сравнение трёх ощутимых землетрясений: 25.12.2007 г. с MW = 3.7,
14.01.2011 г. с MW = 3.6 и 23.06.2013 г. с MW = 4.5 позволяет отметить некоторые общие
свойства изученных землетрясений: 1 – очаги землетрясений были приурочены к верхним
слоям земной коры (h  10 км) сложной зоны сочленения разновозрастных и разнонаправленных разрывных нарушений: Криворожско-Кременчугского и Ледекинского глубинных
разломов; 2 – землетрясения возникли в обстановке близгоризонтального сжатия; 3 – количественные значения динамических параметров прямо связаны с энергией землетрясений;
4 – сброс накопленных напряжений во всех случаях был одноактным. Следов предваряющих
толчков (форшоков) и последующих афтершоков на записях ближайших к очагу станциях не
установлено.
Можно отметить и некоторые различия: 1 – тип подвижки в очаге землетрясения
25.12.2007 г. – взбросо-сдвиг по наиболее вероятной крутопадающей плоскости разрыва,
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ориентированной вдоль Ледекинского разлома, а при 23.06.2013 г. – сдвиго-взброс с преобладанием сдвиговой составляющей по наиболее вероятной близвертикальной плоскости,
ориентированной вдоль Кременчугско-Криворожского глубинного разлома; 2 – скольжение
по разрывам только при первых двух землетрясениях (25.12.2007 г. и 14.01.2011 г.) было
осложнено неравномерным распределением прочностных свойств среды; 3 – ориентации
изосейст землетрясений 25.12.2007 г. и 23.06.2013 г. были взаимно перпендикулярны.
Эти и другие особенности очагов Криворожских землетрясений, возможно, связаны с
пространственными различиями прочностных свойств среды и временными вариациями поля тектонических напряжений в структурах Приднепровского блока. Учитывая редкость
ощутимых землетрясений в пределах Украинского щита, исследования по идентификации
генезиса сейсмичности данного района должны быть продолжены.
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ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ ОЧАГОВЫХ ЗОН АЛТАЙСКОГО (2003 г.) И
ОЛЮТОРСКОГО (2006 г.) ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ПО ДАННЫМ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДАМИ МОВЗ И МТЗ
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Начиная с 80-х годов прошлого века Центром ГЕОН выполнялись глубинные геофизические исследования земной коры сейсмоопасных областей Северного Кавказа, АлтаеСаян, Корякско-Камчатского региона и Армении [1]. В основе лежали использование комплекса сейсмических (ГСЗ, МОВЗ) и электромагнитных (МТЗ, АМТЗ) зондирований, дополненное анализом сейсмотектонических и гравимагнитных данных для оценки сейсмогеодинамического состояния геологической среды.
Наблюдения проводились вдоль региональных профилей, образующих замкнутую
каркасную сеть в пределах изучаемых районов. Целевым назначением работ являлось создание комплексных геолого-геофизических моделей земной коры, отражающих связь между
геологическим строением, аномалиями глубинных сейсмических и геоэлектрических неоднородностей, поглощением сейсмической энергии и распределением местной сейсмичности.
Полученные результаты были обобщены в методических рекомендациях «Изучение сейсмоопасных зон методами разведочной геофизики» (Щукин и др., 1988).
Наиболее системный и масштабный характер подобные исследования приобрели в
Алтае-Саянском регионе с 8-10-балльной сейсмической активностью после сильнейшего Алтайского (Чуйского) землетрясения 2003 года с магнитудой М = 7.3, афтершоковая активность в зоне которого продолжается и по настоящее время. Полевые наблюдения проводились Центром ГЕОН в рамках госконтрактов по заказу Департамента по недропользованию
по Сибирскому Федеральному округу (Сибнедра). Общая длина региональных профилей
превысила 4000 пог. км [2].
При сейсмических наблюдениях методом МОВЗ осуществлялась трёхкомпонентная
регистрация упругих колебаний, возбуждаемых удалёнными, близкими землетрясениями и
взрывами из карьеров в диапазоне частот 0.1-15.0 Гц с применением большого количества
(до 60 шт.) цифровых регистраторов РСС «Дельта-Геон». В основе обработки записей удалённых землетрясений лежит выделение из коды Р-волны обменных волн типа SV методом
приёмных функций в модификации Л.П. Винника (ИФЗ РАН) с использованием деконволюции и накопления сигнала [3]. Временные разрезы, составленные в виде монтажей стандартизированных волновых форм (приёмных функций), отражающие строение среды под пунктами наблюдения, преобразовывались в динамические и глубинные разрезы по заданным
скоростным законам. Двумерные скоростные модели задавались в виде набора одномерных
скоростных моделей, рассчитанных по временам первых вступлений Р- и S-волн от местных
землетрясений и взрывов из карьеров по программе В. Ю. Бурмина (ИФЗ РАН). В качестве
начального приближения использовались априорные данные ГСЗ Центра ГЕОН и других организаций в районе работ [4-5]. Подбор глубинно-скоростной модели осуществлялся методом лучевого моделирования по технологии SeisWidе.
Измерения методом магнитотеллурического зондирования (МТЗ) проводились силами
соисполнителей работ  ГПКК «КНИИГиМС» (г. Красноярск) и ООО «Северо-Запад»
(г. Москва) на совмещённых с МОВЗ пунктах наблюдений с шагом 3 км и дополнительно между
ними с шагом 1 км. Регистрация МТ-поля производилась станциями SGS-E (ГПКК «КНИИ312

ГиМС») и аппаратурой MTU фирмы «Phoenix Geophysics» (ООО «Северо-Запад») в диапазоне периодов от 210-3 до 104 с. Специалистами ООО «Северо-Запад» были переобработаны
результаты полевых измерений, полученные ранее ГПКК «КНИИГиМС» на участках Ташанта-Бийск и Кызыл – Азас, пересекавших очаговые области Алтайского (2003 г.) и Тывинских (2011-2012 гг.) землетрясений. Обработка МТ-данных производилась в два этапа:
первичная с использованием пакета программ компании «Phoenix Geophysics» и углубленная
в программе MT-Corrector (ООО «Северо-Запад»). Далее проводился анализ тензора импеданса с целью определения размерности локальной и региональной геоэлектрической ситуации. Он показал, что на рассматриваемых участках среда в целом отвечает двумерной модели, в рамках которой проводилась 2D инверсия в программе MT 2D Tools (ООО «СевероЗапад») с использованием алгоритма R. Mackie.
На примере составленной геолого-геофизической модели очаговой зоны Алтайского
землетрясения вдоль участка Ташанта-Бийск установлено погружение поверхности Мохо в
юго-восточном направлении с отметок 45 км до 56 км, проявление повышенного (более
0.0009 дб/км) поглощения обменных волн и возрастание электропроводимости в прилегающей
к очаговой зоне области на два порядка (рис. 1). Аналогичные результаты по оценке глубины
поверхности Мохо были получены методом обменных волн по наблюдениям с широкополосными станциями вдоль профиля Сайлюгем-Ельцовка специалистами АСФ ГС РАН [6].

Рис. 1. Сейсмогеоэлектрическая модель строения земной коры очаговой области Алтайского
землетрясения. Условные обозначения: 1 – сейсмические границы по данным МОВЗ: а) поверхность
Мохо, б) сейсмические границы в земной коре; 2 – разрывные нарушения; 3 – очаги Алтайского землетрясения и локальных афтершоков (М = 1.5-3.3), зарегистрированных станциями Дельта-Геон.

Усиление активности сейсмического процесса в Алтае-Саянском регионе в последнее
время подтверждается двумя сильными событиями, произошедшими на востоке Республики
Тыва. На сейсмогеоэлектрическом разрезе вдоль участка Кызыл – Азас (рис. 2) показаны
проекции очагов Тывинских землетрясений 27.12.2011 г. и 26.02.2012 г. с магнитудами
М = 6.7 и 6.8 соответственно, произошедших в пределах хребта Академика Обручева. Они
находятся в пределах наиболее проводящей области установленного Каахемского разлома с
резким смещением поверхности Мохо до 8 км, что говорит о влиянии на сейсмический процесс локальных условий деформирования земной коры в целом. По данным ранее выполненных наблюдений МОВЗ вблизи этого разлома были зарегистрированы слабые локальные события с М = 1.8-2.5.
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Рис. 2. Сейсмогеоэлектрическая модель строения земной коры очаговой области Тывинских
землетрясений. Условные обозначения: 1 – пункты наблюдения; 2 – сейсмические границы по данным МОВЗ: а) поверхность Мохо, б) сейсмические границы в земной коре; 3 – разрывные нарушения;
4 – очаги Тывинских землетрясений; 5 – очаги локальных землетрясений (М = 1.5-3.3), зарегистрированных станциями Дельта-Геон

Опыт, приобретённый при глубинном изучении очаговой зоны Алтайского землетрясения, был использован на севере Корякско-Камчатской складчатой области, где Центр
ГЕОН совместно с ОАО «Камчатгеология» по заказу Роснедра выполнил профильные работы методом МОВЗ вдоль маршрута «мыс Корф  река Верхняя Пенжина» длиной 500 пог. км
[7]. Впервые было изучено глубинное строение земной коры Корякского нагорья, включая
эпицентральную зону Хаилинского землетрясения, произошедшего 8 марта 1991 г. с М = 7.0.
Было установлено, что генерация сейсмической активности приурочена к зоне контакта Говенского и Олюторского островодужных террейнов, отражающейся в разрезе резкими перепадами глубин границ обмена, затуханием фаз сейсмических волн в коре и верхней мантии,
наличием глубинных наклонных разломов, уходящих корнями в верхнюю мантию (рис. 3). В
соответствии со схемой глубин до границы Мохоровичича вся очаговая область находится в
градиентной зоне, где значения глубин до раздела М меняются в диапазоне 26-35 км [8].
Сейсмоактивный характер этой зоны подтвердило сильнейшее Олюторское землетрясение, произошедшее 20 апреля 2006 года с М = 7.6 практически в том же месте, что и Хаилинское событие через год после завершения наблюдений по профилю «мыс Корф  река
Верхняя Пенжина», что дало основание для проведения здесь повторных измерений методами МОВЗ-МТЗ на 100 км участке в пределах очаговой зоны.
В 2004-2005 гг. ООО «Северо-Запад» в рамках совместных работ с Центром ГЕОН
проводило измерения методом МТЗ на профиле п. Корф – п. Верхнее Пенжино. В апреле-мае
2006 г. имела место серия крупных сейсмических событий с эпицентрами в районе п. Хаилино (одно из них – Олюторское разрушительное землетрясение). В 2008 г. в рамках работ МТЗ
на региональном увязочном профиле МОВЗ-МТЗ м. Лопатка – с. Хаилино были выполнены
повторные измерения на участке профиля п. Корф – п. Верхнее Пенжино [9]. Шаг между
точками наблюдения составлял около 1 км.
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Рис. 3. Сейсмогеоэлектрическая модель строения земной коры очаговой области Олюторского
землетрясения. Условные обозначения: 1 – сейсмические границы по данным МОВЗ: а) поверхность
Мохо, б) сейсмические границы в земной коре; 2 – разрывные нарушения; 3 – очаг Олюторского землетрясения

Повторные наблюдения МТЗ после катастрофического Олюторского землетрясения
позволили выявить ряд особенностей геоэлектрического строения этой зоны:
– Очаг землетрясения относится к границе блоков с существенно разным геоэлектрическим строением. К югу верхняя часть коры имеет невысокие сопротивления, в нижней выделяется сильная аномалия электропроводности. К северу земная кора имеет существенно более
высокие сопротивления. Это может свидетельствовать о высокой геодинамической активности
и флюидонасыщенности для первого блока и о жёсткости, стабильности для второго.
– В МТ-данных 2005 и 2008 гг. прослеживаются чёткие отличия. Они в несколько раз
превышают точность наблюдений, которая оценивается по результатам контрольных измерений. Это позволяет сделать вывод, что само сейсмическое событие повлияло на распределение сопротивления в коре. Однако эти изменения коснулись только южного, более проводящего и активного блока. Сопротивление в зоне перехода от верхней (более высокоомной)
части коры к нижней (проводящей) существенно понизилось (на 20 и более %). Это может
говорить о том, что из-за землетрясения увеличилась трещиноватость этого блока, что привело к увеличению доли флюидов в связанных порах и понижению сопротивления.
Результаты, полученные методами глубинной геофизики (МОВЗ и МТЗ) в АлтаеСаянском и Корякском регионах, где произошли сильнейшие землетрясения последнего
времени с магнитудами М = 7 и более – Алтайское, Тывинские и Олюторское, позволили
сделать важные выводы об особенностях строения их очаговых зон.
Были установлены: приуроченность эпицентров землетрясений к контрастным разломным ограничениям выделенных геоблоков с максимальной концентрацией в зонах градиента электрических сопротивлений, изменения типа разреза, вариации мощности слоёв, заметное изменение рельефа поверхности Мохо, аномальные распределения значений электрических сопротивлений в коре.
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ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА АЛТАЙСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 2003 г.
Ю. Л. Ребецкий
ФГБУН «Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН», г. Москва, Россия
Алтайское землетрясение 2003 г. произошло в регионе, имевшем к тому времени региональную сейсмическую сеть и банк сейсмологических данных. Когда землетрясение произошло, российская тектонофизика только подошла к возможности создания методов районирования сейсмической опасности на основе данных о природных напряжениях. Новизна
этого подхода состоит в том, что используются не только данные об ориентации осей главных напряжений, но и нормированные величины напряжений. В докладе будут представлены
результаты реконструкции природных напряжений для коры Алтае-Саян (рис. 1), а также
будет показано, какие исследования необходимо проводить для развития тектонофизических
методов районирования сейсмической опасности.
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Рис. 1. Рельеф, тектонические провинции и основные активные разломы Алтае-Саянского горного региона.

Исходные сейсмологические данные. Исследование напряжённого состояния земной коры орогенов Алтая и Саян выполнялось на основе сейсмологических данных о механизмах очагов землетрясений [1]. Для реконструкции напряжений использовались сейсмологические данные о механизмах очагов землетрясений, полученные по записям местной сети
сейсмостанций. Каталог механизмов очагов с Mb > 3 включал 308 событий за период с 1963 г.
по 2003 г. Глубина очагов землетрясений принимается равной 15 км, вследствие того, что
нет надёжного определения глубин очагов. Экспериментальными данными для определения
механизмов очагов, используемыми в настоящей работе, явились записи землетрясений на
сейсмических станциях Алтае-Саянской сейсмологической экспедиции, экспедиции при ИЗК
СО РАН, Казахской сейсмологической экспедиции, Казахского национального ядерного
центра, данные сейсмостанций Монголии, а также материалы о знаках смещений продольных волн, публикуемые в «Сейсмологических бюллетенях».
Тектонофизический метод реконструкции природных напряжений. Для изучения
напряжённого состояния земной коры Алтая и Саян был использован метод катакластического анализа (МКА) разрывных смещений [2-8]. В алгоритме МКА имеются процедуры
расчёта не только параметров эллипсоида напряжений и приращений сейсмотектонических
деформаций, но и относительных значений шаровой и девиаторной компонент тензора
напряжений. Важной особенностью метода является выделение квазиоднородно деформируемых доменов, в пределах которых формируется однородная выборка механизмов очагов землетрясений. В алгоритме МКА существуют процедуры выделения таких землетрясений, опирающиеся на энергетические принципы теории пластичности (диссипация энергии упругих
деформаций на разрывных смещениях). В исследуемом регионе выполнение всех процедур
формирования однородных выборок механизмов очагов землетрясений удалось завершить для
640 квазиоднородных доменов при числе землетрясений в таких выборках не менее шести.
Напряжения. Реконструкция параметров эллипсоида напряжений и приращений сейсмотектонических деформаций, выполненная в рамках первого этапа расчёта МКА [2, 5],
позволила построить карты ориентации главных осей тензора напряжений, а также районировать кору по виду тензора (эллипсоида) напряжений и геодинамическому режиму, определяемому типом напряжённого состояния. На рис. 2 показаны проекции на горизонтальную
плоскость осей погружения главных напряжений алгебраически минимального напряжения
3. Обратим внимание, что в большей части исследуемой области достаточно пологая ориентация погружения этих осей направлена на юг (см. круговую диаграмму). Средний угол погружения этих осей составляет 26. Ориентация другой главной оси 1 имеет субширотное
простирание с более широким изменением угла погружения. На фоне этого статистически
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представительного распределения простирания и углов погружения осей главных напряжений имеется множество локальных областей, где ориентация осей испытывает существенные
отклонения.
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Рис. 2. Горизонтальные проекции погружений главной оси напряжений 1 (a), 2 (б), 3 (в) и
значений коэффициента Лоде-Надая (а), приведённых девиаторных вертикальных напряжений
(zz + p)/ (б), геодинамического типа напряжённого состояния (в) для коры Алтайско-Саянской
области.
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В восточной части Горного Алтая субгоризонтальное положение оси максимального
сжатия 3 приурочено в основном к горным областям и поднятиям (Катунский и Джебашский антиклинории), а субвертикальное – к котловинам и прогибам (Тувинская и УбсуНурская котловины). Для Западных Саян ориентация осей этого главного напряжения крайне
неустойчива как по простиранию, так и по погружению.
На рис. 2 представлено поле параметра, определяющего тип геодинамического режима, который для исследуемой территории даёт весь спектр возможных состояний от горизонтального сжатия и сдвига до растяжения при среднем типе – горизонтальный сдвиг. Для
Горного Алтая преобладают домены горизонтального сдвига и его сочетание с растяжением.
Отметим локальные участки горизонтального растяжения, которые наблюдаются для земной
коры Чуйской и Курайской межгорных впадин и вблизи западного и восточного окончаний
Южно-Чуйского разлома. Кора Западных Саян, в которой преобладают котловины и крупные межгорные впадины (Тункинская, Убсу-Нурская впадины, Апчинурский и ХемчинскоТувинский прогибы) в основном находится в состоянии горизонтального растяжения и его
сочетания со сдвигом. При продвижении к югу в Монгольский Алтай и к востоку в Восточные Саяны тип геодинамического режима сменяется на горизонтальное сжатие и его сочетание со сдвигом. Обширная область горизонтального растяжения наблюдается для ТувиноСеверомонгольского массива. Для Зайсанской котловины наблюдается обстановка горизонтального сдвига.
В Центральной зоне Восточного Саян оси максимального сжатия имеют устойчивое
субгоризонтальное положение и с севера на юг меняют своё простирание с север – северозападного на северо-восточное. Южнее, в пределах Восточно-Тувинского горного поднятия
и Тувино-Северомогольского массива они принимают более крутое погружение в северовосточном направлении. Эти два региона разделяются узкой зоной субширотной ориентаций
оси максимального сжатия, протянувшуюся вдоль Сангиленского плато (выступа). В горных
участках Монгольского Алтая оси максимального сжатия вновь принимают субгоризонтальное положение с простиранием с севера на юг.
В соответствии с алгоритмом МКА на втором этапе реконструкции шаровая и девиаторные компоненты тензора напряжений оцениваются с точностью до нормировки (редуцированные напряжения) на неизвестную величину внутреннего сцепления f, являющегося
усреднённым параметром прочности массивов горных пород [4]. Масштаб усреднения прочности отвечает масштабу усреднения напряжений, что для данного региона отвечает линейному масштабу 50-70 км. В силу масштабного фактора значение усреднённой прочности
массивов горных пород может существенно отличаться от значений, полученных для образцов горных пород (20-100 МПа [9]) и поэтому в рамках МКА для оценки f разработан алгоритм, реализуемый в ходе третьего этапа реконструкции. Для выделения реализованной
плоскости каждого землетрясения из этой выборки используется критерий, предложенный в
работе [3-7], согласно которому из двух нодальных плоскостей выбирается плоскость, доставляющая большее значение кулоновых напряжений.
Результаты реконструкции второго этапа показали неравномерность распределения в
исследуемом регионе редуцированных значений эффективного всестороннего давления
рис. 3 (разность между давлением в горных породах и флюидным давлением трещиннопорового пространства p* = p − pfl при p = (1 + 2 + 3)/3). Мощные области повышенного
эффективного давления протянулись вдоль разлома Кобдо в пределах Горного Алтая и разлома Алаш в Западных Саянах. В Восточных Саянах они тяготеют к Белин-Бусингольской
субмеридиональной системе разломов и широтному разлому Академика Обручева. В Монгольском Алтае с севера на юг происходит смена области повышенного эффективного давления на область пониженных значений.
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Рис. 3. Направления осей максимального и минимального горизонтального сжатия SH (a), Sh (б),
поддвиговые касательные напряжения z (в) и величины эффективного давления, p* (а), максимальное напряжение сдвига  (б), эффективные вертикальные напряжения,  *zz (в).
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ТЕКТОНОФИЗИКА И ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗА ОЧАГОВ МЕГАЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
Ю. Л. Ребецкий
ФГБУН «Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН», г. Москва, Россия
Исследования в области прогноза землетрясений получили бурное развитие в конце
60-х, в 70-е годы прошлого века. Соглашаясь в целом анализом, представленным в работах
(Kagan, Jackson,) заметим, что, вероятно, метод сейсмической бреши первого ранга
(Benyoff, Kasahara, Mogi, Kelleher, Sykes, Fedotov) является, пожалуй, единственным, способным обеспечит почти 100 % долгосрочный прогноз мега-землетрясений (МЗ) в зонах
субдукции. Во всяком случае, практически все участки северо-западного фланга тихоокеанской сейсмогенной зоны, выделенные С. А. Федотовым, реализовались в виде землетрясений
с МW > 7.7. Существенно иная ситуация с приложением этого подхода для менее сильных
землетрясений  метод сейсмической бреши второго ранга. Здесь утверждение Кагана о
низкой статистической значимости положительного прогноза абсолютно верны. Метод сейсмических брешей имеет существенный недостаток. В нем отсутствует возможность не
только краткосрочного, но и среднесрочного прогноза. До сих пор мы в ожидании Авачинского землетрясения на Камчатке, прогноз которого был дан С. А. Федотовым 50 лет назад.
После неудач Паркфилдского полигона (Kagan, Langbein, Jackson, Bakun), созданного
в начале 80-х годов, проблема прогноза землетрясении во многих ведущих странах ушла с
позиций задач требующих приоритетного развития (Kagan, Geller, Jordan, Frankel, Jackson).
С другой стороны, в конце прошлого века в физике очага землетрясений возникло ряд
новых положений и терминов, определяющих геологические и сейсмологические особенности развития крупномасштабного хрупкого разрушения. Эти положения определённым образом должны влиять и на проблему прогноза землетрясений.
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В частности, было показано, что в зонах субдукции литосферных плит идёт непрерывное сейсмическое и асейсмическое (криповое) скольжение, которое может снижаться в
зонах асперити [Sholtz, Engelder, 1976; 6]. Считается, что на длительных временах здесь
имеет место более высокий уровень напряжений и повышенная прочность разлома, что приводит к накоплению упругой энергии. Предполагалось, что между участками асперити идёт
асейсмическое скольжение, а сами эти зоны являются наиболее вероятными местами землетрясений. Положение о повышенной прочности участка сейсмогенного разлома в зоне будущего сильного землетрясения восходят к идеям Рэйда и хорошо согласуются с теорией
стик-слипа (Brace, Byerlee). Для формирования МЗ, как правило, необходимо объединение
нескольких асперити зон. Также было показано, что разным зонам субдукции отвечает различный характер зон асперити.
Наряду с моделью асперити зон развивалась и модель барьеров в зонах разломов [3],
как источник формирования очага землетрясения. Согласно Аки [1] в рамках этой модели
большая часть области очага является зоной пониженной прочности, где идёт скольжение.
Границы очага это области между двумя стабильными и мощными бартерами. Внутри области очага существует множество слабых барьеров разрушение, которых и сопровождается
трансформацией энергии упругих деформаций в кинетическую движения бортов разлома и
тепловую (трение, пластическое деформирование).
Считается, что зонам субдукции отвечает асперити-модель. Барьерная модель хорошо
объясняет природу афтершкового процесса. Существуют также модели [2], в которых предполагается наличие барьеров между соседними зонами асперити.
В настоящее время получили развития теоретические расчёты, в которых проверяются
эти различные модели. В них используются представления о зависимости трения от скорости
и состояния [4]. В рамках Rate&State теории исследуется возможность трансформации медленного скольжения в динамический срыв. Показано, что вариацией определяющих параметров модели (скорость скольжения и параметр состояния) можно получить не только переход от медленного скольжения к сейсмическому событию, но объяснить другие нестандартные типы землетрясений: медленное, тихое землетрясение и др. Также установлено, что
как сейсмическому событию, так и ползучести на разломе предшествует локализация скольжения в узкой зоне разлома [15].
Расчёты показывают, что после достижение пиковых напряжений в зоне асперити
начинается ускорение скольжения и после достижения предельного уровня смещения [16]
в ней возникает динамический срыв. В рамках этой модели размер очага землетрясения зависит от размера одной зоны асперити и от возможности развития очага на соседние асперити
зоны. При этом считается, что на стадии скольжения происходит снижение трения и, следовательно, уровня напряжений на разрыве [17; Кочарян, Буханов, 2018]. Локализованная область первоначально асейсмического скольжения развивается и медленно увеличивается в
размерах в течение времени, которое значительно длиннее, чем период последующего сейсмического скольжения. Таким образом, на стадии непосредственно возникновения сильного
землетрясения зона асперити, в которой происходила его нуклеация, является уже областью
пониженного уровня напряжений, имеющая соответственно и пониженную прочностью.
Для объяснения неудач в области прогноза землетрясений в последние десятилетия
стал применять термин «метастабильное состояние разлома» (МСР) (Гольдин, Соболев).
Под ним понимают особое состояние геосреды разломной зоны перед сильным землетрясением. Считается, что к моменту сильного землетрясения происходит как бы упорядоченность процесса деформации земной коры на достаточно большой территории. Процесс возникновения внезапного энергетически мощного разрыва – землетрясения подобен процессу
фазового перехода. Накопление энергии протекает медленно, без видимых проявлений, и заканчивается катастрофическим событием. Условием возникновения скачкообразного пере322

хода среды из одного состояния в другое является наличие в области будущего очага землетрясения МСР [9].
Практика употребления термина МСР в физике очага землетрясения, показывает, что
под ним понимают неустойчивость состояния разлома земной коры, когда малые внешние
воздействия (триггер) могут привести к возникновению сильного землетрясения. При этом
практически отсутствуют физические примеры, объясняющие, в чем выражается неустойчивость состояния геосреды. Почему система может долго находится в предразрушающем состоянии, какие физические процессы ответственны за смену состояния? Часто термин МСР
эквивалентен условию достижения критического напряжённого состояния [7].
В этой связи важным в понимание возникновения землетрясения стало введение понятия нуклеации землетрясения [5] – малой области очага, которая, имея особенности своего формирования, определяет момент возникновения сильного землетрясения. Фактически
под нуклеационной зоной можно понимать малое землетрясение, являющееся триггером
сильного землетрясения.
В докладе будут изложены результаты изучения природного напряжённого состояния
в областях формирования сильнейших землетрясений 21 века, позволившие сформулировать
тектонофизические критерии выделять участков МСР и прогноза зон нуклеации – мест триггерного землетрясения.
Новые тектонофизические данные о величинах напряжений, полученные в самые последние годы в областях подготовки аномально сильных землетрясений 21 века [12-13], позволяют перейти к созданию геомеханической модели очага МЗ и наполнению физическим
содержанием термина МСР. Поскольку все данные о состоянии очагов МЗ, полученные нами
ранее, связаны с сейсмогенными областями активных континентальных окраин далее под
термином разлом будем понимать сейсмофокальную зону границ тектонических плит.
Формулировка тектонофизической модели МСР связана с неоднородностью деформирования (напряжений) постоянно себя проявляющего сейсмогенного разлома в пределах
будущей очаговой области и его ближайшего окружения. Результаты тектонофизической реконструкции напряжений показывают, что область очага целого ряда сильных землетрясений
с магнитудой более MW > 8.5 (Ребецкий, Маринин, 2006; 10-11, 14) выделяется в поле величин
эффективного давления и стресса как область среднего и пониженного их уровня. В пределах
этого участка коры напряжения распределены квазиоднородно, а за его пределами напряжения
резко возрастают. Таким образом, ограничениями будущего очага всегда являются зоны асперити в своей основной стадии развития, то есть, когда эти области имеют повышенную прочность и напряжения, а участки повышенных напряжений в очаге могут интерпретироваться
как слабые барьеры [1]. Само наличие на крупном сейсмогенном разломе зоны пониженного
уровня напряжений протяжённостью более 300 км (будущий очаг сильного землетрясения)
будем именовать неоднородностью нулевого ранга (рис. 1). Заметим, что здесь речь идёт о
напряжениях масштаба усреднения, отвечающего региональному 30-50 км по площади и
вся кора (40-60 км) по глубине.
Заметим, что области пониженного уровня напряжений можно рассматривать как
бывшее аcперити зоны, которые в процессе своего развития испытали пиковые напряжения и
перешли в завершающую стадию повышенного скольжения. Напомним, что согласно современным представлениям Rate&State теории прочности, как только в такой зоне буду превышены предельные значения смещений, прочность резко падает. С другой стороны в ряде работ было высказано предположение, что области пониженного уровня напряжений это долго
существующие участки разломной зоны, возникшие естественным образом в процессе эволюции [8].
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Рис. 1. Модель фокальной МЭКВ по работам
Ю. Л. Ребецкого. Зона более низкого эффективного давления Lq  фокальное расстояние возможного будущего землетрясения (разупрочнение). Звёздочка показывает начало распространения землетрясения. Ln  зона максимального
градиента напряжения, триггерного землетрясения (нуклеация).

Для Суматро-Андаманского землетрясения (САЗ) 2004 г. (MW = 9.1)совершенно точно
известно, что сейсмогенный разрыв распространялся от южной границы очага на север, т. е.
он начался на северном краю зоны высокого уровня стресса и эффективного давления и распространялся далее на север в область низких их значений. Таким образом, можно говорить,
что зона нуклеации САЗ располагалась на участке, где напряжения регионального масштаба
имели высокий градиент. Сейсмологические данные показывают, что на этом участке разрыв
распространялся с наибольшей скоростью. Для Мауле землетрясения 2009 г. (MW = 8.8) и
Симуширского землетрясения 2006 г. (MW = 8.3) зона нуклеации в виде локальных асперити
участков располагалась внутри очага и здесь в непосредственной близости имелись участки
локального повышения уровня региональных напряжений.
Различие в характере напряжённого состояния основной области очага будущего МЗ
и зоны его нуклеации – важнейшее положение модели МСР.
Опыт анализа напряжений показывает, что зона нуклеации сильных землетрясений
невелика и эквивалентна размеру очага землетрясения с МW = 7-7.5 (50-100 км). Это также
относится к случаю, когда нуклеация происходит на краю большой зоны асперити (САЗ). Её
параметры вполне удовлетворяют представлениям асперити зон. Вероятно, большую роль в
том, что данная асперити зона станет триггером сильного землетрясения, играет характер
градиента напряжений при переходе от зоны нуклеации к основной области очага МЗ. Здесь
уже речь идёт о градиенте напряжений локального масштаба усреднения (5-10 км). Напряжения этого масштаба мы из результатов тектонофизической реконструкции получить можем в достаточно редких случаях (сейсмическая сеть Калифорнии, США).
Наличие достаточно однородного градиента напряжений в зоне нуклеации даёт возможность при возникновении здесь землетрясения нарастить кинетическую энергию движения бортов разрыва за счёт отсутствия малых участков повышенной прочности, препятствующих разрушению – слабых барьеров по [1] (рис. 2). Распространение разрыва из области
высокого уровня напряжений в область среднего и даже низкого приводит к нарастанию величины сброшенных напряжений и, следовательно, к росту высвобождающейся механической энергии и более эффективному пополнению кинетической энергии движения бортов
разрыва.
Наличие зоны высокого уровня градиента локальных напряжений в зоне нуклеации
будем называть неоднородностью очага второго ранга. Данная неоднородность возникает на
участке сопряжения относительно протяжённой области высокого уровня напряжений и протяжённой области пониженного уровня напряжений. Участок нуклеации представляет собой
область, где должна проявиться форшоковая активность.
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Рис. 2. Неоднородности напряжений первого-третьего рангов в области подготовки МЭК. Фиолетовая непрерывная кусочно-гладкая линия является напряжением регионального уровня, первый
ранг напряжений, полученный в результате тектонофизической реконструкции с усреднением 50 км
для четырёх точек, две из которых (справа) лежат в области будущего очага сильного землетрясения. Красная пунктирная линия  локальное напряжение второго ранга, определяющее уровень градиента напряжения в зоне зарождения землетрясения. Синяя точка пунктир  субместном уровне
третьего ранга напряжений, определить созревание зоны градиента напряжений. Наличие локальных пиков высокого эффективного давления рассматривается как препятствие к возникновению
форшока, инициирующего сильное землетрясение. Выше показаны круги Мора с точками, отвеча ющими стрессовым условиям типичных графиков напряжённого состояния локального уровня.

Следующее положение тектонофизической модели МС разлома также связано с неоднородностью напряжений регионального масштаба, но уже в очаге готовящегося МЗ. Вполне
вероятно, что внутри разлома в области будущего очага сильного землетрясения могут существовать относительно малые участки, не готовые к хрупкому разрушению. Эти неоднородности порождаю существенно более крупные неоднородности напряжений, чем в зоне нуклеации. Их можно именовать как неоднородности первого ранга. Они могут определяться
как неподготовленностью структурно-вещественного состояния данного участка разлома к
разрушению, так и особенностью напряжённого состояния – области повышенного эффективного давления. Преодоление таких «мелких барьеров» требует затрат механической энергии, и таким образом, число и плотность распределения барьеров должно контролировать
реальность возникновения крупного землетрясения. Если их слишком много и скачки
напряжений сжатия и сил трения на них велики, то очаг «не созрел» для реализации в виде
сильного землетрясения. Сейсмологические данные показывают, что большие участки будущего очага могут слабо проявлять себя в сейсмичности, здесь возможно появление зон затишья. Сам размер области пониженных напряжений определяет фактическую магнитуду
сильного землетрясения.
Наличие области МС разлома предваряет возникновение МЗ. Совокупность накопленных данных позволяет рассматривать момент создания обширной области низкого уровня
эффективного давления как первую фазу подготовки МЗ. Это самая длительная стадия в
подготовке очага сильного землетрясения. Момент времени формирования зоны нуклеации
представляет собой завершающую стадию подготовки МЗ. Для этого участка критически
важным является исчезновение неоднородностей второго ранга (отсутствие слабых барьеров). В таком случае любое событие, возникшее на участке высокого и квазиоднородного
градиента напряжений локального масштаба, может породить МЗ.
Можно говорить, что участок низкого уровня эффективного давления, определяющий
масштаб готовящегося МЗ, является первым необходимым условием его возникновения МЗ.
Фактически сейсмические бреши по С. А. Федотову могут претендовать на эту роль. Зона
нуклеации в виде участка высокого уровня градиента напряжений может рассматриваться
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как область, где должна наблюдаться форшоковая активность, её можно именовать как вторым условием возникновения МЗ, по которому следует выявлять зону триггерного землетрясения (форшок). Одновременное наличие и соседство двух этих зон является сигналом
завершающей фазы развития МС разлома и подготовки сильного землетрясения.
Таким образом, можно согласиться с выводом Брюна, что «размер каждого землетрясения определяется только в процессе разрыва».
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УДК 551: 550.34
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО СЕЙСМОЛОГИЧЕСКОГО И
СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ АЛТАЙСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 2003 г.
Е. А. Рогожин
ФГБУН «Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН», г. Москва, Россия
Алтайское (Чуйское) землетрясение (М = 7.3) произошло 15 лет назад 27 сентября
2003 г. и стало сильнейшим инструментально зарегистрированным землетрясением в Горном
Алтае. Район очаговой зоны землетрясения оказался малонаселённым. Благодаря этому обстоятельству, а также по счастливой случайности землетрясение не сопровождалось жертвами, хотя были раненые, и много зданий значительно пострадали. Эпицентральная зона землетрясения принадлежит к обширному Алтае-Саянскому региону. Карта общего районирования России (ОСР-97) в данном случае оказалась удачной: несмотря на отсутствие инструментальных и исторических данных о сильнейших толчках прошлого, сейсмическая опасность района была оценена вполне корректно [6]. Важно отметить, что этот успех был обусловлен полученными в 1990-х гг. результатами: были своевременно проведены группой
учёных ИФЗ РАН под руководством доктора геолого-минералогических наук Г. И. Рейснера
[4] сейсмотектонические исследования по оценке сейсмического потенциала региона с помощью математического анализа комплекса геолого-геофизических и сейсмологических
данных.
Геофизическая служба Сибирского отделения РАН постоянно совершенствовала сейсмическую сеть, и примерно за два года до землетрясения силами сейсмологов из Новосибирска были организованы наблюдения с использованием современной цифровой аппаратуры в непосредственной близости к очагу произошедшего в 2003 г. землетрясения. Сейсмологические наблюдения, проведённые в зоне Курайского разлома с применением этих сейсмостанций летом 2003 г., позволили выявить аномально низкую сейсмическую активность в
области подготовки землетрясения 2003 г. буквально за считанные недели до катастрофы. С
помощью этой сети были продолжены наблюдения и после землетрясения: контролировалась при этом не только эпицентральная зона, но и прилегающие территории [2-3].
Научные коллективы из разных организаций проводили полевые исследования землетрясения. В первую очередь, это группы из Новосибирска (Геофизическая служба СО РАН,
Институт геологии СО РАН), Москвы (Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта – ИФЗ
РАН), Иркутска (Институт Земной коры СО РАН). ИФЗ РАН организовал в 2003-2005 гг.
оперативный выезд группы сейсмогеологов (при финансовой поддержке в виде экспедиционных грантов РФФИ). Коллективом учёных были обследованы поверхностные нарушения –
сейсморазрывы, связанные непосредственно с процессом выхода очага землетрясения на поверхность в виде линейной, протяжённой (более 60 км) системы первичных сейсморазрывов.
Ориентирована она в целом в северо-западном (иногда в близширотном) направлении и
нарушает дневную поверхность на северо-восточных склонах Северо-Чуйского и ЮжноЧуйского хребтов (рис. 1). Максимальная амплитуда горизонтального смещения составляет
1.5-2.0 м (рис. 2). На отдельных участках зафиксирована вертикальная компонента смещений
величиной до 0.7 м. В зависимости от различий в строении зоны сейсморазрывов и характере
проявления сейсмогравитационных дислокаций выделяется несколько участков, объединяющиеся в три сегмента, – юго-восточный, центральный и северо-западный. На юговосточном окончании зоны магистрального разрыва отмечается его разветвление на несколько отдельных нарушений, а на северо-восточном крыле обнаружена дополнительная
ветвь первичного сейсморазрыва широтного простирания.

327

Рис. 1. Карта распространения сейсмодислокаций [5]. 1-2 – разрывные сейсмодислокации Алтайского землетрясения 2003 г. (1: а – сдвиги, б – сбросы, в – взбросы; 2  разломы, обновлённые в процессе резонансных колебаний); 3 – крупнейшие активные разломы; 4 – сейсмогравитационные палеосейсмодислокации: а – оползни; б  обвалы и каменные лавины; 5 – древние разжижения грунта; 6
 четвертичные озёрные, речные и ледниковые отложения; 7 – крупнейшие современные ледники.
Цифрами на карте обозначены: 1  основной сейсморазрыв Алтайского землетрясения 2003 г.; 2 
Центрально-Курайская антиклинальная гряда; 3 – передовой приразломный уступ Северо-Чуйского
хребта; 4 – Кубадринский активный разлом; 5 – Курайский активный разлом; 6 – Чибитский активный разлом.

Рис. 2. Сейсморазрыв Алтайского землетрясения (фото автора).
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По результатам палеосейсмологических исследований, в траншеях, пересекающих сейсморазрыв на разных отрезках, в течение последних 8500 лет произошло шесть землетрясений с
магнитудой М = 7.0 ± 0.2 (период повторяемости продолжался около одного раза в 1400 лет) и
четыре землетрясения с магнитудой М = 7.5 ± 0.2 (период повторяемости – одно событие примерно в 2100 лет) [5].
Простирание зоны сейсморазрывов хорошо коррелирует с распространением длинной
оси «облака» эпицентров повторных толчков (при этом наиболее плотное скопление афтершоков непосредственно связано с зоной сейсмогенного разлома).
Точная локация афтершоков показала, что их расположение в пространстве находится
в хорошем соответствии с выходом основного разрыва в очаге землетрясения на дневную
поверхность (рис. 3). По данным, полученным об афтершоках, очаг землетрясения имел следующие размеры: его длина составляла 75 км, максимальная ширина – 20 км, вертикальная
протяжённость – 17 км, средняя величина смещения в очаге – 2.5 м [1].

Рис. 3. Карта эпицентров землетрясений (в центре) и разрезы по линиям А-Н на глубине. На
разрезах перевёрнутые треугольники указывают места выхода разрыва на поверхность [1].
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Согласно проведённому томографическому анализу [7] сейсмологических материалов
и геологическим данным, стабильные блоки коры, окружающие очаговую зону с северовостока и с юго-запада, характеризуются постепенным нарастанием с глубиной сейсмических скоростей.
Очаговая область землетрясения, подстилающая систему сейсморазрывов на поверхности, сопровождается в недрах узкими зонами относительно пониженных сейсмических
скоростей. Ширину и конфигурацию этих приразломных зон на глубине можно оценить по
поперечным томографическим разрезам; она составляет обычно 2-3 км. Эти зоны в виде узких карманов близвертикально проникают в недра, до средних частей коры.
Заключение. Алтайское землетрясение 2003 г. уникально. Оно является сильнейшим
за всю известную сейсмическую историю Российского Алтая. Во всем научном мире принято после сейсмических толчков такой силы немедленно проводить специальное полевое обследование территории, испытавшей землетрясение. Такие работы были проведены сотрудниками ряда научных организаций Российской академии наук, что позволило выявить структуру, ответственную за возникновение землетрясения и обнаружить выход сейсмического
очага на поверхность Земли в виде сейсморазрыва протяжённостью около 60 км. Важно отметить, что в пределах Горного Алтая, считавшегося ранее малоактивным в сейсмическом
отношении, в предшествовавшие годы сотрудники ИФЗ РАН и организаций Сибирского отделения РАН проводили сейсмотектонические и сейсмологические исследования. В результате этих работ был установлен высокий сейсмический потенциал региона в целом, и Чуйско-Курайской зоны в частности, на уровне магнитуды М = 7.5. В пределах этой зоны и произошло землетрясение 2003 года с М = 7.3. Так осуществился успешный долгосрочный сейсмологический прогноз. Таким образом, землетрясение 2003 г. подтвердило правильность
сделанных ранее научных выводов, а материалы проведённых исследований были использованы при составлении Карты общего сейсмического районирования территории России
(ОСР-97).
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УДК 550.34
ИЛЬПЫРСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 13.03.2013 Г. С ML = 6.2, MW = 5.8
(КАМЧАТСКИЙ ПЕРЕШЕЕК, ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ГРАНИЦА ОХОТСКОЙ И
СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ)
В. А. Салтыков1, Ю. А. Кугаенко1, С. Я. Дрознина1, А. В. Ландер2
1

Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН»,
г. Петропавловск-Камчатский, Россия;
2
ФГБУН «Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН»,
г. Москва, Россия
Ильпырское землетрясение с MW = 5.8, ML = 6.2 (далее – ИЗ) произошло 13.03.2013 г.
в 03 12 в Карагинском районе Камчатского края (рис. 1, 2). Его название связно с ближайшим к
эпицентру населенным пунктом  с. Ильпырское (  42 км). По энергетической классификации
[1] класс ИЗ KS = 13.9. Землетрясение ощущалось с интенсивностью до I = 6-7 баллов по шкале
MSK-64. По данным Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН очаг землетрясения находился на
глубине 24 км под Камчатским перешейком (рис. 1, 2). Расположение ИЗ и его афтершокового облака в районе предполагаемой границы Северо-Американской и Охотской литосферных
плит вносит новые аргументы в тектоническую дискуссию о существовании этой границы.
Сейсмичность северной
части п-ва Камчатка и Корякского нагорья детально рассмотрена в работах [2-4]. Сейсмические события с магнитудой M ≥ 6
происходят в этом районе достаточно редко. За время детальных
сейсмологических наблюдений
для области с линейными размерами ~ 200200 км2, окружающей эпицентр Ильпырского
землетрясения, это событие стало
сильнейшим. Ближайшие сильные землетрясения Корякского
сейсмического пояса удалены от
него на расстояние ~ 250-300 км.
Таким образом, ИЗ является редким для севера Камчатки ощутимым землетрясением с M ~ 6.
Механизм очага ИЗ –
взбросо-сдвиг с субгоризонтальной осью сжатия в направлении
СВ-ЮЗ. Решение из каталога
GCMT, представленное на рис. 2,
хорошо согласуется с определениями КФ ФИИЦ ЕГС РАН,
рассчитанными по широкополосным сейсмограммам и зна- Рис. 1. Схема Камчатской региональной сети сейсмических
кам первых вступлений P-волн.
станций и эпицентр ИЗ (звезда).
h

m
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Тектоническая дискуссия. Тектоническая позиция очага Ильпырского землетрясения дискуссионна. С одной стороны, его очаг располагается вблизи
западной границы Корякского сейсмического пояса
[4-5], захватывающего западный шельф Берингова моря и уходящего далее на северо-восток через Корякское нагорье. С другой стороны, север Камчатки рассматривается как область тройного сочленения плит:
Северо-Американской, Охотской (которая является частью Евразийской плиты) и Берингии, причём в ряде
работ одна из границ плит проводится поперёк Камчатского перешейка [5-7], где и произошло Ильпырское землетрясение (рис. 2). С северо-запада к этому
району подходит Арктико-Азиатский сейсмический
пояс, континентальную часть которого представляет
сейсмотектоническая зона Черского. Но при переходе
через залив Шелихова и на Камчатский перешеек ак- Рис. 2. Эпицентр и механизм очага
тивность пояса резко спадает и приобретает рассеян- ИЗ на схеме, иллюстрирующей моный характер. До ИЗ здесь, западнее Корякского пояса, заику литосферных плит в районе
было зарегистрировано всего четыре события с M  5. северо-западной окраины Тихого
Геологические структуры Камчатского перешейка, океана.
включая разломы разного возраста, имеют чётко выраженное северо-восточное простирание, поперечных линеаментов здесь не установлено.
Таким образом, граница плит, пересекающая Камчатский перешеек в СЗ-ЮВ направлении,
не выражена ни в слабой локальной сейсмичности, ни в геологии, то есть гипотеза об этой
границе требует привлечения дополнительных фактов.
Механизм очага ИЗ показывает его несоответствие простиранию Корякского сейсмического пояса, а также большинству механизмов происходивших в нем событий. Для последних характерно сжатие в направлении СЗ-ЮВ (данные каталога GCMT), в то время как
ИЗ было вызвано СВ-ЮЗ сжатием. Такие механизмы здесь не единичны. Дальше к СЗ похожая тектоническая картина надёжно установлена: сейсмотектоническая зона Черского развивается в обстановке транспрессии (сжатия со сдвигом), обусловленной взаимодействием
сближающихся Евразийской и Североамериканской литосферных плит [8 и др.]. Поэтому
сильное ИЗ оказывается важным для развития представлений о тектонике региона, являясь
серьёзным доводом для продолжения на восток области сжатия между Охотской и СевероАмериканской плитами и свидетельствуя в пользу гипотезы о прохождении границы между
этими плитами через Камчатский перешеек.

Рис. 3. Временной ход представительности
каталога афтершоков ИЗ. За начало отсчёта
взято время ИЗ. Значения получены в скользящем окне, содержащем 25 событий представительной магнитуды. Статистическая значимость оценки составляет  = 0.3.

Особенности афтершокового процесса. За пять лет, последовавших за ИЗ, в этой
области 59.63-60.35 N и 163-164.2 E, H < 60 км зарегистрировано около 300 сейсмических событий с магнитудой в диапазоне ML = 2.5-5.7 (KS = 6.4-12.9), из них 245 произошло в
течение первого года после основного события. Временной ход представительности каталога
афтершоков приведён на рис. 3. Сильнейшие афтершоки представлены на рис. 4.
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Афтершоки локализованы в
диапазоне глубин от 0 до 56 км.
Для 80 % землетрясений h < 10 км.
90 % афтершоков расположено
выше гипоцентра мэйншока.
Наблюдается зависимость глубины
от KS (заглубление более сильных
афтершоков, рис. 5), что, по нашему мнению, является артефактом и
свидетельствует о несоответствии
глубин афтершоков их реальным
значениям. Основными причинами
являются недостаточное знание
скоростного разреза, использование камчатского регионального Рис. 4. Кумулятивный график сейсмической энергии (лигодографа для территории с иным ния), выделившейся при афтершоках с показанной магнистроением среды, привлечение тудой (кружки). Отмечены наиболее сильные афтершоки.
удалённых на сотни километров
станций при обработке наиболее представительных событий.
Афтершоковый процесс носит двухфазовый характер и может рассматриваться как убывающий во времени
поток сейсмических событий с двумя последовательными
стадиями, имеющими разный характер затухания табл. 1.
Смена режимов затухания произошла плавно и не связана с
сильными афтершоками. Длительность затухающего афтершокового процесса ~ 75 суток. Завершение афтершокового процесса близко по времени сильнейшему афтершоку
06.05.2013 г. с ML = 5.7, MW = 4.8, при котором проявилась
смена типа подвижки в очаге. Для сопоставления с афтершоковыми процессами других сильных землетрясений введён параметр AM3.5 – интенсивность потока афтершоков,
приведенная к единому магнитудному порогу ML = 3.5.
Аномальная протяжённость облака афтершоков
как артефакт. Обработка афтершоков Ильпырского землетрясения выявила проблемы, которые могут возникнуть
при работе с сейсмическими событиями, когда ближайшие
сейсмические станции немногочисленны, а их расположе- Рис. 5. Зависимость глубины
ние не оптимально. В данном случае ближайшие к афтер- афтершоков от энергетическошоковому облаку региональные станции линейно вытяну- го класса KS: 1 – точечные знаты вдоль Камчатского перешейка (рис. 1), это предполагает чения, 2 – осреднение по пяти
ограниченный азимутальный охват очага и худшую точ- последовательным точкам, 3 –
ность гипоцентрии в поперечном направлении. По резуль- аппроксимация экспонентой.
татам первичной оперативной обработки афтершоковое облако Ильпырского землетрясения
обладало ярко выраженной линейностью и большой протяжённостью:  150 км, что на порядок превышает размеры типичной афтершоковой области для землетрясения с магнитудой
M ~ 6 (рис. 6 а). Указанные особенности облака афтершоков важны в аспекте региональной
тектоники и геодинамики. Ильпырское землетрясение и гигантская область его афтершоков
могли бы интерпретироваться как активизация крупной разломной структуры в зоне тройного сочленения литосферных плит (рис. 2), что, в свою очередь, должно было повысить сейсмическую и цунами опасность для населённых пунктов на севере Камчатского края.
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Таблица 1
Параметры афтершоковой последовательности ИЗ
Эллипс
Главное
рассеяния
событие
афтершоков
,  N; ,  E;
,  N; ,  E
h, км;
L1, км;
энергетические
параметры
L2, км; Az

52.59, 161.13, 45
KS = 13.9
Mw = 5.8
ML = 6.2

60.08,
163.47,
48, 12,
142

Стадии афтершокового
процесса и их параметры
Неустановившийся режим
t ~ 40 мин (0.027 сут.),
n0 = 10
Гипербола,
А = 15.4, AM3.5 = 4.9,
t ~ 8.2 сут., n1 = 84
Экспонента,
А = 3.9, AM3.5 = 1.24,
 = 25 сут., t ~ 88 сут.,
n2 = 86

Длительность
T, сут

Комментарии,
особенности

T = 3 ≈ 75

Представительность
каталога
афтершоков
MC = 3.0

А – интенсивность, AM3.5 интенсивность, соответствующая M L = 3.5; n0, n1, n2 – количество событий на разных стадиях афтершокового процесса;   время релаксации.

Однако анализ сейсмологического материала показал, что выявленная при оперативной обработке линейная структура эпицентров в Карагинском заливе является артефактом
[9]. В этой спорной ситуации, связанной с обнаружением ошибок определения координат
землетрясений, был успешно применён поляризационный анализ первого вступления P-волн
на ближайших станциях. Основные причины артефакта установлены: 1) неоднозначность
определения координат ряда землетрясений в программе DIMAS [10] из-за квазилинейного
расположение ближайших сейсмостанций; 2) ошибочная идентификация волн при снятии
P-вступлений. Проблемы первичной обработки афтершоков детально рассмотрены в [8].
В результате переопределения гипоцентров  65 % Ильпырских афтершоков удалось
снизить длину афтершокового кластера в  3 раза, до  48 км (рис. 6 а). Тем не менее, этот
параметр остаётся завышенным для землетрясения с MW = 5.8. Ориентация зоны афтершоков
осталась прежней: облако простирается в направлении северо-запад-юго-восток.

Рис. 6. Афтершоки ИЗ по результатам первичной оперативной обработки (а) и после перерасч ёта гипоцентрии (б). 1 – эпицентр ИЗ; 2 – эпицентры афтершоков; 3 – эллипс рассеяния, содержащий 90 % афтершоков; 5 – сейсмические станции.
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Заключение. 13.03.2013 г. в районе перешейка, соединяющего п-ов Камчатка с материковой частью Северной Евразии, произошло сильное (MW = 5.8, ML = 6.2) близповерхностное
сейсмическое событие – Ильпырское землетрясение. Оно является сильнейшим для этого района Камчатского края за годы детальных сейсмологических наблюдений (1961-2018 гг.). Макросейсмическая интенсивность сотрясений при Ильпырском землетрясении достигала
6-7 баллов на эпицентральном расстоянии  30 км, а расчётная интенсивность колебаний в
эпицентральной зоне оценена нами как I0р  7.5-8 баллов при h = 24 км и I0р  9 баллов при
h = 10 км. Эти значения близки к максимально возможным по ОСР-2016 для Камчатского
перешейка (I = 8 баллов по ОСР-А и ОСР-В, I = 9 баллов по ОСР-С).
Первичная обработка афтершоков Ильпырского землетрясения привела к артефакту,
который удалось идентифицировать и своевременно устранить. При этом потребовался дополнительный анализ сейсмологического материала и перерасчёт значительного числа гипоцентров. Проведённая обширная работа позволила развеять опасения, связанные с развитием
очага потенциального сильного (М  7.5) землетрясения в районе Карагинского залива.
Представленный опыт может быть полезен при анализе и интерпретации линейно протяжённых кластеров землетрясений неясного генезиса.
В КФ ФИЦ ЕГС РАН выполнен анализ афтершокового процесса ИЗ, определён механизм очага, собрана и систематизирована макросейсмическая информация, обобщён опыт
оперативной обработки афтершоков. Определены численные значения параметров, характеризующих афтершоковый процесс ИЗ. Полученные данные позволяют увязать это землетрясение с представлениями о региональной тектонике. Ильпырское землетрясение – первое инструментально зарегистрированное столь представительное сейсмическое событие с механизмом, соответствующим северо-восточному сжатию на предполагаемой границе Охотской
и Северо-Американской литосферных плит, пересекающей Камчатский перешеек. Оно является весомым аргументом в пользу прохождения здесь указанной границы.
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ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ И ЛИТОСФЕРНОЙ МАНТИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
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ФГБУН «Институт динамики геосфер РАН», г. Москва, Россия;
ФГБУН «Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН», г. Москва Россия

Сложное мозаичное строение центральной части ВосточноЕвропейской платформы (ВЕП)
обусловлено наличием трёх основных коромантийных мегаблоков
(микроконтинентов) – Фенноскандия, Волго-Уралия и Сарматия с
разделяющими их межблоковыми
зонами протерозойской складчатости. Результаты последних исследований [1-2] показали, что структура верхней части мантии тесно
связана с особенностями строения
земной коры. Сейсмотомографическими методами изучена мантия
коллизионных и субдукционных
зон и большей части платформенных территорий за исключением
европейской части России.
Основное направление экспериментальных работ, проводи- Рис. 1. Схема докембрийской коры центральной части
мых в рамках проекта РФФИ Восточно-Европейской платформы (составлена с ис17-05-01099,  исследование глу- пользованием данных [2]. 1 – пункты наблюдений: MHV –
бинного строения земной коры и «Михнево», OBN – «Обнинск», M – «Монаково»; 2-5 – породы, вскрытые скважинами в фундаменте: 2 – зеленосланверхней мантии центральной чацевой и эпидот-амфиболовой фации, 3 – амфиболовой фасти ВЕП. Для построения верти- ции, 4 – гранулитовой фации, 5 – интрузивные, залитыми
кальных скоростных разрезов ис- значками обозначены катаклазированные и эпидотизиропользованы данные регистрации ванные разности; 6 – опорный профиль 1-ЕВ [6])
стационарных пунктов наблюдений геофизической обсерватории ИДГ РАН «Михнево» (ГФО «Михнево») [3], центральной
сейсмической станции «Обнинск» (ЦСО «Обнинск») [4] и временного пункта ИДГ РАН
«Монаково» [5]. Первые два пункта наблюдений расположены в периклинальной части Рязанской коллизионно-аккреционной зоны, выполненной осадочно-вулканогенными породами  высокоплотными, высокомагнитными основными вулканитами с участием ультрамафитов (рис. 1).
Третий пункт «Монаково» приурочен к склону Токмовского овоида Волго-Уральской
гранулито-гнейсовой области. Рассматриваемый овоид характеризуется овально-кольцевым
строением, которое подтверждено рисунком геофизических полей и данными глубокого бурения. Земная кора региона представлена архейскими блоками, сложенными высокоплотными мафитовыми гранулитами, включающими тела габброидов, габрро-анартозитов и ультра-
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мафитов. Согласно [2] нижняя граница основания овоида, совпадающая с коро-мантийным
разделом, достигает 60 км. Овоид тектонически ограничен серией взбросо-надвигов.
Пологопадающие глубинные разломы коро-мантийного заложения разграничивают
палеопротерозойскую Рязанскую коллизионную зону и архейский Волго-Уральский коромантийный микроконтинент. Рязанская зона надвинута в северо-восточном направлении на
Токмовский овоид, входящий в Волго-Уральский архейский кратон (ВУК), и погружается в
юго-западном направлении в сторону Сарматского блока. На северо-западе верхняя часть
разреза несогласно перекрыта вулкано-плутоническими породами Серпуховского пояса,
представленными палеопротерозойскими биотитовыми плагиогнейсами, гранитами, высокоплотными метавулканитами основного состава.
Для каждого из пунктов регистрации составлен постоянно пополняемый каталог кондиционных (отношение сигнал/шум более 3, импульсная форма сигнала) сейсмических событий, пригодных для расчёта Р функций приёмника (диапазон эпицентральных расстояний
40-105 градусов и магнитудой mb более 5.5). В настоящий момент на станциях MHV и OBN
накопление материала продолжается, станция «Монаково» демонтирована. На основе данных постоянно работающих станций «Михнево» и «Обнинск» по лучшим сейсмограммам
были рассчитаны 98 и 124 P функций приемника соответственно. Сейсмическая станция
«Монаково» работала нерегулярно в период с 2012 по 2014 годы, в общей сложности наблюдения велись на протяжении 13 месяцев. На базе собранного материала было рассчитано 72
индивидуальные функции приёмника.
Для обработки данных использован метод обменных волн, образующихся на сейсмически контрастных границах структуры под станцией  обменных волнах P-S (P функция
приёмника) [7] (рис. 2). Для устойчивого восстановления скоростного разреза рекомендуется
совместное использование P и S функций [8], однако, если для получения необходимого количества (более 50) P приёмных функций достаточно года непрерывной записи, то для S требуется порядка 2-3 лет. Полученные данные по трём пунктам наблюдений были инвертированы [9] в скоростные разрезы до глубины 300 км, в пределах которых прослежены сложнопостроенная граница Мохо, слои повышенных и пониженных скоростей в верхней мантии.
Для получения единообразного и сравнимого результата по всем станциям и с учётом возможности построения по данным станции «Монаково» модели только по P функциям приёмника на рис. 3 приведены аналогичные разрезы для станций MHV и OBN.

Рис. 2. Упрощённая диаграмма лучей, показывающая траектории лучей основной фазы преобразования P-t0-S и ассоциированных кратных, которые содержат радиальную функцию приёмника для одного слоя в полупространстве.

На основе анализа опубликованного материала по строению земной коры ВЕП и обработки вертикальных геофизических разрезов выполнена геологическая интерпретация и
геодинамическая реконструкция истории формирования региона [9]. Особенности глубинно337

го строения Токмовского овоида отражены в скоростном разрезе, построенном по данным
стационарных наблюдений в пункте наблюдений «Монаково» (рис. 3 в). Ступенчатое увеличение скорости от 3.5 км/с до 4.0 км/с от подошвы палеозойского фундамента до границы
кора-мантия (граница Мохоровичича) обусловлено петрофизическим составом пород, представленных полосчатыми и теневыми мигматитами по мафитовым гранулитам и гнейсам,
слагающим структуру Токмовского овоида. Граница кора-мантия выделяется по скачку скоростей от 4 км/с до 4.6 км/с в интервале глубин от 37.5 км до 45 км и представлена переходной зоной, состоящей из трёх слоёв. Постоянное значение скорости 4.6 км в интервале
45-60 км, вероятно, указывает на глубину залегания подошвы овоида.

Рис. 3. Скоростные разрезы в пунктах наблюдений (а – «Михнево», б – «Обнинск», в – «Монаково». 1-4 – породы земной коры: 1 – Серпуховского пояса, 2 – Апрелевского пояса, 3 – Московского
пояса, 4 – Токмовского овоида; 5  граница «земная кора-мантия»; 6-8  литосферная мантия: 6  интервал средних скоростей, 7  интервал пониженных скоростей, 8 – интервал повышенных скоростей.

В интервале глубин 60-140 км отмечается относительно однородный слой, в пределах
которого скорость распространения поперечных волн изменяется от 4.5 до 4.8 км/с. В рассматриваемом интервале глубин прослеживается литосферная мантия, представленная предполагаемой акустически прозрачной мантийной областью в соответствии с ранее полученными результатами интерпретации глубинного строения ВУК.
На глубинах 140-180 км выделяется слой относительно пониженных значений скоростей от 4.4-4.5 км/с, в интервале глубин 180-230 км – относительно повышенных значений
скоростей до 4.8-5.0 км/с. Подобные вариации скоростей могут быть связаны с изменением
реологических свойств вязко-пластичной среды мантии. Ниже 230 км отмечается реологически однородная мантия, прослеженная до глубины 300 км.
Пункты наблюдений «Михнево» и «Обнинск» расположены в пределах протерозойской коллизионной зоны, которая представляет собой сутуру, сформированную в результате
более поздней переработки архейского микроконтинента Сарматии. Пункт наблюдения «Обнинск» приурочен к границе между Апрелевской и Серпуховской структурами (рис. 1). Скоростная характеристика пунктов наблюдений «Михнево» и «Обнинск» позволяет провести
геологическую стратификацию разреза (рис. 3 а, б).
Серпуховской вулкано-плутонический пояс прослеживается в верхней части земной
коры до глубины 12 км в районе станции «Михнево», в районе станции «Обнинск»  до
10 км. В пределах рассматриваемой толщи скорость распространения поперечных волн изменяется от 3.5 до 4.0 км/с в зависимости от состава слагающих пород. Подошва Серпуховского пояса отчётливо выделяется по высокоскоростному слою, сложенному высокоплотными метавулканитами основного состава.
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Серпуховской пояс несогласно залегает на низкоростной тектонически ослабленной
толще пород Апрелевского пояса, представленного карбонатно-талькового сланцами (метаультрамафитами), бластоклазитами по плагиогранитам и кварцевым диоритам. Мощность
Апрелевской толщи в районе пункта наблюдений «Михнево» составляет 12 км, в районе
пункта «Обнинск»  возрастает до 20 км. Апрелевская толща может рассматриваться в качестве внутрикорового волновода, который характеризуется скоростью 3.5 км/с.
Ниже волновода до границы Мохоровичича отчётливо прослеживается устойчивый
тренд повышение скорости от 3.5 км/с до 4.6 км/с, связанный с распространением Московского гранулито-гнейсового пояса, в районе пункта «Михнево» в интервале глубин 24-38 км,
в районе пункта «Обнинск»  в интервале 30-50 км. Постепенное увеличение скорости в разрезе может быть связано с изменением петрофизического состава толщи от кристаллосланцев, амфиболитов до габбро-норитов и габбро-анартозитов.
Граница «земная кора-мантия» наиболее отчётливо выражена в районе расположения
пункта наблюдений «Обнинск» в интервале 50-60 км и характеризуется повышением скоростей до 4.8-5.0 км/с. В районе расположения пункта «Михнево» скачок скоростей относительно невысокий, значение скорости в верхнем слое не превышает 4.6 км/с.
Ниже границы «земная кора-мантия» в районе расположения пунктов наблюдений
«Михнево» и «Обнинск» в интервале глубин 120-170 км устойчиво выделяется слой пониженных скоростей до 4.1-4.2 км/с, который также прослежен в районе расположения пункта
«Монаково», но в интервале глубин 140-180 км. Слой повышенных скоростей до 5.0 км/с отмечен в районах расположения пунктов наблюдений «Михнево» и «Обнинск» в интервалах
200-250 км и 190-260 км соответственно. В районе расположения пункта «Монаково» высокоскоростной слой установлен в интервале 180-230 км и расположен непосредственно под
слоем повышенных скоростей.
Предварительная обработка экспериментально полученных данных в пунктах наблюдений «Обнинск», «Михнево» и «Монаково», позволила построить скоростные разрезы до
глубины 300 км для основных рассматриваемых геологических структур. Вдоль субширотного профиля, проходящего через коллизионную зону до восточного склона Токмовского
овоида микроконтинента Волго-Уралия, глубина поверхности Мохо уменьшается от 51 км в
районе пункта наблюдений «Обнинск» до 45 км в пункте «Монаково».
В пределах коллизионной зоны скоростные разрезы подобны. Выделяются три слоя
средних скоростей, разделённые низкоскоростным и высокоскоростным слоями в интервалах
глубин 120-170 км и от 190-200 до 250-260 км соответственно. В районе микроконтинента Волго-Уралия присутствуют два слоя средних скоростей, разделённые низкоскоростным слоям в
интервале глубин 140-180 км и высокоскоростным слоем в интервале глубин 180-230 км.
Строение литосферной мантии архейского микроконтинента Волго-Уралия и более
молодых протерозойских коллизионных зон различаются. Ранняя история геологического
развития и геодинамическая обстановка рассматриваемого региона отражена в представленных скоростных разрезах, построенных на основе обработки экспериментальных данных по
пунктам наблюдений «Обнинск», «Михнево» и «Монаково».
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-05-01099) и в
рамках фундаментальных научных исследований по госбюджетной теме № г р. АААА-А17117112350018-6.
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УДК 550.34
ОТРАЖЕНИЕ В МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОМ ПОЛЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ВКМ)
И. Н. Сафронич1,2, С. П. Пивоваров1, А. Е. Семёнов1,2, Р. С. Пивоваров1
1

2

ФГБУН ФИЦ «Единая Геофизическая Служба РАН», г. Воронеж, Россия;
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж, Россия

Активное развитие пассивных методов сейсморазведочных исследований во всем мире происходит благодаря их основным преимуществам: экологической чистоте; меньшим
затратам ресурсов; возможностью изучения геологической среды в её невозмущённом состоянии. Несмотря на активное использование микросейсмического шума, механизмы и природа его генерации, степень отражения в нем особенностей геологического строения все ещё не
достаточно изучены. Однако это не мешает использовать пассивные методы сейсморазведки
для решения широкого круга задач от поиска залежей углеводородного сырья до краткосрочного прогноза землетрясений.
За более чем 20-летный период сейсмологических наблюдений на территории Воронежского кристаллического массива решался ряд прикладных и фундаментальных задач на

340

основе комплексного анализа сейсмических волновых полей [1-11]. Показано, что в частности, микросейсмический шум (МСШ) чувствителен к состоянию геологической среды [9-10].
Ниже представлены результаты трёхлетних исследований особенностей микросейсмического шума в зонах динамического воздействия разломов, находящихся в различных
геодинамических условиях.
В пределах территории Воронежского кристаллического массива (ВКМ) геологическими и геофизическими методами выделены тектонические нарушения различного ранга,
находящиеся в различных геодинамических условиях и характеризующиеся разной степенью
современной активизации.
Анализировались две геодинамически активные зоны, соответствующие разломам,
находящихся в различных состояниях: сжатия (Лосевско-Мамонский разлом) и растяжения
(Новохоперский разлом). Лосевско-Мамоновский разлом является на территории Воронежского кристаллического массива одним из наиболее крупных коромантийных разломов 1-го
ранга. Он разграничивает две контрастные по геологическому строению крупные структуры
литосферы ВКМ: Лосевскую шовную зону и Хоперский мегаблок [11].
Более молодой Шумиловско-Новохоперский разлом относится к сквозным коромантийным разломам 2-го ранга и расположен в пределах Хоперского мегаблока. Он уверенно
картируется в магнитном поле в виде линейно вытянутой цепочки положительных магнитных аномалий. В гравитационном поле ему соответствуют цепочки локальных аномалий.
Аномалии радона в пределах разлома свидетельствует о его современной активности. Это
подчёркивает и приуроченность эпицентров современных землетрясений. Ряд исследователей считает, что Новохоперский разлом находится в состоянии раздвига (растяжения) [11].
Для анализа были отобраны записи микросейсмического шума на пунктах наблюдений удалённых от исследуемых разломов на различное расстояние (рис. 1 а). Семь пунктов
наблюдений расположены в Хопёрском мегаблоке. По расстоянию до ближайшего разлома
пункты наблюдений разделены на две группы. Характерной особенностью их расположения
является такое пространственное распределение по всему блоку, при котором расстояния
между отдельными пунктами в несколько раз превышают расстояния до разлома. Измерения
микросейсмического процесса на выбранных пунктах наблюдений были выполнены в течение 3-летних периодов.

а  1 – тектонические нарушения различных рангов; 2 – пункт наблюдения.
Рис. 1. Пространственное расположение пунктов наблюдений (а) и среднесуточные амплиту дно-частотные спектры (б) фильтрованных записей вертикальной составляющей микросейсм ического шума в пунктах наблюдений, расположенных в зоне действия двух разломов.
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Анализировался среднесуточный спектральный состав вертикальной компоненты микросейсмического шума в двух диапазонах частот 0.7-1.4 Гц и 1.0-8.0 Гц. Для его расчёта было
использовано осреднение 50 амплитудно-частотных спектров фильтрованных записей микросейсмического шума рассчитанных на пятиминутных интервалах в течение одних суток, выбранных из всего времени наблюдения по критерию минимального количества видимых помех
на суточных записях. При выборе этих интервалов на записях микросейсмического процесса
каждой станции было обеспечено выполнение условия не более четырёх интервалов в пределах одного часа и не менее 6 интервалов на протяжении 4-х часов записи. Данное условие является необходимым для гарантированного выделения участков записей без помех по любому
из критериев и обеспечивает достаточную представительность данных на каждом 4-х часовом
интервале. Выделение интервалов проводилось по записям открытого канала.
На рис. 1 б приведены среднесуточные амплитудно-частотные спектры фильтрованных записей вертикальной составляющей микросейсмического шума в двух диапазонах частот 0.7-1.4 Гц и 1.0-8.0 Гц.
Как видно из рис. 1 б, наименьшим средним уровнем спектральных амплитуд в обоих
частотных диапазонах характеризуются пункты наблюдений, расположенные в Хопёрском
мегаблоке в зоне действия Лосевско-Мамоновского разлома. При этом при приближении к
разлому наблюдается уменьшение уровня спектральных амплитуд. Минимальными значениями амплитуд характеризуется пункт наблюдения Каменск, находящийся непосредственно в
Лосевско-Мамоновском разломе.
В противоположность Лосевско-Мамоновскому разлому, значения спектральных амплитуд вертикальной компоненты МСШ в Новохоперском разломе (пункт Замельничный) характеризуются в обоих частотных диапазонах максимальными значениями. В пунктах наблюдений, расположенных между данными разломами, наблюдается уменьшение уровня микросейсмического поля при удалении от Шумилинско-Новохоперского разлома и увеличение при
удалении от Лосевско-Мамонского разлома. Пункты наблюдения, расположенные на больших
удалениях от разломов, имеют близкие уровни спектральных амплитуд вертикальной составляющей МСШ характерные для пунктов наблюдения, расположенных в Хопёрском мегаблоке.
Используя это, можно оценить зону влияния разломов на характер микросейсмического шума.
Так, зона влияния разлома, находящегося в состоянии растяжения, превышает 20 км, но не дотягивает до 50 км, а зона влияния Лосевско-Мамонского разлома менее 20 км.
При сравнении спектральных составов вертикальной составляющей микросейсмического шума в Лосевско-Мамоновском и Новохоперском разломах можно сделать вывод об
отражении в спектральном составе вертикальной составляющей МСШ геодинамических
условий коромантийных нарушений. Так, максимальные значения микросейсмического шума соответствуют нахождению тектонического нарушения в состоянии «растяжение», а минимальные значения – состоянию «сжатие». При этом зона «влияния» Новохоперского разлома на микросейсмическое поле доходит до 50 км (пункт Централь). «Влияние» ЛосевскоМамоновского разлома проявляется до 20 км.
Из сказанного выше следует, что крупные тектонические нарушения уверенно отражаются в микросейсмическом шуме. Однако в зависимости от геологической позиции разломов микросейсмический шум имеет специфические черты. Так, в области Новохоперского
разлома, который является раздвигом, наблюдается максимальные значения уровня спектральных амплитуд вертикальной компоненты МСШ в диапазоне частот 0.7-1.4 Гц и
1.0-8.0 Гц, а в зоне Лосевско-Мамоновского разлома, который находится в состоянии сжатия,
наблюдаются минимальные значения. Таким образом, исследования микросейсмического
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шума позволяют оценивать в первом приближении геодинамическую позицию крупных тектонических нарушений.
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Алтайское (Чуйское) землетрясение явилось идеальным событием для проверки полевых тектонофизических методов изучения напряжённо-деформированного состояния горных
пород. Широко распространённые результаты реконструкции тектонических напряжений,
основанные на анализе ориентировок векторов перемещений на зеркалах скольжения, постоянно вызывают дискуссии по поводу правомочности формирования этих векторов в едином
этапе тектогенеза, особенно если вектора или борозды скольжения измерены в древних породах (например, на Северном Тянь-Шане в породах, возраст которых меняется от раннепалеозойских до кайнзойских) [6]. По ориентировкам осей главных нормальных напряжений
(локальных стресс-состояний  ЛСС), восстановленных по бороздам скольжения, для некоторых структур (преимущественно тектонических блоков разного размера площадью до
100 км2 и более) предложен и обоснован метод нахождения общих полей напряжений [4-5],
возраст которых также подвергается сомнениям.
Методика определения общих полей напряжений заключается в нахождении двух конусов с углом при вершине 90 градусов, в которых в одном нет осей сжатия ЛСС, тогда ось
конуса является осью растяжения, общей для исследуемого района. Во втором конусе не
должно быть осей растяжения ЛСС. Соответственно, ось этого конуса является осью сжатия
общего поля напряжений. Оси конусов должны быть ортогональны, а в точках их касания
расположены полюса плоскостей действия максимальных касательных напряжений. Обоснование метода приведено в работах [4-5]. Результаты изучения общих полей напряжений по
геологическим данным на западе Северного Тянь-Шаня (зоны Иссык-Атинского, ШамсиТюндюкского и Чонкурчакского разломов, вскрытых в бассейнах рр. Аксу, Сокулук, Джаламыш, Аламдин, Иссык-Ата), дали возможность определить общие поля напряжений, различные для поднятий и впадин. Восстановленные общие тектонические напряжения этого района удовлетворительно коррелируют с результатами реконструкции напряжённого состояния
по сейсмологическим данным для внутриконтинентальных горно-складчатых орогенов [3].
Целью исследований являлась проверка метода определения общего поля напряжений по данным о ЛСС, полученных полевыми тектонофизическими методами путём определения общих полей напряжений по сейсмологическим данным о механизмах очагов землетрясений на примере многочисленных афтершоков Алтайского землетрясения, однозначно
произошедших на современном этапе геологического развития территории.
Для достижения цели предпринята попытка нахождения общего поля для всей зоны
Чуйского (Алтайского) землетрясения 27 сентября 2003 г. (МW = 7.3,  = 50.061,  = 87.966) по
механизмам очагов афтершоков, определённых разными авторами.
Землетрясение произошло в пределах Алтае-Саянской горно-складчатой области в
зоне сочленения Северо-Чуйского хребта с Чаган-Узунским блоком, разделяющим Чуйскую
и Курайскую впадины. За всю историю сейсмологических наблюдений на юге Горного Алтая землетрясения такой магнитуды не наблюдались. Являясь крупнейшим событием на территории Горного Алтая и Саян за период инструментальных наблюдений, оно привлекло
внимание значительного числа исследователей – сейсмологов, геологов, тектонофизиков и
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др. (Геодаков и др., 2003; Еманов и др., 2003; Еманов и др., 2005; 2006; Кучай, Ребецкий,
2011; Кучай 2012; Лескова и др., 2006; Лескова и др., 2011; Лунина и др., 2006; Омар и др.,
2011, 2012; Нечаев, Рогожин, 2004; Рогожин и др., 2004; Рогожин и др., 2008 и др.; Nissen et
al., 2007; Михайлов и др., 2010; Омар и др., 2011 и др.). Землетрясение сопровождалось выходом очага на дневную поверхность с образованием системы сейсморазрывов северозападной ориентировки. Основной сейсморазрыв по результатам полевых сейсмотектонических исследований представляет собой протяжённую (более 70 км) систему первичных сейсморазрывов на северных склонах Северо-Чуйского и Южно-Чуйского хребтов. Смещение
по разрыву имело правосдвиговую кинематику с максимальной амплитудой 1.5-2 м, при этом
на отдельных участках зафиксирована вертикальная компонента смещений, достигающая
величины 0.7 м (Рогожин и др., 2008; Рогожин и др., 2009).
В данной работе использованы два каталога механизмов очагов афтершоков Чуйского
землетрясения, полученных независимо: Е. В. Лесковой и А. А. Емановым (АСФ ГС РАН) и
О. А. Кучай (ИНГГ СО РАН). Определение механизмов очагов в обоих случаях проводилось
по знакам первых вступлений продольных сейсмических волн.
Как известно, точность построения фокального механизма землетрясения зависит от
многих факторов, и одну из главных ролей здесь играет скоростная модель, которая влияет
на точность гипоцентрального решения и, как следствие, на определение азимутов и углов
выхода сейсмических лучей из очага. Качество решения механизма очага также обусловлено
окружением его станциями: использование данных только региональной сети в исследуемом
районе часто не позволяет достоверно определить механизм, так как большинство из них
находится на одной половине (северной) фокальной сферы.
Исходными данными для обоих каталогов послужили сейсмические записи региональной сети станций АСФ ГС СО РАН, Байкальской региональной сети ГС СО РАН, а также материалы о знаках смещений продольных волн, публикуемые в «Сейсмологических
бюллетенях» Казахского национального центра данных [http://www.knds.kz] и дополненные
из других источников.
Основу каталога механизмов очагов, полученного Е. В. Лесковой и А. А. Емановым,
составили 402 землетрясения с магнитудами MS = 7.3-1.0, произошедших в период 2003-2009 гг.
[1]. Для каждого события в расчётах участвовало от 10 до 40 наблюдений полярности первых
вступлений на станциях Алтае-Саянской региональной сейсмической сети (Еманов и др.,
2003) и значительное количество временных станций АСФ ГС СО РАН в зоне Чуйского землетрясения, ежегодно работающих в летние периоды (Еманов и др., 2007; Еманов и др.,
2010). Для расчёта механизмов очагов сильных землетрясений (Ms > 4) дополнительно использовались данные волновых форм глобальных сетей IRIS [http://www.iris.edu/] в Китае и
Киргизии, Научной Станции РАН (Киргизия). В каталог фокальных механизмов вошли только те события, для которых имеется однозначное решение, а максимальная ошибка определения положения нодальных плоскостей не превышает 15 по любому из параметров.
Каталог, полученный О. А. Кучай, содержит решения по механизмам очагов афтершоков Чуйского землетрясения за период с 27 сентября 2003 г. по конец 2007 г. с магнитудами М > 3.0. Надёжно построены решения механизмов очагов землетрясений с М > 4.0, где
в определении участвовало от 35 до 50 сейсмических станций. Менее надёжно находятся
решения очагов более слабых сейсмических событий c M < 4.0, в определении которых
участвует 10-30 знаков первых вступлений с записей сейсмических станций. Для нахождения
параметров механизмов очагов афтершоков Чуйского землетрясения дополнительно привлекались знаки первых вступлений на двух китайских станциях: Карамай и Веньцюань (за
2003 г.) и станциях Казахстанского института сейсмологии. При создании каталога преимущество отдавалось параметрам механизмов очагов сильных афтершоков, полученных в Гарвардском центре [http://www.globalcmt.org/CMTsearch.htm]. Таким образом, особый интерес
представляет сопоставление общих полей напряжений для одной и той же зоны по данным,
полученным независимо и разными способами.
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Определение общего (регионального) поля напряжений № 1 произведено по механизмам очагов 67 землетрясений с MS = 7.3-3.8, определённых Е. В. Лесковой и А. А. Емановым
за период 2003-2009 гг. (рис. 1 А). Характеристики общего поля напряжений № 1 следующие: главные нормальные напряжения: ось растяжения 1 – 95  5, ось сжатия 3  18  10
(здесь и далее приведены азимуты погружения осей главных нормальных напряжений),
плоскости действия максимальных касательных напряжений τmax1 – 320  80, левый сдвиг и
τmax2 – 50  88, правый сдвиг. Присутствие по одной оси противоположного знака в конусах
сжатия и растяжения, отклоняющихся на  10-12, находится в пределах ошибки, как определения общего поля, так и механизмов очагов землетрясений.

Рис. 1. А-С  Поле напряжений № 1, восстановленное по механизмам очагов землетрясений с
М = 7.3-3.8 (каталог Лесковой Е. В., Еманова А. А.); В-С  плотности: В – осей Р и С – осей Т
поля напряжений № 1; D – Поле напряжений № 2, восстановленное по механизмам очагов землетрясений с М = 7.3-4.0 (каталог Кучай О. А.); E – поле напряжений № 3, восстановленное по
механизмам очагов землетрясений с М = 3.7-3.4 (каталог Лесковой Е. В., Еманова А. А.). Сетка
Вульфа, нижняя полусфера. 1, 2 – Оси Т (1) и Р (2) главного события 27.09.2003 г. 3-5 – Оси: 3 –
минимальных (1), 4 – промежуточных (2), 5 – максимальных (3) сжимающих главных нормальных
напряжений общего поля и плоскости их действия. 6-10 – Максимальные касательные напряжения
(τmax): 6 – полюса плоскостей действия; 7-10 – простирания плоскостей и их кинематические типы:
7 – левые, 8 – правые сдвиги, 9 – взбросо-сдвиги, 10 – сбросо-сдвиги. 11-12  Конуса: 11 – растяжения; 12
– сжатия. 13-15 – Оси Т общего поля напряжений № 1: 13 – М = 7.3-4.5; 14 – М = 4.4-4.1; 15 –
М = 4.0-3.8. 16-18 – Оси Р общего поля напряжений № 1: 16 – М = 7.3-4.5; 17 – М = 4.4-4.1; 18 –
М = 4.0-3.8; 19  нерасчленённые по магнитудам оси (поля напряжений № 2 и № 3): а – оси Р, б – оси Т.
20 – Изолинии плотности осей Р и Т общего поля № 1.

Расчёт плотностей распределения осей Р и Т, с использованием которых было восстановлено поле № 1 (рис. 1 В и 1 С), показало одинаковую максимальную плотность их в конусах сжатия и растяжения, достигающую 10 %, а также относительно равномерный разброс в
центральной части стереограммы. Это качественно свидетельствует о том, что вид напряжённого состояния найденного общего поля напряжений близок к трёхосному, но более отчётли-
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вая поясная концентрация осей Т вблизи плоскости, нормальной к найденной оси сжатия общего поля (рис. 1 С) , и в целом большая концентрация осей Т в конусе сжатия (с обширной
площадью, ограниченной изогипсой в 8 % и вторым максимумом в 10 %, рис. 1 В) все же показывает некоторое доминирование в исследуемом районе обстановки, отвечающей положительным значениям коэффициента Лодэ-Надаи (чистый сдвиг – одноосное сжатие).
Общее поле напряжений № 2 восстановлено по механизмам очагов 50 афтершоков
Чуйского землетрясения с М = 7.3-4.0, определённых О. А. Кучай за период 2003-2007 гг.
(рис. 1 D). Оно характеризуется следующими параметрами: ось растяжения 1 – 74  10, ось
сжатия 3 – 340  20, плоскости действия максимальных касательных напряжений τmax1 –
115  84, левый сбросо-сдвиг, и τmax2 – 208  70, правый сдвиг, появление сбросовой компоненты обуславливается погружением на север оси сжатия под углом 20. Необходимо отметить, что в этом определении участвует событие № 26, противоречащее найденному общему
полю. Оно произошло 01.10.2003 г., 5 час 44 мин М = 4.3, горизонтальная ось Т имеет субмеридиональную ориентировку (342  1), а ось Р – восток-северо-восточную (73  28). В тот
же день на 3 часа раньше произошло землетрясение № 25 с М = 4.3, идеально совпадающее с
найденным общим полем напряжений. Природа такого резкого отклонения события № 26 от
общего поля напряжений не выяснена. Ориентировка оси Т события № 44 отклоняется от
найденного конуса растяжения на  15, что дозволено, если принять точность определения
механизмов афтершоков и осей общего поля ± 15. Кажущееся значительное расстояние этой
оси от конуса растяжения вызвано строением равноугольной сетки Вульфа, по которой к периферии стереограммы площадь квадрата 22 градуса увеличивается. Оси Р и Т событий
№№ 25, 26 и 44 выделены на рис. 4 D. Так как одно событие из 50 составляет 2 %, можно
принять, что найденное общее поле напряжений по этому каталогу также правомочно. Среди
событий с М ≤ 4.1 число противоречий возрастает, что не позволило их включить в обсуждаемую стереограмму.
Анализ механизмов афтершоков с М = 3.7-3.4 по каталогу Е. В. Лесковой и А. А. Еманова
даёт возможность нахождения общего поля № 3 (71 событие), которое отличается от поля
№ 1 только более крутым погружением оси 1 на запад, что предопределяет появление
взбросовой компоненты перемещений на плоскостях τmax. Параметры этого поля следующие:
ось растяжения 1 – 27630, ось сжатия 3 – 10  0, плоскости действия максимальных касательных напряжений τmax1 – 147 72 (левый сбросо-сдвиг), τmax12  54  70 (правый взбрососдвиг) появление взбросовой компоненты обуславливается погружением на запад оси растяжения под углом 30 (рис. 5 Е). На этой стереограмме более заметно широкое рассеивание
осей Т вдоль плоскости действия оси сжатия, что может свидетельствовать о положительной
величине коэффициента Лодэ-Надаи µ.
Механизмы очагов землетрясений с М ≤ 3.9 (каталог О. А. Кучай) и с М ≤ 3.4 (каталог Е. В. Лесковой и А. А. Еманова) не дают возможности нахождения общего поля напряжений. Учитывая большую статистическую представительность второго каталога, можно
считать, что магнитуда 3.4 характеризует энергетический критерий отнесения тектонических напряжений регионального ранга к более мелкому локальному рангу. В поле напряжений
последнего, являющегося следствием возмущения регионального поля напряжений подвижками по крупным разломам, должны активизироваться мелкие разломы, сопровождающиеся
слабой сейсмичностью с неупорядоченными ориентировками осей Р и Т.
По механизмам афтершоков по обоим каталогам катакластическим методом Ю. Л. Ребецкого (Ребецкий, 2007) был произведён расчёт коэффициента Лоде-Надаи. События с
5.3 ≥ М ≥ 3.5 показывают, что µ на основной площади района исследований характеризуется
величинами от -0.19 до – 0.2, т. е. район деформируется в обстановке, близкой к сдвиговому
виду напряжённого состояния, что подтверждается диаграммами плотности распределений
осей Р и Т (рис. 1 В, С).
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Положительные значения коэффициента Лоде-Надаи выделяют область вблизи основного события (µ = 0.21-1.0) и отдельные небольшие площадки на ЮВ фланге Чуйского
разлома, а также в пределах СВ Курайской впадины [1]. По механизмам афтершоковых последовательностей с М ≥ 4.6 по авторскому каталогу О. А. Кучай [2] коэффициент ЛодеНадаи имеет положительные значения в северной и центральной части Чуйского разлома,
при этом непосредственно вблизи основного события µ равно +0.6 до +1, в то время как в
южной части разлома он близок к 0 (от −0.2 до +0.2), достигая на небольшом участке отрицательных значений до −0.6. Возможно, что на изменения поля напряжений и коэффициента
Лоде-Надаи в восточной части разрыва оказало влияние землетрясение (с М W = 6.7), произошедшее через 10 секунд после главного события (Nissen et al., 2007) .Таким образом, полученные на качественном уровне оценки вида напряжённого состояния путём анализа распределения осей Р и Т подтверждаются более точными расчётами тензора напряжённого состояния по сильным землетрясениям.
Восстановленные по афтершокам Чуйского землетрясения 2003 г. общие поля напряжений по разным каталогам показывают правомерность определения общего поля района
исследований по комплексу механизмов афтершоков. Они также показывают применимость
обсуждаемого метода для определения усреднённых характеристик тектонических напряжений крупных блоков, если внутри них восстановлены по геологическим данным о векторах
тектонических перемещений на зеркалах скольжения локальные стресс-состояния.
Реконструкция общих полей тектонических напряжений по данным о механизмам афтершоков дала возможность определения энергетического критерия разделения тектонических напряжений на региональный (7.3 ≥ Мs ≥ 3.4) и локальный (3.4 ≥ Мs) ранги.
Авторы выражают благодарность А. Ф. Еманову и Ю. Л. Ребецкому за полезное обсуждение работы и конструктивные замечания.
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ПАЛЕОПЛЕЙСТОСЕЙСТОВЫЕ ОБЛАСТИ НА ЮГО-ВОСТОЧНОМ ФЛАНГЕ
СЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ЧЕРСКОГО
В. Н. Смирнов, О. Ю. Глушкова
ФГБУН «Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт
имени Н. А. Шило ДВО РАН», г. Магадан, Россия
Одной из основных задач палеосейсмогеологии является уточнение параметров сейсмической активности территорий и определение на них максимально возможной силы землетрясений. Особенно это актуально для областей, где имеется малая база инструментальных
данных и отсутствуют исторические сведения о землетрясениях, что в полной мере относится к сейсмоактивным районам Северо-Востока РФ.
На юго-восточном фланге сейсмического пояса Черского установлены следующие типы палеосейсмодислокаций, которые определяют характер палеоплейстосейстовых областей:
1) сейсморазрывы; 2) скальные оползни и обвалы, иногда образующие плотины в речных долинах; 3) оползни чехла; 4) аномальные по размерам и количеству коллювиальные потоки и
конусы выноса. Гравитационным и тектоническим палеосейсмодислокациям часто сопутствуют синхронные, парагенетически связанные с ними формы рельефа: подпрудные озера и
осушённые поверхности подпруженных долин, а также экстремальные селевые потоки в
границах палеоплейстосейстовых областей. Изученные палеосейсмодислокации выделены и
закартированы на основе дешифрирования космических и аэрофотоснимков и затем детально изучены в ходе полевых работ. Возраст палеосейсмодислокаций определялся по данным
лихенометрического изучения поверхности стенок отрыва и обвальных тел, а также по радиоуглеродному возрасту погребённой органики в коррелятных осадках подпруженных водоемов и селевых потоков [1-2].
В основу выделения палеосейсмодислокаций в регионе были положены следующие
критерии: 1) образование палеосейсмодислокаций в несвойственной для них геоморфологической обстановке, в которой они могут возникнуть только при участии дополнительного
импульса; 2) ассоциация гравитационных сейсмодислокаций с сейсморазрывами; 3) аномальность положения в рельефе, одноактность (без признаков развития), синхронность формирования и сосредоточение большого числа их (фокусирование) в каждой палеоплейстосейстовой области.
На юго-восточном фланге сейсмического пояса Черского нами изучено несколько палеоплейстосейстовых областей: Тирехтяхская, Мельдекская, Ольская, Дондычанская, которые
тяготеют к активным разломам северо-западного (Улахан, Чай-Юрьинский), северо-восточного (Ланково-Омолонский) и широтного (Иня-Ямский) простирания (рис. 1). К указанным
разломам приурочены и современные сильные землетрясения магнитудой до М = 7.1 [3].
Тирехтяхская палеоплейстосейстовая область (с. ш. 64.9; в. д. 146.5) расположена в северо-западной части хр. Улахан-Чистай, вдоль которого проходит активный разлом
Улахан (сейсмолинеамент М = 7.5 согласно ОСР-2016 [4]). Здесь на площади около 80 км2
выявлены тектонические и гравитационные сейсмодислокации: сбросы, скальные оползни,
зияющие тектонические трещины, обвалы [2, 5]. В долине руч. Юрюн-Тас (правый приток
р. Тирехтях) установлена завальная плотина, объём которой составляет около 300 млн м3.
Она резко выделяется на общем фоне склоновой морфоскульптуры спецификой геоморфологической позиции, морфологией и составом аккумулятивного тела и сопряжением его со
стенкой отрыва. К северо-западу на протяжении 12 км вдоль разлома Улахан трассируются
зияющие тектонические трещины, зоны дробления и отседания склонов, тектонические
уступы и отторженцы, обвальные тела с крупноблоковыми (до 20 м3) выколами горных по349

род. Долины ручьев, впадающих в р. Тирехтях, и подножья склонов на данном участке
осложнены аномально крупными коллювиальными и коллювиально-пролювиальными конусами выноса, выходящими на большие расстояния в долину Тирехтяха. Радиоуглеродный
анализ 3 проб из ствола лиственницы, погребённой селевыми отложениями, показал значения возраста (из разных точек среза): 690 ± 30 лет (МАГ-1273), 570 ± 25 лет (МАГ-1274)
440 ± 10 лет (МАГ-1275). Так как сели являются обычными спутниками землетрясений, то
вполне вероятно, что сейсмическое событие, вызвавшее образование завальной плотины в
руч. Юрюн-Тас, случилось около 690 лет тому назад [2].
Мельдекская палеоплейстосейстовая
область (с. ш. 6212´; в. д. 15517´). С этой
области началось систематическое изучение
палеосеймодислокаций на южном фланге
сейсмического пояса в 80-х годах прошлого
века. Она расположена на северо-западном
склоне Туманского хребта, на границе с
Верхне-Купкинской межгорной впадиной, от
которой хребет, сложенный позднемеловыми
гранитами, отделен отчётливо выраженной в
рельефе тектонической ступенью высотой
600-800 м: холмисто-увалистая поверхность
впадины (абс. высота 1000-1100 м), резко
сменяется расчленённым рельефом с высотами 1600-1800 м. Граница трассируется активными разломами северо-восточного простирания с крутым (в среднем около 80) падением на северо-запад. На склонах хребта
разломы часто имеют вид зияющих трещин
и кулуаров с отвесными стенками. Наблюдается интенсивное сколообразование в гранитах, которые разбиты на крупные и гигантские блоки и глыбы неправильной формы
[2, 6].
Рис. 1. Изученные палеоплейстосейстовые обВ рельефе разломы часто выражены в ласти на юго-восточном фланге сейсмическовиде уступов различной высоты. Вблизи пере- го пояса Черского. 1  активные разломы; 2 
вала Мельдек в глубоко врезанной сквозной палеоплейстосейстовые области: Т – Тирехтяхдолине (абс. высота около 1090 м), наблюда- ская, М – Мельдекская, О – Ольская, Д  Дондыются уступы разрывных нарушений высотой чанская.
до 2 м, которыми деформированы склоновые
коллювиальные отложения, перекрывающие голоценовую морену. Учитывая этот факт, можно
предполагать, что землетрясение, сформировавшее Мельдекскую палеоплейстосейстовую область, произошло сравнительно недавно. Многочисленные коллювиальные конусы выноса и
шлейфы вообще характерны для склонов Туманского хребта, но в пределах рассматриваемого
участка многие из них резко выделяются геоморфологической позицией, размерами, а также
светлым фототоном, который свидетельствует об их слабой выветрелости по отношению к
окружающим элементам морфоскульптуры. В сравнении с Ольской и Дондычанской палеосейсмодислокациями её возраст можно допустить в диапазоне 0.5-1.0 тыс. лет.
Ольская палеоплейстосейстовая область (с. ш. 60.6; в. д. 151.277´). Крупная гравитационная палеосейсмодислокация находится в верховье р. Ола (бассейн Охотского моря)
в 125 км к север-северо-востоку от г. Магадана. Она расположена в южной части Ольского
плато и тяготеет к юго-восточному флангу Чай-Юрьинской зоны активных разломов северозападного простирания, к которой приурочено сильнейшее в этом регионе Артыкское земле350

трясение магнитудой М = 7.1 [3]. Палеосейсмодислокация образована крупным скальным
оползнем, сошедшим с левобережного горного склона и своей раздробленной частью перекрывшим долину р. Ола [7]. В её строении выделяются: крутопадающая скальная стенка отрыва, с которой сопряжена поверхность скольжения оползня. Стенка отрыва, врезанная в
горный склон в интервале высот 1200-980 м, имеет уклон около 35. На высоте примерно
980 м она переходит в слабо наклонённую к юго-западу плоскость скольжения оползня,
ограниченную крутым уступом высотой до 40 м. Ниже залегает обломочное тело оползня,
которое на траектории своего движения заполняет всю левобережную часть долины р. Ола, а
в наиболее продвинутой части переходит на правый берег. Длина оползня (по направлению
движения) 570 м, ширина (по фронту) 650 м, максимальная мощность около 50 м установлена в центральной части. Она снижается до 20 м в тыльной и фронтальной частях. Объем обломочного тела оползня около 15 млн м3. С северо-запада на левобережье р. Ола к оползню
примыкает поверхность осушенного подпрудного бассейна размером около 260220 м, которая имеет изометричную форму с небольшими «заливами» по краям. Поверхность покрыта
полигональными формами и просадками, заполненными водой, и дренируется небольшими
водотоками. Ольская палеосейсмодислокация сопровождается большим числом оползней
чехла на левобережных горных склонах, которые входят в палеоплейстосейстовую зону
площадью около 20 км2.
С помощью радиоуглеродного анализа торфянистых отложений были получены следующие максимальные значения возраста: в подпрудном бассейне 1270 ± 40 лет (ГИН-14841), на
поверхности скольжения оползня – 1960 ± 80 лет (ГИН-14839). Таким образом, Ольская палеосейсмодислокация возникла не позже 2000 лет назад [7].
Дондычанская палеоплейстосейстовая область (с. ш. 60.5; в. д. 150.9) расположена в хр. Дел-Урэкчэн. Палеоплейстосейстовая область площадью около 14 км2 включает в
себя активизированный отрезок разлома северо-западного простирания, проходящего вдоль
долины р. Дондычан, скальный оползень, расположенный на правом берегу Дондычана, а
также оползни чехла, аномальные коллювиальные конусы и сели  на левобережье [8].
Скальный оползень состоит из коренного уступа стенки отрыва и обвального тела под ней.
Стенка отрыва представляет собой крутопадающую плоскость сейсмогенного сброса северозападного простирания, представленную скальным уступом протяжённостью более 200 м,
который возвышается на обвальным телом на высоту от 3 до 5 м. Скальная стенка рассечена
сейсмогенными поперечными тектоническими разрывами. Снизу к ней примыкает сбросовообвальное тело общим объёмом около 0.06 млн м3, длиной 400 м и максимальной шириной
около 90 м. Характерна геоморфологическая позиция палеосейсмодислокации, которая расположена на пологосклонном отроге горного массива с относительным превышением над
днищем Дондычана около 200 м. На этом участке отсутствуют обвально-осыпные склоны, в
целом типичные для хр. Дел-Урэкчэн, который обладает альпинотипным рельефом. С помощью лихенометрического метода определён возраст палеосейсмодислокации: для стенки отрыва 597 ± 120 лет, для обвального тела 533 ± 106 лет [8].
Кроме отмеченных выше палеоплейстосейстовых областей, на рассматриваемой территории обнаружено большое число отдельных палеосейсмодислокаций или небольших
групп в зонах крупных активных разломов. К разлому Улахан и оперящим его разрывам
приурочены группы палеосейсмодислокаций в басс. р. Омулевка и её правого притока р. Переправа [2]. С Ланково-Омолонским разломом связан ряд палеосейсмодислокаций в басс.
рр. Нявленга, Киволга, Яма [6]. Выявлены палеосейсмодислокации и в связи с другими активными разломами различных рангов. В связи с этим представляется, что долговременной
задачей дальнейших исследований является, помимо изучения уже известных палеосейсодислокаций, выявление новых на обширном и все ещё недостаточно изученном в палеосеймогеологическом смысле пространстве сейсмического пояса Черского.
Одновременно с этим постоянно будет актуальной проблема идентификации палеосейсмодислокаций в условиях альпинотипного рельефа горной системы Черского и Север351

ного Приохотья. Проблема диагностики палеосейсмодислокаций является главной в сейсмогеологическом методе. Она особенно актуальна при сейсмотектоническом анализе горных
сооружений, где ведущими являются гляциальные, нивально-гляциальные и криогенноколлювиальные процессы, образующие формы рельефа (обвалы, скальные оползни, кары,
каменные глетчеры, нагорные террасы), на которые внешне могут походить гравитационные
палеосейсмодислокации. Имеющийся опыт изучения палеосейсмодислокаций показывает,
что их надёжная диагностика, выделение их среди сходных форм экзогенного рельефообразования возможны только при проведении комплексного геолого-геоморфологического анализа. Вследствие игнорирования этого методического требования в южной части сейсмического пояса к палеосейсмодислокациям отнесены многочисленные формы экзарационного и
аккумулятивного гляциального рельефа позднеплейстоценового и голоценового возраста,
широко распространённые здесь кары, каменные глетчеры и нагорные террасы. Указанная
информация грубо искажает представления о сейсмической активности рассматриваемой
территории, на что мы ранее уже обращали внимание специалистов, занимающихся этой
проблемой [10-12, 5].
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УДК 550.348.436
О ХАРАКТЕРЕ СВЯЗИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ С РАЗРЫВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
НА ЮГО-ВОСТОЧНОМ ФЛАНГЕ СЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ЧЕРСКОГО
В. Н. Смирнов1, Л. Ю. Калинина2
1

ФГБУН «Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт
имени Н. А. Шило ДВО РАН», г. Магадан, Россия;
2
ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет», г. Магадан, Россия
Предпринято количественное исследование связи сейсмичности с элементами новейшей разрывной структуры для юго-восточного фланга сейсмического пояса Черского. Были
изучены два вопроса: 1) определение зависимости уровня сейсмичности от значений удельной длины и удельного числа разрывных нарушений на заданных площадях; 2) выявление
связи землетрясений с относительными амплитудами новейших движений вдоль крупных
активных разломов. В качестве структурной основы использован фрагмент Карты новейшей
тектоники Северной Евразии [1]. Сейсмическая активность территории рассматривалась за
период с 1968 (год создания сети сейсмостанций на территории Магаданской области) по
февраль 2013 г., по данным ГИС «Сейсмичность Магаданской области» [2].
За указанный период на рассматриваемой территории зарегистрировано более 4300
землетрясений различных энергетических классов. Однако, в выполненной работе нами учитывались только землетрясения энергетического класса K  8, которых зафиксировано 2900
(рис. 1). Из них 50 – крупные сейсмические события энергетического класса K  12. Преобладают верхнекоровые землетрясения (глубиной до 20 км).
Определение связи сейсмичности с удельной длиной и удельным количеством разрывных нарушений.
При изучении закономерностей размещения и структуры эпицентральных зон сильных землетрясений широко используются методы анализа разломной тектоники на основании величин, характеризующих тектоническую раздробленность земной коры (удельной
длины или удельного количества разломов) [3-5]. В данной работе представлены результаты
количественного анализа связи землетрясений с разрывными структурами, основанного на
сопоставлении показателей сейсмической активности территории и величин, характеризующих интенсивность тектонической раздробленности земной коры по площади.
В качестве величин, характеризующих тектоническую раздробленность земной коры,
использованы удельная длина разломов  и удельное количество разломов . В качестве показателей сейсмической активности приняты удельное количество землетрясений δN и
удельная энергия землетрясений δE . Указанные величины определялись по стандартным
формулам. На рассматриваемую территорию построены схемы изолиний удельной длины ()
и удельного количества () новейших разломов, относительно которых рассмотрено пространственное распределение эпицентров землетрясений [6]. Обе карты отражают сходный
характер распределения значений обеих удельных величин разломов.
Для детального анализа степени корреляции поля тектонической раздробленности
земной коры с пространственным распределением эпицентров землетрясений весь исследуемый район был разбит на участки, для которых определялись площади S, количество землетрясений N, суммарная энергия землетрясений E . В результате определён характер распределения удельного количества ( δN 103 км-2) и логарифма удельной энергии землетрясений
( lgδE Дж/км2) по выделенным участкам. Установлено, что максимальное количество землетрясений энергетических классов K  8 возникает в пределах участков земной коры со средней степенью раздробленности неотектоническими разломами. Этим же участкам соответ-
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ствует и максимальная удельная энергия землетрясений. При этом все узлы повышенной
сейсмичности, образованные скоплением многочисленных землетрясений преимущественно
низких классов, также располагаются в пределах участков со средними значениями удельной
длины  и удельного количества  разрывных нарушений.
Выявление связи землетрясений с относительными амплитудами новейших движений
вдоль крупных активных разломов.
Для решения этого вопроса на первом этапе определялись относительные амплитуды
поднятия или опускания смежных блоков h вдоль разломов по значениям изолиний суммарных тектонических движений (тектоизогипс). Рассматривались крупные неотектонические разломы, играющие важную роль в новейшей структуре территории и ясно выраженные
в рельефе. Полученные значения h изменяются от 0 до 1400 метров. Наибольшее количество блоков (51 из 74) характеризуются минимальной относительной амплитудой поднятий
(или опусканий) (0 h < 100 м и 1 h < 300 м), значительно меньше (13) блоков имеют
амплитуду h ≥ 900 м. Составленная схема неотектонических разломов с установленными
амплитудами вертикальных смещений блоков соотносилась со схемой пространственного
распределения эпицентров землетрясений (рис. 1).

Рис. 1. Разрывные нарушения и эпицентры землетрясений на юго-восточном фланге сейсмического пояса Черского. 1 – крупные активные разломы с установленными амплитудами смещения блоков вдоль разломов (штрихи направлены в сторону опускания блоков), 2 – прочие разломы, 3-6 – эпицентры землетрясений энергетического класса: 3 – 8  K  9, 4  9  К  10, 5  10  K  11, 6  K ≥ 11.
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На втором этапе определялись количество (N) и lg суммарной энергии (lgE) землетрясений разных энергетических классов, приуроченных к участкам разломов с заданным значением h. При этом, землетрясение учитывалось в количественных расчётах, если его эпицентр располагался в пределах 5 км от осевой линии разлома [7], т. е. зона динамического
влияния разлома принималась одинаковой и равной 10 км.
Всего в пределах рассмотренных зон зафиксировано более 1000 землетрясений энергетического класса K  8. Максимальное количество (746) – это землетрясения класса 8  K < 9.
Для землетрясений класса 8  K < 10 максимальные значения числа землетрясений и
логарифма суммарной сейсмической энергии соответствуют участкам со значениями относительной амплитуды вертикальных смещений 0  h  300 (м). Таким образом, число слабых землетрясений 8  K  10 постепенно уменьшается с ростом амплитуды относительных
вертикальных смещений блоков.
Для землетрясений энергетического класса K ≥ 11 значения числа и lgЕ распределены
более хаотично, они достигают высоких уровней при 100  h  300 и h ≥ 900 (м).
Так как количество землетрясений
на участках с заданными значениями h
значительно различается, определялись
нормированные значения показателей
сейсмичности, которые характеризуются
средними значениями количества землетрясений и логарифма энергии землетрясений, приходящихся на выделенный участок с определённым значением h.
Полученные таким образом распределения нормированных значений количества (N) и логарифма суммарной энергии
землетрясений ( δE ) по участкам с определёнными значениями h показывают слеРис. 2. Распределение нормированных значений
дующее [8]. Для слабых землетрясений
lg(E) энергетического класса K  8 по участкам
8  K  10 распределение (N) по участкам с заданными значениями относительной амплис определёнными значениями h имеют туды h.
ярко выраженные максимумы на участках
с минимальными значениями относительной амплитуды вертикальных смещений
(0  h < 100 м). Для землетрясений K ≥ 10 такого максимума не наблюдается. При этом значения N всех рассматриваемых энергетических классов уменьшаются на участках со средними значения h и вновь увеличиваются при высоких значениях относительной амплитуды
(h ≥ 700 м) (рис. 2).
Выводы.
1. Установлено, что неотектоническая сеть разломов, выраженная в удельной длине и
удельном количестве разломов характеризуется зональным распространением площадей с
малыми, средними и высокими значениями указанных величин, которые характеризуют
слабо дислоцированные (жёсткие) блоки, интенсивно дислоцированные (подвижные)
блоки и блоки со средними значениями (пограничные). Максимальное удельное количество землетрясений любых энергетических классов K  8, а также максимальная удельная
энергия землетрясений тяготеют к пограничным блокам. Поскольку сеть неотектонических разломов отражает характер распределения напряжений в земной коре, можно полагать, что максимальная сейсмичность приурочена к зонам средних уровней напряжений.
Этот вывод хорошо согласуется с результатами изучения распределения напряжений в
сейсмогенных зонах, которые показали, что «с точки зрения возникновения сильного
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землетрясения более опасными являются области среднего уровня напряжений и особенно области большого градиента напряжений» [9, с. 36].
2. При определении связи землетрясений с относительными амплитудами новейших движений вдоль крупных активных разломов установлено, что максимальный уровень сейсмичности соответствует участкам с высокими значениями (h ≥ 700 м) относительных
амплитуд вертикальных смещений блоков, разграниченных разломами. Одновременно с
этим отмечается резкое увеличение числа слабых землетрясений на участках с минимальными значениями h.
Распределение нормированных значений логарифма энергии землетрясений (),
показывает, что значение  увеличивается с ростом h, достигая максимума на участках
700  h  900 (м), и вновь снижаясь при дальнейшем увеличении h. Данная зависимость
практически одинакова для землетрясений всех рассмотренных энергетических классов.
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УДК (534.613+537.213):539.421
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ И АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
ПРИ НАГРУЖЕНИИ ОБРАЗЦОВ И МОДЕЛЕЙ ГОРНЫХ ПОРОД
Г. А. Соболев, Р. А. Лементуева, В. Ф. Лось, Т. Ф. Котляр, Е. Л. Ирисова
ФГБУН «Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН», г. Москва, Россия
Существуют различные способы создания напряжённого состояния в образцах горных
пород. Один из них – деформирование до появления магистральной трещины при помощи
шпура, заполненного НРС [2-3, 6]. В публикациях рассматривалась взаимосвязь физических
полей в лабораторных экспериментах на образцах пирофиллита и песчаника. Результаты
наблюдений по деформированию обрабатывались по программе [3].
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В отдельных экспериментах проводились наблюдения за электромагнитными импульсами (ЭМИ) и акустическими сигналами (АС) [2, 5].
Образец для исследований с нагружением при воздействии НРС (шпур с НРС в центре прямоугольных образцов или кернов) представлен на рис. 1 а.

Рис. 1 а. Схематическое изображение образца и расположение датчиков Р 1 и Р2  розетки тензодатчиков; Э0, Э1, Э2  неполяризующиеся электроды; ПАЭ  приёмник сейсмоакустической эмиссии.

Рис. 1 б. Взаимосвязь потенциала и объёмной деформа- Рис. 1 в. Пример нелинейной зависимости потенциала.
ции при возникновении одной трещины.

Исследуемые образцы находились в условиях природной влажности. Различие экспериментов заключалось в том, что в отдельных случаях образовывалась одна магистральная
трещина, в других – две и более значительных трещины. Сейсмоакустические импульсы
(АС) принимались пьезоэлектрическими датчиками с резонансной частотой 100 кГц и изображены на рис. 1 а. Деформации измерялись с помощью прибора ИДЦ и далее рассчитывалась объёмная приповерхностная деформация ( ).
Естественное электрическое поле (ЕП) измерялось с помощью неполяризующихся
электродов, по ранее применённой методике (градиент потенциала, далее называемый «потенциал ЕП) [1, 6].
Эксперименты по исследованию таких образцов продолжались 5-7 ч.
Рассмотрим характер изменения естественных полей, предшествующих разрушению
образцов магистральной трещиной. Градиент электрического поля на первых этапах деформирования в процессе всех экспериментов возрастал линейно, в одном темпе с деформацией,
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затем «стабилизировался» (или несколько понижался) перед новым «возрастанием», предшествующим падению деформации (рис. 1 б). Рост электрического потенциала несколько опережал рост деформации до момента нелинейного хода. Наблюдался резкий подъем потенциала ЕП, который предшествовал магистральной трещине которая полностью изменяла
напряжённое состояние в образце.
Изменение потенциала приобретает петлеобразный характер (рис. 1 в), если построить зависимость градиента потенциала от тензора деформации при локальном разрушении
трещиной, если далее продолжалось деформирование образца.
Более длительные наблюдения проводились в период до нескольких суток. В этих
случаях применялась перезагрузка НРС в шпуре (рис. 2 а.) [2]. Эксперименты продолжались
до 4 суток.
Вторая модель представлена в виде образца неправильной формы средним размером
250 = 125 = 100 мм и была из руды сфалерит-галенитового состава в мраморизированном известняке в виде жил и вкраплений (рис. 2 а).

Рис. 2 а. Эскиз образца полиметаллической руды и расположения датчиков на образце: R1, R2,
R3  тензодатчики; П-П1  профиль ЕП; Т1, Т1-1, Т2  трещины
разрушения; 2  электроды ЕП;
3  пьезоэлектрический датчик;
4  электромагнитная антенна;
5  центр механических напряжений, заполненный НРС.

При этой методике деформирования значительные деформации происходили только
на третьем этапе нагружения при максимальных напряжениях в образцах. На этом этапе отмечалась первая видимая магистральная трещина на фоне вариаций электрического поля (гистограммы акустических сигналов и ЭМИ, рис. 2 б) Рассмотрим различные этапы деформирования при «длительных» экспериментах. На рис. 2 б, представлены результаты наблюдений на III и IV сутки наблюдений. Значительные деформации ( ) (до 10 отн. ед.) происходили только на третьи сутки нагружения. На этом этапе появилась первая видимая магистральная трещина Т1 и отмечено падение деформации (рис. 2 б).
Рассмотрим характер изменения ЕП и АС в процессе такого деформирования. Градиент электрического поля вначале нагружения возрастал линейно, затем «стабилизировался»
примерно на 3-4 часа перед новым возрастанием потенциала и деформаций.
В «длительных» экспериментах «предразрушение» может характеризоваться стабилизацией электрического потенциала, значительной акустикой в связи с появлением первого
нарушения Т1.
После стабилизации роста потенциала при «длительном» нагружении возникало новое возрастание потенциала, (продолжался деформационный процесс в образце.) Образовавшаяся далее трещина Т2 (рис. 2 в, четвертые сутки наблюдений) имела ориентацию перпендикулярную первой магистральной трещине. При многосуточном деформировании образца заряженная зона расширялась. За счёт этого потенциал возрос. График U имеет два
максимума (рис. 2 б и 2 в).
Второй максимальный всплеск акустической эмиссии наблюдался некоторое время
спустя после начала падения потенциала и уменьшения деформации (рис. 2 в).
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Рис. 2 б. Зависимость потенциала акустической эмиссии (АС), компоненты деформации 
от времени  t, третьи сутки нагружения, Т1 
трещина в образце.

Рис. 2 в. Зависимость потенциала акустической эмиссии (АС) и компоненты деформации
 от времени  t, четвертые сутки нагружения,
Т2  трещина в образце.

Электрометрические наблюдения в экспериментах на «БОЛЬШОМ» прессе.
Представляет интерес «сходство» и «различие» выше приведённых экспериментов при
наблюдении вариаций электрического потенциала с экспериментом, где изучался процесс
«неустойчивости зацепления» в контакте двух блоков.
Модель изготавливалась из цементных блоков размером ~ 20, 50, 5 м. [6] Электрофизические наблюдения (дополнительно  ЭМИ) были опубликованы в журнале «Сейсмические приборы» [5].
Верхний блок модели подвергался нагружению на ПРЕССЕ (рис. 3 а) и возникала
акустика. В центральной части контакта регистрировались поперечные и продольные деформации. Для этого устанавливались датчики Ts1 (поперечная деформация) и Ts2 (продольная деформация).

359

Рис. 3 а. Модель горной породы из трёх
блоков.

Рис. 3 б. Схема измерений по методу ВП 1 Рис. 3 в. Характер токов «абсорбции»  Ia от време измеритель; 2  электроды; 3  датчик ни эксперимента, 1  Ia (t = 1 ч), 2  Ia (t = 3 ч), 3  Ia
тока; 4  образец; 5  выключатель; 6  (t = 4 ч 10 мин), 4  Ia (t = 5 ч 20 мин).
микроамперметр.

Зубья зацепления блоков постепенно разрушались, на контакте зубьев появлялся измельченный «обломочный» материал, и возникала акустика. В центральной части контакта
регистрировались поперечные  Ts1 и продольные  Ts2 деформации, а также скорость перемещения блоков. Поперек контакта блоков устанавливались неполяризующиеся электроды
ЭВЛ-1м, как показано на рис 3 а. С помощью электродов, методом В. П. (вызванной поляризации) измерялся градиент потенциала (U) и ток «абсорбции» Ia, который является аналогом тока поляризуемости. Схема измерений о методу ВП представлена на рис. 3 б. Кривые Ia
приведены на рис. 3 в в различные моменты перемещения блоков.
Рассмотрим характер изменения естественного электрического поля и других физических полей при развитии «неустойчивости» на контакте блоков. Итог наблюдений представ360

лен на рис. 4, где изображена кривая заряда «абсорбции» (Q), которая является аналогом поляризуемости (Q) среды, градиент электрического поля  U и деформации (Ts1 и Ts2) [4]. В
нижней части рисунка показана гистограмма акустики.

Рис. 4. Зависимость потенциала (U), «поляризуемости» среды – Q, тензометрические-датчики
поперечной и продольной деформации (Ts1, Ts2), LL скорости перемещения блока от времени
(t) эксперимента.

Реактивное сопротивление в зоне наблюдений определялось по результатам регистрации токов абсорбции в различные моменты нагружения, как показано в работе [5].
Можно отметить, что изменение продольной и поперечной деформации (Ts1 и Ts2) в
результате нагружения блока приводит к вариациям градиента электрического потенциала и
«поляризуемости» среды.
Выявлено, что при накоплении обломочного материала растут и варьируют деформации
(наблюдения  по датчикам Тs1 и Тs2). Это отражено на скорости перемещения блока  LL.
Возникло резкое увеличение градиента потенциала и «поляризуемости» среды при
возрастании объёма раздробленного материала (деформации  по датчикам – Ts1, Ts2). Возникают АС от отрывных и сопутствующих им сдвиговых трещин разного масштаба на контакте блоков. При этом синхронно увеличивается «поляризуемость» материала и возрастает
электрический потенциал.
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Сопутствующая этому процессу акустическая эмиссия имеет характер отрывного и
сдвигового типа. Возрастание поляризуемости и потенциала продолжалось до момента
4 ч 10 мин, что связано с изменением деформаций на контакте (кривые хода датчиков Ts1,
Ts2).
Центральный блок начинает свободно перемещается с увеличением скорости (см.
кривую скорости LL). Характер акустики изменился: уменьшается количество
«ОТРЫВНЫХ» АС и увеличивается количество «СДВИГОВЫХ» трещин.
Таким образом, получена интересная закономерность: поперечная деформация (Тs1)
прекратила рост (завершение разрушения контакта), а продольная (Тs2) остановилась. Возник максимальный электрический потенциал и поляризуемость (реактивное сопротивление
среды) возросла до максимальной величины. Можно считать, что это явилось «предразрушением» прочного контакта при перемещении блоков.
Падение заряда абсорбции и потенциала сопровождалось «сдвиговой» акустикой значительной величины. Электрический потенциал изменяется несколько ранее начала скольжения блока. Быстрое перемещение блока «сдвиг по разлому» (стабилизация поперечных
деформаций) приводит к акустическому событию А, сопровождавшемуся звуком низкой частоты.
Наибольший АС (гистограмма АС), возник в период понижения электрического потенциала.
Предположительное объяснение наблюдаемых эффектов. Когда контакт блоков
находится в состоянии «неустойчивости» и подвержен деформированию, электрический потенциал и поляризуемость растут, несколько опережая деформацию.
Начинается разрушение зацеплений, что приводит к скольжению блока, вызывает
снижение потенциала и возникновение АС.
Обсуждение результатов. В результате всех рассмотренных выше экспериментов на
стадии хрупкого разрушения, отмечен рост потенциала одновременно с ростом объёмной
деформации. Далее потенциал несколько опережает рост деформаций ( ) и сохраняет значительную величину после разрушения образца макротрещиной. По-видимому, заряд в зоне
наблюдений медленно релаксировал после максимального подъёма и спада напряжений при
разрушении. Однако в тех случаях, если сохранялось напряжённое состояние в образцах, потенциал после «временной стабилизации» продолжал рост. Это явление сопровождалось
значительной акустикой.
Эксперимент на Большом прессе наиболее ярко подтвердил взаимосвязь полей: естественного электрического, акустики и деформации на контакте блоков под нагрузкой.
Показано, что могут возникать локальные нарушения на моделируемом разломе, которые
создают волнообразный характер изменений естественного электрического поля и «поляризуемости» среды за счёт появления ряда временных максимумов им минимумов потенциала
при разрушении отдельных «неустойчивых» контактов.
Изучение этих явлений на образцах и моделях может послужить развитию способов
прогноза землетрясений по комплексу наблюдений за естественными полями.
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УДК 550.834
ГЛУБИННОЕ СЕЙСМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ
СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ
В. М. Соловьев1, В. С. Селезнев2, А. Ф. Еманов1, А. В. Лисейкин2, Н. А. Галева1
1

Алтае-Саянский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН»,
г. Новосибирск, Россия;
2
Сейсмологический филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН»,
г. Новосибирск, Россия
Алтае-Саянский регион в России, наряду с Байкакльской рифтовой зоной, Камчаткой
и Кавказом, относится к числу самых сейсмоактивных. В рамках федеральных и международных программ по изучению геодинамической обстановки и прогнозу сейсмической опасности данной территории в последние десятилетия в пределах ряда сейсмогенных зон АлтаеСаянской складчатой области проведён значительный комплекс исследований по геофизическому мониторингу среды. Согласно современным концепциям геофизического мониторинга
и прогноза землетрясений в сейсмоактивных зонах детальное изучение структуры земной
коры (и верхней мантии), вмещающей изучаемые очаговые зоны, является одной из важнейших составляющих комплекса гелого-геофизических исследований [1]. Ниже представлено
некоторое обобщение результатов по изучению глубинного сейсмического строения АлтаеСаянской складчатой области, полученных при интерпретации сейсмологических данных с
площадной сейсмологической сети станций, в том числе и в районе Чуйского землетрясения
2003 года (рис. 1). При интерпретации использовались также материалы региональных глубинных сейсмических исследований на профилях и геотрансектах (Базальт, Кварц, Рифт 5,
Шпат), выполненные в 60-80-ые годы рядом российских организаций [2-3 и др.] и данные
глубинных вибросейсмических исследований с мощными виброисточниками в северо-западной части Алтае-Саянского региона [4-5].
В рамках специально разработанной методики площадной интерпретации годографов
прямых Pg- и Sg-волн и преломлённых от поверхности Мохоровичича Pn- и Sn-волн от землетрясений, зарегистрированных площадной сетью сейсмологических станций, установлено
распределение пластовых скоростей Р- и S-волн в верхней части земной коры и граничных
скоростей Р- и S-волн по поверхности Мохоровичича для центральной части Алтае-Саянского региона на площади в 250 000 квадратных километров (рис. 2) [5-6]. Разработанный
подход основывается на использовании относительных времён пробега волн, в которых исключаются времена в очаге и координаты гипоцентров (как правило, определяемых с большой погрешностью) [6]. Интерпретация проводится в рамках изотропных и анизотропных
моделей сред. В качестве опорных данных при построении гипсометрического положения
границы Мохоровичича (карты глубин) были использованы данные с профилей ГСЗ и геотрансектов [2-5].
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Рис. 1. Схема сейсмической изученности Алтае-Саянской складчатой области. 1  сейсмостанции,
2  города, 3  профили ГСЗ, 4  геотрансекты, 5  вибросейсмические профили, 6  граница АлтаеСаянского региона, 7  эпицентры землетрясений (М > 2) за период 1984-1992 гг. и 1998-2000 гг., 8 
эпицентры промышленных взрывов, 9  район площадных сейсмологических исследований.

Рис. 2. Распределение глубин и граничной скорости продольных волн по поверхности Мохор овичича в Алтае-Саянской складчатой области.
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Верхняя мантия. Скорость продольных волн в целом для всей площади составляет
8.0  0.3 км/с (рис. 2). Выделяются области с пониженными значениями скорости от 7.7 км/с
до 7.9 км/с на западном участке исследуемой площади (в тектоническом отношении соответствующем восточному окончанию Бийско-Барнаульской впадины), северной части (соответствующей Южно-Минусинской впадине) и восточной части (район северной части Тувинской впадины и Тувинской складчатой системы) площади и области с повышенными значениями скорости от 8.1 до 8.3 км/с в южной части (район Западно-Саянской складчатой системы и юг Алтая).
Поверхность Мохоровичича расположена на больших резко меняющихся глубинах от
45-46 км в северо-западной части площади до 53-56 км в южной и северо-восточной частях
площади исследований. При интерпретации данных в рамках анизотропной модели среды в
верхней мантии Алтае-Саянского региона выделены практически изотропные участки (с коэффициентами анизотропии не превышающими 1-3 %) и зоны с заметной анизотропией
упругих свойств до 10-12 % (район Западно-Саянской складчатой системы). Установлено
также изменение преимущественной ориентировки максимальных значений эллипсов граничных скоростей для отдельных участков верхней мантии [6].
Верхняя часть земной коры. По данным Pg- и Sg-волн выделяются два участка с повышенными значениями скоростей в северо-западной и юго-восточной частях площади исследований. Первый участок соответствует южному обрамлению Кузнецкого Алатау, второй
 Тувинской складчатой системе. Значения пластовых скоростей в верхней части земной коры здесь составляют 6.15-6.25 км/с и 3.57-3.59 км/с соответственно для Р- и S-волн. В западной части региона (восточное окончание Бийско-Барнаульской впадины) выделяется участок
пониженных значений скоростей P- и S-волн до 5.85-5.95 км/с и 3.40-3.45 км/с. Некоторое
понижение скорости по данным продольных волн наблюдается также юго-западнее и северовосточнее Абакана. При интерпретации данных Pg- и Sg-волн в рамках анизотропной модели
установлены коэффициенты анизотропии Pg- и Sg-волн от 1 % до 7-9 %, что может говорить
о существовании в земной коре мощных напряжений или систем ориентированной трещинноватости, создающих эффект анизотропности значительных толщ пород. Установлено также, что выделяемый в юго-западной части исследуемой площади практически изотропный
участок с минимальными коэффициентами анизотропии в 1-3 % коррелируется с зоной максимальной сейсмической активности Алтае-Саянского региона, где согласно карте сейсмического районирования ОСР-97А возможны 9-ти балльные землетрясения.
По результатам обобщения профильных и площадных сейсмических данных составлена объёмная сейсмическая модель земной коры и верхней мантии данного региона. По
этим данным в земной коре региона выделяются протяжённые блоки, значительно различающиеся по значениям упругих параметров [5-7], что может свидетельствовать о существенно
неоднородном вещественном составе земной коры. В качестве наглядной иллюстрации этого
на рис. 3 приведено распределение параметра Vp/( −1) (где   это отношение скоростей Р- и
S-волн), связанного с значениями скоростей продольных и поперечных волн, в верхней части
земной коры на глубинах 0-20 км. Надёжно данное распределение получено для значительной части площади на юг от Алтае-Саянского региона и охватывает сейсмоактивные зоны
юга Алтая, Монгольского Алтая, котловину оз. Зайсан, Джунгарскую равнину и др. Неоднородностями физико-механических свойств среды в значительной степени определяется приуроченность большинства известных крупных землетрясений [1]. Анализ полученных результатов на рис. 3 существенным образом подтверждает это, указывая на приуроченность
крупнейших землетрясений Алтае-Саянской складчатой области к границам блоков с различными значениями рассматриваемого параметра.
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Рис. 3. Распределение параметра Vp/(γ −1) в верхней части земной коры Алтае-Саянской складчатой области.

Особенности глубинного сейсмического строения Чуйско-Курайской сейсмоактивной зоны. По данным региональных площадных сейсмических исследований мощность
земной коры в пределах Чуйско-Курайской зоны составляет 55 ± 2 км (рис. 2). Граничная скорость продольных и поперечных волн по границе Мохоровичича составляет соответственно
8.2 ± 0.1 км/с и 4.45 ± 0.05 км/с, а коэффициент Пуассона 0.29 ± 0.01. Средняя скорость продольных волн в земной коре (с учётом глубины до границы М и данных с геотрансектов на восточном погруженном участке земной коры) оценивается в 6.5-6.6 км/с. Пластовые скорости
Р- и S-волн в верхней части земной коры составляют соответственно 5.85 ± 0.1 км/с и
3.60 ± 0.05 км/с, а коэффициент Пуассона  0.21 ± 0.01. Достаточно сильно в пределах верхней части земной коры Чуйско-Курайской зоны изменяется параметр Vp/( −1) (рис. 3). Как
видно из представленного рисунка, протяжённая девяностокилометровая афтершоковая зона
Чуйского землетрясения 2003 года также коррелирует с зоной перехода от высоких (до 9.2) к
низким (до 8.0-8.2) значениям исследуемого параметра. Необходимо также отметить, что сама афтершоковая зона (длинная ось эллипса афтершоков) расположена по касательной к границам блоков с неоднородным строением (рис. 3). Подобный факт отмечен также и для
крупного Урэг-Нурского землетрясения на юге Алтая. По-видимому, области среды между
однородными (по упругим свойствам) блоками менее прочны (более нарушены региональными и локальными разломами), что способствует распространению в них афтершокового
процесса с высвобождением накопленной в земной коре энергии.
Детальные сведения о строении верхней части земной коры Чуйско-Курайской зоны
были получены на профильных рассечках и при трехмерной томографической интерпретации данных Р- и S-волн от афтершоков Чуйского землетрясения, зарегистрированных площадной сетью станций [9] (рис. 4).
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А

Б

Рис. 4. Сейсмическое строение верхней части земной коры в эпицентральной зоне Чуйского
землетрясения. А – сейсмический разрез вдоль афтершоковой зоны (1  гипоцентр Чуйского землетрясения, 2  гипоцентры афтершоков с энергетическим классом K), Б  площадные распределения
скорости продольных волн для глубинных уровней 0-5 км, 5-10 км и 10-15 км (1-сейсмостанции, 2 
разломы по данным ГИН РАН [9], изолинии скорости в км/с).

Значения скорости P-волн, в целом, по разрезу меняются от 5.9 км/с до 6.5 км/с
(рис. 4 А). Выделяются зоны с пониженными значениями скоростей до 5.9-6.0 км/с в районе
юго-западной части Курайской впадины, 6.1 км/с в пределах Чаган-Узунского блока и
6.0 км/c в районе Чуйской впадины в верхней части разреза для глубин от 0 до 5 км. На
участке южной части Курайской впадины находится зона с повышенными значениями скорости до 6.2 км/c. На глубинном уровне от 5 до 10 км выделяется зона с пониженным значением скорости до 6.1 км/с в юго-западной части Курайской впадины, остальной участок разреза представлен скоростями в 6.3-6.4 км/c. В нижней части профиля (на глубинах 10-15 км)
значения скоростей продольных волн составляют 6.4-6.5 км/с. Значения коэффициента Пуассона по разрезу меняются от 0.23 до 0.28. В верхней части земной коры до глубин 7-8 км выделяется блок с повышенным значением данного параметра до 0.27, который соответствует
участку Курайской впадины. На глубинах с 8 до 12 км на этом участке находится переходная
зона с понижением коэффициента Пуассона, значение которого на глубине около 15 км составляет 0.23. На участке Чаган-Узунского блока до глубины порядка 10 км наблюдается зона
с пониженным значением коэффициента до 0.24, которая граничит снизу с блоком повышенных значений  до 0.27. Участок Чуйской впадины характеризуется средними значениями коэффициента Пуассона в 0.25, лишь в юго-западной части её на глубинах 5-10 км наблюдается
зона с повышенным значением  до 0.27.
По данным площадной интерпретации P-волн (рис. 4 Б) видно, что значения скоростей в исследуемой области изменяются от 5.9 км/c до 6.4 км/c. Выделяется протяжённая зона пониженных значений скоростей P-волн вдоль Северо-Чуйского хребта от 5.9-6.1 км/c в
слое 0-5 км до 6.2 км/c в слое 5-10 км и до 6.3 км/c на глубинах 10-15 км. В центральной части Курайской впадины и Чаган-Узунского блока находится область с повышенными значениями скоростей продольных волн от 6.2 км/c до 6.3 км/c и 6.4 км/с на глубинных уровнях
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0-5 км, 5-10 км и 10-15 км соответственно. Как и на разрезе сильно меняются по площади и
глубине значения коэффициента Пуассона (от 0.21 до 0.28).
Данные региональных и детальных сейсмических исследований свидетельствуют о
существенно неоднородном строении верхней части земной коры эпицентральной зоны Чуйского землетрясения как по латерали, так и по глубине. Приуроченность данных неоднородностей к крупным тектоническим структурам, ограниченным глубинными разломами, позволяет рассматривать исследуемую среду как состоящую из блоков с различными упругими
свойствами. На резких краевых границах этих блоков под влиянием тектонических воздействий можно ожидать возникновения подвижек и, как следствие, высвобождения упругой
энергии в виде землетрясений и последующих афтершоков.
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УДК 556. 33: 550.341.5 (574.51)
ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОГЕОДИНАМИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
НА АЛМАТИНСКОМ ПРОГНОСТИЧЕСКОМ ПОЛИГОНЕ (АПП)
Г. Е. Тукешова, Т. С. Жунисбеков, М. Х. Алиев, С. О. Джанабилова, М. С. Ельдеева
Институт сейсмологии МОН РК, г. Алматы, Казахстан
Исследованы за последние годы предваряющие и сопутствующие эффекты сильных
землетрясений на примерах майских 01.05.2011 г., 30.05.2011 г., MPVA = 6.1 и Сарыжазского землетрясения 28.01.2013 г., MPVA = 6.8, и его афтершоков.
Последнее событие является наиболее сильным среди всех землетрясений, произошедших непосредственно на территории Юго-Восточного Казахстана за последние 10 лет.
Оно произошло в 225 км к юго-востоку от г. Алматы в зоне крупного сейсмогенерирующего
разлома с MPVA = 6.8 с координатами 4253`с.ш., 7965`в.д. Самая ближайшая наблюдательная гидрогеодинамическая (ГГД) станция Сарыжас находилась непосредственно в эпицентральной зоне на расстоянии 74 км от очага.
Сеть наблюдений на Алматинском прогностическом полигоне (АПП) состоит из 12
гидрогеохимических (ГГХ) и 8 гидрогеодинамических (ГГД) станций.
Анализировался временной ход уровня подземных вод (УПВ), дебита скважины
(Qскв), температуры воды (Тводы) и давление скважины (Рскв) и их сопутствующие показатели
– атмосферное давление (Ратм) и температуры воздуха (Твоз).
На рис. 1 показаны станции наблюдения с эпицентрами землетрясений на АПП. Кругами обозначены эпицентральные расстояния (r) между ними на контролируемой территории. Звёздочкой показано землетрясения.

Рис. 1. Алматинский прогностический полигон (АПП). Карта расположения наблюдаемых
режимных станций по отношению к эпицентру Сарыжазского землетрясения (28.01.2013 г.,
MPVA = 6.8) в восточной части АПП. Светло-фиолетовый цвет – 100 км; средне-фиолетовый
цвет – 105 км; темно-фиолетовый цвет – 200 км.
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На рис. 2-6 представлена основная характеристика изученных землетрясений и обнаруженные гидрогеодинамические аномалии землетрясений. Отсутствие аномалии отмечено
знаками «0», а присутствие – знаками «+» и «−». Стрелками указано эпицентральное расстояние от очагов землетрясения до станции наблюдения в километрах.
На рис. 2 показано землетрясения за 28.01.2013 г., с MPVA = 6.8 и расстоянии от эпицентра очага землетрясений. Далее составляется такая карта, которая позволяет переходить к
пространственно-временному картированию.
Дата
MPVA
28.01.2013 г.
6.8
Тургень
Богуты
Сарыжаз
Калкан
Джаркент-Арасан

Расстояния от
ГГД станций (r) км
169
161
74
217
265

Рис. 2. Схема расположения ГГД станции относительно эпицентра Сарыжазского землетрясения 28.01.2013 г., MPVA = 6.8.

Каждое землетрясение сопровождалось вычислением очищенного от влияния Ратм и
Твоз по специальной программе обработки данных ряда «Delta». Здесь те или иные аномалии
отмечались в виде жирных выскоков, выходящих за пределы доверительного интервала
(± 2) (рис. 7-9).
На рис. 7 показано временные ряды суточных значений уровня подземных вод по
(∆Н) по станциям Тургень, Богуты, Сарыжас и Джаркент-Арасан. На примере землетрясений
28.01.2013 г., с MPVA = 6.8 и 13.03.2013 г., с MPVA = 4.7. Стрелками вниз показаны землетрясения, на графике выскоки до и после есть сопутствующие, и предваряющие эффекты по
станциям. По станции Тургень по землетрясению 28.01.2013 г., с MPVA = 6.8 эффекты были
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до и после, а вот по станции Богуты был предвестниковый характер до землетрясения. По
станции Сарыжас были эффекты, но в пределах доверительного интервала, а по ДжаркентАрасан пошло поднятие до землетрясения и, когда закрылась бухта было событие. По событию за 13.03.2013 г., с MPVA = 4.7 станции Сарыжас и Джаркент-Арасан были выскоки до
события потом идёт по доверительному коридору.

Дата
MPVA
13.03.2014 г.
6.8
Тургень
Богуты
Сарыжаз
Калкан
Джаркент-Арасан

Дата
MPVA
07.06.2013 г.
4.7
Тургень
Богуты
Сарыжаз
Калкан
Джаркент-Арасан

Расстояния от
ГГД станций (r) км
171
156
75
182
220

Рис. 3. Схема расположения ГГД станции
относительно эпицентра землетрясений за
13.03.2014 г., MPVA = 6.8.

Расстояния от
ГГД станций (r) км
192
106
31
137
134

Рис. 4. Схема расположения ГГД станции
относительно эпицентра землетрясений за
07.06.2013 г., MPVA = 4.7.

На рис. 8 представлены станции Сарыжас, Джаркент-Арасан, Богуты и Калкан. Станции Сарыжас и Джаркент-Арасан по землетрясению 07.06.2013 г., с MPVA = 4.7 здесь происходило почти на фоне доверительного интервала потому, что MPVA = 4.7, но расстояния
близкие к этим станциям. Поэтому рассматривались качестве примера и для сравнения.
Станции Сарыжас, Калкан и Джаркент-Арасан с временными рядами суточных значений
уровня подземных вод по (∆Н) по землетрясению 16.03.2014 г., с MPVA = 5.1. По этим станциям, а именно по Богуты выскоки были до и после и отчётливо прослеживается как закрывается бухта происходит событие, а по станции Сарыжас все происходит на фоне доверительного интервала. Станция Калкан предваряющие эффекты до и во время, и после события. Здесь вместе с закрытием бухты происходит землетрясения. По станции ДжаркентАрасан ход временных рядов идёт на уровне доверительного интервала.
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Дата

MPVA

16.03.2014 г.
5.1
Тургень
Богуты
Сарыжаз
Калкан
Джаркент-Арасан

Дата

Расстояния от
ГГД станций (r) км

MPVA

09.06.2014 г.
4.9
Тургень
Богуты
Сарыжаз
Калкан
Джаркент-Арасан

265
198
101
229
220

Рис. 5. Схема расположения ГГД станции
относительно эпицентра землетрясений за
16.03.2014 г., MPVA = 5.1.

Расстояния от
ГГД станций (r) км
276
156
189
164
73

Рис. 6. Схема расположения ГГД станции
относительно эпицентра землетрясений за
09.06.2014 г., MPVA = 4.9.

Рис. 7. Временные ряды суточных значений уровня подземных вод (∆H). А, Б, В, Г  28.01.2013 г.,
MPVA = 6.8; Д, Е  13.03.2013 г., MPVA = 4.7.

372

Рис. 8. Временные ряды суточных значений уровня подземных вод (∆H). А, Б  07.06.2013 г.,
MPVA = 4.8; В, Г, Д, Е  16.03.2014 г., К = MPVA = 5.1.

На рис. 9 показаны станции Тургень, Богуты, Сарыжас, Калкан и Джаркент-Арасан,
землетрясения за 09.06.2014 г., с MPVA = 4.9. Здесь рассматривалось событие с MPVA = 4.9,
станция Тургень находилась на расстоянии 276 км, не наблюдалось выскоков, все происходило на фоне доверительного интервала и по станции Богуты. По станции Сарыжас были
предваряющие эффекты, закрывается бухта на фоне доверительного интервала и падает значение, потом происходит землетрясения. Станция Калкан все происходит на фоне доверительного интервала. Станция Джаркент-Арасан происходит поднятия и закрывается бухта
потом при плавном спуске значении происходит событие.
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Рис. 9. Временные ряды суточных значений уровня подземных вод (∆H). А, Б, В, Г, Д 
09.06.2014 г., MPVA = 4.9.

Из анализа данных по 10 землетрясениям за последние 3 года можно заключить, что
проявление ГГД аномалий в большинстве случаев не зависит напрямую от магнитуды и эпицентрального расстояния, как это раньше предполагалось. Такая ситуация может быть объяснима только тем, что, по-видимому, процесс реализации землетрясения представляет собой очень быстро меняющееся гидрогеодеформационное поле с мозаичным распределением
напряжённых зон в верхней части земной коры. В зависимости от того, на каком участке
оказывается та или иная станция на площади развития очаговых зон, флуктуация флюидных
параметров отражается в процессе деформирования в виде сжатия или растяжения, или в
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нейтральной «мёртвой» полосе. Поэтому можно заключить, что накануне землетрясения на
определённой сейсмоактивной территории (200-300 км) происходят скачкообразные изменения параметров с разными знаками деформации («+», «−» или «0»), которые достаточно чётко картируются при гидрогеодинамическом мониторинге на разных станциях наблюдения.
Подготовка землетрясения происходила на значительной площади в неоднородной
блоковой среде. При этом разрушается установившееся равновесие в геологической среде и
одновременно происходит мозаичное перераспределение напряжений и деформаций. В зависимости от того, в какой зоне «НДС» находится данная станция наблюдения, формируется
аномальное флуктурирование разных знаков в гидрогеодеформационном поле. Все эти изменения характеризуют, безусловно, быструю динамику развития конкретного очага землетрясения. Такой процесс может идти в суперпозиции, если идёт одновременно подготовка нескольких землетрясений в сейсмоактивном регионе.
Процесс реализации землетрясений не всегда имеет достаточно затяжной характер,
что можно увидеть в быстрых аномальных изменениях динамических параметров и в спонтанной перестройке химического состава подземных вод [1-4].
Выводы. В результате установлено, что во многих случаях реализации землетрясений
отмечались гидрогеодинамические эффекты, но они проявлялись неоднократно, мозаично и
мерцающие.
На примере Сарыжазского землетрясения 28.01.2013 г., MPVA = 6.8 эффекты были
более контрастными на удалённых станциях: Тургень, Богуты, Калкан, r = 162-189 км, на которых проявились существенные знакопеременные аномалии в УПВ и Qскв, а в самой дальней точке наблюдения на станции Джаркент-Арасан, r = 325 км были отмечены положительные аномалии большой амплитуды, которые произошли уже во второй половине января.
Между тем, на самой близко расположенной к эпицентру станции Сарыжаз, r = 74 км, аномалии не отмечены.
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УДК 551:243; 551.4; 553.3.078(47+57)
АЛТАЙСКИЕ (ЧУЙСКИЕ) ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 2003 ГОДА РЕЗУЛЬТАТ ВЕРТИКАЛЬНО-ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ
АКТИВИЗИРУЮЩЕГОСЯ МОНГОЛЬСКОГО МАНТИЙНОГО ПЛЮМА
А. Л. Харитонов
ФГБУН «Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
имени Н. В. Пушкова РАН», г. Москва, РФ
На границе между Восточно-Сибирской платформой и Джунгарской плитой, в новейшее время активизировался Монгольский мантийный плюм, который можно выделить на
основе данных, приведённых на карте морфоструктур центрального типа территории СССР в
виде кольцеобразной (точнее элипсовидной) структуры на поверхности Земли [1].
Построенные по космическим фотоснимкам данные говорят о том, что в районе Алтайского (Чуйского) землетрясения расположена бортовая часть Монгольского мантийного
плюма. Кроме того, из рис. 1, по данным работы [2] можно видеть, что область высокого положения «кровли» аномальной мантии, со значениями глубин 50-55 километров (5) совпадает с центральной зоной («ядром») активизировавшегося в новейшее время Монгольского
мантийного плюма.

Рис. 1. Карта сопоставления контуров аномального мантийного тела Алтае-Саянской области и
Северной Монголии с современной тектонической структурой региона. 1-2 – контуры низкоскоростного мантийного тела: 1 – по данным [3], 2 – по данным [4]; 3 – контуры зоны тёмного фототона
на космическом снимке ИК-1689, сделанном в спектральном диапазоне 0.7-1.0 метра; 4 – глубина до
кровли аномальной мантии (в километрах) по [5]; 5 – область высокого положения «кровли» аномальной
мантии: а) – достоверное, б) – предполагаемое; 6 – расположение горы Белуха (4506 м); 7 – граница зоны расположения новейшего эпиплатформенного Алтае-Саянского орогена; 8  «жёсткие» литосферные блоки: Сибирская платформа (Сб) и Джунгарская плита (Дж); 9 – тектонические впадины; 10 –
озера; 11 – активные тектонические нарушения по данным [6]: а) – взбросы, б) – сбросы, в) – сдвиги, г) 
раздвиги; 12-13 – ориентация векторов максимальных по абсолютной величине главных напряжений в
земной коре: 12 – растяжения, 13 – сжатия; тектонические разломы: I  Хангайский, II  ЦаганШибетинский, III  Кобдинский, IV  Шапшальский, V  Катунский, VI  Иртышский, VII  Зайсанский,
VIII  Саяно-Минусинский, IX  Саяно-Тувинский, X – Главный Саянский.
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«Ядро» Монгольского мантийного плюма совпадает с тектонической границей новейшего эпиплатформенного Алтае-Саянского орогена. Не вызывает сомнений не только по
нашим данным, но и по данным [2], что существует пространственная корреляция области
расположения низкоскоростной мантии, со скоростью продольных сейсмических волн
Vp = 7.8-7.9 км/с, в пределах Алтае-Саянского орогена, относительно нормальных для этих
глубин значений скоростей этих волн (Vp = 8.0-8.1 км/с). Из рис. 1, на поверхности Земли хорошо видна эллипсовидная, а не кольцевая структура Монгольского мантийного плюма, выходящего на поверхность, образовавшаяся вследствие общего горизонтального растяжения
этой зоны. Кроме того, на рис. 1 проявляются и более мелкие, дочерние морфоструктуры
центрального типа, в бортовых зонах Монгольского мантийного плюма. То есть, на этом
рис. 1 можно видеть эллипсовидные Хубсугульскую, Дархатскую дочерние морфоструктуры
центраьного типа с перемежающимися по высоте рельефа (валообразными или депрессивными зонами) поверхности Земли. Например, эллипсовидная внутренняя депрессивная зона,
окружающая «ядро» Монгольского мантийного плюма на поверхности Земли обозначена цепочкой впадин (Хубсугульская, Дархатская, Белино-Бусенгольская впадины). Монгольский
мантийный плюм имеет в вертикальном разрезе сводообразную по глубине структуру. В
центральной части «ядре» Монгольского мантийного плюма глубина залегания верхней
кромки аномальной по своим скоростным характеристикам мантии составляет всего 50 километров, а в периферийных северо-западных зонах мантийного плюма глубина поверхности
аномальной мантии достигает 150 километров. То есть, уклон бортов верхней кромки аномальной мантии Монгольского мантийного плюма составляет 30-40 градусов [5].
Пространственная ориентация векторов максимальных по абсолютной величине главных геодинамических напряжений в земной коре (обозначения 12-13 на рис. 1) показывает,
что в зоне «ядра» Монгольского плюма наблюдаются растягивающие напряжения раздвижения постепенно поднимающегося вверх аномального мантийного тела. Однако окружающие
Монгольский мантийный плюм три жёсткие и массивные тектонические структуры, такие
как Восточно-Сибирская платформа с северо-востока от Монгольского плюма, Джунгарская
плита с юго-запада и Таримская плита с юга, не позволяют Монгольскому мантийному
плюму быстро расширяться в пространстве в разные стороны. Поэтому на периферии вокруг
«ядра» Монгольского мантийного плюма образовалась система структур сжатия: взбросов,
сбросов и разломы с преобладанием сдвиговых направлений (обозначения 11 на рис. 1). С
одним из этих разломов (Иртышским) и связаны Алтайские землетрясения 2003 года, эпицентры которых окружают расширяющийся Монгольский мантийный плюм [7]. То есть, поверхностная структура земной коры связана с процессом медленного поднятия и растекания
(пространственного расширения) частично расплавленного вещества аномального по скорости продольных сейсмических волн мантийного тела Монгольского мантийного плюма и его
дочерних боковых плюмовых структур меньшего размера.
Эти процессы приводят к «жёсткому» выжиманию в стороны толщ горных пород, часто это скольжение слоёв верхних слоёв земной коры происходит вдоль подвижной границы
Форша (h = 10-15 км) [8] и, как следствие, это приводит к возникновению приповерхностных
землетрясений в земной коре, вокруг «ядра» активизирующегося в новейшее время Монгольского мантийного плюма. Территориально эпицентр землетрясения находится в зоне
вертикальной компоненты тензора сейсмотектонической деформации (рис. 2) [7].
Согласно данным [9] глубина большей части гипоцентров землетрясений 2003 года на
Алтае (вместе с автершоками), в том числе и самого сильного с магнитудой М = 7.3, находилась в диапазоне глубин порядка 10-15 км. Это подтверждает наши данные о том, что почти
все очаги землетрясений находились в приповерхностной, подвижной, низкоскоростной
(VР = 5.5 км/с) [8] зоне хрупкой земной коры, в зоне сейсмического волновода Форша, в периферических кольцевых зонах Монгольского мантийного плюма.
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Рис. 2. Карта знака вертикальной компоненты (ем) тензора сейсмотектонической деформации
[7]: 1  зоны вертикального «поднятия» (е < 0), 2 – зоны положительных значений тензора сейсмотектонической деформации (е > 0); 3 – механизм очагов сильнейших землетрясений (К = 16); 4, 5 
контуры низкоскоростного мантийного тела: 4 – по данным [3], 5 – по данным [4].
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УДК 550.380; 528.88
ПРИЧИНА АЛТАЙСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 2003 – АКТИВИЗАЦИЯ
ДИЗЪЮНКТИВНОГО УЗЛА ИРТЫШСКОГО ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЗЛОМА
А. Л. Харитонов
ФГБУН «Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
имени Н. В. Пушкова РАН», г. Москва, РФ
В соответствии с работами Юрия Константиновича Щукина [1] большинство гипоцентров сильных землетрясений подобных Алтайскому (Чуйскому) землетрясению 2003 года
пространственно расположено в пределах тектонических разломов, причём по глубине они
часто сосредоточены в верхней (в основном до 15 км) хрупкой части земной коры. Пример
одного из близлежащих к Алтаю районов, подтверждающий, что большинство гипоцентров
сильных землетрясений расположено в зонах тектонических разломов, на глубинах 10-15 километров, показан на рис. 1.

Рис. 1. Пример геолого-геофизического разреза земной коры с распределением гипоцентров
сильных землетрясений в приповерхностном глубинном интервале. 1  контуры глубинных субвертикальных электромагнитных зон от тектонических разломов (по аэромагнитным данным); 2 –
положение тектонических разломов по геологическим данным; 3  субгоризонтальные магнитные
границы земной коры; 4 – значения кривой магнитного импеданса; 5 – расположение в разрезе земной коры гипоцентров землетрясений (по данным Щукина Ю. К.); 6  обозначение положения сейсмической границы неоднородности горных пород верхней мантии; 7 – расчётное значение направления вектора намагничивания горных пород (по аэрокосмическим магнитным данным); 8  обозначение расположения изолиний геоэлектрического сопротивления горных пород (по данным Ваньяна В. В.); 9  обозначение расположения границы электромагнитной неоднородности горных пород
верхней мантии (по данным Ваньяна В. В.).
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По-видимому, это может быть связано с тем, что, согласно работам [2-3], на этих глубинах расположена сейсмически подвижная низкоскоростная флюидонасыщенная зона, в
слоях вокруг границы Форша (рис. 2).
Кроме того, в работах [4] показано,
что большинство сильных землетрясений
пространственно расположено не просто в
пределах тектонических разломов, а,
строго говоря, в пределах дизъюнктивных
узлов пересечения сеток активных, в
настоящий геологический период, тектонических разломов. По мнению [5] очаги
землетрясения могут возникать в наиболее проницаемых для глубинных флюидов (гидротермальных потоков) зонах
глубинных тектонических разломов, уходящих своими корнями в верхнюю мантию. Карта тектонических разломов терРис. 2. Модель распределения скорости продольритории СССР [6] показывает, что Ир- ных сейсмических волн в земной коре с волнотышский тектонический и пересекающий водом в её верхней части [2].
его тектонический разлом субширотного
простирания имеют глубину корней, которая превышает глубину граница Мохоровичича, то
есть узел пересечения этих тектонических разломов имеет потенциальную возможность для
увеличения проникновения гидротермальных потоков из мантии к поверхностным слоям
Земли. Поэтому можно предположить, что одной из возможных причин сильного Алтайского (Чуйского) землетрясения 2003 года могла быть активизация флюидопроницаемого дизъюнктивного узла на пересечении Иртышского и Северо-Монгольских глубинных тектонических разломов. Анализируя формирующийся в настоящее время рельеф поверхности Земли
Алтае-Саянского региона и, в частности, его речную сеть, которая была сформирована под
его непосредственным влиянием, можно построить геоморфологическую модель активных
тектонических разломов этого региона.
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УДК 550.34+550.343+550.344+624.131
ПРАКТИЧЕСКАЯ ВАЖНОСТЬ ЗНАЧЕНИЙ СПЕКТРОВ РЕАКЦИИ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ОЩУТИМОГО КУЧАНСКОГО
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 14 МАРТА 2016 ГОДА)
А. Ходжаев, М. И. Эфендиев
Институт Сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана,
г. Ашхабад, Туркменистан
Научная, социальная, экономическая, демографическая и экологическая целесообразность исследования проблемы особо подчёркнута в постановлении Президента Туркменистана «О первоочерёдных мерах по созданию Республиканской системы сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений», которым определён круг актуальных для
науки региона задач. В этом историческом документе сейсмология выделена в качестве одного из приоритетных направлений науки для развития нашей страны. Глава государства в
своих выступлениях (2012 и др.) подчёркивает «…Отечественная наука должна носить не
только теоретический, но и прикладной характер, служить развитию социальноэкономической системы страны».
Изучение характеристик сейсмических колебаний грунтов является необходимым
этапом в решении задачи прогноза сейсмических воздействий. Актуальность проблемы
определяется необходимостью оценки степени сейсмической опасности и обеспечения сейсмической защиты территории в связи с увеличением населения, развитием народного хозяйства и массового жилищного и промышленного строительства в сейсмический активных
районах страны [1-2].
Инженерная сейсмология является основной и неотъемлемой частью сейсмологической науки. В настоящее время имеются теоретические и экспериментальные доказательства наличия существенных региональных различий в характере проявления интенсивности сейсмических воздействий. Важнейшей задачей инженерной сейсмологии в плане
обеспечения безопасности сейсмостойкого строительства является прогноз сейсми-ческого
движения грунта при сильных землетрясениях, решить которую чрезвычайно трудно, вследствие крайней изменчивости величин параметров сейсмических колебаний, зависящих от
большого числа различных факторов, в том числе, от эпицентрального расстояния (R), энергетического класса (K), магнитуды (М) и спектров реакции (S) землетрясений [3].
В работе приводятся результаты сравнительного анализа значений спектров Кучанского
землетрясения 14 марта 2016 года и вычисленных значений резонансных частот собственных
колебаний многоэтажных (12 этажей) зданий (жилых домов), построенных на территории
города Ашхабада в последние годы.
14 марта 2016 году на территории Исламской Республики Иран (Кучанская очаговоя
зона) произошло сильное землетрясение (время в очаге ʺОʺ = 17:26:47 (по Гринвичу);
∆ = 99.4 км; K = 13.0; M = 5.1; I0 = 4-5 баллов; H = 20.0 км), которое сильно ощутилось и на
территории столицы Туркменистана г.Ашхабада. Особенно сильно раскачались 12 этажные
жилые дома, которые были построены на территории города в последное время (10-15 лет).
Чтобы выяснить причину, мы подняли данные ранних исследований [4].
На рис. 1 показана запись, зарегистрированная на Центральной сейсмической
Обсерватории «Ашхабад», а на рис. 2 рассчитанные трёхкомпонентные амплитудные
спектры этого Кучанского землетрясения 14 марта 2016 года.
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Рис. 1. Запись Кучанского землетрясения 14 марта 2016 года.

Рис. 2. Рассчитанные спектры Кучанского землетрясения 14 марта 2016 года.

Как видно из рис. 2, максимальные значения рассчитанных спектров выделяются на
частоте примерно 1.36 Гц (компонента EW) и 1.55 Гц (компонента NS). Вторая мода выделяется примерно на частоте 4.0 Гц.
В 2012 году по заказу Министерство строительства Туркменистана (ныне – Министерство строительства и архитектуры Туркменистана) Институтом Сейсмологии Академии
наук Туркменистана (ныне – Институт Сейсмологии и физики атмосферы Академии наук
Туркменистана) была выполнена тема по проекту «Оценка резонансных колебаний высотных зданий в г. Ашхабаде». В 2013-2014 годах подобные работы были продолжены по про-
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екту «Оценка резонансных колебаний фундаментов и конструкций высотных зданий в городе Ашхабаде» [5].
Целями проектов были, выявление возможных резонансных колебаний и сравнение
вычисленных значений резонансных колебаний объектов повышенной высотности возведённых в г. Ашхабаде, в зависимости от их формы строительной конструкции, путём проведения исследования собственных колебаний строительных объектов ʺin situʺ под действием
ветровых нагрузок и микросейсмических колебаний.
Были обследованы одно 9-ти, 12-ти, 15-ти и одно 24-х этажное здания в г. Ашхабаде
(общее количество 25 зданий), находящих на различных грунтовых условиях. Большинство
зданий – монолитной железобетонной конструкции. Оценены резонансные явления и определены амплитуды и собственные периоды грунтов и зданий (на различных этажах) с использованием специализированной аппаратуры для регистрации окружающего сейсмического шума – тромографа «Tromino» («Micromed S.P.A.», Италия) и аппаратурным комплексом
«Guralp–Lai24USB», результаты HVSR-анализа выполнены с помощью программного обеспечения ʺGrillaʺ и ʺXLM–HVSRʺ.
На рис. 3 представлены результаты измерений в жилом 12-ти этажном здании
«дом 88», который находится по проспекту Гарашсыз Туркменистан.

Рис. 3. Амплитуды спектра горизонтальных компонент (жилой дом 88).

Фундаментальные частоты колебаний с небольшим различием выделяются на частоте
1.33 Гц (компонента EW) и 1.39 Гц (компонента NS). Вторая мода выделяется на частоте 4.83
Гц (компонента NS) и 5.18 Гц (компонента EW). Различие частоты между продольными и
поперечными компонентами практически отсутствует, что на наш взгляд можно объяснить
конструкцией здания. В плане дом представляет себя практически квадрат.
На рис.4. представлены результаты измерений в жилом 12-ти этажном здании
«дом 91», который находится по проспекту Ата Тюрк.

Рис. 4. Амплитуды спектра горизонтальных компонент (жилой дом 91).

383

Фундаментальные частоты колебаний с небольшим различием выделяются на частоте
1.35 Гц (компонента EW) и 1.54 Гц (компонента NS). Вторая мода выделяется на частоте
3.85 Гц (компонента NS) и 4.83 Гц (компонента EW).
На рис. 5 представлены результаты измерений в жилом 12-ти этажном здании
«дом 167», который находится по проспекту Нейтральный Туркменистан.

Рис. 5. Амплитуды спектра горизонтальных компонент (жилой дом 167).

Фундаментальные частоты колебаний с небольшим различием выделяются на частоте
1.35 Гц (компонента EW) и 1.53 Гц (компонента NS). Вторая мода выделяется на частоте
3.88 Гц (компонента NS) и 4.8 Гц (компонента EW).
Выводы. В работе приводятся результаты сравнительного анализа значений спектров
Иранского (Кучан) землетрясения 14 марта 2016 года (∆ = 99.4 км; K = 13.0; M = 5.1;
I0 = 4-5 баллов; H = 20.0 км) и вычисленных значений резонансных частот собственных
колебаний многоэтажных (12 этажей) зданий (жилых домов), построенных на территории
города Ашхабада в последние годы (10-15 лет).
В результате анализа установлено примерное равенство их значений. Этим можно
объяснить ощущение данного землетрясения на территории города Ашхабада.
Вследствие чего, возникает практическая важность использования определенных
значений спектров землетрясений, происходящих на территории города Ашхабада при
расчётах и проектировании сейсмостойких зданий и сооружений.
Полученные результаты позволяют нам заключить о необходимости широкого изучения вопросов, связанных с резонансными свойствами грунтов и возводимых на них зданий
повышенной этажности на стадиях проектирования и строительства высотных объектов в
городе Ашхабаде.
В будущем полученные динамические характеристики будут использоваться при методике спектрального анализа для сравнения с результатами периодического повторного тестирования (мониторинга) зданий. Повторные измерения могут использоваться, чтобы обнаружить изменения в динамических свойствах конструкций, которые, в свою очередь, являются индикатором возможного увеличения уязвимости к сейсмическим колебаниям.
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УДК 550.34
ТРЕХМЕРНАЯ Р-СКОРОСТНАЯ МОДЕЛЬ МАНТИИ ФЕННОСКАНДИИ
И СЕЙСМИЧНОСТЬ
Т. А. Цветкова, И. В. Бугаенко, Л. Н. Заец
Институт геофизики НАН Украины, г. Киев, Украина
Нашей задачей является показать связь скоростного строения мантии под Фенноскандинавским щитом его окружением с наблюдающимися в настоящее время землетрясениями этого
региона. Исходными данными для построения трёхмерной Р-скоростной модели мантии являются бюллетени ISC, за период с 1964 г. по 2006 г. Модель построена по методу Тейлорового
приближения [1], который не зависит от выбора референтной модели. Трёхмерная Р-скоростная
модель мантии Фенноскандии представлена горизонтальными сечениями в истинных скоростях
с шагом 25 км, долготными и широтными сечениями в невязках скоростей относительно обобщённой средней скорости для мантии Евразии и её окружения. Скоростное строение мантии
Фенноскандии до глубины 1100 км освещено в работах [2-5].
Рассмотрим несколько аспектов, которые могут приводить к повышенной сейсмичности
данного региона. Это, прежде всего, вопросы, связанные с активизацией мантии, скоростным
блоковым строением мантии, проявлением наклонных высокоскоростных слоёв и мантийные
процессы, связанные с дегазацией Земли.
Рассмотрение западных мантийных пограничных зон (между высокоскоростной и низкоскоростной мантией) Восточно-Европейской платформы (ВЕП) в пределах верхней мантии
и её переходной зоны [3] показало, что западные пограничные изолинии формируется к глубине 250 км и чётко проявляются на глубинах переходного слоя верхней мантии, отражая распространение скоростных структур мантии под Атлантическим океаном в сторону мантии под
ВЕП, начиная от мантии под срединно-океаническим хребтом.
Южная пограничная изолиния показывает распространение высокоскоростных структур
южного окружения мантии под Фенноскандией (мантия под ВЕП) на север-северо-восток. Пограничная изолиния огибает с юга Центральное поднятие Северного моря. Через мантию под
Северо-Восточной Германской впадиной она выходит в мантию под поднятием Ринг-КюбингФюн, далее по мантии под грабеном Осло проходит до мантии под западной частью Трансскандинавской магматической зоны, продолжается под её восточной частью до середины, где поворачивает на восток, огибая с севера массив Свекофенид Свеаленда Свекофенского мегаблока.
Далее распространяется через мантию под Балтийским морем, севернее о. Готланд, и выходит в
мантию под Балтийской синеклизой южнее массива Курземе. Такое распространение пограничных изолиний показывает активизацию юго-западной и северо-западной частей мантии Фенноскандии. Рассмотрение мантийных пограничных зон ВЕП показали их несоответствие с тектоническими границами [3].
Трёхмерная Р-скоростная модель мантии под Фенноскандией позволила построить
блоковую делимость мантии на глубинах до 300 км включительно [3] (рис. 1).
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Рис. 1. Блоковое строение мантии Фенноскандии (из [3]) и землетрясения с магнитудой ≥ 3 за
период 1964-2017 гг. [6]. Условные обозначения: Бал-м – Балтийская моноклиналь, Кал – Скандинавские каледониды, Кар – Карельский блок Кольско-Карельского мегаблока, Кр – Крестовский авлакоген, Л-Б – Лапландско-Беломорский гранит-гнейсовый пояс Кольско-Беломорского мегаблока, Мо-с –
Московская синеклиза, Ме-с – Мезенская синеклиза, Мур – Мурманский блок Кольско-Карельского
мегаблока, О – грабен Осло (Свеконорвежский мегаблок), Он – Онежский грабен (Кольско-Карельский мегаблок), Св-Н – Свеконорвежский мегаблок, Свек – Свекофенский мегаблок, ТСМП – Трансскандинавский магматический пояс, Ц-К – Центрально-Кольский блок (Кольско-Карельский мегаблок), Ц-Ф – Центральный Финляндский массив (Свекофенский мегаблок).

Землетрясения могут ассоциироваться с процессами, связанными с межблоковыми
зонами. Сравнение между блоковым строением мантии и расположением эпицентров землетрясений подтверждает приуроченность последних к межблоковым зонам.
По скоростным характеристикам верхней мантии происходит выделение высокоскоростных блоков мантии под Фенноскандией: FScHW, FScHE, разделенных между собой более
низкоскоростным блоком FScL. Наиболее высокоскоростным на этой глубине является блок
FScHE, отвечающий мантии под Кольско-Карельским мегаблоком. Блок FScHW включает в
себя подблоки 5 и 11, блок FScHE включает 9, 10, 13, 15, 16, 18 и 19, блок FScL включает в себя три подобласти (FScL1 (подблок 7), FScL2 (подблоки 6, 8, 12, 14, 17 и 20) и FScL3 (подблоки 1, 2)). Подблоки 3 и 4 относятся к Скандинавским каледонидам (рис. 1).
Особый интерес при рассмотрении вопросов сейсмичности представляют наклонные
слои (рис. 2). Обращает на себя внимание выделение двух типов наклонных слоёв:
1) распространение в литосфере на глубинах 50-250 км более высокоскоростных слоёв в менее высокоскоростные, а не только в низкоскоростные; 2) наклонные слои, проходящие через верхнюю мантию и её переходную зону.
Высокоскоростные наклонные слои выделяют области под Дальсландской, западной
частью Свекофенской и Кольско-Лапландско-Беломорской провинциями. Раздел КольскоЛапландско-Беломорской провинции на восточную и западную части связывается с окончанием наклонных слоев, распространяющихся с запада на восток.
Наклонные высокоскоростные слои подчеркивают выделенные, как активизированные, пограничные северо-западную и юго-западную части исследуемой области. В то же
время юго-западная область включает наклонные слои, распространяющиеся как с востока
на запад, так и с запада на восток. Раздел на западную и восточную части определяется
Трансскандинавской магматической зоной. Наклонные высокоскоростные слои, распространяющиеся с севера на юг, относятся, в основном, к Дальсландской провинции.

386

Рис. 2. Наклонные скоростные верхнемантийные слои исследуемой территории и землетряс ения с магнитудой ≥ 3 (из рис. 2): 1 – распространение в западном направлении высокоскоростного
слоя (указана проекция на дневную поверхность начала и конца погружения), 2 – распространение в
восточном направлении высокоскоростного слоя (указана проекция на дневную поверхность начала и
конца погружения), 3 – распространение в западном направлении в высокоскоростной верхней мантии более высокоскоростного слоя (указана проекция на дневную поверхность начала и конца п огружения), 4 – распространение в восточном направлении в высокоскоростной верхней мантии более высокоскоростного слоя (указана проекция на дневную поверхность начала и конца погружения),
5 – распространение в южном направлении в высокоскоростной верхней мантии более высокоскоростного слоя (указана проекция на дневную поверхность начала и конца погружения).

Отметим, что как плюмовые процессы, так и сверхглубинные мантийные флюиды соотносятся с процессами дегазации Земли. В работе [7] была рассмотрена сейсмическая визуализация проявления плюмов и сверхглубинных флюидных процессов рассматриваемого региона. Их расположение показано на рис. 3, 4. В мантии под Фенноскандией выделяются
скоростные области, основной особенностью которых, является распространение низкоскоростного субвертикального слоя из средней мантии через зону раздела-1 в переходную зону
верхней мантии, и, как следствие этого, специфика скоростной расслоенности верхней мантии и переходной зоны верхней мантии. Выходы пониженных скоростей из нижней, средней
мантии в верхнюю, возможно вплоть до коры включительно с последующим их «растеканием» называем флюидными доменами [7].
Обращает на себя внимание приуроченность скоплений землетрясений к областям
флюидных доменов (области растекания плюмов). Области Беломорского, Варангер и Шеллефтео затухающих, либо затухших, плюмов не отвечают непосредственному проявлению
землетрясений (рис. 3).
В областях растекания перечисленных плюмов (центральных областей флюидных доменов) чётко выделяются сверхглубинные флюиды, проявляющиеся как субвертикальные
колонки чередования областей повышенных и пониженных скоростей. Таким областям соответствуют скопления землетрясений (рис. 4).
Присутствие в мантии под рассматриваемым регионом относительно значительного
количества сверхглубинных флюидных процессов позволяет ожидать наличие флюидов в
коре и активизацию сейсмических процессов как следствие этого.
Как итог, показана приуроченность коровых землетрясений Фенноскандии к мантийным межблоковым зонам, высокоскоростным наклонным слоям и сверхглубинным флюидам, которые выделяются в областях растекания флюидных доменов.
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Рис. 3. Области растекания флюидных доменов: 1 – центральные области флюидных доменов
(Беломорский, Варангер, Шеллефтео), 2 – Костомукша, 3 – Лапландский верхнемантийный домен, 4
– направления растекания со стороны Беломорского, Варангер и Шеллефтео доменов, 5 – направления растекания со стороны Костомукшы, 6 – направления растекания со стороны Лапландского
верхнемантийного домена, 7 – предполагаемый рельеф Карело-Кольской щелочной провинции [8].

Рис. 4. Центральные части мантийных доменов (плюмы) и сверхглубинные флюиды исследуемой территории: 1 – флюидные домены Беломорский, Варангер, Шеллефтео, Лапландский верхнемантийный домен, Костомукша (из рис. 3), 2 – центральная часть Московского флюидного домена, 3 – сверхглубинные флюиды.
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УДК 550.34+550.341
КАЛИНИНГРАДСКИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 2004 г.
И ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
О. О. Эртелева, Ф. Ф. Аптикаев
ФГБУН «Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН», г. Москва, Россия
21 сентября 2004 г. в районе г. Калининграда, считавшемся сейсмически безопасным,
произошли ощутимые землетрясения. События эти явились во многом неожиданными и достаточно сильными для стабильной Восточно-Европейской платформы. Стоит отметить, что
сама возможность возникновения в Калининградской области землетрясений некоторыми
специалистами допускалась ранее. Так, в работе [1] сейсмический потенциал района Калининграда был оценён Mмакс = 6.0 ÷ 6.4. Сейсмическая активность в Балтийском регионе во
второй половине сентября и октябре 2004 г. проявилась не только в Калининградской области, но также в западной части Финского залива, на территории Польской республики, Северной Германии. Ощутимые сейсмические колебания охватили огромную площадь в Балтийском регионе, распространившись на территории соседних стран – Литвы, Белоруссии,
Латвии, Эстонии, Польши и достигнув даже юго-западной Финляндии, южной Швеции, восточной Дании [2]. В самой Калининградской области сейсмическая активизация проявилась
в виде нескольких ощутимых толчков, два самых сильных из них имели интенсивность сотрясений 6 и 6-7 баллов и магнитуды 5.0 и 5.4 соответственно (заметим, что первые официальные оценки магнитуд были существенно занижены и даже были использованы в некоторых публикациях [3]).
Оценки сейсмического эффекта землетрясений 2004 г. на территории г. Калининграда по макросейсмическим данным. Сразу после землетрясения сотрудники Института физики Земли РАН совместно с сотрудником Пулковской обсерватории
Б. А. Ассиновской провели макросейсмические обследования территории Калининградской
области [2]. Были получены сведения из более чем 60 населённых пунктов, главным образом
из ближней зоны, на основании которых установлено, что наибольшие повреждения имели
место в 10-12 км к западу-северо-западу от г. Калининграда и в пределах административной
территории г. Светлогорск с прилежащими посёлками. Площади шестибалльных сотрясений
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на этих участках оцениваются примерно в 100 км2 на севере и 50 км2 на юге (в пределах суши). Два участка наибольших сотрясений (до 6 баллов) располагались на расстоянии
25-30 км друг от друга, один западнее г. Калининграда, другой в северо-западной части Самбийского полуострова. Ярким примером служит оползание в сторону моря железнодорожной
насыпи около г. Светлогорска (материал насыпи был очень влагонасыщенным из-за сильных
дождей).
Многочисленными были повреждения в зданиях и сооружениях [2, 4]. Так, в
пос. Светлый в здании школы на стыке стен и перекрытия возникли трещины с осыпанием
штукатурки. В спортзале школы в г. Приморье появилась диагональная трещина. Серьёзные
повреждения отдельных зданий отмечены в г. Пионерском. В отдельных случаях интенсивность превышала 6 баллов. Так, по макросейсмическим оценкам, проведённым Ф. Атикаевым, из 132 обследованных на территории города Калининграда объектов интенсивность
7 баллов наблюдалась на улице Аральской; в Веселовке на берегах пруда и в здании ООО
«Алекс», на пересечении улиц Воздушная и Добролюбова, в роддоме на ул. П. Морозова, в
здании суда на ул. А. Невского, в школе № 20 в центральном районе; в Рыбном порту – причалы 20, 21, 27, 28, холодильник № 2; на ул. Потемкина  дома № 5 и № 22. Скорее всего,
этим случаям соответствуют плохие грунтовые условия. В Западном районе города наблюдались массовые повреждения, соответствующие 6.5 баллам. Всего по городу 20 % зданий
подверглись воздействию 6.5-7 баллов. Официальный ущерб по городу составил около 160
миллионов рублей в ценах 2004 г. Надо думать, что сейсмическая опасность для г. Калининграда по нормативным картам ОСР-2015 несколько занижена. Калининградская область характеризуется воздействиями 6 баллов по карте ОСР-В и 7 баллов по карте ОСР-С.
Оценки количественных параметров сейсмических воздействий по результатам
детального сейсмического районирования и сейсмического микрорайонирования. Позднее Институтом физики Земли были проведены работы по детальному сейсмическому районированию области и микрорайонированию города [5]. Согласно результатам ДСР подобные
землетрясения в этом регионе происходили и в прошлом. В результате проведённых исследований были выделены сейсмоактивные разломы и предложена сейсмотектоническая модель
зон ВОЗ, землетрясения в которых представляют наибольшую опасность для города [3, 5].
Главный разлом (Бакалинский) проходит по территории города и характеризуется
следующими параметрами. Максимально возможная магнитуда равна MS = 5.5, глубина очага 12 км, тип подвижки – сдвиг.
Другой разлом – Прегольский  также проходит по территории города. Его параметры: максимальная магнитуда MS = 5.0, глубина очага 10 км, тип подвижки  сдвиг.
К северу от города находится Гурьевский разлом с максимальной магнитудой
MS = 5.0. Глубина очага его как у Прегольского разлома 10 км, тип подвижки – взбросо-сдвиг.
Очевидно, что наибольшую опасность представляют воздействия от Бакалинской зоны ВОЗ.
По результатам СМР [5-6] на территории города грунты описываются 2 основными
моделями грунтовых толщ (наихудшие из наблюдённых условий): грунты 2-й категории (в
отдельных местах приращения интенсивности могут достигать 0.4 балла) и грунты 3-й категории, например, насыпные грунты, грунты с наличием торфяных слоёв.
Расчёт сейсмических воздействий от землетрясений Бакалинской зоны ВОЗ на грунтах 2-й и 3-й категорий проведём согласно действующему СП 286 [7], где используется методика статистических оценок сейсмических воздействий по эмпирическим данным, детальное описание которой можно найти, например, в работах [8-9]. В результате оцениваются
пиковые ускорения PGA, частотный состав (преобладающий период T0 и ширина спектра S),
продолжительность колебаний τ, коэффициент динамического усиления β. Ускорение в
дальней зоне вычисляют по формуле (1)
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lgPGA = 0.634 MS − 1.92 lgR − 0.94 + C,

(1)

где значения коэффициента C равны − 0.2 для грунтов 1-й категории, 0.0 – для грунтов 2-й
категории и 0.2 – для грунтов 3-й и 4-й категорий.
Продолжительность колебаний, определённая как интервал времени, в течение которого амплитуда огибающей превышает половину максимальной амплитуды, вычисляется по
эмпирической формуле (2)
lg τ = 0.15 MS + 0.5 lgR + C1 + C2 – 1.3,

(2)

где R – расстояние от очага землетрясения; коэффициент C1 равен 0.25 для сбросов, 0.00 для
сдвигов и − 0.25 для взбросов; коэффициент C2 равен − 0.15 для грунтов 1-й категории, 0.00
для грунтов 2-й категории и 0,4 для грунтов 3-й и 4-й категорий.
Продолжительность колебаний является параметром огибающей колебаний, без которой невозможно построить синтетическую акселерограмму. Эмпирическое выражение для
огибающей имеет вид

PGAогиб(t )  PGAмакс

3tτ
.
9t  9tτ  4τ 2
2

(3)

Оценка сейсмической интенсивности производится с учётом продолжительности колебаний. При этом вдвое уменьшается величина дисперсии данных. Заметим, что при равных
амплитудах более продолжительные колебания вызывают более сильную интенсивность.
Эмпирическое соотношение имеет вид:
I = 2.5 lg PGA, см/c2 + 1.25 lg + 1.05.

(4)

Итак, согласно формулам (1)–(4) для Бакалинской зоны, ожидаемое ускорение грунта
равно 247 см/с2. Однако продолжительность колебаний оказывается весьма короткой: в
нашем случае для грунтов 2-й категории τ = 1.8 с. Поскольку глубина очага относительно
большая, на значительной части города сейсмическая интенсивность с учётом приращений,
определённых в ходе СМР, будет близка к 7 баллам.
Но длительность в наших нормах никоим образом не учитывается. Поэтому если
взять среднее значение продолжительности в инженерном диапазоне (  = 5 с), то при сохранении интенсивности расчётное значение ускорения снизится до 132 см/с2. Заметим,
что по новой шкале сейсмической интенсивности [10] 7 баллам соответствует ускорение
110 см/с2. Среднее ожидаемое ускорение в городе на грунтах 2-й категории равно 7.2 балла
для уровня МРЗ.
Спектральный состав задаётся локальным спектром, форма которого практически не
зависит от магнитуды и расстояния [7, 11]. Переменными являются лишь уровень и преобладающий период. Преобладающий период в дальней зоне оценивается по формуле (5)
lgT0 = 0.15 MS + 0.25 lgRгип + C1 − 1.9  0.20,

(5)

где Rгип – гипоцентральное расстояние, коэффициент C1 = − 0.15 для поддвигов, − 0.10 для
взбросов, 0.00 для сдвигов и 0.10 для сбросов.
В нашем случае Т0 = 0.17 с. Затем определяем 67 % доверительный интервал для преобладающего периода. Округляя оценки консервативным образом, получаем диапазон
0.1 ≤ Т0, с ≤ 0.3. Заметим, что высокочастотный край совпадает с нормативным. Как видим,
учёт ожидаемых магнитуд и расстояний сузил интервал периодов с максимальными значениями коэффициента β по сравнению с нормативным, несмотря на введение доверительного интервала. Изломом на длиннопериодном склоне спектра на преобладающей частоте скоростей
мы пренебрегаем, т. е. берём более консервативный случай. В среднем, преобладающий период на вертикальной компоненте на 25 % меньше по сравнению с горизонтальными компонентами. Однако мы уже расширили спектр в короткопериодную сторону на 70 % относительно
преобладающего периода, поэтому дополнительного изменения спектра мы не производим.
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Уровень кривой динамичности берём равным эмпирическому значению β = 3.4 [12].
Аналогично для грунтов 3-й категории получаем при средней продолжительности колебаний τ = 5 с расчётное значение ускорения 265 см/с2. Форма спектра изменилась вследствие
резонансных свойств грунтовой толщи в точке наблюдения [6]. Сейсмическая интенсивность 8
баллов (напомним, что речь идёт о расчётах на уровень максимального расчётного землетрясения МРЗ и наихудших наблюдённых условий). Интервал периодов с максимальными значениями коэффициента динамичности увеличился: (T, с = 0.1  0.6). Заметим, что согласно эмпирическим данным на грунтах 3-й категории амплитуда возрастает не в 2, а только в 1.5 раза,
но это компенсируется увеличением продолжительности колебаний [13]. Нормированные
спектры для грунтов 2-й и 3-й категорий приведены на рис. 1 и 2 соответственно.
Полученные оценки параметров движения грунта могут быть использованы для построения синтетической акселерограммы. Обе горизонтальные компоненты можно выбрать
одинаковыми по уровню, равными максимальной, что рекомендуется нормами для объектов
ядерной энергетики [14]. Это существенно повышает точность расчётов и облегчает труд
расчётчиков, поскольку в любом направлении уровень ускорения одинаков. Таким образом,
в любом направлении будет задаваться воздействия с одинаковыми ускорениями (но разные
по своей случайной реализации). Уровень вертикальной компоненты согласно [14] принимается равным 2/3 от уровня горизонтальной компоненты. В нашем случае такая оценка консервативна [15].

Рис. 1. Нормированный локальный спектр
реакции с уровнем демпфирования 5 %, для
площадки с грунтами 2-й категории в г. Калининграде.

Рис. 2. Нормированный локальный спектр
реакции с уровнем демпфирования 5 % для
площадки с грунтами 3-й категории в г. Калининграде.

Выводы. Сейсмический эффект землетрясений 2004 г. в городе Калининграде обладает мозаичностью в диапазоне от 4 до 7 баллов, что характеризует резкую фациальную изменчивость грунтов в пространстве. Определённые на основе результатов ДСР и СМР прогнозные сейсмические воздействия в г. Калининграде для уровня максимального расчётного
землетрясения составляют 130 см/с2 (7.2 балла) на грунтах второй категории и 265 см/с2
(8.0 балла) на грунтах третьей категории (для наихудших из наблюдённых грунтовых условий). Ожидаемый преобладающий период колебаний составляет 0.17 с. Для объектов повышенной ответственности, расположенных на территории города, в обязательном порядке
необходимо производить микрорайонирование для площадки строительства. Если по результатам СМР приращение интенсивности превысило 0.5 балла, необходимо рассчитать реакцию объекта на сейсмическое воздействие. Формально в пределах города можно ожидать
очень высокие ускорения, правда, при очень короткой длительности, фактора в нормах не
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учитываемого. Согласно действующим нормам такие воздействия опасны.
ЛИТЕРАТУРА
1. Рейснер Г. И., Иогансон Л. И. Прогнозная оценка сейсмического потенциала Русской
платформы // Недра Поволжья и Прикаспия.  1996.  Спец. вып. 13.  С. 11-14.
2. Рогожин Е. А., Овсюченко А. Н., Горбатиков А. В., Лутиков А. И., Новиков С. С., Мараханов А. В., Степанова М. Ю., Андреева Н. В., Ларьков А. С. Детальная оценка сейсмической опасности территории Калининграда и тектонический анализ землетрясений 2004 г.
// Инженерные изыскания.  2014.  № 12.  С. 26-38.
3. Никонов A. A., Аптикаев Ф. Ф., Алешин А.С., Погребченко В. В., Эртелева O. O., Ассиновская Б. А. Обследование последствий землетрясения 21 сентября 2004 г. в Калининградской области. http: //www.scgis.ru/russian/cp1251/h_dgggms/1-2005/screp-3.pdf
4. Aptikaev F. F., Nikonov A. A., Alyoshin A. S., Assinovskaya B. A., Pogrebchenko V. V., Erteleva O. O. Kaliningrad earthquake of September 21, 2004, damage // International conference
on Earthquake Engineering «EE-21C» to mark 40 years of IZIIS – Skopje. 27 August – 1 September. Skopje – Ohrid. CD.
5. Арефьев С. С. и др. Сейсмическое микрорайонирование территории города Калининграда.  М. : Изд-во ИФЗ РАН, 2008.
6. Алешин А. С. Континуальная теория сейсмического микрорайонирования.  М. : Научный
мир, 2017.  302 с.
7. СП 286.1325800.2016 Объекты строительные повышенной ответственности. Правила детального сейсмического районирования.
8. Эртелева О. О., Аптикаев Ф. Ф., Баруа Саураб, Баруа Сантану, Бисвас Р., Калита А.,
Деб С., Кайал Дж.Р. Прогноз параметров сильных движений грунта на плато Шиллонг и
прилегающих территориях (Северо-Восточная Индия) // Вопросы инженерной сейсмологии.
 2011.  Т. 38.  Вып. 3.  С. 5-21.
9. Аптикаев Ф. Ф. Инструментальная шкала сейсмической интенсивности.  М. : Наука и
образование.  2012.  175 с.
10. ГОСТ Р 57546 Землетрясения. Шкала сейсмической интенсивности.
11. Аптикаев Ф. Ф., Эртелева О. О. Задание спектров и соответствующих синтетических акселерограмм // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений.  2005.  № 5. 
С. 67-71.
12. Mikhailova N. N., Aptikaev F. F. Some Correlation Relations between Parameters of Seismic
Motions // J. of Earthquake Prediction Research.  1996.  V. 5.  № 5.  P. 257-267.
13. Aptikaev F. F., Erteleva O. O. Design of specific site response spectrum // Proc. of XIV WCEE,
presentation 08-02.  2008.
14. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций НП-031-01.  М. : Госатомнадзор России, 2001.  38 с.
15. Аптикаев Ф. Ф., Эртелева О. О. Соотношение амплитуд различных компонент ускорений грунта в эпицентральной зоне // Вопросы инженерной сейсмологии.  2008.  Т. 35. 
№ 1.  С. 55-62.

393

УДК 550.34.097:552.2(470.32)
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж, Россия

Развитие и успешное применение методов пассивной сейсморазведки с использованием записей микросейсмического шума для поиска, разведки нефти и газа, микросейсморайонирования территорий, картирования погребённых сейсмически контрастных объектов, тектонических нарушений показывают, что в микросейсмическом шуме содержится полезная
геолого-геофизическая информация об исследуемой территории.
В совместной лаборатории ФИЦ ЕГС РАН и ВГУ проводится изучение микросейсмического поля Воронежского кристаллического массива (ВКМ) на основе анализа трёхкомпонентных записей микросейсмического шума, полученных как на стационарных, так и на полевых пунктах наблюдений. В качестве параметра используется его уровень, соответствующий средней амплитуде на выбранном интервале и в заданном диапазоне частот. Исследование вариаций уровня микросейсмического шума на территории ВКМ показало, что кроме
антропогеновой нагрузки, «сейсмических бурь», волновых полей от взрывов и землетрясений на записях присутствует процесс – микросейсмический фон (МФ), который отражает в
пункте наблюдения вариации фонового микросейсмического поля (ФМП).
Основной проблемой изучения ФМП на платформенной территории является высокий
уровень помех, превышающий в несколько раз амплитуды фоновых колебаний. Это не позволяет стандартными методами полностью исключить влияние помех на результат, а использование выбора для расчёта «хороших» интервалов делает получаемый результат субъективным,
снижая его достоверность, что ограничивает использование фонового микросейсмического
поля в качестве инструментария для изучения платформенных территорий.
Исследование микросейсмического фона в пунктах наблюдения на ВКМ показало, что
в отличие от других процессов присутствующих в микросейсмическом шуме только вариация его уровня является непрерывным, широкополосным и однородным процессом [1]. Это
значит, что только МФ на записях присутствует всегда, отсутствуют диапазоны частот, в которых не было бы его составляющих, а рассчитанная для уровня МФ средняя амплитуда
каждой гармоники является типичной величиной, т. е. он является «постоянной» составляющей в микросейсмическом шуме. Задача состоит в выделении на фоне не постоянно действующих помех постоянной составляющей на исследуемом интервале записи.
Разработанный метод выделения микросейсмического фона использует его вышеперечисленные свойства. Суть метода состоит в разделении исходной записи МШ на статистически значимое количество фрагментов равной длительности. Каждый фрагмент записи раскладывается на аддитивные гармонические составляющие с использованием преобразования
Фурье. Затем для каждой частоты выберется гармоника с минимальной амплитудой. Это в
условиях конечной длительности помех гарантирует максимальное отсутствие их вклада в
амплитуду гармоники для данного интервала записи. В результате сумма всех выбранных
гармоник будет реализацией записи микросейсмического фона, а сглаженный график
зависимости амплитуд гармоник от частоты можно использовать для характеристики
уровня микросейсмического фона в данном пункте наблюдения[2].
Метод и алгоритм расчёта такой амплитудно-частотной характеристики – модели
уровня микросейсмического фона (модели МФ), описаны в работах [2-3]. Анализ моделей
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рассчитанных на суточном интервале записи показал, что получаемые суточные модели МФ в
каждом пункте на платформенной территории (ВКМ) достаточно стабильны, модели МФ в
разных пунктах имеют значимые различия, хотя в отдельных диапазонах частот они совпадают (рис. 1).
Рис. 1. Сравнение суточных
моделей вертикальной составляющей уровня микросейсмического фона в пункте наблюдения VRSR (Сторожевое) за один месяц (а),
расположение ближайших к
VRSR полевых пунктов
наблюдений (б) и рассчитанные для них трёхкомпонентные суточные модели микросейсмического
фона (в)

На рис. 1 а собраны суточные модели уровня вертикальной составляющей в одном и
том же пункте наблюдения в течение месяца. Как видно из рис. 1 а, наиболее стабильным
диапазоном частот является 1.0-10 Гц, что является дополнительным подтверждением существования фонового микросейсмического поля и возможности использования суточной модели МФ для изучения его источников, а также контроля стабильности геологической среды.
Существенные различия в суточных трёхкомпонентных моделях МФ (рис. 1 в), отражающие
пространственные вариации ФМП, с большой долей вероятности обусловлены особенностями геологического строения в пунктах наблюдений.
Это предположение можно проверить на «тестовом» объекте, который хорошо изучен
геолого-геофизическими методами – Ёлкинском интрузивном массиве. Он расположен в
кровле докембрийского фундамента Хопёрского мегаблока ВКМ и перекрыт осадочным чехлом мощностью 200 м, имеющем основные отличия только в неоген-четвертичных отложениях, мощность которых варьируется от 20 до 40 м.
Площадь Ёлкинского интрузивного массива составляет менее 10 кв. км. Он представлен ассоциациями пород: габбро-диориты, биотит-роговообманковых и роговообманковых
кварцевых диориты мамонского комплекса, а также норитами мелано-, мезо-, лейкократовыми и норит-порфиритами еланского комплекса. Интрузивный массив расположен во вмещающих породах воронцовской серии, представленной переслаиванием песчаников и туфопесчаников различной зернистости, алевролитов и сланцев.
В качестве исходных данных использовались сейсмические записи, полученные при
проведении микросейсморайрнирования Ёлкинского лицензионного участка. Пункты регистрации микросейсмического поля располагались по площади Ёлкинской интрузии на расстоянии от 300 до 600 м между ними (рис. 2). Длительность записи была меньше суток и в
разных пунктах варьировалась от 5-ти до 11 часов. Работы выполнялись с базовым пунктом
наблюдения BASE, который работал постоянно, и был расположен вне интрузии над вмещающими породами воронцовской серии.
Для проверки возможности совместного анализа моделей полученных в разное время
суток использовалась 2-х суточная запись на пункте BASE. Из неё выбрано девять непрерывных неперекрывающихся 5-ти часовых интервалов отражающих разные времена суток
(день, ночь, утро и вечер). Для этих интервалов построены 5-ти часовые трёхкомпонентные
модели МФ с использованием разработанного для процессора обработки программы WSG
алгоритма [3]. Для расчёта каждой модели использовано 600 фрагментов трёхкомпонентной
записи длительностью 81.92 с (8192 отсчёта), выбранных из исходного интервала со сдвигом
30 с. Полученные модели вертикальной составляющей представлены на рис. 3 а.
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Рис. 2. Выкопировка из схематической геологической карты докембрийских образований (отв. исп. И. И. Кривцов) с расположением пунктов регистрации микросейсмического поля. 1 – ритмичнослоистые песчаносланцевые породы: метапесчанники, метаалевролиты, сланцы (воронцовская серия); 2
– еланский комплекс нориты мелано-, мезо-,
лейкократовые, норит-порфириты (а) и их
изменённые разновидности (б); 3 – мамонский
комплекс габбро-диориты (а) и кварцевые
диориты(б); 4 – геологические границы выделенные по бурению (а) и по геофизическим методам (б); 5 – разрывные нарушения; 6 – зоны
сульфидной минерализации; 7 – пункты регистрации микросейсмического поля

Как видно из рис. 3 а, наблюдается плохая стабильность 5-ти часовых моделей вертикальной составляющей МФ от времени суток. Явно выделяются три группы моделей: ночные,
дневные и утренние, вечерние. На рис. 3 б представлены аналоги спектров Накамуры (модели
Накамуры), полученные для тех же девяти 5-ти часовых интервалов из трёхкомпонентных моделей МФ отношением полусуммы горизонтальных к вертикальной. Видно, что в диапазоне
частот до 10 Гц они более стабильны.

Рис. 3. Сравнение по данным полевого пункта наблюдения BASE утренних, дневных, вечерних
и ночных: моделей МФ Z-составляющей (а); моделей Накамуры (б); их отношений (в).

Различия в отношениях моделей Накамуры (рис. 3 в) в диапазоне частот от 1 до 10 Гц
не превосходит 30 %. Поэтому для наглядности использовались отношения «базовой» модели
Накамуры к полевым. В качестве «базового» выбрана модель Накамуры одного ночного интервала в пункте BASE. Сравнивались нормированные на среднее значение в диапазоне частот 5.5-6 Гц отношения «базовой» модели Накамуры к полевым (далее по тексту – отношения). Выбор данного частотного диапазона для нормировки основывался на результатах, полученных при исследовании микросейсмического поля над аналогичным интрузивным массивом базит-гипербазитового состава в районе с. Русская Журавка, залегающим на глубинах
100-300 м в песчано-сланцевой толще воронцовской серии Хопёрского мегаблока [4]. Выбранный диапазон частот примерно соответствует глубине перехода «осадочный чехол –
докембрийский фундамент» Ёлкинского интрузивного массива (рис. 4).
На рис. 4 из всех отношений изображены те, которые в диапазоне частот от 1 до 5 Гц
имеют максимальные различия, т. е. группируются у минимальных и максимальных значений. Видно, что значения минимальных и максимальных отношений различаются более чем
на 30 %, и, исходя из сделанного предположения, можно считать, что в пунктах с близкими
отношениями породы докембрийского фундамента должны быть одного типа. Это хорошо
видно на рис. 2.
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Пункты наблюдения с максимальными
значениями отношения группируются в норитах еланского комплекса (N), а минимальные
группируются в зоне преобладания диоритов
мамонского комплекса (D). Отношения для
остальных пунктов наблюдения (без названия) располагаются между ними, что хорошо
соответствует переходной зоне между комплексами пород разного возраста.
При детальном изучении формы отдельных отношений можно заметить несколько интересных особенностей. Так, отношение соответствующее пункту наблюдения ND1 показывает (рис. 4 а), что в кровле
фундамента расположено диоритовое тело в Рис. 4. Максимальные (а) и минимальные (б)
окружении норитов еланского комплекса. Это отношения «базовой» модели Накамуры к
также подтверждает, что используемое в пас- моделям в полевых пунктах наблюдений над
сивных методах базовое предположение о интрузией.
наличия тесной связи частоты с глубиной залегания геологических структур является обоснованным. Кроме того, пункт наблюдения D3,
расположенный в осложнённой зоне соединения разных типов пород с зоной сульфидной
минерализации, в форме отношения имеет больше «осложнений» (рис. 4 б). Хотя пункт D1
расположен на геологической карте в переходной зоне (рис. 2), но по полученному отношению можно предположить присутствие под ним подводящего канала диоритовой интрузии
мамонского комплекса. Остальные отношения (рис 4 б) с глубиной приближаются к значению «1», характеризующей вмещающие породы воронцовской серии пункта BASE.
Таким образом, фоновое микросейсмическое поле содержит информацию о геологической среде, которая позволяет разделять породы разного типа (основного – нориты и среднего состава – диориты), а разработанный метод пассивной сейсморазведки на основе анализа моделей МФ можно использовать для картирования однотипных пород докембрийского
фундамента ВКМ, выделения массивов интрузивных пород и оценки их петрографических
свойств.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ПАВЛОВСКОМ ПРИДОНЬЕ
В. В. Степкин
МБОУ Павловская СОШ с УИОП, Воронежской области, Россия
В данной работе автором публикуются архивные материалы об исторических землетрясениях на территории Павловского Придонья. Введение архивных источников в научный
оборот является актуальной задачей, способствующей развитию системы мониторинга и
прогнозирования сейсмической активности на территории Воронежского кристаллического
массива, где в настоящее время функционирует семь цифровых и одна аналоговая станция
наблюдений [1]. При этом территория Павловского Придонья попадает в зону, нуждающуюся в проведении микросейсмического районирования. «Зона характеризуется сейсмичностью 7 баллов, охватывает долины верхнего и среднего течения реки Дон в пределах области. Река протекает по крупноразломной зоне, унаследованной из тектонического нарушения фундамента. Многочисленные оперяющие дизъюнктивные структуры создают сейсмическую нестабильность участка. В пределах городов на естественную сейсмичность налагается техногенная составляющая, которая формируется за счёт движения транспорта,
нарушения естественного залегания грунтов, воздействия взрывов и т. п.» [2, с. 192].
Надо заметить, что впервые информация об исторических землетрясениях в Павловском Придонье была опубликована в 1977 г. в «Новом каталоге сильных землетрясений на
территории СССР с древнейших времён до 1975 г.» [3, с. 466]. В данном каталоге отмечается
два землетрясения у г. Павловска Воронежской области: 21 июля 1825 г. (магнитуда – 3.6,
интенсивность в эпицентре – 5 баллов) и 13 октября 1832 г. (магнитуда – 4,0, интенсивность
в эпицентре – 6 баллов). Источником информации послужил «Карточный каталог землетрясений на территории СССР» в Фондах ИФЗ АН СССР.
Исследования В. В. Степкина в Российском государственном историческом архиве
позволили обнаружить в Фонде 796 (Канцелярия Синода) два дела. Первое, датируемое
1823 г., носило название: «По рапорту Епифания епископа Воронежского и Черкасского о
землетрясениях 5, 11, 16 и 17 августа в городе Павловске» [4]. Второе, датируемое 1825 г., –
«По рапорту Воронежской консистории о случившемся 9 июля в городе Павловске землетрясения» [5]. Перевод дат землетрясений из юлианского стиля в современный григорианский даёт следующие даты землетрясений в Павловском Придонье, фиксируемых по материалам РГИА: 17 августа 1823 г., 23 августа 1823 г., 28 августа 1823 г., 29 августа 1823 г.,
21 июля 1825 г. Последняя дата нам уже знакома по каталогу сильных землетрясений 1977 г.
[3]. Остальные даты землетрясений в этом каталоге не фигурируют.
Информация о землетрясениях в Павловском Придонье в синодальные дела попала
благодаря «Донесениям настоятеля Преображенского собора г. Павловска Воронежской губернии протоиерея Симеона Донецкого Епифанию, епископу Воронежскому и Черкасскому», и «Донесения настоятеля Преображенской церкви слободы Белогорье Острогожского
уезда Воронежской губернии протоиерея Иоанна Ставрова Епифанию, епископу Воронежскому и Черкасскому», которые фигурируют в синодальных делах. В настоящее время слобода Белогорье Острогожского уезда – это село Белогорье Подгоренского района Воронежской области, расположенное в 5.5 км к северо-западу от г. Павловска.
Первое донесение протоиерея Симеона Донецкого датировано 18 августом 1823 г.
Приведём далее его текст в современной орфографии: «Текущего Августа 5го дня по полуночи в 12ом часу в городе Павловске слышен был подземный гул, подобный отголоску громового
удара, во время коего, по утверждению некоторых, необыкновенно взволновалась в реках
Дону и Осереди вода, так что на поверхность оной как бы от внезапного испуга выпрыгнуло
множество рыбы. За сим, 11 го по полуночи в 7м часу после подземного подобного пушечному
выстрелу, удара, ощущаемо было кратковременное землетрясение, поколебавшее все дома и
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прочие строения. Потом 16го по полуночи в 8м часу последовал сильно-звучный громоподобный удар с грохотом, но без землетрясения; и, наконец, с 17 го на 18 е число по полуночи в 3м
часу некоторыми было примечено после глухого удара мелкое колебание земли. Здесь сии
подземные удары, по общему примечанию, имели направление от Юго-Запада к СевероВостоку. О каковых необыкновенных происшествиях сим Вашему Преосвященству с достодолжною покорностью покорнейше доношу» [4, л. 2-2об.].
Второе донесение протоиерея Симеона Донецкого было прислано в Воронежскую духовную консисторию 21 июля 1825 года. Подлинник его не сохранился, но сохранилась
аутентичная выписка из него канцелярией консистории, направленная в Синод. Ниже приводится ее текст в современной орфографии: «Сего же июля 9го числа жители города Павловска изумлены были раздавшимся поразительным звуком, подобным пушечному выстрелу
подземным ударом, ознаменовавшимся в то же мгновение столь сильным землетрясением,
что весьма многие стоявшие или сидящие в сие время ощутили в ногах сотрясение, а расположившиеся ночлегом на открытом воздухе и лежавшие на земле невольным образом от
страха вспрянули. В некоторых домах стоявшая на полках комнатная посуда поколебалась
со стуком, а в Дону необычайно взволновалась вода. Удар имел направление от Юго-Запада
к Северо-Востоку. Явление сие возобновилось в городе Павловске почти ровно через два года, ибо подобные неоднократные удары были 1823го года в Августе месяце. Достойно примечания, что в 1823 году пред таковыми явлениями продолжалась засуха около трёх месяцев, между тем, ныне настоящее лето довольно дождливое и особенно с половины июня по
сее время» [5, л. 1].
Донесение протоиерея Иоанна Ставрова датировано 20 августа 1823 года. С него была
снята копия в Воронежской духовной консистории и направлена в Синод. Ниже приводится
текст донесения в современной орфографии. «Сего Августа 5го числа по утру пред восхождением солнца здешние жители, бывшие в Белогорском хуторе Басов, отстоящим от слободы Белогорья верстах в семи на юг, слышали ужасный шум и гул под землёю, простирающийся к стороне Города Павловска, лежащего от оного хутора на Северо-Восток верстах в
четырёх, и находящиеся в это время рыболовы на реке Дону и озерах при самой тихой погоде видели необыкновенные и сильные колебания воды, от чего рыбы, как бы испугавшись,
выпрыгивали со дна на поверхность; но трясение земли тогда чувствуемо не было. 11 го числа также по утру часу в 6м слышан был там один подземный удар, а потом часу в 11м
слышны были три удара один за другим, повторяемые минут через пять и сопровождаемые
землетрясением довольно сильным, так что не только люди пришли от того в ужас, но и
скоты, пасшиеся тогда в поле, перепугавшись, разбегались в разные стороны. По всем известиям землетрясение сие было тогда несравненно сильнее в городе Павловске; но чтобы
оное было где-нибудь в окольных местах, о том не слышно. 16го Августа тоже слышны были подземные удары, но землетрясение было едва приметно; под 18е число ночью тоже
слышен был один подземный удар, но землетрясения чувствуемо не было. По сие время по
благости Божией вреда никакого нигде не последовало, а в слободе Белогорье землетрясение
и совсем чувствуемо не было, кроме что слышан был глухой и отдалённый гром при ясном
небе, о сем по долгу моему доношу Вашему Преосвященству» [4, л. 3-3об.].
Поступившие в Воронежскую духовную консисторию донесения Симеона Донецкого
и Иоанна Ставрова были перенаправлены в Святейший Правительствующий Синод «на основании последующего из оного от 23го Января 1793 года указа» [5, л. 1]. В Синоде по этому
поводу были открыты рассматриваемые нами дела, резолюция к которым гласила: «Принять
к сведению».
Помимо рассмотренных нами синодальных дел, ещё одним новым источником о землетрясениях в Павловском Придонье является «Летопись Белогорских пещер и Воскресенского монастыря», хранящаяся в Острогожском историко-художественном музее имени
И. Н. Крамского [6]. Белогорский Воскресенский монастырь находится в 3.4 км к северозападу от города Павловска. В летописных записях обители за 1907 г. мы читаем: «Еще за-
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мечательное явление было: 31 декабря в 3 часа дня было два подземных удара! Довольно
сильных! Персть земная начинает содрогаться за многие прегрешения людей!». Перевод даты землетрясения из юлианского стиля в современный григорианский, даёт дату 13 января
1908 г.
Таким образом, мы видим, что наблюдения природных явлений клириками Русской
православной церкви в XIX – начале XX в. дают нам важный материал по изучению исторических землетрясений в Павловском Придонье. Введение его в научный оборот с последующим анализом может способствовать лучшему пониманию сейсмических процессов, протекающих на территории Воронежского кристаллического массива.
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УДК 550.343.64:551.2.05
ПРОБЛЕМЫ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ,
ПРОНИКНОВЕНИЯ В ШАХТЫ ВРЕДНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ВЗРЫВООПАСНЫХ
ГАЗОВ, СХОДА ЛАВИН И ОПОЛЗНЕЙ, ДРУГИХ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПОДВИЖКОЙ ГРУНТА
В. А. Мельников. В. П. Пивоваров, А. Д. Говорова
г. Новохопёрск, Воронежская область, Россия
Краткосрочный прогноз – прогноз с заблаговременностью в несколько часов или суток.
Прогноз землетрясений – сложная научная проблема и благородная цель...
Основная проблема будущего российской сейсмологии и российской науки в целом –
это малое число молодых людей, желающих активно работать в ней.
Краткосрочное прогнозирование, наиболее важное для предупреждения населения, в
настоящее время практически не развито. Что необходимо для успешного предсказания землетрясений? Прежде всего, новая теория.
Ежегодно на всей Земле происходит около миллиона землетрясений, большинство из
которых так незначительны, что остаются незамеченными, но единичные мощные землетрясения известны своими разрушительными последствиями. Землетрясение опасно еще тем,
что человеку экономически и комфортнее жить там, где происходит некоторая сейсмическая
активность.
Восточно-Европейская платформа (ВЕП) относится к регионам со слабой сейсмиче400

ской активностью, поэтому она долгое время не являлась первоочередным объектом сейсмического мониторинга. Однако с учётом высокого уровня урбанизации, наличия ответственных и экологически опасных объектов, таких как АЭС и ГЭС, повышенной плотности населения в многочисленных промышленных центрах, в последние 15 лет развитию сейсмического мониторинга на ВЕП уделяется особое внимание.
Является ли Восточно-Европейская (ВЕП), или Средне-Русская, тектоническая платформа, на которой расположена не только столица, но и вся европейская часть России с основной инфраструктурой государства и более чем 100 млн. населения, абсолютно безопасной
в сейсмическом отношении? Ответа пока в официальной форме нет.
Землетрясение 27 сентября 2003 года в науке известно как «Горно-Алтайское или
«Чуйское». Землетрясение произошло в 15 часов 33 минуты по московскому времени и составляло 9 баллов в эпицентре недалеко от посёлка Бельтир в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Выделившаяся в момент толчка энергия была равна энергии 50-ти мегатонной бомбы. Впечатляющим последствием сильного сейсмического толчка стал гигантский оползень, сошедший
в 7 км к западу от посёлка Бельтир на правом берегу р. Талтуры. Оползень имел ширину около
1 км. Высота тела оползня достигала 15 м, объем  около 20 млн. кубометров.
Людские потери от землетрясений XX века составили 1.4 млн. человек. Только в
2011 году зарегистрированы 180 землетрясений с магнитудой 6.0 и более, из них наиболее
разрушительными были несколько землетрясений в Японии 11 марта с магнитудой 7.6-9.0,
самое мощное из которых сопровождалось цунами. В результате – по крайней мере,
15550 человек убитых, 5344 пропавших без вести, 5314 раненых, 131000 перемещённых лиц.
Землетрясения в марте 2011 г. вызвали повреждения на атомной станции в провинции
Фукусима, а также были разрушены или повреждены, по крайней мере, 332395 зданий,
2126 дорог, 56 мостов и 26 железных дорог вдоль всего восточного побережья Хонсю. Большинство жертв и максимальный ущерб были отмечены в провинциях Иватэ, Мияги и Фукусима вследствие цунами с максимальной высотой наката 37/88 м. Общий экономический
ущерб в Японии оценивается в 309 миллиардов долларов США.
В связи с максимумом лунно-солнечного прилива, происходящем во второй половине
ночи, крупные землетрясения, для которых этот фактор часто является спусковым, происходят в ночное время, когда люди находятся внутри своих домов и спят, а поэтому их жилища
становятся для них смертельной ловушкой.
Более 2000 лет назад в Китае был создан прибор, предупреждающий людей от наступающего землетрясения. Этот прибор имел форму лягушки, с овальным основанием и четырьмя, наклонными плоскостями, в которых были размещены металлические шарики. При
наступлении землетрясения, колебания, вызванные сейсмическими волнами раскачивали
прибор и шарики выпадали из своих гнезд на металлическую подставку. Это было предупреждение о приближающемся землетрясении.
Таким образом, с первых дней появления науки сейсмологии, её задачей было предупреждение людей о приближающемся землетрясении, тем самым, обеспечение безопасности
жизни людей от природных катастроф.
Потребовалось 2000 лет, чтобы появилось печально известное решение международной
конференции в Лондоне в 1996 г., в котором говорится, что прогноз землетрясений невозможен. Это означает, что усилия тысячи учёных, посвятивших свою жизнь решению этой проблемы человечества и миллиарды долларов, истраченные на исследования, были напрасны?
Всего каких-нибудь пятнадцать-двадцать лет назад в геофизическом мейнстриме существовало устойчивое неприятие самой идеи о возможности сколько-нибудь эффективного
прогнозирования землетрясений. По сути, в ведущих научных журналах Запада вплоть до
недавнего времени было наложено негласное табу на публикацию любых исследований в
этой области. Более того, эти издания всячески поощряли статьи, которые можно было объ401

единить под общим девизом «Землетрясения предсказать нельзя!».
И все-таки, несмотря на энергичное противодействие мейнстримовской геофизической тусовки (прежде всего, её американской составляющей), былой общий скепсис учёных
по отношению к возможностям научного прогнозирования землетрясений постепенно сменяется живым интересом к этой области исследований.
Считавшееся почти неприличным на международных научных конференциях по сейсмологии и геофизике словосочетание «прогноз землетрясений», наконец, перестало восприниматься таковым, прежде всего, благодаря исследованиям российской геофизической школы, возглавляемой патриархом отечественной сейсмологии и математической геофизики
академиком Владимиром Кейлис-Бороком.
Уже к концу 60-х Кейлис-Борок становится одним из крупнейших авторитетов в мировой геофизике. Признанием этого факта, в частности, является избрание его членом Национальной академии наук США в 1971 году, задолго до того, как он получил аналогичный
академический статус на родине (1987).
Кандидат географических наук Виктор Боков, доцент Российского государственного
гидрометеорологического университета (РГГМУ), руководитель научно-прогностической
лаборатории прогнозов землетрясений (Санкт-Петербург), занимается краткосрочным прогнозированием ПОВЕРХНОСТНЫХ землетрясений, которые являются наиболее разрушительными.
Спусковым фактором, способным вызвать землетрясение, является не только изменение атмосферного давления, но и другие факторы (вспышки на солнце, магнитные бури, фазы Луны). Тем не менее, запатентованный метод В. Бокова должен изучаться и внедряться в
практику.
В. А. Мельников (Русское Географическое Общество г. Сочи) краткосрочным прогнозированием землетрясений занимается пятый год. Прогнозирование осуществляется тремя
способами одновременно:
1. На основании признаков.
2. Расчёта, основанного на ежедневных сейсмических данных и построения графика.
3. Графической детализации на карте предполагаемого землетрясения (дополнительный график и расчёт).
Место предполагаемого землетрясения не предсказывается, а изначально выбирается,
например, Евро-Средиземноморский регион. 3-й способ позволяет предсказать землетрясение в любом месте.
1. На основании ПРИЗНАКОВ определяется время, от нескольких часов до 2-х, иногда 7 суток и магнитуда.
2. На основании РАСЧЕТА, основанного на известных данных, строится график и
уточняется время и магнитуда предполагаемого землетрясения.
3. Графическая детализация на карте уточняет МЕСТО предполагаемого землетрясения.
В Крымско-Черноморском регионе с целью обнаружения предвестников землетрясений для краткосрочного прогноза в настоящее время ведётся наблюдение за уровнем грунтовых вод на скважинах в п. Суворовка и п. Отважное.
Разнообразие подходов к проблеме прогноза землетрясений с одной стороны способствует глубокому и всестороннему анализу процессов подготовки сильных землетрясений, а с
другой  порождает сложности, связанные с множеством допускаемых определений и не
вполне устоявшейся терминологией. Каждый из этих подходов имеет право на существование.
Хотя одним из симптомов приближения динамической системы к катастрофе является
возрастание корреляции различных её компонент, сложно ожидать, что существует (и когда-
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нибудь будет найден) единственный универсальный «управляющий» параметр, контролирующий процесс подготовки сильного землетрясения.
На современном этапе развития науки знаний одного человека недостаточно для эффективного краткосрочного прогнозирования землетрясений. Эффективно краткосрочно
спрогнозировать землетрясение может только группа, каждый член которой использует методы прогнозирования, отличные от остальных.
Отсутствие международной системы оповещения о надвигающихся катаклизмах 
одна из основных причин, по которой в результате землетрясений и сопутствующих взрывах
в шахтах, сходах лавин и оползней, гибнут люди.
Большинство полезных ископаемых, а соответственно и шахты по их добыче, находятся на разломах. Именно перед сильным М 6+ (и во время) землетрясением наиболее велика вероятность усиления вулканической деятельности, проникновения в шахты вредных для
здоровья и взрывоопасных газов (что требует оперативного приостановления работ), схода
лавин и оползней, других опасных явлений, связанных с землетрясениями.
Краткосрочное прогнозирование землетрясений позволяет определить наиболее опасные периоды и предотвратить гибель людей не только непосредственно от землетрясений, но
также в шахтах, во время схода лавин и оползней, других опасных явлений, связанных с подвижкой грунта.
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